
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 002.042.03 

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ «ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ РАН»            

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ                       
КАНДИДАТА НАУК 

 
аттестационное дело №_______________ 

              решение диссертационного совета от 18 ноября  2019   г., №  9 
 
 
О присуждении Кругловой Марии Семеновне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата исторических наук. 
Диссертация «“Джорнале” Маттео Рипы как источник по истории 

деятельности христианских миссионеров в Китае в начале XVIII века» по 
специальности 07.00.09 – Историография, источниковедение и методы 
исторического исследования принята к защите 11 сентября 2019 г., протокол 
№ 6 диссертационным советом Д 002.042.03 на базе Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки «Институт востоковедения 
РАН», 107996, г. Москва, ул. Рождественка, д. 12. Приказ ВАК РФ о 
создании диссертационного совета 2 ноября 2007 года приказом № 2249-1432. 
Частичное изменение приказа от 19 декабря 2008 г., № 2151-613/1432. 
Приказом № 1925-1639 от 10.09.2009 года срок полномочий совета продлен 
на период действия Номенклатуры специальностей научных работников.  
Частичное изменение приказа от 29 апреля 2013 г. № 208/нк. Частичное 
изменение приказа от 6 апреля 2015 г. № 318/нк. Частичное изменение 
приказа от 2 февраля 2018 г. № 112/нк. Частичное изменение приказа от 1 
февраля 2019 г. № 66/нк. 

Соискатель Круглова Мария Семеновна, 1990 года рождения, в 2011 г. 
окончила бакалавриат негосударственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Институт практического 
востоковедения», в 2013 году окончила магистратуру Института стран Азии 
и Африки федерального государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования “Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова”, в 2014 году окончила магистратуру 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский университет 
"Высшая школа экономики"». Завершила обучение в форме соискательства в 
ФГБУН «Институт востоковедения РАН» в 2016 г. Работает в должности 
младшего научного сотрудника Центра эволюционной экономики ФГБУН 
«Институт экономики» РАН.  

Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном 
учреждении науки «Институт востоковедения РАН». 
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Научный руководитель – доктор исторических наук Рябинин Алексей 
Леонидович, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет 
"Высшая школа экономики"» (по совместительству ведущий научный 
сотрудник ФГБУН ИВ РАН). 

Официальные оппоненты: 
Дацышен Владимир Григорьевич – доктор исторических наук, 

профессор, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», 
заведующий кафедрой всеобщей истории; 

Волчкова Елизавета Витальевна – кандидат исторических наук, 
Институт стран Азии и Африки ФГОУ ВПО МГУ им. М.В. Ломоносова, 
доцент кафедры истории Китая — дали положительные отзывы на 
диссертацию.  

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт Дальнего Востока Российской академии наук (г. 
Москва) –  в своём положительном заключении, подготовленном Афониной 
Любовью Александровной, кандидатом исторических наук, научным 
сотрудником Центра политических исследований и прогнозов, указала, что 
несмотря на предшествовавшие исследования отечественных синологов, 
работа М.С. Кругловой — первое исследование, посвященное изучению 
«спора о ритуалах» на основании ранее не введенного в научный оборот 
исторического источника. М.С. Круглова предлагает новый взгляд на «спор о 
ритуалах», который отличается от традиционного подхода в российской 
историографии.  

Соискатель имеет 6 опубликованных работ общим объемом около 3,5 
п.л., все по теме диссертации; работ, опубликованных в рецензируемых 
научных изданиях, рекомендуемых ВАК, – 3, в прочих изданиях – 3. В трудах 
отражены различные аспекты исследования «Джорнале» Маттео Рипы 
(история публикации и историческая ценность «Джорнале»), а также 
рассматривается история миссии Маттео Рипы.  

Работы, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, 
рекомендуемых ВАК:  

Круглова М. С. «Джорнале» Маттео Рипы как исторический источник 
// Исторические, философские, политические и юридические науки, 
культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2017. № 12–
5 (86). С. 111–114; Круглова М. С. Маттео Рипа: миссионер при дворе 
императора Канси // Вестник Московского университета. Серия 13: 
Востоковедение. 2017. № 3. С. 61–75; Круглова М. С. «Спор о ритуалах» как 
пример культурного конфликта Востока и Запада // Манускрипт. 2018. № 5 
(91). С. 34–38. 

