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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования  

Изучение текста мемуаров итальянского миссионера Маттео Рипы как 

источника по истории деятельности христианских миссионеров в Китае в 

XVIII веке представляет собой актуальную исследовательскую задачу. Во-

первых, актуальность определяется характером описываемого исторического 

периода: автор «Джорнале» стал свидетелем начала ожесточенного 

теологического спора между организационными структурами Римско-

католической церкви, участвовавшими в развитии духовной миссии в Китае: 

орденом иезуитов с одной стороны и самим Ватиканом с другой стороны. 

Противоречия в понимании сути китайских традиционных духовных практик 

между миссионерами повлекли за собой и конфликт внутрицерковный, и 

дипломатический: между Ватиканом и Китаем, что сказалось на будущем 

католиков в Китае. Во-вторых, актуальность исследования определяется 

характером знаний современной историографии о рассматриваемом периоде: 

основной пласт информации заимствован из источников, авторами которых 

были члены иезуитского ордена. Вместе с тем, Маттео Рипа представлял в 

этом споре альтернативную точку зрения, будучи миссионером, лояльным 

непосредственно структурам Ватикана. Изучение текста «Джорнале» сможет 

пролить дополнительный свет на происходившие в тот период события, 

позволит раскрыть механизмы развития конфликта вокруг «спора о 

ритуалах».  

Дополнительную актуальность исследованию текста воспоминаний 

Маттео Рипы придает то обстоятельство, что долгое время - больше столетия 

- текст воспоминаний Маттео Рипы был известен в том числе и широкому 

кругу историков в издании, подготовленном орденом иезуитов. Работа же по 

опубликованию оригинального текста была начата сравнительно недавно. 

Сравнительное же исследование текста «Джорнале» в издании иезуитов и 

оригинального текста позволяет сделать вывод о том, что иезуитами текста 

мемуаров был в значительной степени сфальсифицирован. Таким образом, 

введение в научный оборот оригинальной версии текста также является 

актуальной научной задачей. 

Помимо этого, изучение текста «Джорнале» Маттео Рипы актуально 

так же и по причине того, что указанный текст является одним из наиболее 

подробных свидетельств христианских миссионеров того периода о быте 

императорского Китая.  
       

Новизна исследования 

Новизна представленного исследования определяется следующими 

факторами и обстоятельствами. Во-первых, вводимый нами в научный оборот 

исследуемый текст воспоминаний итальянского миссионера Маттео Рипы в 

силу обстоятельств является новым не только для отечественной 
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историографической традиции, но также и для западноевропейской и - шире - 

общемировой. Более столетия текст «Джорнале» изучался исследователями 

того периода по двум изданиям: итальянскому, подготовленному и изданному 

монахами-иезуитами и английскому, представлявшему собой сокращенный 

вариант италоязычного иезуитского издания. Работа же по изданию 

оригинального текста «Джоранале» была начата профессором основанного 

Маттео Рипой Восточного университета Неаполя сравнительно недавно. 

Вместе с тем, изучение оригинального текста, позволяет пролить 

дополнительный свет на многие описываемые Рипой события.  

Во-вторых, в работах как советских, так и российских авторов, уделяется 

традиционно слабое внимание событиям, положившим начало т.н. «спору о 

ритуалах» - эпизоду в истории католической духовной миссии в Китае крайне 

значимому. 

В-третьих, изучение текста «Джорнале» в оригинальном его варианте 

позволило уточнить ряд обстоятельств относительно автора текста. Во многих 

западных работах и в большинстве русскоязычных исследований Маттео Рипа 

упоминается как член иезуитского ордена. Вместе с тем, Маттео Рипа никогда 

не был членом Общества Иисуса, более того, в конфликте «спора о ритуалах» 

представлял противоположную иезуитской сторону.  

Четвертым обстоятельством, определяющем новизну, является то, что 

мемуары католических миссионеров, работавших в Китае, на русский язык 

практически не переводились. В представленном исследовании содержатся 

переводы фрагментов текста «Джорнале», представляющих интерес в том 

числе и с точки зрения описания быта тогдашнего Китая.  

