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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
В работе обобщен анализ около четырнадцати веков деятельности за-

падных христианских проповедников в Китае, их методы катехизации, раз-
личные трактовки догматов веры, использование различной методологии 
проповеди, по ряду исторических причин вошедшей в противоречие с мис-
сионерской практикой и вызвавшей значительное противодействие чинов-
ничества и правящих кругов Срединной империи.   

Научная актуальность исследования 
Проблемы, относящиеся к истории христианства в Китае, вызывают 

давний и заслуженный интерес в исторической науке и в обществе, что 
определяется как неоднозначным положением китайских христиан в совре-
менной КНР, так и многовековым грузом конфликтов, гонений и мучениче-
ства, связанного со всем спектром деятельности, касающейся распростра-
нения христианского учения, начиная с прихода в страну представителей 
Церкви Востока в VII в. Понимание процессов, происходящих в XXI в. в 
отношениях Римской курии и китайского правительства, невозможно без 
учета истории проникновения христианства в Срединную империю еще во 
времена династии Тан. Однако если история этого проникновения неодно-
кратно и успешно исследовалась, исследователи не ставили перед собой 
цели провести анализ и сравнение проповеднической теории и догматики и 
применения этих теоретических наработок на практике в стране пребыва-
ния миссионеров.  

Именно соотнесение догматических выкладок с жесткими условиями 
прозелитизации в иноконфессиональной среде, особенно в Китае, стране с 
самодостаточной древнейшей цивилизацией, позволяет выявить весьма ак-
туальные ныне закономерности контактов в духовной сфере, особенно по 
линии Восток-Запад. Высокая релевантность исследований миссионерской 
деятельности и ее осмысления в Европе подтверждается большим количе-
ством исследовательской литературы, выходящей как на Западе, так и в Ки-
тае и Японии. При этом попыток синтезировать идеологическую сторону 
исследуемых вопросов взаимодействия христианства с конфуцианством, в 
меньшей степени — с даосизмом, буддизмом и «народной религией» Китая 
практически не проводилось, более того попытку соотнести миссионер-
скую теорию и проповедническую практику прежде в исследовательской 
литературе не предпринимал практически никто, что объясняется гранди-
озным объемом материала, связанного с чисто исторической стороной про-
поведнической деятельности и со сложными аспектами проблемного поля 
исследований, касающихся гонений христиан.  

Новизну исследования определяют:  
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— системно-сравнительный анализ значительного массива не вво-
дившихся ранее в научный оборот материалов церковных архивов, пере-
писки, китайских источников, а также зарубежной литературы по пробле-
мам распространения христианства на Дальнем Востоке (в Китае и Монго-
лии); научно-историческое обоснование назревшей необходимости актуа-
лизации подходов к изучению межконфессионального взаимодействия хри-
стианства, конфуцианства, даосизма и буддизма в Китае в исторической ре-
троспективе; 

— впервые проведенное масштабное исследование последовательной 
истории проповеди христианства в Китае и Монголии, сфокусированное на 
теоретической базе катехизации и ее модификации в стране в процессе при-
менения этой догматической базы на практике; 

— первое систематическое и комплексное изучение деятельности 
христианских деноминаций, организаций и орденов в Китае в исторической 
ретроспективе в определенный рамками исследования хронологический пе-
риод; 

— определение основных международных, межконфессиональных и 
дипломатических проблем и закономерностей прозелитизации и распро-
странения религиозных учений (христианства) в иноконфессиональной 
среде (в императорском Китае) в исторической ретроспективе; 

— структурированный анализ этапов и закономерностей получения 
Европой миссионерских сведений о Китае, формирование на Западе образа 
Китая на основании данных докладов миссионеров, влияние представлений 
о Китае на философию эпохи Просвещения и дальнейшие философско-эко-
номические школы мысли. 

Объектом исследования является миссионерская деятельность хри-
стианских церквей в Китае в VII–XVIII вв., а именно практическое вопло-
щение теоретических принципов и положений проповеди христианства в 
Китае в указанный период в форме несторианского христианства и пропо-
веди орденов францисканцев, доминиканцев, иезуитов; формы приспособ-
ления (аккомодации) христианства в Китае и роль миссионерской пропо-
веди в формировании образа Китая в Европе. 

Предметом исследования выступают процессы и методы проведе-
ния катехизаторской деятельности, ее основные направления, разрабаты-
вавшиеся миссионерами, вопросы мотивации использования новаторских 
методов проповеди в Китае и оправдания их с точки зрения религии, связь 
миссионерской стратегии и тактики с политикой европейских государств и 
Святого престола. Исследуются как многочисленные наработки христиан, 
занимавшихся проповедью в Китае, так и корпус документов и материалов, 
составленных китайскими властями, чиновничеством, учеными и христи-
анскими общинами в процессе и в результате проповеднической деятельно-
сти христианских конгрегаций и миссионеров в Китае в VII–XVIII в. От-
дельную предметную область исследования представляют работы 
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европейских философов и теологов — как авторов трактатов, на основании 
которых вырабатывалась идеология и методология проповеднической ра-
боты, так и философов Просвещения и их последователей, инкорпориро-
вавших информацию, полученную из донесений миссионеров в Европу, при 
разработке идейного корпуса европейской философии XVIII–XIX вв. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 635 г. 
(прибытие в Китай первого христианского проповедника Алобэня) до конца 
XVIII в. (запрета проповеди и исповедования христианства в Китае и начала 
осмысления Срединной империи в Европе, основанного на миссионерских 
докладах и трактатах). Нижняя хронологическая граница в определенной 
мере условна, т. к. в работе рассмотрены и более ранние хронологически 
предпосылки движения восточных христиан в пределы Танской империи. 
Верхняя дата также может считаться открытой, т. к. исследование прини-
мает во внимание и последствия попыток вхождения христианского учения 
в Китай как на территории самого Китая, так и последствия взаимодействия 
двух культур для духовной и философской жизни Европы.  

Хронологические рамки работы распадаются на периоды, релевант-
ные прибытию в Срединную империю представителей различных христи-
анских деноминаций. Первый период захватывает деятельность восточных 
христиан, по традиции называемых «несторианами» (уточнение и объясне-
ние некорректности этого термина проводится в первой главе) и охватывает 
VII–XIII вв. Второй период, значительно накладывающийся на первый, сов-
падает с деятельностью францисканских послов-проповедников в период 
правления в Китае монгольской династии Юань (XIII в.). Следующий важ-
нейший период касается прибытия в Китай первопроходческой миссии 
иезуитов, добравшихся в Срединную империю времен династии Мин уже 
не по Великому шелковому пути, а по морю — из Португалии вокруг Аф-
рики, через Индию (Гоа) в Макао и далее на побережье Желтого моря (ко-
нец XV в.). За иезуитами последовали представители других католических 
деноминаций — францисканцы (на новом этапе), доминиканцы, цистерци-
анцы и представители Конгрегации пропаганды веры и Общества загранич-
ных миссий. Это последний непрерывный период деятельности христиан-
ских миссионеров, рассмотренный в работе до конца XVIII в. Таким обра-
зом, хронологические рамки работы естественным образом включают в 
себя «пустой период» между XIII и концом XV века. 

Географические рамки исследования охватывают, в первую оче-
редь, территорию собственно Китая в его современных границах, захваты-
вая при необходимости изучения деятельности францисканцев и несториан 
определенные территории Великой степи и нынешней Монголии. При рас-
смотрении релевантных обстоятельств формирования миссионерской стра-
тегии и тактики в Европе используются данные по ряду ограниченных ре-
гионов Испании, Италии и Франции.  
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Цель исследования 
Основная цель исследования состоит в выяснении и формулировании 

основных принципов, закономерностей, теоретических основ и логики раз-
работки миссионерской политики христианских церквей и деноминаций в 
Китае на протяжении периода, ограниченного хронологическими рамками 
исследования, и формулирование изменения и приспособленческих страте-
гий и тактик христианской проповеди с учетом аккомодации миссионер-
ской теории к практике катехизации в Срединной империи. 

Для достижения поставленной цели и решения научной проблемы 
определены следующие исследовательские задачи, раскрытые в соответ-
ствующих главах диссертационного исследования:  

— анализ учения и проповеди Церкви Востока (в Китае — цзинцзяо) 
в эпоху династий Тан и Юань на основе рассмотрения памятников цзинцзяо, 
в частности, введенных в научный оборот в начале XXI в. и выявление то-
чек пересечения канона Церкви Востока с буддийской и даосской догмати-
кой; 

— рассмотрение и анализ теоретико-теологических основ миссионер-
ской проповеди, выработанных орденом францисканцев (миноритов), си-
стематизированная периодизация францисканского присутствия и деятель-
ности миноритов в Китае в эпохи династий Юань, Мин и Цин, анализ их 
разногласий с другими христианскими деноминациями в Китае в эти пери-
оды; 

— систематизация и анализ идеологии и миссионерской стратегии 
ордена доминиканцев и их деятельность в Китае в эпохи Мин и Цин; роль 
доминиканцев в кризисе распространения христианства в Китае; 

— основанное на анализе проповеднических стратегий и соответству-
ющей деятельности представителей трех основных христианских деноми-
наций в Китае суммирующее заключение о роли францисканцев, домини-
канцев и иезуитов в кризисном «Споре о китайских ритуалах», повлекшем 
за собой запрещение проповеди и исповедания христианства в Цинском Ки-
тае; 

— определение основных принципов революционных методов прозе-
литизации, сформулированных орденом Иисуса, выявление сути парадокса, 
возникшего в результате применения т. н. «аккомодативного метода» иезу-
итов в Китае, приведшего к запрещению как христианства, так и ордена; 

— выявление роли христианских миссий в Китае как основных ин-
формантов европейских философов Просвещения и роль идей, полученных 
из Китая в формировании основных европейских философских направле-
ний XVIII в. 
 

Структура работы отражает поставленные цели и задачи и состоит 
из шести глав, посвященных действовавшим в Китае западным христиан-
ским деноминациям: Церкви Востока (Цзинцзяо, Глава I), ордену 



 7 

францисканцев (Глава II), ордену доминиканцев (Глава III), догматическим 
противоречиям орденов проповедников (Глава IV), ордену иезуитов 
(Глава V), роли миссионерских свидетельств в развитии европейской фило-
софии (Глава VI), разделенных на подглавы и параграфы. Работа снабжена 
тремя Приложениями, в которые вынесены переводы отрывка текста с так 
называемой Несторианской стелы в Сиани (Приложение 1.1), булла Рим-
ского Папы Клемента XI и отрывка из указа императора Канси (Приложе-
ние 1.2), вопросы взаимодействия иудаизма и католицизма в Китае (Прило-
жение 2) и краткий обзор проблем и положения католицизма в современном 
Китае (Приложение 3). 

Методологическую основу исследования составляет сочетание не-
скольких подходов, выбранных в соответствии с поставленной целью и 
научными задачами диссертационного исследования. 

В наиболее общем смысле в диссертационном исследовании исполь-
зован комплекс общенаучных методов и принципов, к числу которых отно-
сятся принципы системности, анализ, синтез и общеисторические методы, 
в состав которых входит принцип историзма, историко-типологический, ис-
торико-системный, историко-сравнительный, историко-генетический ме-
тоды и метод периодизации.  

Для выявления наиболее приближенной к возможному истинному по-
ложению вещей последовательности событий в работе использовался ряд 
классических методов: метод компаративного источниковедения (сравне-
ние свидетельств о деятельности проповедников и о положении христиан-
ских общин в китайских источниках и их освещение в миссионерских ма-
териалах и материалах папского Святого Престола) и методы социального 
анализа, определившие рассмотрения комплекса проблем, связанных с фор-
мированием догматической базы проповеднических орденов на основе ра-
бот основных европейских христианских мыслителей в сравнении с моди-
фикацией этой базы в местах непосредственной проповеди и в приложении 
к различным социальным группам населения, требовавшим различных так-
тик, стратегий и технологий идеологического и социального взаимодей-
ствия. 

Ввиду того что значительную часть проблемного поля работы состав-
ляет именно изучение методов, выработанных церковью и орденами для 
апостольской пропаганды, в основу методологии исследования был поло-
жен системно-структурный подход и метод историзма, позволившие рас-
пределить и осмыслить значительный массив информации с учетом метода 
компаративного источниковедения и сочетания методов дедукции и индук-
ции.  

Приложение системного подхода к хронологической структуре ра-
боты позволило добиться комплексного осмысления проблем, составляю-
щих объект исследования в рамках среды его существования и во всей со-
вокупности составляющих его и последовательно сменяющих друг друга и 
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взаимодействующих элементов (в нашем случае речь идет о течениях хри-
стианства, поначалу приходивших в Китай относительно последовательно, 
но уже в эпоху Юань начинающих конкурировать и взаимодействовать как 
друг с другом, так и с властями; эта ситуация еще более усложняется в 
эпохи Мин и Цин, что требует как четкой систематизации и разделения 
принципов проповеди и социальных стратегий различных деноминаций, 
так и комплексного осмысления их взаимодействия).  

Для разработки некоторых комплексов задач в работе применялись 
методы отдельных гуманитарных дисциплин (эпиграфики, искусствоведе-
ния и культурологии) — в первую очередь для изучения «несторианских» 
памятников, разбираемых в первой главе (Сианьская стела, инскрипция из 
храма Тоутосы и Лоянская колонна), а также для изучения вопросов, свя-
занных с «проповедью кистью» (значение «Библии Наталиса» и особенно-
сти деятельности придворных художников-иезуитов, в частности, 
Джузеппе Кастильоне). 
 Хронологический метод использовался в диссертации для анализа и 
определения взаимосвязанности исторических явлений и фактов в их раз-
витии и взаимозависимости. Использование в работе этого метода позво-
лило создать ряд периодизаций, составляющих структурную рамку работы, 
в сочетании с методами анализа и синтеза обусловив возможность соотне-
сти неизбежные пересечения как в сфере теории, идеологии, догматики и 
теологии, так и в практической сфере — в истории взаимодействия орденов 
и деноминаций в Китае в процессе катехизации местного населения и слу-
жения миссионеров как собственным церковным властям в Европе, так и 
венценосным покровителям проповедников — императорам минского и 
цинского Китая.  

Диссертация широко использует метод периодизации, подразумева-
ющий идею о том, что как общества в целом, так и их составные части про-
ходят различные стадии развития, различающиеся комплексом достаточно 
четко формулируемых качественных характеристик. В отношении пробле-
матики данного исследования метод прилагался к этапам, совпадавшим с 
«волнами» прибытия на Дальний Восток тех или иных западных христиан-
ских деноминаций. Помимо указанного «внешнего» хронологического 
принципа диссертант использовала метод периодизации для вычленения 
важнейших периодов в истории миссий, работавших в Китае в XVI–
XVIII вв., соотнося их как с периодами истории католической церкви, так и 
с реперными поворотными точками в деятельности проповедников в Сре-
динной империи, такими, как запрещение христианства (1724 г.) во времена 
цинского императора Юнчжэна (1722–1735 годы правления) и судьбонос-
ный для истории миссий «Спор о ритуалах» (XVII–XVIII вв.). 
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Для отдельных задач, стоявших перед работой, использовались метод 
микроистории1 и биографический метод, основывающиеся на исследова-
нии личности или группы личностей в конкретный исторический период. В 
частности, особенность микроисторического анализа состоит в особом вни-
мании к исследованию частных явлений, жизни отдельных индивидуумов, 
на основе которого синтезируются господствующие представления и тен-
денции в социуме изучаемого исторического периода2. Ввиду того что ис-
тория христианских миссий на Востоке представляет собой во многом ис-
торию конкретных групп немногочисленных людей, прибывавших в Китай, 
рассмотрение определенных частностей их биографий, непосредственно 
переплетающихся с биографиями представителей соперничающих деноми-
наций и зависимых от зачастую репрессивных действий властей Китайской 
империи, позволяет делать выводы более общего характера как о мотива-
ции катехизаторов, так и об успешности их усилий. 

Источниковая база исследования и характеристика источников 
Различные аспекты темы, заявленной в диссертации, освещены в 

большом количестве разнообразных трудов, по большей части принадлежа-
щих западноевропейскому востоковедению, начиная с его зарождения в 
начале XVI в., в наибольшей степени приближенного к формированию ори-
енталистики как науки именно благодаря публикации докладов западных 
миссионеров, сообщения которых выгодно отличались от сообщений сред-
невековых путешественников.  