Публикации в других изданиях:  
Круглова М.С. «Спор о ритуалах» в записках Маттео Рипы. Власть и 

насилие в незападных обществах: проблемы теоретического осмысления и 
опыт практического изучения: сборник статей / под ред. Г.В. Лукьянова, А.Л. 
Рябинина, С.А. Рагозиной, И.А. Артемьева, В.О. Белевцова, М.: ГБПОУ 
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Московский государственный образовательный комплекс, 2016. С. 202–211; 
Круглова М. С. Посольство посла Измайлова в Китае. Перевод с 
итальянского фрагмента мемуаров Маттео Рипы // Вестник Московской 
международной академии. 2017. № 1-2. С. 46–53; Круглова М.С. К вопросу 
об истории создания первого в Европе востоковедного учреждения (на 
материале дневниковых записей Маттео Рипы). История. Культура. 
Общество. (Сборник материалов Международной Уйгуроведческой 
конференции). М.: МИР, 2017. С. 345 - 352. 

На автореферат диссертации поступило три положительных отзыва: 
Дубровской Динары Викторовны, кандидата исторических наук (07.00.03), 
старшего научного сотрудника Отдела истории Востока, ФГБУН «Институт 
востоковедения РАН»; Тимохина Дмитрия Михайловича, кандидата 
исторических наук (07.00.09), старшего научного сотрудника Отдела истории 
Востока, ФГБУН «Институт востоковедения РАН»; Рубец Марии 
Владимировны, кандидата философских наук (09.00.01), научного 
сотрудника сектора восточных философий ФГБУН «Институт философии 
РАН».  

В отзыве Д.В. Дубровской отмечается, что проведенное М.С. 
Кругловой исследование представляет собой глубокое и многоуровневое 
исследование темы, актуальной как для отечественного, так и для мирового 
китаеведения. Принципиальных недостатков диссертации, судя по 
автореферату, нет. По мнению Д.В. Дубровской, работа является 
новаторской в нескольких аспектах. Во-первых, это первая в российской 
науке работа, посвященная переводу и изучению мемуаров итальянского 
католического миссионера Маттео Рипы. Во-вторых, в работе представлена 
альтернативная точка зрения на такой культурно-политический процесс, как 
«спор о ритуалах». 

В отзыве Д.М. Тимохина отмечается, что новизна работы определяется 
тем, что, как можно судить, текст «Джорнале» содержит доселе неизвестные 
сведения об истории католической духовной миссии в Китае, в то же время 
текст «Джорнале» как зарубежными, так и отечественными специалистами 
изучен слабо. По мнению Д.М. Тимохина, к числу несомненных заслуг 
диссертанта следует отнести выводы, полученные в результате проведения 
подробного и обстоятельного сравнительного анализа оригинальной версии 
текста «Джорнале» и версий этого текста, изданных прежде как на 
итальянском, так и на английском языках, с редакторскими правками и 
сокращениями. 

В отзыве М.В. Рубец отмечается, что к числу достижений М.С. 
Кругловой следует отнести полученные ею результаты сравнения широко 
известной отредактированной версии текста «Джорнале», выпущенной 
спустя сто лет после смерти автора, и оригинальной. Как наглядно 
продемонстрировано М.С. Кругловой, больше столетия исследователи 
указанного периода китайской истории опирались на версию текста 
«Джорнале», где правки изменили смысл повествования в отдельных случаях 
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до противоположного. Основываясь на автореферате, М.В. Рубец приходит к 
выводу, что принципиальных и значимых недостатков диссертация не 
содержит. Основные выводы исследования обоснованы и оригинальны.  

Выбор официальных оппонентов обоснован их компетентностью в 
области истории и культуры Китая, наличием публикаций в 
соответствующей сфере исследования и способностью определить научную и 
практическую ценность диссертации. Выбор ведущей организации обоснован 
близостью ее исследовательских интересов и тематики научной работы к 
теме представленной диссертации, признанными достижениями в данной 
отрасли науки. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований: 

Разработан комплексный подход к исследованию «Джорнале» Маттео 
Рипы, осуществлен сравнительный анализ опубликованных версий 
«Джорнале», что позволяет всесторонне исследовать христианскую 
миссионерскую деятельность, основываясь на оригинальном тексте 
«Джорнале». 

Предложены оригинальные суждения по заявленной тематике, 
особенно касающиеся событий, происходивших в рамках «спора о китайских 
ритуалах», показан альтернативный взгляд на события, связанные с ним.  