   Цель и задачи 
 

   Целью диссертационного исследование является изучение «Джорнале» 

Маттео Рипы как исторического источника для реконструкции истории 

деятельности католических миссионеров в Ките в XVIII веке. Достижению 

данной цели способствует решение следующих задач диссертационного 

исследования: 

- определить исторический контекст, при котором создавался 

«Джорнале», и каким образом различные события повлияли на его создание, а 

также выявить оригинальность, особенности структуры и содержания 

«Джорнале»; 

-  выявить роль Маттео Рипы как миссионера, полноценного участника и 

наблюдателя исторических процессов, а также его непосредственную роль в 

исторических событиях; 

- определить научную значимость «Джорнале» для изучения 

миссионерской деятельности в Китае в XVIII веке, а так для изучения истории 
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Китая того периода, а также на основе «Джорнале» выявить особенности 

христианской миссионерской деятельности в Китае в XVIII веке 

Объектом настоящего диссертационного исследования является 

«Джорнале» Маттео Рипы. 

 Предметом исследования является деятельность католических 

миссионеров в Китае в XVIII веке. 

      Хронологические рамки 

             Наша работа охватывает временной период, от фактического начала 

«спора о ритуалах» (середина XVII века) до запрета ордена иезуитов в 1773 

году. Но в основном мы охватим тот период, когда жил и работал Маттео Рипа 

(1711-1724 г.г). 

Методологическая основа исследования.  

В процессе написания диссертационной работы автор руководствовался 

основными положения-ми, принципами и методами исторического 

исследования, главными из которых являются объективность, всесторонность 

и конкретность, историзм, научность и доказательность выдвигаемых 

положений. Широко использовались и общенаучные методы исследования: 

проблемный, аналитический, метод исторической аналогии, а также историко-

сравнительный подход к изложению материала, к периодизации, к описанию 

и сопоставлению материалов. 

   При написании работы в первую очередь использовались общие 

логические методы: анализ и синтез, сравнение, индукция и дедукция.  Для 

полноты представления деятельности Рипа в исторических рамках 

необходимо использовать исторический метод.  

   Так, был применен ряд традиционных специальных исторических 

методов: 

Историко-биографический 

Подробно изучена биография автора «Джорнале» Маттео Рипы 

Историко-дескриптивный 

   Изучение путешествия Рипы в Китай посредством описания 

происходящих событий, а также событий, относящихся к «спору о ритуалах». 

 Историко-генетический 

   Изучение христианской миссионерской деятельности в Китае в 

динамике развития, от зарождения до состояния на время первой половины 

XVIII века. 

Историко-компаративный 

   Определение общих и различных черт миссий Рипы и других 

католических миссионеров.  

   При работе непосредственно с источником (мемуарами) были 

использованы такие источниковедческие методы как источниковедческий 
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анализ и источниковедческий синтез. Также в работе непосредственно с 

источником и определения, какое место отведено описанию «спора о 

ритуалах» был использован контент-анализ, а также сравнительный метод. 

Научно-практическая значимость исследования.  
 

Полученные в результате проведенного исследования результаты 

составляют научную и практическую значимость работы. Во-первых, в ней 

содержится обоснованная идентификация Маттео Рипы как секулярного 

священника, подчинявшегося в своей деятельности Ватикану и не 

являвшегося членом иезуитского ордена. Данное уточнение позволяет 

существенно расширить имеющиеся у историков представления об истории 

«спора о ритуалах» и, шире, истории католической духовной миссии в Китае. 

Во-вторых, показано, как в широкий научный оборот вошло неверное 

представление о личности Маттео Рипы. Демонстрация механизма 

фальсификации истории, использованного отцами-иезуитами при издании 

текста «Джорнале», важна с точки зрения реализации актуальных задач 

исторической науки, так как проблема возникновения исторических 

фальсификаций насущна и по сей день. В-третьих, круг как исследований того 

периода, так и переведенных на русский язык источников по тому периоду 

китайской истории достаточно узок. В нашем исследовании содержатся 

переводы фрагмента текста «Джорнале» на русский язык. Постепенное 

введение текста «Джорнале» в русскоязычный оборот является с нашей точки 

зрения насущной задачей, решению которой способствует представленная 

работа  

Кроме того, полученные результаты исследования могут быть 

использованы в педагогической деятельности, в том числе при составлении 

курсов лекций по таким дисциплинам как «История Китая», «История стран 

Азии и Африки». 

 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Маттео Рипа – единственный из участников «спора о ритуалах», чей 

созданный различным исследователями образ коренным образом 

отличается от того, что было на самом деле. Практически во всех 

исследованиях последнего времени Рипа представлен как художник-

иезуит, посланный в Китай лишь для того, чтобы отвезти легату Святого 

Престола Де Турнону кардинальскую шапочку. Это искусно сделано 

противниками Рипы – прежде всего иезуитами, которые всегда 

осознавали и осознают до сих пор его истинное значение и место. 