К опубликованным источникам следует причислить как документы 
авторства самих участников миссий, так и записи — официальные и част-
ные — представителей китайской стороны, вступавших с ними во взаимо-
действие; не менее важны и работы, посвященные истории той или иной 
миссии, ордена, теологическим вопросам, идеологии проповеди, вопросам 
европейской церковной истории, напрямую связанным с судьбой христиан-
ских миссий в Китае.  

Официальные и неофициальные китайские хроники и трактаты дают 
возможность применить метод сравнительной аттестации при анализе до-
статочно многочисленных трудов, написанный самими миссионерами. Об-
ширная документация, собранная проповедниками, имеет огромную цен-
ность для изучения китайских общества и культуры: наработанный ими 

 
1 Возникший в 1970-е гг. методологический подход исторической науки, наиболее полно разработанный 
историками Дж. Леви и К. Гинсбургом в противовес фокусирующимся на социальной истории исследо-
ваниям французской Школы анналов, принимает во внимание малые территории, популяции и социумы 
(деревни, городки, семьи и отдельных личностей, не относящихся к сонму великих исторических деяте-
лей) для рассмотрения менталитета и повседневной жизни рядовых людей, обычно игнорируемых исто-
рической наукой.  
2 См., например, исчерпывающее толкование метода микроистории в альманахе: Бойцов М. А., Данилев-
ский И. Н. (отв. ред). Казус: индивидуальное и уникальное в истории 2006.  М.: Наука, 2007 и, в особенно-
сти, статью: Олейников А. Микроистория и генеалогия исторического опыта // Казус. Индивидуальное и 
уникальное в истории — 2006. Бойцов М. А., Данилевский И. Н. (отв.ред.). Вып. 8. М.: Наука, 2007. 
С. 379—393 
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описательный, аналитический и теоретический материал был изложен, с од-
ной стороны, в соответствии с теологическими штудиями философов-тео-
ретиков католических орденов, а с другой по результатам личных наблюде-
ний. 

Официальные китайские источники  
1) Материалы Первого исторического архива Китая (Чжунго Ди-и 

лиши дан’ань гуань; 中國第一歷史檔案館) о положении христианства в Ки-
тае в эпоху Цин (1644–1911) доступны в Пекине (здание архива входит в 
комплекс Запретного города — Гугуна). Первый исторический архив Ки-
тая — важнейший и наиболее известный из архивов Китайской народной 
республики ныне доступен для работы как онлайн, так и очно. Архив содер-
жит уцелевшие документы центрального правительства последней мань-
чжурской династии (Цин), некогда хранившиеся в резиденции китайских, а 
позже и маньчжурских императоров. Для историка христианства в Китае 
важно, что Лиши дан’ань гуань располагает крупнейшими в Китае собрани-
ями документов по проповеди христианства в Поднебесной и включает ру-
кописи, доклады, рисунки, карты, доносы, признания под пыткой, приго-
воры к казни и прочие документы.  

2) «Проект истории [династии] Цин» — «Цинши-гао» (清史稿; «Чер-
новая история [династии] Цин») — своеобразный «суррогат» официальной 
и традиционной китайской династийной истории (正史; чжэнши). Хроника 
маньчжурской династии Цин (清; 1644–1991) была написана после падения 
двухтысячелетней китайской имперской системы и, таким образом, оказа-
лась хронологически последней из так называемых «Эрши-у ши» — «Два-
дцати пяти [династийных] историй», считающихся компендиумом «пра-
вильных, или ортодоксальных историй» (正史類; чжэнши лэй;) в их офици-
альном придворном варианте. Книга, составленная, как это было принято, 
коллективом историографов (более чем ста историками руководил Чжао 
Эрсюнь; 趙爾巽), состоит из 529 цзюаней («свитков»-глав), в которые вхо-
дят 25 цзюаней биографий императоров (本紀; бэньцзи), 135 цзюаней трак-
татов (志; чжи — эссе на общие темы), 53 цзюаня таблиц (表; бяо) и 316 
цзюаней биографий «обычных людей» или «сборных биографий» (列傳; 
лечжуань). Среди трактатов-чжи в «Цинши-гао» появились новые: напри-
мер, о движении транспорта (交通志; Цзяотун чжи, листы 149–152) и — 
важный для исследуемой темы трактат о дипломатических отношениях (邦
交志; Банцзяо чжи, листы 153–160). 

«Цинши-гао» — важнейший и доступнейший источник по истории 
династии Цин вообще, несмотря на существенные недостатки. Среди по-
следних, во-первых, то, что коллектив составителей состоял во многом из 
бывших цинских сановников, все еще лояльных павшей династии, и на их 
объективность рассчитывать не приходится. Во-вторых, у составителей (и 
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снова впервые в истории китайского историописания) не было доступа к 
официальным документам из дворца. Несмотря на указанные оговорки, 
«Цинши-гао» полезна для темы исследования, т. к. жизнеописания при-
дворных иезуитов, францисканцев и других миссионеров, сколь бы под-
спудно политизированной ни была их деятельность при дворе, были 
меньше подвержены искажению в духе «последующая династия корректи-
рует историю предыдущей династии», чем жизнеописания некоторых по-
литиков.  

3) Основанный на официальных документах сборник «Циндай цибай 
минжэнь-чжуань» («Биографии семисот мужей Цинской эпохи») был опуб-
ликован вскоре после «Цинши-гао», в 1937 г. Коллекция биографий выда-
ющихся людей, относящихся к политической, военной, промышленной, 
ученой и художественной сферам деятельности времен династии Цин, рас-
полагает не самыми растиражированными фактами о жизни и деятельности 
многих заметных людей исследуемого периода, включая западных миссио-
неров. 

Западные миссионерские источники, собрания писем и докладов 
миссионеров-иезуитов, присланные из Китая  

1) Римский архив Общества иезуитов («Архивы Дома Генерала ор-
дена») доступен ныне в Интернете (http://www.sjweb.info/arsi/) в форме кол-
лекций, публиковавшихся начиная с 1774 г. (в 1773 г. орден был распущен). 
В недрах его итальянской коллекции содержится, например, посмертная 
оценка деятельности художника-иезуита Джузеппе Кастильоне: «В память 
о брате Жозефе Кастильоне». 

2) К числу наиболее ценных трудов, сконцентрировавших знания, 
накопленные миссиями, относятся огромные компиляции вроде составлен-
ного Жаном-Батистом Дю Альдом компендиума «Lettres édifiantes et 
curieuses, écrites des Missions étrangères, par quelques missionnaires de la 
Compagnie de Jésus» («Писем зарубежной миссии иезуитов»; Париж, 1702–
1776 гг.), включившего ежегодные письма-отчеты, где можно найти сведе-
ния по самой широкой тематике от политики до верований китайцев, от 
производства фарфора до вопросов географии. «Любопытные и поучитель-
ные письма миссионеров-иезуитов о Китае», опубликованные в Париже в 
1702–1776 гг., образуют состоящую из 34 томов коллекцию писем в Европу 
иезуитов-миссионеров в Китае, Индии, Америке, в странах Леванта и т. д.  

3) В вышедшем в 1930 г. и периодически переиздающемся труде Ар-
тура Моула «Христиане в Китае до 1550 года» (Arthur C. Moule. Christians 
in China before the Year 1550) предпринята научная публикация основных 
текстов, относящихся к первым четырнадцати векам христианских контак-
тов с Китаем. 

4) Неоценимым первичным источником является труд лидера первой 
миссии иезуитов в Китае Маттео Риччи “Opere Storiche”, полностью опуб-
ликованный лишь в 1911 г. Дневники, написанные в оригинале на 
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итальянском языке, были переведены на латынь; к ним были добавлена цен-
ная информация и сведения из других иезуитских источников. Еще один 
труд отца Маттео “Fonti Ricciane” в трех томах вышел в Риме лишь в 1942–
1949 гг. 

Факт включения жизнеописания Маттео Риччи в раздел Лечжуань 
«Минши» свидетельствует о высоком признании заслуг миссионера при 
дворе и среди современников. Стараниями Маттео Риччи и его коллег в 
«Минши» появился и цзюань “Идалия чжуань” («Описание Италии»), где 
содержатся сведения из китайской работы самого «Мудреца с Запада» — 
Ситая — «Ваньго цюань ту» («Общая карта десяти тысяч государств»), где 
он излагает сведения о существовании пяти континентов, упоминает Ев-
ропу и дает некоторые начальные сведения о мировой географии, оставав-
шейся тайной для китайцев конца XVI – начала XVII вв. 
 Для Минского периода мы располагаем в основном лишь свидетель-
ствами «Минши» и китайскими работами самого Риччи, переведшего на ки-
тайский язык «Геометрию» Евклида, некоторые труды Аристотеля и напи-
савшего большое количество книг, среди которых известный трактат «О 
дружбе», два цзюаня «О христианстве», сборник речений «Двадцать пять 
речей» и многие другие. В «Минши» мы находим также сведения о Николо 
Лонгобардо (1559–1654), Диего де Пантохе (1571–1618), Мануэле Диасе 
Младшем (1574–1659), Франциске Самбьязи (1582–1649) и других коллегах 
Маттео Риччи. 
 В Цинское время деятельность миссионеров, особенно придворных, 
отражает летопись «Да Цин личао шилу», где мы находим и указы, связан-
ные с такими событиями, как вступление Фердинанда Вербиста в долж-
ность главы императорского Бюро астрономии, и все перипетии его борьбы 
с предыдущим руководителем этого ведомства. Отдельные сведения о дея-
тельности ордена можно найти в «Чоу бань иу шимо» (筹办夷务始末; «Пол-
ное изложение сведений по ведению дел с варварами») и «Цинши гао» 
(«Черновой истории [династии] Цин). 

Таким образом, если мы условно разделим все источники по истории 
Китая на три группы: 1) археологические памятники и памятники матери-
альной культуры, 2) внутренние источники и 3) внешние источники, то сви-
детельства западных миссионеров должны занять в последней группе важ-
ное место наряду с арабскими, западными, российскими, тибетскими и про-
чими трудами. 
 Информативность как китайских, так и миссионерских источников 
можно считать вполне удовлетворительной: предоставляемый ими мате-
риал дает возможность исследовать как догматическую основу проповед-
нической деятельности, так и фактологическую сторону деятельности пред-
ставителей орденов и деноминаций на территории Китая. Вполне есте-
ственно, что ни тексты императорских указов, ни донесения и трактаты ки-
тайских сановников не ставили перед собой задачи обобщения и 
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объективного анализа той или иной ситуации, играя в основном охрани-
тельную роль по отношению к чуждому учению. В свою очередь, миссио-
нерские источники сфокусированы на каждодневной деятельности пропо-
ведников, в них наглядно показаны противоречия между представителями 
различных орденов. Материалы демонстрируют, с одной стороны, боль-
шую степень анализа и обобщения катехизаторской и политической дея-
тельности миссий и проповедников, а с другой по своей сути не основыва-
ются на принципах исторической объективности, соблюдение которой 
остается задачей авторов исследовательских трудов.  

Историография и степень изученности темы  
Главная проблема, возникающая при обзоре историографии заявлен-

ной темы, состоит в том, что основной корпус работ о западных миссионе-
рах в Китае состоит из монографий и публикаций исследователей самих 
церковных деноминаций и соответствующих миссий (миссиологами) в рам-
ках изучения процесса проповеди в Срединной империи, но сами ценней-
шие свидетельства миссионерских источников историками Китая и обще-
ственных наук почти не учитываются. Тем не менее помимо перечисленных 
выше компендиумов, на протяжении последнего века изучения христиан-
ской проповеди в Китае в свет несколько интересных монографий. Основы 
изучения католических миссий и проповеди христианства в Китае были за-
ложены в Западной Европе. 

Так, в широко известной книге «Китай и христианство» Жак Жерне 
(Jacques Gernet) высказал тезис, что старая иезуитская миссия не достигла 
положительных результатов несмотря на использование того, что он назы-
вает «иезуитской гипераккомодацией», так как китайская культура и хри-
стианство несовместимы в принципе — тезис, который можно рассматри-
вать отдельно, и с которым можно было бы спорить с привлечением как 
аккомодативной теории самих иезуитов, так и результатов их прозелитаци-
онной деятельности.  

Первый период взаимодействия западных миссионеров с Китаем по-
прежнему нуждается в широких исследованиях, особенно в плане исследо-
вания природы христианских сообществ, основанных проповедниками; 
изучения китайской стороны этого взаимодействия, включая как ученых, 
которые помогали европейцам в их научных изысканиях, так и обыкновен-
ных людей низшего социального статуса, (составлявших большинство из 
тех 300 000 китайцев, которые стали христианами за этот период); ждет сво-
его исследования деятельность китайских христиан и теологических работ, 
опубликованных членами миссии на китайском языке.  
 Выводы наиболее интересных научных изысканий, посвященных 
первому периоду деятельности миссионеров в Китае, составляют внуши-
тельный список. C точки зрения культурного обмена в первую очередь 
именно иезуиты внесли в этот процесс вклад, названный Джозефом 
Нидэмом уникальным явлением в истории отношений между народами. 
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Проповедники представили Китаю культуру Запада в ее научном и художе-
ственном выражении и одновременно заложили основы понимания китай-
ской культуры в Европе. Однако влияние подобного обмена информацией 
в Европе превосходило его влияние в Китае — частично, потому что мис-
сионеры не скупились, отвечая на вопросы о китайской цивилизации, дик-
товавшиеся тем, что было актуально для европейцев. 

Эрик Цуркер (E. Zürcher) предположил, что в ранний период взаимо-
действия с Китаем христиане, в отличие от буддистов, также явившихся в 
Поднебесную извне, не смогли добиться более значительного результата, 
вследствие того что их проповедь пала жертвой сильной централизации, ха-
рактерной для организации ордена.  

В двух важных работах Дэвид Манджелло (D. Mungello) исследовал 
попытки аккомодации, предпринятые орденом, а в третьей подвел новую 
основу под изучение жизни и трудов Чжан Синъяо — обращенного в хри-
стианство ученого мужа XVII в. родом из Ханчжоу. Николас Штандэрт 
(N. Standaert) в оригинальной работе исследовал жизнь и труды Ян Тинъ-
юня, одного из трех китов китайского христианства. Школа мысли, назы-
вавшаяся фигуризмом, и ее главные «апостолы» — Иоахим Буве (1656–
1730), Жан-Франсуа Фуке (1665–1730) и Жозеф де Премар (1666–1736), 
были изучены Клаудией фон Коллани (C. von Collani), Джоном Витеком 
(J. Witek) и Кнудом Лундбеком (K. Lundbaek) соответственно. Джонатан 
Спенс (J. Spence) помимо исследования, посвященного первопроходцу мис-
сии иезуитов в Китае Маттео Риччи, выпустил интересную монографию о 
Джоне Ху, которого Жан-Франсуа Фуке обратил в христианство и привез в 
Европу. 
 Если говорить о библиографии самих миссий, то старая китайская 
миссия (с 1580 г. до репрессий конца ХVIII в.) описана и представлена в 
нескольких стандартных библиографиях:  

1) в «Библиотеке ордена иезуитов» (по авторскому принципу)  
2) в «Библиографии миссий» (хронологически) 
3) у Анри Кордье в “Biblioteca Sinica” (по тематическому принципу). 
К сожалению, библиография этих трудов дефектна изначально: уже 

упоминалось, что не все документы предназначались для печати (например, 
коллекция Борджа в Ватиканской библиотеке до сих пор не опубликована, 
то же самое относится и к библиотеке в Шантийи). Библиография произве-
дений многих ведущих миссионеров остается незавершенной. Причин 
много, и они очевидны: здесь и разнообразие языков, на которых написаны 
работы, проблемы, возникающие при переводе с китайского языка, рассея-
ние иезуитских библиотек и архивов в Китае в конце ХVIII в., существова-
ние многих копий и переводов, разбросанных по Европе, проблемы ориги-
нальных и отредактированных версий. 

