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Отзыв научного руководителя диссертационного исследования 

Кругловой Марии Семеновны на тему:  

«"Джорнале" Маттео Рипы как источник по истории деятельности 

христианских миссионеров в Китае в начале XVIII века»  

на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.09 «Историография, источниковедение и методы 

исторического исследования»  

 

Диссертационное исследование Кругловой М.С. посвящено крайне 

интересной и актуальной теме: изучению деятельности христианских 

миссионеров в Китае в начале XVIII века на материале мемуаров одного из 

значимых католических миссионеров, работавших в императорском Китае в 

указанном веке.  Круглова М.С. рассматривает миссионерскую деятельность 

Римской католической церкви в Китае XVIII века в целом, и наиболее 

пристально - «спор о ритуалах», ставший «краеугольным камнем», от решения 

которого зависела дальнейшая судьба всей католической духовной миссии в 

Китае, китайских христиан и, как показала практика, отдельных структур 

Римской католической церкви: по мнению ряда исследователей 

обстоятельства «спора о ритуалах» стали одной из причин роспуска Ордена 

Иисуса. История «спора о ритуалах» до той степени значима для истории 

католической церкви, что дискуссии касательно оценок тех или иных 

связанных с ней фактов, событий и, что наиболее интересно, суждений не 

утихают и поныне как в церковных кругах, так и в академической среде. 

Выбранный Кругловой М.С. источник – текст мемуаров Маттео Рипы -, судьба 

этого текста, описанные в нем события, обстоятельства написания и 

опубликования, несомненно являют собой яркое свидетельство исследуемой 

эпохи. Выбранная Кругловой М.С. тема актуальна не только в силу задач 

развития исторических исследований того периода, но также и с точки зрения 

общегуманитарной проблематики вопроса. По существу «спор о ритуалах» 

стал ярким эпизодом в длительной истории контактов между цивилизациями 

Запада и Востока, Европы и Китая, их взаимного недопонимания, но, вместе с 

тем, трудно реализуемого желания к постижению друг друга.  



2 
 

Своей целью в работе над диссертационным исследованием Круглова 

М.С. ставит изучение «Джорнале» Маттео Рипы для реконструкции 

деятельности христианских миссионеров в Китае в начале XVIII века и 

выявления её характерных черт.  

Для достижения обозначенной цели Круглова М.С. в своем 

диссертационном исследовании решила следующие задачи: 

- определить исторический контекст, повлиявший на создание текста 

«Джорнале», определить оригинальность имеющегося источника;  

- выявить роль Маттео Рипы как миссионера, полноценного участника и 

наблюдателя исторических процессов и автора «Джорнале», определить его 

непосредственную роль в конкретных исторических событиях;  

- проанализировать «Джорнале» как источник для изучения 

миссионерской деятельности в Китае в XVIII веке, а также для изучения 

истории Китая того периода. 

Структура и порядок глав диссертационного исследования строго 

соответствуют поставленным цели и задачам, текст исследования содержит 

последовательное и логичное изложение материала.  

Несомненная научная новизна диссертационного исследования 

определяется следующими факторами. Во-первых, проблеме изучения «спора 

о ритуалах» в российской научной литературе посвящено чрезвычайно мало 

работ: как правило российские исследователи истории католической миссии в 

Китае концентрируются на других исторических этапах. Во-вторых, внимание 

к личности Маттео Рипы само по себе составляет научную новизну: другие 

исследователи все чаще обходят его деятельность стороной, хотя, как 

показывает в своей работе Круглова М.С., Маттео Рипа сыграл важную роль 

на определенном этапе разворачивания чреды событий «спора о ритуалах». И, 

наконец, третий и, пожалуй, центральный фактор, составляющий новизну 

исследования – это сам исследуемый ею источник. Дело в том, что 

«Джоранале» Маттео Рипы как исторический источник широко известен в 

кругу исследователей того периода истории Китая, однако, как наглядно 
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продемонстрировано Кругловой М.С., в издании, подготовленном иезуитами, 

а также в его сокращенном англоязычном переиздании, работа же по изданию 

оригинальной авторской версии текста была начата в основанном Рипой 

Восточном университете Неаполя сравнительно недавно. Круглова М.С. 

впервые в России, а так же одной из первых в мире, вводит в научный оборот 

оригинальную версию мемуаров итальянского миссионера. Грамотно и 

корректно применяя методологию источниковедческой компаративистики, 

Круглова М.С. в своем диссертационном исследовании показывает разницу 

между оригинальным текстом и широко известной версией иезуитского 

переиздания, в частности, указывает на многие фактологические искажения, 

спровоцировавшие многие популярные в историографии ошибки. Так, 

например, основываясь на тексте иезуитского переиздания, многие 

исследователи пишут о Рипе как о члене иезуитского ордена, хотя в 

действительности он им никогда не был, напротив, представлял 

противоположный лагерь.  

Обращает на себя внимание тщательность, с которой автор 

диссертационного исследования подошла к разработке заявленной темы. Во 

введении Круглова М.С. тщательно анализирует историографию вопроса, 

обращается как к обширному кругу западных исследований, так и к работам 

российских ученых.  

В первой главе Круглова М.С. дает общую характеристику истории 

деятельности христианских миссионеров в Китае в начале XVIII века, а 

именно, ключевой ее составляющей  - «спору о ритуалах», описывает 

деятельность католических миссионеров в Китае тот период, делая акцент на 

рассмотрение отдельных исторических персоналий и меры их участия в 

рассматриваемых событиях.   Во второй главе, основываясь на мемуарах 

Маттео Рипы, Круглова М.С. подробно описывает путешествие Рипы в Китай 

и его деятельность. Третья глава посвящена изучению текста «Джорнале»: 

истории его написания, а также подробному рассмотрению самого текста.  
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