2. «Джорнале» Маттео Рипы является историческим  документом,  

повествующим  о конкретных и реальных исторических событиях на 

конкретном этапе развития Китая.  
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3. Перевод и изучение «Джорнале» Рипы дают большой исторический и 

этнографический материал, широкую картину различных сторон жизни 

Китая в определённый исторический период. Записки Рипы дают 

возможность вникнуть в самые тонкие детали и подробности. 

4. «Спор о ритуалах» является одним из ключевых событий,  повлиявших 

на итог  христианской миссии в Китай. Но освещение его событий 

неоднозначно.  До сегодняшнего дня  мы знали об этом событии в 

основном из иезуитских источников, что не всегда давало возможность 

представить реальную картину. Также это даёт нам односторонний 

взгляд на происходившее. Поэтому основной и главой ценностью 

источника является то, что нам представляется возможность взглянуть 

на процесс «спора» с другой , противоположной стороны. Это позволяет 

нам   более целостно взглянуть на проблему.  

5. С точки зрения исторической и религиозной проблема «спора о 

ритуалах» – фактически эпизод многолетней борьбы церковников, 

политических и государственных деятелей, учёных, философов, 

литераторов – с одной стороны, и представителей Compagnia di Gesu и 

их сторонников – с другой. Полное поражение иезуитов в деле «спора о 

ритуалах» на одном из исторических этапов – одна из причин закрытия 

ордена. Однако, политические, экономические и дипломатические 

стороны вопроса имеют не меньшее значение. 

6. «Джорнале» Маттео Рипы выявляет множество деталей и подробностей 

«спора о ритуалах»- основного процесса в рамках деятельности 

католических миссионеров в Китае в XVIII веке.  

7. Маттео Рипа был одним из ключевых участников событий, положивших 

начало длительному периоду в истории католической духовной миссии 

в Китае, вошедшему в историю как «спор о ритуалах». Вместе с тем, как 

в западной, так и в российской историографической традициях Маттео 

Рипа чаще упоминается как иезуит, хотя в действительности членом 

Общества Иисуса итальянских священник никогда не был, более того, в 

«споре...» представлял противоположную сторону иезуитам. Причиной 

ошибки в идентификации структурной принадлежности миссионера 

стало то обстоятельство, что основная информация о нем была 

подчерпнута исследователями из издания текста «Джорнале», изданного 

спустя столетие после смерти Рипы, в издательстве иезуитов, а также 

основанного на нем англоязычного издания. Сравнение «иезуитской» 

версии текста и оригинальной позволяет сделать вывод о том, что при 

подготовке вышедшего в издательстве иезуитов текста редакторами 

были внесены такие изменения в текст, которые в итоге изменили 

содержание исходного варианта и повлияли на конечное восприятие как 

описываемых в «Джорнале» событий, так и личности самого автора 

текста. 

8. Историческая судьба «Джорнале», поворотным эпизодом которой стало 

издание текста членами Общества Иисуса в их редакторской версии, 
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сама по себе являет собой пример действия механизмов, послуживших 

разворачиванию конфликта внутри «спора о ритуалах», очень быстро 

ставшего «войной книг» (ссылка). Особенность же конфликта состояла в 

том, что даже текст мемуаров, как отдельное историческое 

свидетельство, был воспринят одной из сторон конфликта - иезуитами - 

как оружие в этом споре. По этой причине, даже спустя столетие после 

смерти самого автора, иезуиты приложили все усилия к тому, чтобы 

поставить свидетельство священника-миссионера себе на службу. 

 

Апробация работы. Работа обсуждена на заседании Отдела Истории 

Востока Института востоковедения РАН. Основные положения и выводы 

диссертации отражены в докладах на региональных, всероссийских и 

международных научных конференциях, а также в публикациях, три из 

которых входят в Перечень ВАК. Список работ приводится ниже. 

Структура работы. Диссертация состоит из следующих частей: 

введение, три главы, заключение, список использованных источников и 

литературы и приложения. Объем диссертации составляет 183 страницы (278 

страниц – с приложениями). 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

характеризуется степень изученности проблемы и источниковая база, 

определяются цель и задачи диссертации, охарактеризованы новизна и 

практическая значимость исследования. 