При поисках необходимых материалов возникают трудности, в ос-
новном обусловленные разнообразием периодики, среди которой 
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необходимо учесть специальные синологические издания, труды историков 
миссий и религий, географические и исторические журналы, публикации 
самих орденов и национальных исследователей. Так, для решения этой про-
блемы Иезуитский институт истории в Риме предпринял грандиозную пуб-
ликацию “Documenta Sinica”. 
 Основные фонды миссии иезуитов содержатся в Риме: в Иезуитском 
архиве, в Ватиканской библиотеке, в Ватиканском архиве, в Библиотеке 
Виктора Эммануила, в библиотеке и архиве Propaganda Fide и в библиоте-
ках и архивах орденов. Многие материалы находятся также в Париже, Лон-
доне, Мюнхене, Лиссабоне и Мадриде. Так, в Лиссабоне был переобнару-
жен иезуитский архив из Макао, считавшийся погибшим после репрессий 
ХVIII в. (документы были в тайне перевезены по морю в 1761 г. сочувству-
ющим церкви капитаном корабля). 

Ценность описанных источников для историков миссий и церкви оче-
видна. Для историка Китая пока, возможно, не столь явна, так как обычно 
бытует «здоровое» недоверие к предвзятости этих свидетельств, а тональ-
ность миссионерской литературы конца ХVII – начала ХVIII вв. (времен так 
называемого «Спора о ритуалах») лишь усиливает подобное впечатление, 
поэтому миссионерские источники, следует использовать осторожно и в 
четком историческом контексте. 
 Китаевед, однако, не сможет не соотнести свидетельства самих ге-
роев описываемых событий с тем, как они отражались в китайской лето-
писи. Необходимо заметить, что, за исключением чисто фактологической 
канвы событий, связанных с пребывание миссии в Китае, династийные ис-
тории «Минши» и «Цинши гао», и некоторые другие официальные источ-
ники мало в чем могут соперничать с отчетами самих проповедников, так 
как в китайских источниках не делалось попыток оценить истинные цели, 
ради осуществления которых отцы с такими трудностями проникали в Ки-
тай, где занимались отнюдь не только своими прямыми обязанностями, но 
и выполняли массу побочных функций — от поддержания в порядке меха-
нических аппаратов, создания архитектурных проектов и произведений жи-
вописи и декоративно-прикладного искусства до перевода русским послам.  

Одна из основных работ, анализирующих догматическую и идеоло-
гическую коммуникацию христианства и конфуцианства, — монография 
профессора Джулии Цин «Конфуцианство и христианство: сравнительное 
исследование». В монографии автор изучает сближения и расхождения 
между конфуцианством (неоконфуцианством) и христианством в XVII в., 
предпринимая критическое осмысление конфуцианского наследия и его 
жизнеспособности в современном мире, то есть, способности к дальнейшей 
модификации.  

С началом нового тысячелетия количество публикаций, конгрессов, 
монографий и статей по истории как иезуитской миссии в Китае — законо-
мерного исследовательского фаворита, так и по истории апостольских 
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посланцев в Поднебесную от других орденов экспоненциально возрастает. 
При этом вопросы соотнесения теологии и теории той или иной миссии с 
практикой проповеди практически не занимают исследователей. В диссер-
тации делается попытка внести посильный вклад в заполнение этой иссле-
довательской лакуны. 

Отечественная наука не так давно обратилась к проблематике запад-
ных христианских миссий в Китае вне парадигмы рассмотрения их деятель-
ности как «цепных псов империализма», вследствие чего мы располагаем 
не столь большим корпусом исследовательских работ, посвященных кругу 
тем, рассматриваемых в диссертации. Впрочем, в досоветской России во-
стоковедение интересовалось сюжетами, связанными с проповедью запад-
ных христианских деноминаций в Китае. Среди таких работ выделим не-
большую статью А. Виноградова, вышедшую в Казани в 1886 г. «Истори-
ческий очерк западных христианских миссий в Китае»3. В этой маленькой 
работе были приведены основные действующие силы католической пропо-
веди в Срединной империи и дана их минимальная характеристика. Тот же 
автор первым рассмотрел и труды Маттео Риччи в Китае, хотя эта работа 
российского исследователя была забыта в советское время4. 

Российская наука достаточно долго находилась под влиянием идео-
логического гнета советского антирелигиозного дискурса, поэтому во-
просы западноевропейской христианской проповеди на Востоке в целом и 
в Китае в частности рассматривались, во-первых, со строго негативных по-
зиций (обычно миссионеров называли передовым отрядом империализма), 
а во-вторых, концентрировались на примерах, подтверждавших ангажиро-
ванность миссий, стяжательства и прочих неблаговидных сторон деятель-
ности проповедников, которые, конечно же, нельзя сбрасывать со счетов, 
но которые отнюдь не определяют основную ценность деятельности хри-
стианских проповедников в Срединной империи.  

К числу наиболее интересных исследований следует отнести моно-
графию А. А. Волоховой «Иностранные миссионеры в Китае (1901–
1920 гг.)», рассматривающей деятельность зарубежных миссий в Китае 
начала ХХ в. в ракурсе социально-политической истории5 и совместную 
статью Л. С. Васильева и Д. Е. Фурман «Христианство и конфуцианство 
(опыт сравнительного социологического анализа»), в которой была сделана 
важная попытка соотнесения социальной базы обоих учений6.  

 
3 Виноградов А. Исторический очерк западных христианских миссий в Китае. Казань: Православный со-
беседник, издаваемый при Казанской духовной академии, 1886. № 6. С. 8–10. 
4 Виноградов А. Миссионерские диалоги Маттео Риччи с китайскими учеными о христианстве и языче-
стве и обзор китайско-церковной, римско-католической литературы с XVI по XVIII столетия. СПб.: Ти-
пография братьев Пантелеевых, 1889. — 120 с. 
5 Волохова А. А. Иностранные миссионеры в Китае (1901–1920 гг.). М.: Наука, 1969. — 142 с. 
6 Васильев Л. С., Фурмана Д. Е. Христианство и конфуцианство (опыт сравнительного социологического 
анализа) // История и культура Китая. М.: ГРВЛ, 1974. С. 405–477. 
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Замечательные исследования раннего христианства в Китае были сде-
ланы российскими исследователями, среди которых нужно выделить пер-
вопроходческую на русском языке статью Е. И. Кычанова «Сирийское 
несторианство в Китае и Центральной Азии7, где рассмотрена деятельность 
представителей Церкви Востока в Китае. 

С девяностых годов ХХ века начинают появляться работы, объек-
тивно оценивающие западную христианизацию Китая, хотя до настоящего 
времени в российской науке их по-прежнему весьма немного.  

Проблемы влияния христианства на китайское общество поднима-
лись в исследованиях авторитетного российского китаеведа, философа 
А. И. Кобзева: в 2002 г. Вышла в свет его фундаментальная работа «Фило-
софия китайского неоконфуцианства»8, в финальной главе которой 
(«Наследие Конфуция при натиске «варваров» на Срединную империю 
(XIX – начало ХХ в.)») автор убедительно рассмотрел место и роль христи-
анского учения в формировании идеологии тайпинов. При этом собственно 
проблемы миссионерской деятельности не составляли основной предмет 
этого глубокого исследования, и автор сфокусировал свое внимание, в част-
ности, на сотрудничестве ряда китайских мыслителей с европейскими мис-
сионерами-протестантами.  

В 2005 г. в Институте востоковедения РАН вышло в свет исследова-
ние священника-китаеведа Петра Иванова «Из истории христианства в Ки-
тае»9. Это остроактуальное исследовании подняло сложные проблемы со-
временного положения христианства в Китае, рассматриваемое также и 
диссертантом (см. Приложение 3). Однако, в отличие от настоящей работы, 
почти все рассматриваемые отцом Петром проблемы касались протестан-
тизма и необиблейских учений в КНР, тогда как общая картина распростра-
нения католического вероучения, в связи с поставленными перед моногра-
фией задачами, рассматривались обзорно, на двух страницах в первой главе 
монографии (c. 21–22).  

Среди важных примеров фундаментальный обобщающих работ, вы-
шедших из исследовательских лабораторий отечественных востоковедов 
следует назвать две работы А. В. Ломанова — капитальную статью о ран-
нехристианской проповеди в Китае (1999 г.)10, примыкающую к его же ра-
боте Христианство в Китае: история культурной адаптации 
(начало XIX в. – середина XX в.)11, и монографию «Христианство и китай-
ская культура»12. В работе о раннехристианской проповеди отечественный 

 
7 Кычанов Е. И. Сирийское несторианство в Китае и Центральной Азии // Палестинский Сборник. Л.: 
Наука, 1978. Вып.  6 (89). С. 76–85. 
8 Кобзев А. И. Философия китайского неоконфуцианства. М.: Восточная литература, 2002. — 606 с. 
9 Иванов П. Из истории христианства в Китае. М.: ИВ РАН, 2005. — 224 с. 
10 Ломанов А. В. Раннехристианская проповедь в Китае // Китайский благовестник. 1999. № 1. C. 10–50. 
11 Ломанов А. В. Христианство в Китае: история культурной адаптации (начало XIX в. - середина XX в.). 
Информационный бюллетень № 4. М.: ИДВ РАН, 1999.  
12 Ломанов А. В. Христианство и китайская культура. М.: Восточная литература, 2002. 
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ученый рассматривает прибытие в страну несторианских священников и 
анализирует буддийские и даосские источники несторианской терминоло-
гии, приходя к обоснованному выводу, что «в процессе культурной адапта-
ции несторианства в Китае проявились и некоторые отличия от адаптации 
буддизма, которой не подошел даосский понятийный аппарат».  

Вопросы, связанные с буддийскими документами и материалами из 
Дуньхуана, оказавшими решительное влияние на канон Цзинцзяо в танском 
Китае, полно и фундированно освещены в ряде трудов И. Ф. Поповой как 
на русском, так и на английском языке, внесшей значительный вклад в ми-
ровое дуньхуановедение, впервые опубликовавшей и пристально проанали-
зировавшей дуньхуанские документы времен династии Тан в Китае. Труды 
И. Ф. Поповой позволяют составить представление о социальном аспекте 
взаимодействия императора и сановников (в том числе иноземных пропо-
ведников, в танское время плотно сотрудничавших с властями империи), а 
также о доминирующей государственной идеологии, под которую подстра-
ивались проповедники «Сияющей религии», или «Религии света» (Цзинц-
зяо)13. 

Относительно недавно исследования сирийского христианства в Ки-
тае пополнились вдумчивыми трудами А. В. Муравьева, посвященными 
как сирийскому миру вообще и связанными с цивилизационными процес-
сами и распространением христианства сирийского толка в Танском Китае 
в принципе, так и более конкретным вопросам истории несторианства в 
Срединной империи14. 

Чуть ранее, в 2001 г. вышла работа автора представленного диссерта-
ционного исследования «Миссия иезуитов в Китае. Маттео Риччи и другие 
(1552–1775 гг.)»15, выполненная скорее в рамках направления «институци-
ональной миссиологии», т. к. на тот момент в отечественной науке не было 
ни одной монографии, рассматривавшей миссионерскую историю, в част-
ности историю ордена иезуитов в Китае. Проблемный круг монографии 

 
13 Выделим из дуньхуановедческих работ и переводов документов исследователя следующие: По-
пова И. Ф. О влиянии раннетанской государственной идеологии на развитие политической мысли Ки-
тая // Страны и народы Востока. Вып. XXXIII. М.: Восточная литература, 2010. С. 143—166; Страны и 
народы Востока. Вып. XXXVI: Религии на Востоке / Под ред. И. Ф. Поповой, Т. Д. Скрынниковой. М.: 
Наука — Восточная литература, 2015. —431 с.; Попова И. Ф. Танский император Тай-цзун (627–649) об 
основных принципах взаимоотношений государя и сановников // Письменные памятники и проблемы ис-
тории культуры народов Востока. XXII годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР (доклады и сообще-
ния). 1988 г. Ч. 1. М.: Наука, ГРВЛ, 1989. С. 165—172. 
14 Муравьев А. В. Христианский Восток накануне арабского завоевания. Сирийский мир и цивилизацион-
ные процессы в V–VI вв. н. э. / Науч. ред.: О. С. Воскобойников, Ю. М. Кобищанов. М.: ЯСК, 2020; Мура-
вьев А. В. Сирийский церковный календарь // Очерки истории христианских цивилизаций. Т. 1. От за-
рождения до арабских завоеваний. Кн. 2. М.: РОССПЭН, 2019.; Муравьев А. В. Сирийское письмо и его 
разновидности // Очерки истории христианских цивилизаций. Т. 1: От зарождения до арабских завоева-
ний. Кн. 2: Ч. 4–8. М.: РОССПЭН, 2019; Муравьев А. В. Христианство в Танском Китае // Очерки истории 
христианских цивилизаций. Т. 1. От зарождения до арабских завоеваний. Кн. 1. Ч. 1–3. М. : РОССПЭН, 
2019. С. 635–637. 
15 Дубровская Д. В. Миссия иезуитов в Китае. Маттео Риччи и другие (1552–1775 гг.). М.: ИВ РАН, 
Крафт+, 2001. 
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охватывал первый период миссии и рассматривал вопросы, связанные как с 
деятельностью проповедников, так и методы Маттео Риччи и его последо-
вателей, искавших опоры в переводе католицизма на язык китайской куль-
турной традиции через понятийный аппарат конфуцианства. 
 В XXI в. появляется обобщающая работа В. Г. Дацышена «Христиан-
ство в Китае. История и современность» (2007 г.)16, полностью охватываю-
щая историю христианства в Китае со времени прибытия в страну поначалу 
несториан и первых католических миссионеров и до начала XXI в. Подыто-
живая свое монументальное исследование, автор приходит к выводу, что в 
новое время китайская культура уже была подготовлена к восприятию хри-
стианской культурной и мировоззренческой системы не только благодаря 
развитому книгопечатанию (особенно частного), но и мобильность ки-
тайской элиты и бюрократического аппарата. Подкрепляла первоначальные 
успехи миссионеров и колониальная экспансия активно развивавшихся ев-
ропейских стран. Особо отмечает Г. В. Дацышен толерантность и «веротер-
пимость» китайской культуры.  
 Наличие нескольких первопроходческих работ по истории миссий в 
Китае закономерно привело к возможности углубить и сузить исследова-
тельские задачи. В этом плане хотелось бы отметить диссертационное ис-
следование М. С. Кругловой17, анализируя мемуары миссионера, автор убе-
дительно показывает его роль в Споре о китайских ритуалах и разбирает его 
противоречия с иезуитами.  

Тем не менее работа по исследованию и обобщению истории и идео-
логии христианских миссий продолжается, о чем свидетельствует защи-
щенная в 2021 г. в Иркутске диссертация В. Ю. Соломатовой «Католиче-
ские и православные миссии в Китае и Корее: сравнительно-исторический 
анализ деятельности миссионеров (XVII–XIX вв.)»18, проводящая много-
сторонний сравнительный анализ апостольской проповеди в двух странах 
Дальнего Востока и монография Л. А. Дихановой-Внуковской «“Вместо 
чудес или дара пророчества”: миссионерская стратегия иезуитов в Азии в 
XVI веке», успешно рассматривающая приспособительные приемы ордена 
Иисуса в Азии с учетом, в частности, уже имеющихся наработок отече-
ственного востоковедения. 

Китайская историческая наука осторожно, но периодически обраща-
ется к рассмотрению истории западных апостольских миссий в Срединной 
империи, несмотря на то что преобладающее количество материалов на 

 
16 Дацышен В. Г. Христианство в Китае. История и современность. М.: Научно-образовательный форум 
по международным отношениям, 2007.  
17 Круглова М. С. «Джорнале» Маттео Рипы как источник по истории деятельности христианских мис-
сионеров в Китае в начале XVIII века: диссертация ... кандидата исторических наук: 07.00.09. М., 2019. — 
278 с.  
18 Соломатова В. Ю. Католические и православные миссии в Китае и Корее: сравнительно-исторический 
анализ деятельности миссионеров (XVII–XIX вв.). диссертация ... кандидата исторических наук. Иркутск, 
2021. Иркутский государственный университет. URL: http://old.isu.ru/filearchive/dissert/d_Solomatova.pdf. 
(дата обращения: 01.02.2022). 
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китайском и маньчжурском языках хранятся именно в китайских архивах. 
Интерес к апостольским миссиям возникает в китайской науке в восьмиде-
сятые годы. Наиболее важной и показательной следует признать работу 
Цзян Вэньханя «Католические миссионеры-иезуиты в Китае в период дина-
стий Мин и Цин», вышедшую в Шанхае в 1987 г. Автор предлагает наибо-
лее общий очерк апостольской проповеди европейцев в Китае указанного 
периода, закрывая тем самым достаточно долго существовавшую в китай-
ской исторической науке лакуну. С течением времени фокус китайских кол-
лег смещается в сторону более узких тем и периодов, так, в начале XXI в. в 
Пекине издается объемная книга Юй Саньлэ «Ранний период деятельности 
западных миссионеров в Пекине» (2001), закономерно концентрирующаяся 
именно на этом — наиболее плодотворном периоде истории европейских 
миссий в Китае. Работа основана на разнообразных китайских и западных 
источниках и литературе и может быть рассмотрена как важный вклад в 
развитие китайской исторической миссиологии. 