Доказано, что «Джорнале» Маттео Рипы представляет собой 
оригинальный исторический источник по истории деятельности 
христианских миссионеров в Китае в начале XVIII века. Описания многих 
событий, оставленные Рипой в «Джорнале», расширяют имеющийся набор 
свидетельств по истории исследуемого периода.  

Выявлено, что для составления комплексной характеристики текста 
«Джорнале» как источника по истории деятельности христианских 
миссионеров в Китае в начале XVIII века, необходимо проведение 
сравнительного анализа переизданий текстов «Джорнале», в частности, 
сравнения описаний ключевых событий.   

Введен в научный оборот текст «Джорнале», впервые на русском 
использован текст «Джорнале», представлены переводы на русский язык 
некоторых фрагментов текста, представляющих наибольший интерес для 
российского китаеведения, например, фрагмент описания переговоров посла 
Измайлова с императором Канси.  Также представлен оригинальный 
авторский перевод ряда китайских документов: меморандумов китайских 
чиновников в области регулирования религиозной сферы.  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что на 
основе текста «Джорнале» Маттео Рипы удалось пролить свет на ряд 
обстоятельств истории католической духовной миссии к Китае в начале 
XVIII века, в частности, раскрыть особенности развития «спора о ритуалах», 
указать на значимость в контексте «спора…» не только фактических 
поступков и действий, но и идейных аспектов противостояния между 
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различным конгрегациями внутри католической церкви. Удалось установить 
следующие особенности «Джорнале»: 

- текст «Джорнале» повествует о реальных исторических событиях и 
характеризует их восприятие одним из миссионеров – священником Маттео 
Рипой; 

- текст «Джорнале» содержит обширные сведения не только об 
исторических обстоятельствах пребывания Маттео Рипы в Китае, но и 
этнографические описания Китая в тот исторический период; 

- текст «Джорнале» исторически стал известен широкому кругу 
европейских читателей, в том числе исследователей, занимающихся 
проблемами изучения истории католической духовной миссии в Китае в 
первой половине XVIII века, не в его оригинальной версии, а в издании, 
подготовленном к публикации спустя почти столетие после смерти автора 
наследниками его исторических оппонентов – монахами ордена иезуитов и 
содержащем существенные искажения авторского смысла, что 
предопределило неточности в оценке историками личности самого Маттео 
Рипы. 

Раскрыты и выявлены исторические, политические и религиозные 
факторы, повлиявшие на создание «Джорнале и на миссионерскую 
деятельность Маттео Рипы в целом.  

Изучен историко-культурный контекст создания «Джорнале». 
Исследованы этапы «спора о ритуалах». Также дана оценка основных этапов 
публикации источника, выявлено значение данного текста как исторического 
источника и отмечены перспективы его дальнейшего исследования.  

Практическое значение полученных соискателем результатов 
исследования «Джорнале» Маттео Рипы как исторического источника 
заключается в возможности их применения для развития исторических 
исследований Китая первой половины XVIII века, а также в контексте 
религиоведческих и источниковедческих исследований Китая.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что 
диссертация базируется на проверенных данных, дополняет и корректирует 
ранее опубликованные данные по теме диссертационного исследования;  

Идея и положения диссертации опираются на комплексный анализ 
широкой источниковой базы по исследуемой проблематике, а также на 
принципы историзма и научной объективности. 

Проведен сравнительный анализ и сопоставление целого ряда 
источников и массива литературы, касающихся «Джорнале» и деятельности 
Маттео Рипы в целом.  

Установлено, авторские результаты логически дополняют и 
обоснованно корректируют ранее полученные результаты предшествующих 
исследований по отдельным аспектам этой темы.   

Применены традиционные научные подходы к анализу исторических 
событий и текстов.  




	ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Круглова конечное
	На автореферат диссертации поступило три положительных отзыва: Дубровской Динары Викторовны, кандидата исторических наук (07.00.03), старшего научного сотрудника Отдела истории Востока, ФГБУН «Институт востоковедения РАН»; Тимохина Дмитрия Михайловича...
	В отзыве Д.В. Дубровской отмечается, что проведенное М.С. Кругловой исследование представляет собой глубокое и многоуровневое исследование темы, актуальной как для отечественного, так и для мирового китаеведения. Принципиальных недостатков диссертации...
	В отзыве Д.М. Тимохина отмечается, что новизна работы определяется тем, что, как можно судить, текст «Джорнале» содержит доселе неизвестные сведения об истории католической духовной миссии в Китае, в то же время текст «Джорнале» как зарубежными, так и...

	CCF27112019_0002