Первая глава «Спор о ритуалах» или война декретов длиною в 300 

лет состоит из пяти параграфов. В первый параграф посвящен истокам «спора 

о ритуалах» 1 , явлению наиболее сильно повлиявшему на деятельность и 

миссию Маттео Рипы и на написание «Джорнале». Другой итальянский 

миссионер Маттео Риччи в 1603 начал утверждать, что ритуалы, не являются 

идолопоклонничеством и, весьма вероятно, не являются суеверием. Таким 

образом данную установку приняли все представители ордена Иисуса. 

Китайским властям эта идея также оказалась близка, поскольку позволяла 

населению переходить в новую религию, не отказываясь от основ 

конфуцианства. Такие условия обеспечили иезуитам относительный успех 

миссии и возможность относительно свободно распространять христианскую 

веру, не вступая в конфликт с местными властями. Такие условия были крайне 

неприемлемы для иных католических орденов, желавших вести проповедь на 

территории китайской империи. Представители францисканского, 

доминиканского орденов, а также прямые посланники Ватикана стояли на 

позиции неприятия китайских ритуалов для новообращённых китайцев-

 
1 спор в католической церкви в период с 1630-х годов до начала XVIII века о том, составляют ли 

традиционные обряды китайских народных религий обрядов и подношения императору, 

совершаемые китайцами-христианами, идолопоклонство.  
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христиан. Китайские власти не принимали неиезуитские условия ведения 

миссии. Таким образом события привели к запрету Ватиканом китайских 

ритуалов, изгнанию миссионеров из Китая и закрытию ордена Иисуса в 1743 

году.  

Во втором параграфе «Начало спора» рассматриваются события, 

которые непосредственно стали началом «спора о ритуалах». В третьем 

параграфе «Обстановка во время пребывания Маттео Рипы при дворе 

императора Канси» выявлены основные действующие лица, повлиявшие на 

миссию Маттео Рипы в Китай. А так же определено место и роль Маттео Рипы 

как наблюдателя и участника исторических событий. В работе обращено 

особое внимание на описание условий, при которых Рипа прибыл в Китай.  На 

тот момент в Китае находились два представителя Святого престола 

миссионер Шарль Мегро и папский легат Шарль Тома Меллар де Турнон. 

Данные миссионеры создали крайне неблагоприятную атмосферу для 

прибытия Рипы, так как они вступали в открытое противоречие с императором 

Канси.  Автор «Джорнале», как еще один представитель Папы Римского 

изначально был принят при дворе с недоверием и даже неприятием. Однако 

благодаря природному дару дипломату смогу завоевать доверие и даже 

расположение императора Канси. 

Маттео Рипа – единственный из участников «спора о ритуалах», чей 

созданный различным исследователями образ коренным образом отличается 

от того, что было на самом деле. Практически во всех исследованиях 

последнего времени Рипа представлен как художник-иезуит, посланный в 

Китай лишь для того, чтобы отвезти Де Турнону кардинальскую шапочку. Это 

сделано противниками Рипы – прежде всего иезуитами, которые всегда 

осознавали и осознают до сих пор его истинное значение и место и стремились 

это значение полностью стереть из сознания. Как мы отмечали выше, 

указанное выше мнение о Рипе полностью основано на изданном в Лондоне в 

1844 году: «являющемся фальсификацией, основанной на другой ещё более 

масштабной фальсификации издания 1832 года». По нашему мнению, Рипа 

был одним из важнейших представителей Ватикана, действовавших в этот 

важный период истории в Китае. 

В четвертом параграфе «После Канси» было рассмотрено 

современное положение вокруг китайских ритуалов. Несмотря на то, что ранее 

Святой престол резко осуждал и запрещал новообращенным христианам 

Китая отправлять традиционные ритуалы, на данный момент ситуация 

обстоит иначе. В 1939 году Конгрегация Пропаганды веры издала документ, к 

котором разрешает ритуалы. На наш взгляд позиция Святого Престола была 

продиктована японским вторжением в Китай, унижением его национального 

и культурного достоинства. Решения 1939 года были сигналом о 

необходимости установить позитивное соотношение между евангелизацией и 

местными национальными и культурными особенностям. Папы заявили о 

правильности и дальновидности миссионерской практики «приспособления и 

компромисса», разработанной Маттео Риччи. 
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Пятый параграф данного диссертационного исследования «История 

публикации «Джорнале» посвящен непосредственно анализу и выявления 

подлинного текста «Джорнале». В данном разделе выявлено, что «Джорнале» 