Среди наиболее значимых работ последнего времени выделяются ра-
боты Гу Вэньминя «История отношения между китайским двором и Ри-
мом» (2000) и принадлежащая его же кисти капитальная «Хроника истории 
католицизма в Китае» (2003). Книги Гу Вэньминя основываются на китай-
ских источниках и располагаются в поле исторической миссиологии, обна-
руживая естественное тяготение к поддержке китайской стороны рассмат-
риваемого многостороннего взаимодействия. 

Занимают китайских ученых и отдельные фигуры европейских мис-
сионеров: так, работа Ли Шэня и Хэ Гаоци. «Китайские дневники Маттео 
Риччи» (1983) посвящена ключевой фигуре иезуитской китайской мис-
сии — Ситаю («Мудрецу с Запада») отцу Маттео Риччи и его дневникам, с 
которыми авторы монографии знакомят китайских специалистов (в пере-
воде с итальянского) впервые, давая достаточно благосклонную оценку 
усилиям итальянского проповедника. 

В 2013 г. под редакцией Чжоу Чжэнхэ в Нанкине вышло капитальное 
«Собрание китайских текстов о западных миссионерах во времена [дина-
стий] Мин и Цин)», в которое вошел, в частности, теологический трактат 
итальянского иезуита «первого призыва» Джулио Алени (Ай Жулюэ; 艾儒
略) «Саньшань луньсюэ-цзи» («Трактат об учении Трех вершин»). Интерес 
к работе знаменитого переводчика и проповедника, прославившегося своей 
«Иллюстрированной жизнью Царя Небесного» («Тяньчжу цзяншэн чусян 
цзинцзе»), составленной на китайском языке демонстрирует расширение 
интереса к деятельности христианских проповедников в Китае уже не в чи-
сто историческом, но в проповедническом ракурсе.  

Выделим также фундаментальную работу Лю Юньхуа «Круг интер-
претаций: позднеминские и раннецинские интерпретации конфуцианской 
классики миссионерами и их восприятие на родине» (2005), наиболее полно 
прилегающую к кругу проблем, которым посвящено настоящее 
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исследование: Лю Юньхуа разбирает взаимосвязь между трактовкой и по-
ниманием проповедниками христианства того базового китайского учения, 
в котором они пытались найти опору для апостольской проповеди и про-
слеживает влияние этих трактовок на восприятие Китая и его этико-фило-
софских учений в Европе. 

Резюмируя, можно констатировать, что мировое востоковедение 
наработало достаточно обширный корпус материалов и исследований, по-
священных релевантным поднятому кругу проблем темам. Однако попытки 
систематизировать и синтезировать модификацию европейских проповед-
нических стратегий и теорий в их практическом приложении к апостоль-
ской проповеди в Китае пока не предпринимались. 

Теоретическая значимость работы характеризуется:  
— выявлением закономерностей создания теоретической базы апо-

стольской проповеди христианских церквей вне Европы, а именно в Во-
сточной Азии (в Китае); 

— созданием и осмыслением структурированной системы модифика-
ции теоретических и теологических наработок христианских деноминаций 
в иноконфессиональной ситуации Китая на протяжении хронологически 
значительного периода; 

— выдвижением аргументированной гипотезы об открытии и переот-
крытии методов адаптации импортируемой религии к основным автохтон-
ным верованиям и этическим системам, а именно к буддизму и конфуциан-
ству, начиная от несторианского христианства до революционной «аккомо-
дативной теологии» ордена иезуитов, применявшейся в Китае. 

Практическая значимость работы состоит в возможности примене-
ния ее положений и выводов для проведения аналитических исследований 
международных и конфессиональных отношений по линии Восток-Запад, в 
исследовании взаимоотношений России, Китая, Монголии и Дальневосточ-
ного региона в целом, для составления аналитических материалов о пер-
спективах работы и присутствия Российской православной миссии в КНР, 
для выработки представлений о межконфессиональных межгосударствен-
ных отношениях Российской Федерации и Китайской Народной Респуб-
лики, для составления пособий, учебников и курсов лекций по истории ре-
лигий как в Европе, так и на Востоке и для формирования объективного 
взгляда на историю христианства в Китае.  

Апробация результатов исследования  
Основные научные результаты, изложенные в диссертационном ис-

следовании, отражены в научных трудах автора общим объемом около 
150 а.л. В настоящей работе автор ставит перед исследованием цель просле-
дить пришествие христианства в Китай с VII–VIII вв. до Нового времени — 
начиная с первого опыта несториан в столице империи Тан (в первой главе) 
и заканчивая иезуитами (упоминаемыми повсеместно).  
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Наиболее значимые результаты изложены в трех монографиях ав-
тора, посвященных теме исследования: в первой, «Миссия иезуитов в Ки-
тае. Маттео Риччи и другие. 1552–1775 годы» (2001 г.), речь шла о деятель-
ности представителей Ордена Иисуса в Китае. Вторая, «Лан Шинин. 
Джузеппе Кастильоне при дворе Сына Неба» (2018 г.) фокусировалась на 
деятельности миссионера, проповедовавшего кистью, — итальянского ху-
дожника Джузеппе Кастильоне (Giuseppe Castiglione, 1688–1766), служив-
шего при пекинском дворе трех императоров династии Цин. Третья, «Все 
пути ведут из Рима. Христианские миссии в Поднебесной империи от 
несториан (VII в.) до папы Франциска» (2020 г.), во многом покрывает про-
блемное поле диссертационного исследования, дополняемое новыми дан-
ными и умозаключениями.  

Помимо этого, автор опубликовала 17 статей в изданиях из списка, 
рекомендованного Высшей аттестационной комиссией Минобрнауки РФ, 
включая журналы «Восток (Oriens)», ЭНОЖ «История», «Азия и Африка 
сегодня», «Родина», «Ориенталистика» и др.  

Ряд статей опубликован в изданиях из списка Scopus («Вопросы фи-
лософии», «Восток (Oriens). Афро-азиатские общества: История и совре-
менность», «Актуальные проблемы теории и истории искусства») и в авто-
ритетных синологических изданиях («Общество и государство в Китае»).  

Основные положения и выводы работы были апробированы на меж-
дународных и российских конференциях (ICANAS — International Congress 
of Asian and North African Studies, Будапешт, 1997, ICANAS-XXXVI, 
Москва, 2004, ICAS — International Convention of Asia Scholars, Лейден, 
2019, ICAS, Токио, 2020, ASIAC — L’Associazione per lo Studio in Italia 
dell’Asia Centrale e del Caucaso, Мачерата, 2010, ASIAC, Рим, 2021, Звени-
город, 2015, 2016, Актуальные проблемы искусства, Москва, 2018, и Санкт-
Петербург, 2020) и др. (в Сан-Франциско и Торонто, 1999, в Монреале, 
2001, в Кембридже (Гарвард) – 2002). 

Всего по теме опубликовано около 60 работ.  
 
Основные положения, выносимые на защиту:  

1. Более тысячи лет (с VII века н. э.) представители различных христи-
анских деноминаций достигали Китая, руководствуясь для целей про-
поведи различными догматическими принципами и наработками. 
Начиная с деятельности представителей Церкви Востока («несто-
риан») возникает и развивается идея приспособления догматики и 
теологических наработок западных христиан к идеологическому ка-
нону Китая. 

2. Представители цзинцзяо («несториане») первыми открывают приспо-
собительный потенциал буддизма, используя опыт его проповеди как 
прототипическую форму адаптации понятийного аппарата 
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христианства Церкви Востока к распространенному в правящих кру-
гах империи Тан буддизму. 

3. Первый проповеднический орден Европы Средних веков — францис-
канцы (братья-минориты) самостоятельно создают теорию «пропо-
веди всем» — от камней и птиц до язычников, однако, как показывает 
анализ деятельности миноритов в Юаньском Китае, идея Св. Фран-
циска не находит полного воплощения в посольствах и катехизации 
представителей ордена в Ханбалыке (Пекине): миссии францискан-
цев носят скорее посольский характер, обусловленный опасениями 
европейцев ввиду монгольской угрозы. 

4. Достаточно ригористичная догматика «ордена философов» — доми-
никанцев определила роль представителей этого ордена в главном 
миссионерском кризисе, знаменитом «Споре о ритуалах», приведшем 
как к осложнениям и запрету миссионерской деятельности на терри-
тории Китая в эпоху Цин, так и к роспуску ордена иезуитов. 

5. Первопроходческий с точки зрения формулирования эффективной 
теории проповеди (аккомодативной теологии) орден иезуитов пере-
открыл в трудах и деятельности ключевой фигуры иезуитской мис-
сии — Маттео Риччи идеи аккомодативной катехизации представите-
лей Церкви Востока и францисканцев, однако у нас нет оснований 
предполагать, что указанные идеи были ими аппроприированы, а не 
выработаны самостоятельно. 

6. Доклады, донесения, переведенные трактаты и прочие материалы 
проповедников, достигавшие Запада по миссионерским каналам, ока-
зали первостепенное влияние на формирование ряда положений фи-
лософии эпохи Просвещения: Вольтер, Монтескье и далее представи-
тели немецкой философии почерпнули из материалов иезуитов ряд 
идей, подкрепивших как, с одной стороны, идеи Вольтера и его по-
следователей о государстве без церкви, так и через корпус работ фи-
лософского фигуризма, глубоко исследовавшего древнекитайский ка-
нон «И цзин», дали толчок умозаключениям Г. В. Лейбница, эста-
фетно приведя к выработке теории «невидимой руки экономистов» 
Адама Смита. 

7. Развитие векторов миссионерской проповеди в Китае вытекает не 
только из идеологических, но и из исторических предпосылок и кон-
кретной политической ситуации как на Западе, так и в Китае. Влияние 
борьбы Испании, Португалии, систем Patronato и Padroado, равно как 
и организация Конгрегации пропаганды внесли огромные поправки в 
неизбежные корректировки проповеднической стратегии и тактики 
при работе в Китайской империи. 

 
  



 24 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе рассматривается учение и проповедь Церкви Востока 
(Сияющей религии; Цзинцзяо), впервые достигшей Китая во времена дина-
стии Тан в VII в. Первое появление в Китае несторианского христианства в 
период династии Тан (618–907) относится к важнейшим результатам взаи-
модействия между Европой и Восточной Азией через разветвленную си-
стему транс-евразийских торговых маршрутов, привычно называемым Ве-
ликим шелковым путем. В отличие от миссионеров более поздних эпох, 
несториане не вырабатывали специальной теории проповеди, не представ-
ляя собой миссионеров per se: последователи константинопольского патри-
арха Нестория (386–450) были гонимы и пришли в Китай не с целью при-
нести евангельское слово, а принеся с собой свою религию. В подобных 
редких ситуациях логическая последовательность событий, ассоциируемая 
нами с миссионерской проповедью, инвертируется, ибо мы имеем дело не с 
благополучной христианской метрополией, высылающей миссионерский 
отряд для проповеди среди иноверцев, а с группой христиан, несущих с со-
бой свою религию.  

В первом разделе главы рассмотрена теологическая платформа патри-
арха Нестория где разделяется учение самого Нестория и комплекс идей, 
которого придерживалась церковь, получившая экзоним «несторианство». 
В этом контексте мы имеем дело с несколькими акторами древней конфес-
сиональной драмы, различая 1) низложенного патриарха Нестория и его 
оригинальные идеи о Христе и Марии; 2) переместившихся в Сирию после 
Халкидонского собора христиан, образовавших «Церковь Востока» и назы-
ваемых другими христианами «несторианами» и, наконец, 3) исповедую-
щих оригинальные идеи Нестория и группы мыслителей, у которых он чер-
пал вдохновение, последователей константинопольского патриарха, офор-
мившихся в Ассирийскую церковь Востока через несколько столетий после 
смерти Нестория.  

Второй раздел посвящен деятельности и учению Церкви Востока в 
Китае, отмечается, что достигшие Китая в первой половине VII в. нестори-
ане, в отличие от явившихся в Китай спустя полтысячелетия францискан-
цев, затем доминиканцев, еще позже — иезуитов и, наконец, протестантов, 
никогда не принадлежали к христианскому «мейнстриму», будучи бежен-
цами. Несторианство присутствовало на территориях, принадлежащих со-
временной КНР, в течение двух невзаимосвязанных периодов — во времена 
ханьской династии Тан и монгольской Юань. Первый период существова-
ния несторианского христианства в Китае подтверждается свидетельствами 
о нем, относящимися к XVII в. В 1907 г. группа исследователей под руко-
водством легендарного Ауреля Стейна (1862–1943), обнаружившего бога-
тые «залежи» древних свитков, живописи на шелке и артефактов V–XI вв. 
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в заброшенных пещерах в Дуньхуане в нынешней провинции Ганьсу, нашла 
среди них свитки на китайском языке, повествующие о жизни и учении 
Христа, выполненные в стилистике и образности даосизма и буддизма, бо-
лее подробно рассмотренных в диссертации далее. 

Первый параграф второго раздела посвящен важному периоду кон-
ституирования цзинцзяо в Китае — эпохе династии Тан, когда в 635 г. пер-
сидский епископ и первый христианский миссионер в Китае Алобэнь (кит. 
阿羅本) совершил переход из Персии в Чанъань, где и начал свою миссио-
нерскую проповедь при втором танском императоре Тай-цзуне (627–650 гг. 
правления). Алобэнь прибыл в Чанъань в эпоху, когда христианство драма-
тически расширило сферу проповеди, с одной стороны, перешагнув Ла-
манш, а с другой успешно пройдя по Великому шелковому пути.  

В первой христианской книге на китайском языке Алобэнь, словно 
предвосхищая идеи иезуитов, демонстрирует, что христианство не содер-
жит ничего, противоречащего древней китайской религиозной традиции, 
подчеркивая, что характерное для Китая уважение к идеям верности госу-
дарству и примат сыновней почтительности схожи с постулатами христи-
анского учения.  

В первоначальном успехе несторианской проповеди сыграло роль и 
то, что для китайцев Запад всегда был «духовным» направлением, откуда 
приходили такие новые учения, как буддизм, а в данном случае — христи-
анство в удобной для адаптации форме.  

Рассмотрение «Сияющей религии» во времена императрицы У-хоу 
(624–705) и ее преемников во втором параграфе раздела показывает, что 
несторианское христианство серьезно пострадало в Китае во время правле-
ния императрицы-узурпатора У-хоу (У Цзэтянь; 624–705; 690–705 годы 
правления) — единственной женщины-монарха за всю историю Китая. 

В самом начале своего правления, в 71 г. Сюань-цзун, седьмой импе-
ратор династии Тан, впечатленный проповедью священников Авраама и 
Гавриила, приказал проследить за восстановлением алтарей цзинцзяо.  

В третьем параграфе раздела рассмотрены особенности проповеди 
цзинцзяо во времена монгольской династии Юань (1271–1368), когда Цер-
ковь Востока в Китае снова возродилась, но была окончательно уничтожена 
параллельно с крушением юаньского дома. Монгольский двор с интересом 
относился к иноземным духовным учениям, поэтому помимо несториан-
ских посланников в ставки и ко двору монгольских правителей отправились 
францисканские и доминиканские миссионеры. При этом мать Хубилая 
Сорхагтани Беки (1204–1252) была христианкой несторианской деномина-
ции, а сам Хубилай привечал монахов церкви Востока при дворе в Ханба-
лыке. В 1330 г. в Китае, по оценкам, находилось более 30 000 последовате-
лей Сияющей религии.  

О деятельности церкви Востока в Китае писал даже Марко Поло 
(1254–1324), называя среди них некоего Мар Саргиса, или Ма Сюэлицзисы 
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(馬薛里吉思), возглавлявшего городское управление Чжэньцзяна (鎮江府) 
и построившего там несколько церквей. Обзор деятельности несториан-
ского сообщества юаньских времен содержится в «Чжишунь Чжэньцзян-
чжи» (至順鎮江志), местном чжэньцзянском издании, созданном Юй Си-
люем (余希魯) около 1333 г. Уверенное присутствие церкви Востока в мон-
гольском Китае, как и наличие там францисканцев и доминиканцев, не 
возымело сколько-нибудь значительного влияния на китайское общество и 
государство того времени. Отдельные упоминания о китайских христианах 
времен Юань можно обнаружить в сирийских и арабских источниках; в си-
рийских текстах содержатся даже имена определенных несторианских свя-
щеннослужителей. 

Третий раздел первой главы посвящен важным свидетельствам па-
мятников Цзинцзяо в Китае и китайскому «несторианскому канону»: эпи-
графике и манускриптам. На сегодня наука располагает двумя эпиграфиче-
скими памятниками в Китае — несторианскими стелами, представляю-
щими собой основной источник по истории раннего христианства в Подне-
бесной, и целым рядом манускриптов, в основном обнаруженных в пещере 
в Дуньхуане. 

Первая стела, которую принято называть «Несторианским памятни-
ком», была воздвигнута в Чанъани в 781 г. в годы правления императора 
Дэ-цзуна (780–895) в ограде монастыря Церкви Востока. Сианьская 
стела — самый известный памятник всей христианской эпиграфики в Ки-
тае, иногда даже называемый Розеттским камнем христианства в Азии. Ав-
тор надписи — священник Адам (景淨) (Цзин-цзин), объяснявший понятия 
христианства при помощи понятий из словаря буддизма и даосизма. В стеле 
описано рождение Христа, христианская доктрина, дан краткий обзор исто-
рии Сияющей религии в Китае, начиная с прибытия первого миссионера в 
635 г., панегирик проповедникам и список имен священников. 

Второй памятник в виде колонны сложной шестигранной формы был 
воздвигнут в 814 г. во второй танской столице — Лояне и открыт относи-
тельно недавно — в 2006 г. На памятнике выбиты две надписи: Дацинь 
Цзинцзяо сюаньюань чжибэнь-цзин («Дациньская сутра начала начал [ре-
лигии] цзинцзяо») и Цзинчуан-цзи (經幢記), а нижняя часть камня утеряна. 
Надпись концентрируется на теологических вопросах и рассказывает о со-
бытиях, связанных с сообществом, воздвигнувшем стелу. Основной вывод, 
напрашивающийся из рассмотрения текста, свидетельствует о том, что в 
начале IX в. в Лояне присутствовала церковь Востока, а служили там хри-
стиане из Согдианы. 

Работы проповедников церкви Востока ввели в китайский «духовный 
вокабуляр» некоторые христианские и теологические понятия, такие как 
«Бог» (Alāhā; кит. Алохэ; 阿羅訶), «Сатана» (Содань; 娑殫), «Мессия» (Ми-
шихэ; 彌施訶) и «Троица». Позаимствовали они и некоторые термины из 
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буддийского словаря, использовав такие понятия, как [христианский] свя-
щенник (сэн; 僧), церковь (сы; 寺), епископ (дадэ; 大德) и святой (фаван; 
法王).  

Среди доктринальных текстов цзинцзяо, рассмотренных в пара-
графе 1, ныне известны: Ишэнь лунь («Трактат о единобожии»), незавер-
шенная работа, состоящая из трех частей: «Трактата о Едином Боге (едино-
сти Неба), часть 1» (Итянь-лунь ди и) «Притч, часть 2» (Юй ди эр) и «Трак-
тат Благословенного, часть 3» (Шицзунь буши лунь ди сань). Важно, что в 
последней части трактата суммированы цитаты из Нагорной проповеди 
Христа. Дацинь Цзинцзяо сюаньюань бэнь цзин ( «Дациньская Сутра Начала 
Начал [религии] Цзинцзяо») дополняется надписью на упомянутой выше 
несторианской колонне из Лояна. 

Сюйтин Мишисо цзин («Писание (сутра) слушания [Иисуса-]Мес-
сии»; 635–638 гг.) считается одним из древнейших христианских ману-
скриптов на китайском языке. Японский исследователь Саэки утверждает, 
что манускрит принадлежит руке самого Алобэня и был написан до 638 г., 
возможно, слово Сюйтин (序聽) представляет собой китайское переложе-
ние «Е-су» (Иисус). Состоящий из 206 стихов текст дает представление об 
основах христианского учения, начинаясь с двадцати стихов, посвященных 
невидимому Богу и служащим ему божественным духам и продолжаясь 
рассуждениями о человечности и морали. Текст описывает жизнь Иисуса, 
включая его рождение девой Марией, крещение (湯谷; тангу) Иоанном 
Предтечей, чудеса, арест, распятие (木上縛著; мушан фучжэ; «привязан-
ный к древу») и воскрешение, а также общие христианские соображения о 
праведной жизни и призыв к читателю иметь веру в изложенные учения. 
Автор неоднократно подчеркивает важность сыновней почтительности (孝
父母; сяо фуму), используя для этого конфуцианское понятие сяо, и уваже-
ния к императору, что демонстрирует знакомство составителя с базовыми 
принципами традиционных китайских конфуцианских ценностей.  

К важнейшим литургическим текстам, проанализированным в пара-
графе 2, относятся: Дацинь Цзинцзяо саньвэй мэнду цзань («Дациньский 
гимн Цзинцзяо о благодетели трех царей», Цзунь цзин («Канон почитания»), 
список священных книг, за которым следует краткое послесловие и Чжи-
сюань аньлэ-цзин («Трактат (сутра) предельной и таинственной благо-
дати»), в котором явно прослеживается влияние даосизма и буддизма.  

История Сияющей религии изложена на Сианьском памятнике про-
сто и линейно: из надписи можно узнать, как прибыли в земли Срединного 
государства несторианские монахи, как были назначены китайские офици-
альные лица, которым надлежало выслушать их объяснения, как они одоб-
рили новую религию за то, что у нее были «отличные принципы». Перечис-
лен ряд императоров, признававших или, по крайней мере, включавших 
Цзинцзяо в ряд дозволенных религий, указано, что вера процветала, 
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приобрела несколько тысяч последователей, а в 781 г. была воздвигнута 
сама стела — в ознаменование всех описанных событий и достижений. 
Текст на стеле подтверждает, что Алобэнь и его спутники были хорошо 
приняты при императорском дворе, и сирийскому монаху было поручено 
перевести свои тексты для дворцовой библиотеки. 

В параграфе 3 третьего раздела первой главы автор впервые проде-
лала анализ прообраза надписи на «Несторианском памятнике» — буддий-
ской инскрипции из храма Тоуто-сы, демонстрирующий заимствование 
текстологических приемов и понятийного аппарата буддизма танскими 
несторианами, придя к выводу, что попытку приспособить христианство к 
духовным учениям Китая первыми сделали представители Церкви Востока, 
однако они, вероятно, а почерпнули методологию у буддийских проповед-
ников.  

В параграфе 4 первой главы делаются выводы о даосско-буддийском 
языке цзинцзяо, когда в начале и в середине правления династии Тан китай-
ские христиане свободно заимствовали буддийские и даосские термины и 
образы для выражения христианской доктрины, как видно при анализе 
«Сутры Иисуса-мессии». Более того, мы помним, что в надписи на Сиань-
ском памятнике автор использует для переложения христианских понятий 
даосские термины (некоторые сентенции резонируют с мыслями из «Дао дэ 
цзин»). 

Скорее всего, наши сведения и выводы о деятельности первой хри-
стианской миссии в Китае будут значительно пересматриваться, однако 
христианство не только добралось до Китая в VII веке, но и показало себя в 
этой чужеродной, пусть временно космополитичной среде времен Золотого 
века династии Тан с самой благой стороны. 

В четвертом разделе первой главы подводятся общие итоги деятель-
ности несториан в эпоху Тан и особенности китайского христианства-
цзинцзяо: после наступления IX в. становится ясно, что «сияющие» писания 
делаются все более синкретическими по своей природе. То, как свободно 
заимствовались буддийские и даосские идеи в это время, намного превос-
ходит уровень апроприации терминологии Алобэнем и автором надписи на 
Сианьском памятнике Адамом: в «Сутре о предельной и таинственной бла-
годати» христианский элемент по большей части отсутствует вовсе. Мессия 
в этом тексте, подобно Будде, окружен учениками, просвещает их при по-
мощи Божественной тайны, напоминая не ситуацию древней Иудеи, а ско-
рее Наланду и Бодхгайю. Перед нами уже не адаптация Нагорной пропо-
веди, какую мы видели в третьей части «Ишэнь лунь» «Трактат Благосло-
венного», а рассуждение на тему о преодолении желания и достижения 
внутреннего мира и радости, больше характерное для буддизма или гности-
цизма, чем для христианства. 

Таким образом, первая попытка инкультурации — «перевода» рели-
гии на язык китайской ментальности — была сделана при помощи 
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понятийного ряда именно духовных, а не этико-философских учений Ки-
тая, при помощи систем мысли, концентрирующихся на трансценденталь-
ном: был привлечен инструментарий буддизма — соседа по путешествию в 
Китай через Великий шелковый путь и глубоко погруженного в китайскую 
онтологию и менталитет даосизма. Как известно, католические миссионеры 
позднего времени, в частности иезуиты, искали точек соприкосновения с 
местными интеллектуальными мироустроительными ценностями через 
конфуцианство. Иная ситуация вырисовывается в связи с несторианством, 
взявшим на вооружение две другие трети китайского саньцзяо (三教) — 
трех основных религий (конфуцианство, даосизм, буддизм). Такой выбор 
можно объяснить, в первую очередь, именно путем следования несто-
риан — на трассах Великого шелкового пути, далеких от формального и 
«мозгового» влияния интеллектуального и прагматичного конфуцианства, 
в далеком Западном крае преобладало влияние буддизма и его деривативов. 
 

Глава II работы посвящена францисканской проповеди в Срединной 
империи. В первом разделе анализируется францисканская богословская 
мысль и схождения и различия в проповеди и идеологии миноритов и иезу-
итов. Так, автор выдвигает гипотезу, в соответствии с которой знаменитая 
приспособительная teologia accomodativa иезуитов, ответственная как за 
успехи их проповеди, так и за гонения ордена, могла отчасти вытекать из 
теоретических наработок, сформулированных братьями-миноритами, как 
называли себя францисканцы, их их принципов «инкультурации». Фран-
цисканцы — и почти синхронно доминиканцы — обратились к проповеди 
вне Европы, еще когда у католицизма в Европе практически не было аль-
тернативы, эпоха географических открытий не началась и в самом христи-
анском мире не было необходимости бороться за общехристианские ценно-
сти. Перед конфессионально сплоченным христианским миром стояла за-
дача, с одной стороны, не допустить его захвата монголами, а с другой — 
удержать на возможно более дальних рубежах входящий в силу ислам и са-
рацинскую угрозу. 

Во втором разделе второй главы работы проведена периодизация и 
систематизация присутствия и деятельности миноритов в Китае, распадаю-
щаяся на пять основных периодов.  

В параграфе 1 данного подраздела, посвященном францисканским 
послам к монголам в XIII в. рассмотрены задачи, поставленные перед 
Плано Карпини и Виллемом Рубруком, и их деятельность. Первый этап 
начинается с отбытия из Лиона в 1245 г. в монгольские степи фра Джованни 
да Пьян дель Карпине (1182–1252) и заканчивается временем свержения 
монгольской династии Юань в 1368 г., когда Святой Престол доверил ми-
норитам второго поколения ряд важных посольских миссий на Дальний Во-
сток в условиях надвигавшейся на христианскую Европу монгольской 
угрозы.  
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После стремительного завоевания Венгрии и превращения Руси в 
удел Джучи речь шла в первую очередь о самосохранении Европы. В 1245 г. 
папа Иннокентий IV (ум. в 1254 г.) заявил на Лионском соборе, что, если 
Западу не удастся противостоять монголам, христианство подвергнется 
угрозе уничтожения, и снарядил миссию с целью разведать, насколько ве-
лика сохраняющаяся опасность. Автор приходит к выводу, что монахи вы-
полняли разведывательные функции, собирая максимально достоверную 
информацию о чингизидах, их намерениях и способах ведения войны (эти 
задачи отнюдь не входили в противоречие с проповедью Евангелия по за-
ветам Франциска Ассизского, хотя и отступали порой на второй план), пы-
тались даже заручиться их военной поддержкой. 

Рассматривая особенности миссии и проповеди Джованни да Монте-
корвино, Одорико де Порденоне и Джованни Мариньолли во втором пара-
графе второго раздела второй главы, автор приходит к выводу, что первая 
попытка прочной и оседлой миссии в Китае была сделана в 1288 г. добрав-
шимся ко двору Хубилая через Индию итальянским миноритом Иоанном да 
Монтекорвино (1247–1328), просветительская работа которого стоит особ-
няком в первый период францисканской миссии: проповедник занялся ин-
культурацией литургии через перевод на монгольский и староуйгурский 
язык, которым пользовалась монгольская элита, Псалмов и Нового Завета, 
а для обеспечения преемственности христианизации окрестил около сорока 
местных мальчиков, обучая их латыни и премудростям католической ли-
тургии, для чего создал знаменитый хор. Именно рукоположение Монте-
корвино епископом Пекинским и Патриархом всего Востока в 1309–1310 г. 
позволило францисканцам торжественно отметить семисотлетие своей Ки-
тайской миссии в 2010 г. Тем не менее большинство исследователей схо-
дится во мнении, что дальневосточное христианство XIII–XIV вв. было по 
большей части христианством некитайского населения.  

В третьем параграфе второй главы рассмотрен второй период дея-
тельности миссии (XVI–XVIII вв.). Политический климат вновь начинает 
благоприятствовать проповеди нищенствующих орденов лишь во времена 
маньчжурской — снова некитайской — династии Цин, императоры кото-
рой, со временем превратившись в «просвещенных деспотов», относились 
к миссионерам более терпимо, чем их предшественники, императоры ки-
тайской династии Мин. Этот второй период францисканской миссии в Ки-
тае характеризовался несколькими волнами гонений, продолжавшимися до 
XIX в.  

Озабоченные участием китайских христиан, обращенных иезуитами, 
в церемониях, связанных с поклонением предкам, францисканцы и домини-
канцы в 1635–1636 гг. провели слушания в Фуани и Динтоу (頂頭), после 
чего документы процесса были переправлены в Манилу. Несколькими го-
дами позже материалы достигли Рима и сыграли важную роль в первой фазе 
«Спора о ритуалах» (中國禮儀之爭; «Чжунго ли’и чжи чжэн»). Однако 
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манера и поведение францисканцев, практиковавших проповедь в монаше-
ских рясах, с распятиями в руках, стала одной из причин антихристианского 
инцидента 1637–1638 гг. в Фуцзяни, когда монахов заключили под стражу, 
отобрав их имущество; христианская церковь была превращена в конфуци-
анскую молельню. Фуцзяньские события явились отражением постепенно 
разраставшегося конфликта вокруг китайских ритуалов; минориты обви-
няли в своих неудачах иезуитов, которые, защищаясь от нападок францис-
канцев, показали себя не с лучшей стороны, привлекали в поддержку своей 
позиции влиятельных людей среди китайских обращенных и т. д. Францис-
канцев либо выслали, либо они уехали по собственной воле.  

Следующий период францисканской проповеди в Китае, рассмотрен-
ный в четвертом параграфе главы, длится с XIX в. по настоящее время. 
Миссия францисканцев возрождается во второй половине XIX в., когда ка-
толические миссии вновь обрели свободу проповеди, утерянную из-за Опи-
умной войны (1840–1847), благодаря «неравноправным договорам», заклю-
ченным с Китаем одиннадцатью государствами Европы и Америкой и часто 
включавшим гарантии защиты миссионеров. В это время множество мино-
ритов отправляются в Китай распространять Евангелие и посвящают себя 
гуманитарной деятельности: образованию молодежи, созданию институтов 
по спасению и обучению брошенных и неблагополучных девочек и деву-
шек, основанию детских домов, больниц, противодействию злоупотребле-
ния опиумом, лечению немощных. Дипломатическая защита с одной сто-
роны обеспечивала миссионерам благоприятные условия работы, а с другой 
представляла их своего рода пособниками западной экспансии, что и при-
вело к известным событиям Боксерского восстания 1900 г., вызванного ксе-
нофобией и антизападными настроениями и породившего волну бунтов, 
убийств и беспорядков, кульминацией которых стали трагические события 
в Пекине. Под лозунгом: «Защищать династию (Цин), уничтожать ино-
странцев!» были убиты сотни христиан и миссионеров, в том числе фран-
цисканцев, канонизированных в 2000 г. Иоанном-Павлом II. 