Маттео Рипы был подвергнут редактированию и изменению представителями 

ордена иезуитов с целью сглаживания конфликта ордена Иисуса со Святым 

престолом. Таким образом в большинстве литературы закрепилось 

представление о Рипе как иезуите. В параграфе приведено сравнение двух 

редакций «Джорнале» с целью выявление различий. После своего 

путешествия в Китай Рипа написал и продиктовал материалов на 5 

рукописных томов. Однако многие материалы исчезли, многое было вывезено 

в Китай. Предлогом для изъятия документов явилось начало процедуры 

«причисления» Рипы к лику святых, а также, якобы, для редактирования и 

сближения языка оригинала с современным итальянским языком. После всех 

пертурбаций мир увидел «Джорнале», из которого была удалена вся 

антииезуитская критика, и прочие пассажи, в которых Рипа описывал свои 

успехи не выгодные иезуитам.  

 С точки зрения исторической и религиозной проблема «спора о 

ритуалах» – фактически эпизод многолетней борьбы церковников, 

политических и государственных деятелей, учёных, философов, литераторов 

– с одной стороны, и представителей Compagnia di Gesu и их сторонников – с 

другой. Полное поражение иезуитов в деле «спора о ритуалах» на одном из 

исторических этапов – одна из причин закрытия Compagnia. Однако, 

политические, экономические и дипломатические стороны вопроса имеют не 

меньшее значение. 

Во второй главе «Маттео Рипа и его миссия в Китай» рассмотрена 

биография Маттео Рипы и хронология его путешествия в Китай. Глава состоит 

из шести параграфов.  В первом параграфе «Ранние годы Маттео Рипы» 

рассмотрены ранние годы жизни миссионера, выявлены причины, из-за 

которых Рипа решил стать священником и отправиться с миссией в Китай.  В 

июле 1707 года Папой Римским Клементом XI  была создана группа из шести 

миссионеров, в которую вошёл и Рипа, который был самым молодым из них – 

ему было всего 24 года. Второй параграф «На пути в Китай» рассказывает 

о длительном пути Рипы в Китайскую империю. На основе «Джорнале» была 

восстановлена хроника путешествия миссионера и его группы от Рима до 

Пекина. На момент прибытия группы Рипы в Гуанчжоу скончался де Турнон. 

Через несколько дней после смерти Турнона пришёл приказ новым 

миссионерам отправиться в Кантон для изучения китайского языка. Было 

решено отправить ко двору трёх недавно прибывших миссионеров в качестве 

специалистов: Рипа был представлен художником. Рипа подготовил несколько 

картин, которые были пересланы императору. Картины не убедили некоторых 

придворных, которые приказали написать портрет одного китайца с натуры, 

чтобы проверить способности художника.  Испытание прошло успешно, и 5 



11 
 

 
 

ноября из Пекина пришёл приказ отправить миссионеров. Сам Рипа очень 

переживал по поводу моего мастерства, ибо не имел достаточной практики. 

Путешествие продолжалось около двух месяцев. Во время пути Рипа, как 

только представлялась такая возможность, проповедовал христианскую 

религию. 

В третьем параграфе «Этнографические сведения о Китае в 

«Джорнале»» приведены выдержки из «Джорнале» описывающие быт 

китайцев глазами Рипы. На данном этапе мы сделали вывод, что «Джорнале» 

может считаться полноценным источником не только для изучения 

христианских миссий в Китай, но и по истории Китая вообще.  В четвертом, 

пятом и шестом параграфах под названием «На службе при дворе 

императора Канси», «Картографическая деятельность Маттео Рипы» и 

«Попытки миссионерской деятельности» рассмотрены особенности 

пребывания Рипы при дворе китайского императора. Император всегда хотел 

найти кого-нибудь, кто бы смог выгравировать на меди географическую карту, 

которую чертили иезуиты, и части которой уже были готовы. Тогда он 

обратился к Рипе, который сказал, что знаком с техникой гравирования, но не 

имел нужной практики. После первых неудачных попыток Рипа стал получать 

результаты, которые удовлетворили императора. Он утвердил миссионера в 

его новой должности. Так же Рипа выгравировал на меди 36 видов летней 

резиденции императора в Жэхэ.  