Во втором разделе второй главы отдельно рассмотрена роль минори-
тов в «Споре о ритуалах» и запрете христианства в Китае (1724 г.). Фран-
цисканцы заявили о своем видении проповеди в Китае во время главного 
миссионерского кризиса христианской катехизации в Поднебесной — в те-
чение «спора о ритуалах», явившегося средоточием всех мыслимых проти-
воречий, накопившихся между представителями нищенствующих орденов, 
ордена иезуитов и стоявшими за спинами участников конфликта европей-
ских держав и Папского Престола. В XXI в. представители ордена францис-
канцев предпочитают не акцентировать свою роль в драматических собы-
тиях, долгие годы сотрясавших проповеднические миссии в Китае и при-
ведших в результате к запрещению ордена иезуитов (в упоминавшемся вы-
ступлении, посвященном 700-летию францисканского присутствия в Китае, 
отец Хосе Родригес Карвайо отдает дань уважения Маттео Риччи). 
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Итак, описываемый период присутствия францисканской миссии в 
Китае в конце династии Мин — при династии Цин характеризуется двумя 
аспектами: с одной стороны, в полный рост встает проблема методов хри-
стианской инкультурации, материализовавшаяся в знаменитом Споре о ри-
туалах, с другой, теоретические споры нашли самое непосредственное от-
ражение в обстоятельствах жизни и работы миссионеров и католиков в Ки-
тае, подвергавшихся гонениям и продемонстрировавших в ответ выдающе-
еся мужество.  
 

Глава III посвящена теоретической базе апостольской проповеди во-
инствующего братства философов – доминиканцев, в 2021 году отметив-
шим восьмисотлетний юбилей со дня смерти основателя Доминика де 
Гусмана, в 1215 г. организовавшего орден, весьма близкий по духу к фран-
цисканскому (практически в то же время).  

Оба ордена были не традиционными монашескими орденами, ограни-
чивавшими себя стенами монастыря, но монахами нищенствующими, жи-
вущими в гуще обычных людей. Нищенствующие ордены действительно 
явились религиозно-социальным новшеством, открытием св. Доминика и 
Франциска, словно взявшим пример с последователей Будды. Как и фран-
цисканцы, доминиканцы — монахи нищенствующие, но Доминик сразу 
ориентировал орден на проповедь в городах и университетских центрах, 
преимущественно в среде образованных людей, будучи убежден, что смо-
жет распространить деятельность проповедников на весь мир, при условии 
получения официального признания церкви. Получив одобрение Святого 
Престола, Доминик немедленно отправил своих последователей парами в 
места, избранные им в качестве поля деятельности. Самая большая группа 
направилась в Парижский университет: богословие стало краеугольным 
камнем деятельности ордена.  

Рассматривая в первом разделе третьей главы идеологию и страте-
гию ордена доминиканцев, автор отмечает, что братья-проповедники при-
бавили к двум существовавшим ранее формам религиозной жизни — мона-
шеству и военно-монашеским орденам — новую, ориентированную именно 
на проповедническую и педагогическую деятельность. Идеи доминиканцев 
анализируются в параграфе, посвященном основным творцам положений 
доминиканской доктрины, где автор отмечает, что их видение религиозного 
призвания зачастую вызывало растерянность, ибо многие официальные 
лица в римских канцеляриях видели в Доминике опасного новатора. Доми-
никанцы стояли у истоков основания Оксфордского университета, но при 
этом критики относились к ним как к нечестным соперникам, втиравшимся 
в доверие к представителям высших слоев общества, использовавшим со-
мнительные методы и неразборчивым в методах. Те же обвинения сами до-
миниканцы позже бросят иезуитам.  
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 Для заявленной темы особенно важен проанализированный во вто-
ром разделе главы труд Фомы Аквинского «Сумма против язычников», ино-
гда называемый «Сумма философии», своего рода учебник для миссионе-
ров, написанный по просьбе братьев, не ограничивавших свою деятель-
ность одной Европой, в 1254–1264 гг. Сам Доминик склонялся к миссио-
нерской проповеди; в соответствии с этим конкистадорским духом его 
«борзые» и распространились по всему миру. Доминиканская диаспора 
начала формироваться в 1217 г. и в течение последующих трех столетий вся 
тяжесть миссионерской работы упала на плечи доминиканцев и францис-
канцев. 

В параграфе 3.3. рассмотрена деятельность ордена доминиканцев в 
Китае. Начало XVI в. стало для доминиканцев трудным временем: распро-
странение протестантизма стоило ордену потери шести или семи провин-
ций и нескольких сотен монастырей, однако новое поле для деятельности 
предоставило Черным монахам открытие Америки и Эпоха великих геогра-
фических открытий в целом: проповедники поработали в Китае, пусть и с 
разрушительными для китайского христианства последствиями. 

Первым христианским миссионером, прибывшим в Китай в постне-
сторианское и постфранцисканское время (в 1555 г.), упоминавшийся пор-
тугальский доминиканец Гаспар да Круц (ок. 1520–1570), подвизавшийся 
на территории всей португальской колониальной империи в Азии и став-
ший первым католическим проповедником, работавшим в Камбодже (пусть 
и без успеха). После столь же безуспешной попытки проникнуть в китай-
ский Гуанчжоу в 1556 г. доминиканская миссия была основана в 1631–
1633 гг. в провинции Фуцзянь отцами Ангело Кокви и Томасом Серра.  
 В главе дается характеристика важной фигуры в развитии ситуации 
вокруг христианской проповеди в Китае — доминиканскому монаху Хуан-
Батиста де Моралесу (1597–1664), принявшему энергичное участие в Споре 
о ритуалах, т.к. было невозможно предвидеть развитие событий вокруг до-
миниканцев и иезуитов в Китае, когда Моралес вернулся с Востока в Рим, 
чтобы доложить о ситуации в Срединной империи. Моралес не получил ни-
какой внятной реакции от китайских иезуитов и вернулся в штаб-квартиру 
в Маниле в попытке созвать представителей религиозных орденов, чтобы 
обсудить проблемы новой доминиканской миссии. Местные иезуиты, как и 
следовало ожидать, отказались принять участие в его «мероприятии». Со-
ответственно, когда Черных монахов обвинили в том, что они отторгают 
вещи, в которых ничего не смыслят, они напомнили иезуитам этот случай 
как подтверждение того, что иезуиты первыми «не пошли на контакт». 

Глава 4 работы рассматривает догматические противоречия в теории 
апостольской проповеди орденов: истоки и последствия китайской драмы. 
История противостояния доминиканцев и иезуитов составляет важнейшую 
часть истории зарубежных миссий в духовных колониях церкви за рубе-
жом.  
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В разделе 1 рассматриваются разногласия и истоки вражды домини-
канцев и иезуитов, ставшей явной в самые ранние годы существования Об-
щества Иисуса, и развивавшейся на трех явно выраженных фронтах: основ-
ные дебаты шли по поводу свободы воли, пробабилизма и безгрешного за-
чатия девы Марии, ибо доминиканцы относились к Фоме Аквинскому как 
к оракулу и любое отклонение от томизма автоматически воспринимали как 
ересь. Иезуиты же, принимавшие томизм за фундаментальную базу, не ви-
дели причин отказываться от его развития, меняя его руками собственных 
теологов. В 1558 г. второй генерал ордена иезуитов Диего Лайнес (1512–
1565), биограф и преемник Игнатия Лойолы, объявил о необходимости со-
здания новой теологии, лучше приспособленной к нуждам нашего времени.  

В разделе 2 рассмотрены особенности «спекулятивной теологии» и 
споры о свободе воли и «среднем знании» иезуитов. Проблемы, связанные 
со свободой воли долго обходились вниманием. Однако в XVI в. испанский 
иезуит Луис де Молина (1535–1600) отказался сохранять нейтралитет, со-
блюдавшийся со времен Блаженного Августина и опубликовал работу 
“Concordia” («Свободный выбор с дарами благодати, божественным пред-
видением и предопределением и отказом от соглашения»), заложившую ос-
новы характерного для иезуитов понимания божественного. «Конкордия» 
стала самым значительным теологическим «бестселлером» из когда-либо 
публиковавшихся Обществом иезуитов, и вызвала рекордное количество 
откликов и реакций. Идея Молины состояла в попытке объединить свобод-
ную волю со знанием Бога о будущем: люди располагают свободой выбора, 
а Бог — предварительным знанием об этом выборе, но люди грешат вовсе 
не вследствие этого предварительного знания. Молина разрешал дилемму, 
объявляя, что у Всемогущего есть некое специальное «среднее знание» 
(scientia media), c помощью которого Он распознает предполагаемые буду-
щие действия людей как возможные. После демарша Молины доминиканцы 
оказались перед перспективой потерять контроль над теологической поли-
тикой церкви, а иезуиты, ранее успешно отбивавшие отдельные нападки, 
оказались перед лицом целой армии доминиканцев, вставших на защиту 
«Святого Фомы и правды».  

Раздел 3 четвертой главы посвящен доводам доминиканцев против 
пробабилизма и лаксизма  

Китайская стратегия иезуитов базировалась именно на созданной ими 
теории пробабилизма, на доктрине «вероятных мнений», преобразованной 
в «правила Маттео Риччи» (利瑪竇規矩; Ли Мадоу гуйцзюй), в его стройную 
систему взглядов на конфуцианство и китайские ритуалы, ставших основ-
ным инструментом в работе иезуитов в Китае и Японии. В 1707 г. импера-
тор Канси издал официальный указ, посвященный надлежащему образу 
действий иностранцев в Поднебесной и ориентирующийся именно на идеи 
Маттео Риччи, не дожившего до Спора о ритуалах, но как успехом своей 
миссии, так и ее пробабилистскими идеями заложившего его основу.  
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 Адвокатирование пробабилизма предоставило иезуитам гораздо бо-
лее широкую рабочую основу, чем их оппонентам. Пробабилизм позволял 
им быть менее щепетильными и при этом не терзаться угрызениями сове-
сти, делая католицизм менее насильственным. По мнению доминиканцев 
же пробабилизм / лаксизм не стоял на месте и через какое-то время начал 
признавать демагогические концепции вроде «возможно возможного». 

Концепция непорочного зачатия девы Марии как предмет теологиче-
ского спора рассмотрена в разделе 4 четвертой главы. Важнейшее разно-
гласие между орденами касалось концепции непорочного зачатия самой 
Девы Марии, матери Христа. Вопрос был официально разрешен на высшем 
церковном уровне только в 1854 г., когда Пий IX (на престоле 1846–1878) 
торжественно определил отношение церкви к этому вопросу как постулат 
веры: Дева Мария была зачата непорочно. Следуя за Фомой Аквинским, до-
миниканцы всегда противодействовали распространению этой концепции, 
считая, что подобная уникальность должна принадлежать лишь Христу как 
Спасителю рода человеческого. Два ордена так и не пришли к компромиссу. 
«Инмакулисты» и «макулисты» разошлись навсегда, и это разногласие, как 
и два первых, находилось в корне катастрофы, постигшей иезуитскую про-
поведь в Китае. 

В разделе 5 четвертой главы отражено восприятия проповеди христи-
анства в Китае в папских буллах и императорских указах. Прорыв иезуитов 
случился в конце XVI в., когда они получили папский carte blanche на мо-
нополизацию только что организованной Китайской миссии, тогда как до-
миниканцам попытки проникнуть в страну были запрещены. Однако про-
валилась и эта попытка достичь мира через проведение демаркационных 
линий в миссионерской деятельности: доминиканцы все же проникли в 
епархию иезуитов. Результатом стала четвертая и решающая схватка между 
двумя орденами, вылившаяся в «Спор о ритуале». Благожелательным к ев-
ропейцам, христианам и христианству указом о веротерпимости в отноше-
нии христианства, изданным императором Канси в 1692 г. (正敎奉傳; 
Чжэнцзяо фэнчуань — «О проповеди истинной религии») статус христиан-
ства было приравнен к статусу буддизма и даосизма. В булле же Ex illa die 
(«С этого дня») папа Клемента XI (1715 г.), официально отверг китайские 
ритуалы, в ответ на что указ императора Канси 1721 г. провозгласил, что 
«отныне людям Запада не должно быть разрешено проповедовать в Китае, 
чтобы избежать беспокойства». 
 

Глава 5 диссертационного исследования посвящена основным поло-
жениям проповеднической теории, стратегии и тактики ордена иезуитов в 
Китае. В первом разделе анализируется иезуитский фигуризм на стыке но-
вой теологии и восприятие открытий иезуитов в Европе  

Базовая доктрина неоплатонизма в древней теологии (prisca 
theologia) предполагает, что «послание» Бога и христианское пророчество 
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были явлены ранее некоторыми выдающимися фигурами, включавшими 
персонажей Ветхого завета — Адама, Ноя, Моисея, античных филосо-
фов — Пифагора, Платона, Аристотеля и полумифических лиц — Лина, 
Орфея и Гермеса Трисмегиста. Эта традиция не особенно интересовалась 
наблюдением иных стран и населявших их народов тогдашнего мира. Од-
нако другие авторы, например, известный иезуитский ученый-энциклопе-
дист Афанасий Кирхер (1602–1680) — приверженец платонизма, политизи-
ровал prisca theologia и превратил ее в аргумент для доказательства права 
церкви на всемирное духовное лидерство. Использование древней теологии 
не обязательно подразумевало приверженность именно платонизму: в сущ-
ности, prisca theologia как инструмент катехизации распространяется в 
XVII в. в деплатонизированной форме. Китайская миссия иезуитов с конца 
XVII в. и далее как раз является примером такой модификации.  

Во втором разделе пятой главы рассмотрена проблема аккомодации 
европейских пластических искусств в целях катехизации в Китае и этико-
философские и эстетические источники вытекавшей из пробабилизма акко-
модативной теологической концепции, использовавшейся представителями 
ордена иезуитов при миссионерской работе в Китае. Теоретическими нара-
ботками европейских мыслителей для создания тонкого визуального син-
теза европейской и китайской традиций, которого ожидали от них заказ-
чики-императоры, умело пользовался, в частности, итальянский художник 
Джузеппе Кастильоне (Giuseppe Castiglione, 1688–1766) и другие иезуиты 
при дворе маньчжурских императоров в Пекине, создавший знаменитое 
сино-европейское направление придворного искусства.  

Первый параграф раздела посвящен роли представлений иезуитов об 
отражении божественной реальности в искусстве для формирования теории 
проповеди в Китае. Художники-иезуиты при маньчжурском дворе во мно-
гих отношениях фундаментально изменили понимание цивилизационных 
различий между Китаем и Европой и предприняли поистине выдающиеся 
усилия, чтобы в соответствии с концепцией accomodativa преобразовать на 
китайский лад не только свое учение, но и восприятие. Они привели свои 
взгляды и ум в максимально возможное для европейца соответствие с куль-
турой, кардинально отличной от их собственной, не отказываясь от евро-
пейского наследия, продолжая выступать в роли «шпионов», посылавших в 
Европу подробные отчеты, во многом сформировавшие интеллектуальную 
среду эпохи Просвещения, но при этом и научившись контактировать с 
культурой страны пребывания.  

Во втором параграфе раздела проанализирована «Библия Наталиса» 
как революционный метод катехизации при помощи искусства. Инновации, 
использовавшиеся в практике проповеди иезуитов в Китае, включали в себя 
и особенные инструменты, к которым относится знаменитая «Библия Ната-
лиса». Испанский теолог и соученик будущего основателя ордена иезуитов 
Игнатия Лойолы (1491–1556) Иероним Наталис (1507–1580) был 
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секретарем Лойолы и папским богословом на революционном Тридентском 
соборе (1553–1563), заложившем основы развития европейского искусства 
Нового времени и предложившего художественный язык всей европейской 
миссионерской практике. Библия Наталиса, переведенная на китайский 
язык, снабжалась большим количеством гравюр с подписями и наглядно 
объясняла основы христианского учения, став своего рода «Библией для 
грамотных» в Китае. 

Отдельно в третьем параграфе второго раздела пятой главы анали-
зируется ранее недооцененный в науке «Трактат о дружбе» Маттео Риччи 
как квинтэссенция приспособительного метода ордена Иисуса. В 1595 г. по-
явилась на свет первая книга, написанная европейцем на китайском 
языке — «Цзяо ю-лунь» («Трактат о дружбе») и ставшая учебником для 
всех миссионеров-иезуитов в Китае. Для Риччи дружба была не просто ме-
тодом социального взаимодействия, но способом воплощения божествен-
ного плана по спасению человечества. Именно этот простой инструмент 
стал инновационной попыткой поставить церковную работу на культурную 
платформу, основанную на «миссионерском проекте» Риччи, переформули-
ровавшем цель миссии с обращения язычников в интеллектуальную дружбу 
с представителями другого народа.  

Тема дружбы всегда была важна и для традиционного китайского об-
щества, будь то дружба в универсальном понимании или знаменитые уже в 
наше время «гуаньси» (关系) — связи, без которых немыслимо представить 
полноценное социальное взаимодействие. Выбрав тему дружбы, Маттео 
Риччи безошибочно нашел точку соприкосновения ценностей обеих циви-
лизаций.  

Третий раздел пятой главы посвящен использованию катехизатор-
ских методов Маттео Риччи для обоснования деятельности европейских ху-
дожников при Цинском дворе. Расцвет деятельности европейских худож-
ников при пекинском императорском дворе приходится на XVIII век и 
эпоху «Трех великих правлений» императоров Канси, Юнчжэна и 
Цяньлуна, прославившихся своим интересом к науке, культуре и искусству 
Европы. Именно при их дворе работал признанный лидер приезжих евро-
пейских мастеров итальянский художник-иезуит Джузеппе Кастильоне 
(Лан Шинин; 1688–1766) и еще шестнадцать европейских мастеров, поста-
вивших подписи под «Красным указом» (Хунпяо) в знак обещания служить 
императорскому дому до самой смерти.  

Однако идея о необходимости выработки «синоевропейского 
стиля» — визитной карточки придворных иезуитов, включавшей знамени-
тый метод сяньфа (線法), деликатное использование прямой перспективы и 
светотени, расширение репертуара художественных произведений и т. д. 
появилась, как ни странно, отнюдь не сразу же по приезде в Китай миссии 
Общества Иисуса. Маттео Риччи (1552–1610) — лидер первой триумфаль-
ной миссии, приведший ее в Пекин во времена императора династии Мин 
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Ваньли (1572–1620), такой задачи перед европейскими мастерами не ставил 
и не понимал китайской живописи, тем не менее сформулировав универ-
сальный аккомодативный метод, воплощенный Дж. Кастильоне. 

 
Глава 6 фокусируется на анализе материалов докладов миссионеров 

как источник развития европейской философии XVIII–XIX в.  
Вопрос о влиянии ордена иезуитов на восприятие Востока на Западе 

не перестает оставаться в фокусе внимания исследователей евразийских 
кросс-культурных взаимодействий. Риччи и его последователи стремились 
«скорее интерпретировать культ, чем подавить» не навязать абсолютно 
чуждый набор доктрин и практик, но принять китайскую ученость и при-
вычки и тонко адаптировать католические догмы и ритуалы к конфуциан-
ским традициям и практикам. Спустя некоторое время более смелые экспе-
риментаторы, подобные отцу Роберто де Нобили (Roberto de Nobili; 1577–
1656) в Индии, даже задавались целью отыскать лингвогерменевтические 
соответствия между священными книгами Востока и христианства. Есте-
ственно, хранители ортодоксальности в Риме не симпатизировали подоб-
ным поискам, видя в них искажение чистоты веры и в 1742 г. эксперимент 
в области межкультурного диалога по указу папы был остановлен.  

В первом разделе рассмотрено влияние миссионерских источников на 
восприятие и апроприацию идей китайской духовной культуры в Европе. В 
последнее время велись оживленные споры об истинности интерпретаций 
конфуцианства в эпоху Просвещения, т. к. конфуцианство — гораздо более 
сложный и исторически разбросанный феномен, чем думали просветители 
и их учителя-иезуиты. Отнюдь не один Вольтер извлек массу пользы из 
этого пропущенного через иезуитские фильтры образа Китая для нападок 
на порядок вещей. Среди его выдающихся современников был и Дени Ди-
дро, издатель «Энциклопедии», и философ Гельвеций. Эти мыслители были 
яркими представителями «радикального просвещения»: их взгляд на ори-
ентализм был деструктивным с точки зрения христианского мира, ведь, по 
их мнению, старый порядок вещей подлежал сносу для строительства но-
вого. Вторая, менее радикально-революционная часть процесса, лучше 
всего представлена великим немецким философом Готфридом Вильгель-
мом Лейбницем (Gottfried Wilhelm Leibniz; 1646–1716).  

Интерес к китайской философии привел Лейбница к анализу прису-
щей ей метафизики и концепции универсальной гармонии, основанной на 
взаимном дополнении противоположностей. Лейбниц преследовал экуме-
нистские интересы, занимаясь поиском универсального языка Адама и Евы. 
В работе заключается, что Китай предлагал Лейбницу «подпорки» для под-
держания этой идеи, главная из которых заключалась в пиктографической 
форме китайского языка, которую можно было расценивать как более близ-
кий к природе вариант, чем абстрактные алфавитные языки.  
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В разделе 2 проанализировано восприятие образа Китая некоторыми 
западноевропейскими философами XVIII–XIX вв. Философы-просвети-
тели, использовавшие китайский материал не для китаеведческих исследо-
ваний, а как аргумент в рассуждениях, сформировали мнение о Китае как о 
своеобразной и экзотической стране. Однако, как бы серьезно ни относи-
лись европейские писатели и философы к китайской проблеме, их изыска-
ния по этому поводу пронизаны романтизацией экзотического Востока. 
Начиная с Марко Поло, через испанских и португальских путешественни-
ков, миссионеров и вплоть до Мальтуса, проходит преувеличенный слух о 
невероятном материальном процветании Срединной империи. Однако 
наблюдатели восхваляли и китайскую администрацию, что нашло под-
держку у миссионеров-иезуитов, и в результате возникла легенда об обще-
стве, управляемом монархом исключительной добродетели и мудрости и об 
обществе с государственным устройством, близким к идеальному. 
 В дальнейшем роль информаторов о Китае перешла к английским 
миссионерам-протестантам, мнения и информация которых послужили 
причиной того, что на Китай стали смотреть как на отклонение от нормаль-
ного хода истории, как на нечто застойное и неизменное, и именно это воз-
зрение повлияло на гегелевскую характеристику Китая, а через него и на 
Карла Маркса. Эта характеристика находит определенное отражение и в не-
которых современных исторических трудах. Так, увлечение Гегелем в кру-
гах российской революционно-демократической народнической интелли-
генции способствовало принятию его взгляда на Китай как на нечто диа-
метрально противоположное «нормальному» европейскому сознанию и 
ходу развития.  
 Автор приходит к выводу, что основной целью писателей и филосо-
фов, обращавшихся к китайской тематике, было привлечение всевозмож-
ного побочного и косвенного материала для доказательства политико-фи-
лософских тезисов. Анализируя диалектику становления представлений о 
Китае, можно отметить, что развитие медленно, но верно шло от одной 
крайности (идеализация) к другой (отвержение достижений китайской ци-
вилизации). 

В разделе третьем, посвященном так называемому «шараваджизму» 
как философскому явлению, коротко рассмотрены взгляды британских кол-
лег французских просветителей и прослежены положения, сближавшие ан-
глийских деистов с конфуцианскими учеными и то, как эти теоретические 
посылки отразились в столь конкретном поле, как искусство, в частности 
искусство паркового строительства.  

Образ китайского сада, завезенный в Европу Уильямом Чэмберсом, по-
мог в формировании негативной реакции на формальные геометрические 
французские парки, соответствовавшие на тот момент английскому вкусу. 
Эта перемена возымела решающее влияние на зарождение романтического 
отношения к природе, и в результате огромного резонанса, который 
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получили основанные на китайских впечатлениях труды Чемберса и деи-
стов, произошла не только революция в искусстве паркового строительства, 
но и эпохальное смещение в отношениях к природе по сравнению с на гла-
зах устаревающим идеалом классической симметрии и пропорционально-
сти — к более свободному спонтанному взгляду, расцветшему в романти-
ческий период.  

В Заключении диссертационного исследования рассмотрена слож-
ная последовательность, взаимодействие и перекличка четырех христиан-
ских деноминаций, представители которых проповедовали на территории 
Китайской империи. Исконно китайские династии, каковыми были Тан и 
Мин, скорее терпели христианство и его проповедников и не проявляли 
ярко выраженного интереса к миссионерскому учению. В свою очередь, 
представители христианства в Китае, очень высоко ценившие свои прин-
ципы и ценности, не всегда осознавали, что для императорского двора и об-
разованных кругов шэньши их статус опасно граничил со статусом различ-
ных местных сект и широко распространенных в стране тайных обществ. 
Однако явные сложности принятия китайским обществом и государством 
экспортных духовных учений вызвали к жизни необходимость определения 
ряда проповеднических методов, вступавших в противоречие с требовани-
ями практической проповеди в Срединной империи. 

Таким образом, в диссертации были рассмотрены и сформулированы 
основные принципы, закономерности, теоретические основы и логика раз-
работки миссионерской политики христианских церквей и орденов в Китае 
на протяжении периода с VII по XVIII в. и прослежены изменения адапта-
ционных стратегий и тактик христианской проповеди с учетом аккомода-
ции миссионерской теории к практике катехизации в Срединной империи 
на основе систематизированных свидетельств китайских и западноевропей-
ских источников и исследовательской литературы. 

В три Приложения вынесены некоторые переводы и материалы: 
В Приложении 1.1. приведен перевод императорского указа 638 г., 

выпущенного императором Тай-цзуном об одобрении сирийского христи-
анства и выбитом на Несторианской стеле (Цзинцзяо бэй; 景教碑; 781 г.) в 
Сиани. В Приложении 1.2. содержатся отрывки из отвергшей китайские ри-
туалы буллы 1715 г. Ex illa die папы Клемента XI и из указа 1721 г. импера-
тора Канси, запрещающего проповедь христианства в Китае. 

Приложение 2 (1, 2) посвящено истории и доктринальным разногла-
сиям, возникшим при встрече в Пекине и Кайфыне христиан и иудеев в Ки-
тае. В Приложении 3. рассматриваются политические и догматические про-
блемы современного католицизма в Китае. В разделе 1 рассмотрен казус с 
казнью Антонио Ривы, послужившей поводом для разрыва отношений 
между Пекином и Ватиканом, а в разделе 2 анализируются разногласия, 
возникшие между Папой Римским Иоанном-Павлом II и епископом Пекин-
ским Фу Тешанем. 
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Основные выводы диссертационного исследования: 
1. В течение длительного, до настоящего времени не законченного 

периода (с VII века н. э.) представители различных христианских деноми-
наций прибывали в Китай, руководствуясь в своей проповеди различающи-
мися теоретическими и теологическими идеями, принципами и методами. 
Высокоинтеллектуальная цивилизация Срединной империи умела узнавать 
столь же высокоинтеллектуальные и хорошо проработанные идеи и их но-
сителей, не представлявшие для нее прямой опасности (в отличие от посто-
янной угрозы кочевой периферии), и никогда не отвергала их с порога. Су-
ществовало несколько ключевых условий подобного снисходительного до-
пущения и принятия, основным из которых было владение высоким стилем 
письменного китайского и понятийным аппаратом конфуцианских тракта-
тов, давно ставших в Китае особым языком общения literati — китайских 
конфуцианских ученых-шэньши, составлявших миллионную армию управ-
ленцев, государственный аппарат империи.  

Центральное правительство, порой увлекавшееся буддизмом (как 
танская императрица У Цзэтянь), вовсе не поддерживало постоянно даже 
чань-буддизм; напротив, монастыри периодически «раскулачивали», видя 
в них бесполезные сборища бездельников и рассадники непорядков. Опасе-
ния были вполне обоснованными: основатель династии Мин Чжу Юань-
чжан вышел из недр и тайного общества Байляньцзяо (Белого лотоса), и из 
буддийского монастыря. Но даже маньчжурский император Канси, пона-
чалу достаточно благосклонно относившийся к христианам, а в особенно-
сти к столь любимым им «математикам короля» — придворным иезуитам, 
в указе 1692 г. сравнивал католиков с ложными «сектами», а в суровом за-
претительном указе 1721 г. уже с «фанатичными сектами буддизма и дао-
сизма» — притом что буддизм, даосизм и конфуцианство составляют зна-
менитую триаду китайских верований саньцзяо. 

 
2. Представители Цзинцзяо («псевдонесториане») вошли в поле зре-

ния настоящего исследования не только по хронологическому принципу, но 
и как необходимая иллюстрация первого и достаточно успешного подхода 
к адаптации положений, принципов и ценностей христианства к радикально 
иноконфессиональной среде. Уже на этом примере видно, что необходи-
мым условием не только выживания первых христиан, но и их использова-
ния правительствами династий Тан и Юань стало то, что Вольтер и просве-
тители назвали «атеизмом» китайцев: преобладание морально-этического в 
«духовных» учениях Китая; его скорее церемониальные, чем религиозные 
ритуальные практики; и, наконец, за тысячелетия устоявшийся модус ради-
кальной переработки, поглощения и внедрения в китайский онтологиче-
ский субстрат любых пришлых идеологий.  

Именно проповедники «Сияющей религии» первыми обнаружили 
адаптационный потенциал буддизма и использовали опыт его проповеди 
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как прототипическую форму приспособления понятийного аппарата хри-
стианства Цзинцзяо к буддизму, популярному в правящих кругах империи 
Тан. Представители Сияющей религии говорили на этом языке, были в со-
стоянии перевести на него свои основные конфессиональные положения и 
трактаты, что позволяло им пополнить ряды полезных государству людей, 
как видно из того, что ряд несторианских деятелей были использованы в 
совершенно практических целях, будь то возведение колонны для импера-
трицы У Цзэтянь или организация дипломатических миссий.  

Во времена монгольской Юань несториане имели достаточно высо-
кое положение при дворе монголо-китайских императоров и уже были вы-
нуждены соотноситься с францисканскими послами-миссионерами. Это 
взаимодействие отнюдь не всегда проходило ровно, но после Юань в Китае 
не уцелели ни несториане, ни францисканцы первой «юаньской миссии». 
Проникновение в Танский Китай несторианских монахов стоит в многове-
ковой истории христианства в Китае особняком: проповедников никто не 
посылали туда специально, в отличие от миссий католических орденов, 
направлявшихся папским престолом и традиционно и официально занимав-
шихся катехизацией в «языческих странах», особенно широко развернув-
шейся в эпоху Великих географических открытий.  

Почерпнувшие проповеднические наработки буддистов, несториане 
использовали приемы, позже заново открытые для себя иезуитами, пытав-
шимися адаптировать символы и понятия христианской веры к понятиям 
китайских духовно-этических учений, только несториане использовали для 
этого буддийский понятийный аппарат, а иезуиты старались игнорировать 
буддизм и осознавали, что в основе своей китайское общество — общество 
конфуцианское.  

3. Рассмотрение и анализ теоретико-теологических основ миссионер-
ской проповеди, выработанных орденом францисканцев (миноритов), си-
стематизированная периодизация францисканского присутствия и деятель-
ности миноритов в Китае в эпохи династий Юань, Мин и Цин, анализ их 
разногласий с другими христианскими деноминациями в Китае в эти пери-
оды показывает, что первый орден Европы Средних веков, поставивший за-
дачу прозелитизации на Востоке — францисканцы (братья-минориты) со-
здали теорию «проповеди всем» — от камней и птиц до язычников — само-
стоятельно, однако, как показывает анализ деятельности миноритов в 
Юаньском Китае, идеи Св. Франциска не нашли полного воплощения в по-
сольствах и деятельности представителей ордена в Ханбалыке (Пекине): 
миссии францисканцев носили скорее посольский характер, обусловлен-
ный опасениями европейцев ввиду монгольской угрозы.  