Миссионерская деятельность Рипы проходила практически в стенах 

императорского дворца. Апостольское рвение, постоянно заглушаемое 

работой при дворе, вырывалось наружу при малейшей возможности. Он 

использовал каждую свободную минуту и каждую возможность, чтобы сажать 

семена Слова Божьего. При дворе Рипа подвергался тяжёлым испытаниям. Его 

самым большим желанием было покинуть двор: он хотел бы исходить вдоль и 

поперёк огромную империю, чтобы донести повсюду Слово Божье. В письме 

от 23 октября 1719 года он писал: «Я всегда умолял и просил разрешить мне 

покинуть эти палаты, чтобы уйти в провинцию, заниматься той миссией, для 

которой я сюда приехал. Я хотел свободы, как птица, которая летает без 

препятствий, чтобы повсюду объявлять о приходе Царствия небесного». 2 

Маттео Рипа был счастлив, что создал эту маленькую школу. «Я её называл 

просто школой, а не колледжем. У меня не было другой цели, кроме основания 

простой школы».3 

В седьмом и восьмом параграфах идёт речь о возвращении Рипы на 

родину и об основании Колледжа для китайских студентов. Канси, 

умерший 20 декабря 1722 года, правил 61 год и был просвещенным человеком, 

 
2 Ripa Matteo. Storia della fondazione della Congregazione e del Collegio de’ Chinese sotto it 

titolo della Sagra Famiglia di Gesù Cristo, scritta dallo stesso fondatore Matteo Ripa e de’ viaggi 

da lui fatti, t. II. Napoli: Manfredi. 1832. P. 121. 
3 Ripa Matteo. Storia della fondazione della Congregazione e del Collegio de’ Chinese sotto it 

titolo della Sagra Famiglia di Gesù Cristo, scritta dallo stesso fondatore Matteo Ripa e de’ viaggi 

da lui fatti, t. I. Napoli: Manfredi. 1832. P. 496. 
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поощрял меценатство и положительно относился к европейцам. Наследник 

Юнчжэн не испытывал к дворовым миссионерам той же симпатии, что его 

отец. Ситуация при дворе становилась всё более нетерпимой. Рипа очень 

страдал от противников его школы. Он решился 21 октября, накануне 

праздника всех святых, отнести свою памятную записку императору. Тот, 

прочитав её, сказал, что Рипа прав в своём желании вернуться в Европу и 

сказал, что Рипа – европеец, который много сделал для его отца, и он хочет 

наградить его. Император приказал выдать миссионеру разрешение,  

необходимое для выезда с лошадьми и пятью его молодыми китайцами, 

которые были первыми, кто посещал школу Рипы. 20 ноября 1722 Рипа с 

учениками прибыл в Неаполь.  

Всю свою жизнь Рипа мечтал о создании школы для подготовки 

священников-миссионеров. В Китае он понял важную вещь: чтобы обратить в 

христианство китайцев, нужно готовить священников-миссионеров из числа 

самих китайцев на территории Европы (в случае Рипы в Италии). Рипа прошёл 

долгий путь и проделал трудную работу, чтобы осуществить свою мечту. 5 

апреля 1731 года Рипа получил документ с папским одобрением. Маттео Рипа 

был во главе своего института с 1732 года до дня своей смерти. 

В завершающем вторую главу девятом параграфе «Смерть Рипы» 

рассмотрена дальнейшая судьба, основанного Рипой Колледжа. После смерти 

Рипы колледж в течение целого века имел большие трудности в деле 

расширения миссионерской деятельности в Китае. После смерти Рипы уже в 

1750 году в Колледже открылась новая секция для учеников из стран Ближнего 

Востока, находящихся под турецким владычеством. 

В данной главе было выявлено, что, вопреки распространившемуся 

мнению, Маттео Рипа никогда не был иезуитом, он был представителем 

Конгрегации  Propaganda Fide, постоянно и последовательно боровшимся с 

иезуитами; он никогда не был профессиональным художником и назвался им 

только по прибытии в Китай (Макао), узнав о том, что в своём истинном 

качестве миссионера Propaganda Fide он никогда не будет допущен во дворец 

императора, не будет иметь возможности постоянного контакта с монархом; 

кардинальская шапочка для де Турнона ему была передана по случаю, с 

оказией. Момент отбытия Рипы для миссионерской деятельности совпал с 

моментом принятия решения папой произвести де Турнона в кардиналы.  
Маттео Рипа не добился серьёзных успехов в самом важном для себя 

деле – евангелизации Китая. Однако это не было его виной: он сделал всё, что 

было в его силах, в условиях многочисленных трудностей. Неудача была 

обусловлена особыми, специфическими условиями китайской 

действительности, который не дали возможность Рипе осуществить мечту и 

дело всей его жизни. 

В третьей главе «Джорнале» о деятельности миссионеров в рамках 

«спора о ритуалах»» проведен анализ текста «Джорнале» на предмет наличия 

информации о деятельность католических миссионеров в Китая на момент 

пребывания там Рипы.  Глава включает в себя пять параграфов, каждый из 
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которых рассматривает конкретный случай, описанный Рипой в «Джорнале».  

В первом параграфе под названием ««Джорнале» о «споре». Первые 

описания» мы можем видеть, что Рипа был поражен обстановкой, 

разворачивающейся вокруг «спора о ритуалах».  Рипа на момент приезда не 

сильно разбирался в ситуации поэтому первые его описание наполнены 

критикой, а иногда даже страхом пере тем, что он никогда не сможет 

выполнить задуманное. Однако несмотря на это Рипа старался записывать все 

происходящее с ним и вокруг него.   

Систематическое упоминание иезуитов как таковых, и тем более 

критика в их адрес, настоящее противостояние на страницах «Дневника» Рипы 

появились не сразу по его прибытию в Пекин. Поначалу это были записи о 

совместной миссионерской деятельности, когда Рипа в своих заметках не 

отделял себя от иезуитов. Он писал о сотрудничестве с ними, об общих 

успехах и проблемах, неудачах, сложностях  быта. Сообщал о трудностях со 

снабжением продовольствием и тёплой одеждой, которыми иезуиты порой 

делились с представителями Propaganda Fide. 

Во втором параграфе «Передайте Его Величеству ответ, который я 

вам по секрету сказал» на конкретном примере рассматривается обстановка, 

к которой находились миссионеры- неиезуиты. А именно, случаи конкретных 

противостояний между миссионерами, занимающими противоположные 

позиции. Рипа часто повторял в своих мемуарах, что видя всё это, иезуиты 

использовали малейшую возможность, чтобы помешать ему и его группе, 

навлечь на них гнев императора. Из «Джорнале» мы можем понять, что Рипу 

больше всего беспокоило, что миссионерам других орденов, включая группу 

Рипы, часто не сообщали новости, касающиеся напрямую дел «спора», что 

часто усложняло  их работу и понимание различных сторон.   

В третьем параграфе «Ответы на вопросы» нами 

продемонстрировано, что Рипа в своем «Джорнале» уделяет особое внимание 

документам, которые выпускались миссионерами и китайскими властями. 

Маттео Рипа очень скрупулёзно описывает все действия связанные с 

документами и письмами всех сторон, участвовавших в «споре о ритуалах»: 

«Все снова принялись за прочтение текстов, направленных в Европу, сначала 

на европейских языках. Потом читали тексты на татарском и китайском 

языках. Во всех этих текстах речь шла обо всём том, что произошло между 

императором и кардиналом, приводились заявления его Величества по поводу 

ритуалов, которые Император характеризовал как чистые и лишённые всяких 

суеверий. Когда прочтение было закончено, мандаринами было высказано 

пожелание узнать о тех чувствах, наполнявших каждого из нас, наше мнение 

о том, что в утверждениях Императора является ошибкой. Большинство 

иезуитов расценило написанное его Величеством как точное и святое. 

Остальные иезуиты дали общие ответы, но без критики Императора. Падре  

Фабри и Педрини ответили так: «Мы считаем, что делая такие заявления, 
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Император имеет на это право и основания». Все эти ответы понравились 

иезуитам и мандаринам».4 

Часть документов, касающихся «спора о ритуалах» Рипе удалось 

скопировать, и мы имеем возможность их изучить.  

В четвертом параграфе «16 августа. Получил письмо из Кантона» 

нами выявлены основные темы «Джорнале». Наибольшее место занимает 

обсуждение текстов и посланий Папы, приводятся полные тексты на 

латинском языке, а также аргументация сторон «спора» – прежде всего, самого 

Рипы, императора Канси, описание Рипой сути враждебных происков 

иезуитов и императорских придворных. Исходя из этого, можно сделать 

следующие выводы. Основные темы такие: размышления и внутренний мир 

Рипы; окружающая Рипу обстановка во дворце и вне его стен; личное участие 

Рипы в спорах и стычках, его аргументация; «происки» иезуитов; 

характеристика императора Канси и описание его реакции на происходящее.  

В заключительном пятом параграфе «…отвратительное обвинение 

мандарина против нашей святой религии…»  рассмотрен меморандум 

китайского чиновника Чэнь Мао к императору. Рипа в «Джорнале» приводит 

несколько подобных документов. Часть из них не только направлена на 

поддержание «ритуалов Риччи», но вообще ратует за полное уничтожение 

христианской религии в Китае, и изгнание всех торговцев и миссионеров из 

страны.  Таких документов было несколько. Непосредственно из 

рассмотренного нами меморандума следует, что одновременно со «спором о 

ритуалах», предпринимались шаги, направленные на полное уничтожение  

христианской религии, когда споры о ритуалах поклонения предкам 

становились несущественными и бессмысленными. 

В третьей главе выявлено, что «Джорнале» Маттео Рипы является 

историческим документом, повествующим о конкретных и реальных 

исторических событиях на конкретном этапе развития Китая. «Джорнале» 

Рипы даёт нам уникальный ракурс наблюдения за событиями. Рипа ведёт 

описание от первого лица, что помогает нам ярче вникнуть в происходящее. 

Упомянув какую-либо персону, Рипа всегда поясняет, кто этот человек и какое 

положение он имеет в ситуации.  Таким образом, «Джорнале» позволяет нам 

как бы изнутри наблюдать за событиями, происходящими вокруг «спора о 

ритуалах», на тот вопрос, который в 18 веке был ключевым для Святого 

Престола.  

 В «Заключении» приведены основные выводы диссертационного 

исследования. Маттео Рипа прибыл в Китай в разгар «спора о ритуалах», что 

и обусловило его положение на протяжении всего его пребывания в Китае. 

Маттео Рипа объективно находился в тисках внутренних противоречий: с 

одной стороны – его вера и убеждённость, строгое следование указаниям  

Святого Престола и самого Папы, с другой – тонкие и точные наблюдения и 

анализ реальной действительности, различных сторон жизни китайского 

 
4 Fatica Michele (Ed.). Matteo Ripa, Giornale (1705-1724), II, 1711-1716. Napoli. 1996. P. 65. 
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народа – от императора, до простых носильщиков. Тот факт, что Рипа отобрал 

для своего дневника именно те факты, которые приведены в тексте, говорит о 

том, что они произвели на него наиболее глубокое впечатление. 

      Следующий отрывок как нельзя ярко характеризует положение Рипы 

и его трудности: «Я должен был быть весь день во дворце, в узком 

пространстве, постоянно на виду у мандаринов, других европейских 

художников и писателей. Не было никакой возможности заниматься моим 

главным делом – миссионерством. И всё же я нашёл возможность отлучаться.  

Я должен был варить льняное масло для красок, но я не мог это делать во 

дворце, так как процесс производил сильную вонь. Мне нашли место в другом 

месте, поблизости от дворца, в помещении, где работали другие творческие 

люди императора. Но и оттуда ветер приносил вонь во дворец. Кроме этого 

мандарины боялись пожара. А краска была нужна императору, и меня, 

наконец, отпустили из дворца домой, где я мог быть немного свободнее».5   

Самым важным и значительным достижением Рипы было основание в 

Неаполе колледжа для китайских учеников, который со временем превратился 

в крупное учебное заведение – Восточный университет, который успешно 

работает и в наши дни. 

Таким образом основным выводом данного диссертационного 

исследования является то, что «Джорнале» Маттео Рипы является 

историческим источником, повествующим о деятельности различных 

миссионеров в Китае в XVIII веке.  
 

В приложение входят: 

1.  Выдержки из путевого журнала Рипы, сделанные на пути в Китай. 

2.  Перевод Главы III из тома II «История создания Конгрегации и 

Колледжа для китайцев», в которой Рипа подробно описывает 

переговоры между российским посланником Измайловым и 

императором Канси.  

3. Письмо, представленное чиновником  Фань Шаоцзуо, для рассмотрение 

в министерство ритуалов. 

4. Меморандум Чэнь Мао к императору Канси. Запрос ограничительных 

мер и изгнания купцов и миссионеров из Срединного Государства в 

меморандуме от 1717 года (Скопирован Маттео Рипой) 

5. Документы касающиеся «спора о ритуалах». 

6. Хронология жизни и деятельности Рипы. 

7. Иллюстрации. 
 

 
5 Fatica Michele (Ed.). Matteo Ripa, Giornale (1705-1724), II, 1711-1716. Napoli. 1996. P. 39. 
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