Отдельно важны достижения миноритов —путешественников к мон-
гольским правителям, на первый взгляд представляющихся скорее декора-
тивным элементом в контексте проповеди христианства, но оказавшихся 
весьма успешными послами средневековых государей к монголам в 
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опасную эпоху монгольской экспансии. Уже минориты начали догады-
ваться о соответствии страны, описанной Марко Поло, увиденной ими из 
шатров и дворцов монгольских правителей. Однако францисканские послы 
были скорее дипломатами, чем миссионерами, пусть даже сведения, приве-
зенные ими в Европу, представляли собой уникальные исторические свиде-
тельства. Записи, составленные францисканскими послами, значительно 
уступают по объективной ценности тому потоку информации, который об-
рушился на Европу, после того как в Китай проникли иезуиты. Францис-
канцам не хватало ни методологии проповеди, ни четкой постановки за-
дачи, они отправлялись к монголам с целью обращения в христианство мон-
гольских ханов, которая, хоть представляется достаточно наивной в исто-
рической ретроспективе, но для европейских сюзеренов была вполне логич-
ной попыткой хотя бы частично обезопаситься от вторжения в Европу мон-
гольских орд. 

Начиная с XVII в. францисканцы возобновили проповедь в Китае, 
практически не модифицировав свои раннесредневековые подходы и всеми 
силами противодействуя аккомодационным теориям иезуитов — как в рам-
ках «Спора о ритуалах», так и на практике. 

4. Систематизация и анализ идеологии и миссионерской стратегии ор-
дена доминиканцев и их деятельность в Китае в эпохи Мин и Цин, оценка 
роли доминиканцев в кризисе распространения христианства в Китае де-
монстрирует, что весьма ригористичная догматика «ордена философов» — 
доминиканцев определила роль представителей этого ордена в главном 
миссионерском кризисе, знаменитом «Споре о ритуалах», приведшем как к 
осложнениям и запрету миссионерской деятельности на территории Китая 
в эпоху Цин, так и к роспуску ордена иезуитов. 

Основываясь на анализе проповеднических стратегий и соответству-
ющей деятельности представителей трех основных христианских деноми-
наций в Китае, можно заключить, что не только францисканцы и домини-
канцы, противостоявшие лаксизму и пробабилизму иезуитской теории, но 
и сами иезуиты сыграли важные роли в кризисном «Споре о китайских ри-
туалах», вовлекшем в длительную дискуссию христиан, философов, теоло-
гов и миссионеров не только в Китае, но и в Европе и приведшем к запре-
щению проповеди и исповедания христианства в Цинском Китае. 

5. Анализ и систематизация основных принципов революционных 
методов катехизации за пределами Европы, сформулированных орденом 
Иисуса, выявление сути парадокса, возникшего в результате применения 
аккомодативного метода иезуитов в Китае, приведшего к запрещению как 
христианства, так и ордена показывает, что первопроходческий с точки зре-
ния формулирования эффективной теории проповеди («аккомодативной 
теологии») орден иезуитов некоторым образом переоткрыл в трудах и дея-
тельности ключевой фигуры иезуитской миссии — Маттео Риччи идеи ка-
техизации представителей Церкви Востока и францисканцев. Тем не менее 
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анализ источников не дает оснований предполагать, что указанные идеи 
были иезуитами апроприированы, а не выработаны самостоятельно. 

К началу XVII в. иезуиты добрались до пекинского двора, пережили 
смену династий (последняя исконно китайская династия Мин была сметена 
пришлой маньчжурской Цин) и уцелели в Пекине в качестве математиков, 
советников по вопросам календаря и астрономии, а позже работали уже 
«интеллектуальными данниками» — художниками, архитекторами, гидрав-
ликами, инженерами и даже оружейниками. После того как в XVII–
XVIII вв. наступил кризисный период «войны всех со всеми», исключитель-
ная позиция иезуитов, сохранившаяся даже во времена широкомасштабных 
гонений на христианство по всей остальной империи, вызывала отторжение 
представителей других католических орденов — доминиканцев, францис-
канцев и августинцев.  

В особенности орден доминиканцев, начавший вражду с иезуитами 
еще в Европе, не мог смириться с теми средствами, которые оправдывали 
цели христианской проповеди. Единственный островок безопасности для 
официального христианского присутствия в цинском Китае оставался при 
дворе, где в эпоху трех великих правлений императоров Канси, Юнчжэна и 
Цяньлуна уцелели мастера-иезуиты, лидером которых стал итальянский ба-
рочный художник Джузеппе Кастильоне (Лан Шинин). В творчестве и 
жизни Лан Шинина отразилась в художественном виде аккомодационная 
теория Маттео Риччи, в духе пробабилизма позволявшая апроприировать и 
сочетать европейское и китайское.  
 

6. Западные христианские миссии в Китае сыграли ключевую роль 
основных информантов европейских философов Просвещения: идеи, полу-
ченные через их донесения из Китая сыграли недооцененную роль в фор-
мировании основных европейских философских направлений XVIII в. До-
клады, донесения, переводы китайских трактатов и прочие материалы про-
поведников, достигавшие Запада по миссионерским каналам, оказали пер-
востепенное влияние на формирование ряда положений западноевропей-
ской философии: Вольтер, Монтескье, представители немецкой филосо-
фии, деятели культуры почерпнули из миссионерских материалов иезуитов 
ряд наблюдений, подкрепивших как, с одной стороны, идеи Вольтера и его 
последователей о государстве без церкви, так и через корпус работ фило-
софского фигуризма, глубоко исследовавшего древнекитайский канон 
«И цзин», дали толчок умозаключениям Г. В. Лейбница, эстафетно приведя 
к выработке теории «невидимой руки экономистов» Адама Смита.  

Идеализированный образ Китая, поначалу с восторгом воспринятый 
европейскими философами, претерпевает радикальное изменение в немец-
кой философии и далее в России: из государства без священнического со-
словия Китай делается символом всего закоснелого и отсталого (как в рабо-
тах В. Г. Белинского). 
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7. Рассмотрение влияния борьбы Испании, Португалии, систем Patronato 
и Padroado, равно как и других миссионерских организаций вроде Конгре-
гации пропаганды веры и Парижского общества заграничных миссий, по-
казало, что эти процессы внесли огромные поправки в неизбежные коррек-
тировки в проповедническую стратегию и тактику при работе проповедни-
ков в Китайской империи, так как развитие векторов апостольской пропо-
веди в Китае вытекало не только из идеологических, но и из исторических 
предпосылок и конкретной политической ситуации как на Западе, так и в 
Китае. 

Итак, почти четырнадцать веков христианской проповеди в Китае не 
были единым и неразрывным потоком последовательно прибывавших, ра-
ботавших и сменявших друг друга миссионеров. Ни идеологически, ни ор-
ганизационно, ни исторически большинство христианских миссий не соот-
носились друг с другом, — ни по проповедническим методикам, ни зача-
стую даже по времени проникновения в страну. Ситуация резко изменилась 
в конце XVI в., когда был открыт кружной морской путь на Дальний Восток 
и стараниями представителей ордена иезуитов Маттео Риччи достиг Пе-
кина, открыв пути наступления монахам других орденов. Условия, конечно, 
не стали полностью благоприятными, но сделались терпимыми, и европей-
ские миссионеры понесли в дальние страны теологические разногласия, 
терзавшие католицизм в Европе. 
 Гибкость и готовность к уступкам, адаптивность иезуитов не могла 
не вступить в поистине роковое противоречие со строгим и принципиаль-
ным подходом к проповеди, исповедовавшимся в первую очередь домини-
канцами. Вынужденная сражаться, отвоевывая шаг за шагом жизненное и 
конфессиональное пространство, миссия иезуитов пострадала в своем деле 
не столько от отторжения местного китайского населения или от гонений 
властей (которых тоже хватало, но они всегда являлись оселком, проверяв-
шим устойчивость и истинность христианской церкви), сколько от своего 
прямого начальства в Риме и от нападок товарищей по проповеди.  

Автор надеется рассмотреть деятельность и проповедь в Китае проте-
стантских проповедников и теорию, и практику работы Российской право-
славной миссии в Пекине и некоторых других локациях в следующих рабо-
тах, а пока, подводя итог некоторым наблюдениям за происходящим в Ки-
тае в конце XX – начале XXI века, можно констатировать, что христиан-
ство, принесенное в Срединную империю представителями западных церк-
вей, по-прежнему существует в КНР. Действительно, местные католики ча-
сто притеснены и в большинстве своем не признают (во многом вынуж-
денно) авторитет Папского Престола, но проанализированная в работе по-
верка миссионерских теорий практикой проповеди в Поднебесной позво-
лила им выжить, количество же крещеных постепенно возрастает. 



 46 

Основные положения и выводы диссертации отражены в трудах об-
щим объемом более 90 п.л., в том числе в следующих публикациях:  

 
Список основных публикаций 

 
Монографии 

1. Дубровская Д. В. Все пути ведут из Рима. Христианские миссии в 
Поднебесной империи от несториан (VII в.) до папы Франциска. 
М.: ИВ РАН, 2020. — 372 с. 

2. Дубровская Д. В. Лан Шинин, или Джузеппе Кастильоне при дворе 
Сына Неба. М.: ИВ РАН, 2018. — 140 с. 

3. Дубровская Д. В. Миссия иезуитов в Китае. Маттео Риччи и дру-
гие (1552–1775 гг.). М.: ИВ РАН, Крафт+, 2001. — 256 с. 

4. Дубровская Д. В. Судьба Синьцзяна. Обретение Китаем «Новой 
границы» в конце XIX в. М.: ИВ РАН, КРАФТ+, 1998. — 204 с. 

Авторские разделы в коллективных монографиях и других изданиях:  

1. Дубровская Д. В. Западные миссионеры в Китае (XVI–XVIII вв.). 
Глава 1. История Китая с древнейших времен до начала XXI века: 
в 10 т. Т. VI: Династия Цин (1644–1911). Отв. ред. О. Е. Непом-
нин. М.: Восточная литература, 2015. —887 с. С. 572–588. 

2. Дубровская Д. В., Кадырбаев А. Ш. Религии конфессиональных 
меньшинств: ислам, христианство, иудаизм. История Китая с 
древнейших времен до начала XXI века: в 10 томах. Т. 5. Династии 
Юань и Мин (1279–1644). Отв. ред. А. Ш. Кадырбаев, А. А. Бокща-
нин. М.: Наука — Восточная литература, 2016. — 678 с. С. 462–
469. 

3. Дубровская Д. В. Лошадь, подарившая Китаю Запад. История од-
ного скакуна. Этикет народов Востока: нормативная традиция, 
ритуал, обычаи. Л. С. Васильев (ред.) М., 2011. С. 420–429. 

4. Дубровская Д. В. Тимковский Е. Ф. Путешествие в Китай через 
Монголию в 1820 и 1821 годах. Отв. ред. Д. Д. Васильев. Сост., 
публ., прим., указ., вст. статьи Д. Д. Васильева, В. Г. Дацышена и 
Д. В. Дубровской. М.: ИВ РАН, 2017. С. 31–46. 
 

Публикации в научных изданиях, рекомендованных ВАК:  

1. Дубровская Д. В. Афанасий Кирхер и его “China Illustrata” — источ-
ники и трактовка. Восток (Oriens). Афро-Азиатские общества: ис-
тория и современность. 2022. № 5. 



 47 

2. Дубровская Д. В. «Ворота в империю Цин». Российская православная 
миссия в Китае. Родина. 2004. № 10. С. 13–18.  

3. Дубровская Д. В. Говорящие с птицами по-китайски. Теоретические 
основы францисканской проповеди в Срединной империи. Восток 
(Oriens). Афро-Азиатские общества: история и современность. 
2020. № 5. С. 205–213. 

4. Дубровская Д. В. К вопросу о генезисе политических и догматиче-
ских проблем современного католицизма в Китае. Электронный 
научно-образовательный журнал «История». 2022. Вып. 3 (113).  

5. Dubrovskaya D. V. Orientalism and Occidentalism: Time and Place to 
Meet. Vostok (Oriens). Афро-Азиатские общества: история и совре-
менность 2019. No. 5. С. 77–82.  

6. Дубровская Д. В. «Черные монахи» против «Черных ряс»: истоки 
вражды между орденом доминиканцев и орденом иезуитов в Китае в 
XVI—XVIII вв. Электронный научно-образовательный журнал «Ис-
тория». 2020. Т. 11. Вып. 11 (97). 

7. Дубровская Д. В. Откуда пришел цилинь. Азия и Африка сегодня. 
1989. № 3 (141). С. 25–31. 

8. Дубровская Д. В. Зрение как зеркало: европейские теории визуально-
сти и «аккомодативный» стиль художников-иезуитов в Китае. Во-
просы философии. 2019. № 4. С. 166–172. 

9. Дубровская Д. В. Иезуиты и эпоха Просвещения в Европе: новое ви-
дение Китая от Маттео Риччи до Адама Смита. Ориенталистика. 
2018. № 2. С. 194–209. 

10. Дубровская Д. В. Трактат «О Дружбе» Маттео Риччи как одна из при-
чин успеха проповеди христианства в минском Китае. Восток 
(Oriens). Афро-Азиатские общества: история и современность. 
2020. № 3. С. 175–186. 

11.  Дубровская Д. В. Францисканские миссионеры, аланская гвардия и 
вороной скакун, подчинивший юаньскому Китаю Папу Римского. 
Электронный научно-образовательный журнал «История». 2021. 
Т. 12. Вып. 4 (102).  

12.  Дубровская Д. В. Францисканские монахи-минориты в Китае от «Ве-
ликого религиозного казуса» до Культурной революции. Восток 
(Oriens). Афро-Азиатские общества: история и современность. 
2022. № 1. С. 57–65. 

13.  Дубровская Д. В. От папских послов к мученикам веры: попытка 
обобщения францисканской проповеди в Китае в XIII–XVIII вв. Во-
сток (Oriens). Афро-Азиатские общества: история и современность. 
2021. № 5. С. 216–227. 

14.  Дубровская Д. В. Илийский кризис в русско-китайских отношениях. 
Восток (Oriens). Афро-Азиатские общества: история и современ-
ность. 1994. № 5. С. 51–64. 



 48 

15.  Дубровская Д. В. Инскрипция 494 г. из храма Тоутоусы как прообраз 
надписи на «Несторианском памятнике» из Сиани (781 г.). Восток 
(Oriens). Афро-Азиатские общества: история и современность. 
2022. № 4. 

16.  Дубровская Д. В. Лоянская колонна — второй эпиграфический па-
мятник «Сияющей религии» (цзинцзяо) и китайский «несториан-
ский» канон. Восток (Oriens). Афро-Азиатские общества: история и 
современность. 2021. № 1. 144–157. 

17.  Дубровская Д. В. Мирное послание императора Цяньлуна. Восток 
(Oriens). Афро-Азиатские общества: история и современность. 
2019. № 2. С. 91–103. 

Основные публикации в других научных изданиях, в том числе си-
стемы Sсopus: 

1. Дубровская Д. В. Английские деисты и «шараваджизм»: от интеллек-
туального ландшафта к ландшафтному парку // Вестник Института 
востоковедения РАН. 2020. № 3. С. 164–171. 

2. Дубровская Д. В. Обретение Джузеппе Кастильоне: Лан Шинин 
(1688–1766) возвращается на родину. Актуальные проблемы теории 
и истории искусства. IX. М.-СПб: МГУ-СПбГУ, 2021. С. 853–863. 

3. Дубровская Д. В. Джузеппе Кастильоне (Лан Шинин; 1688–1766) в 
русле китайской живописной традиции: европейский подход к вопро-
сам перспективы. Актуальные проблемы теории и истории искус-
ства. IX. М.-СПб, 2019. С. 759–768. 

4. Дубровская Д. В. Архивы иезуитской миссии в Китае как историче-
ский источник. Анналы: бюллетень. 1996. № 3. С. 54–62. 

5. Дубровская Д. В. Восприятие европейской линейной перспективы в 
Китае на примере живописи Джузеппе Кастильоне (Лан Шинина; 
1688–1766 гг.). Вестник Института востоковедения РАН. 2018. 
№ 1. С. 89–101. C. 43–44. 

6. Дубровская Д. В. Деятельность протестантских и католических мис-
сионеров в Астрахани и Крыму в XVIII – первой половине XIX в. Ис-
торические, культурные, межнациональные, религиозные и полити-
ческие связи Крыма со Средиземноморским регионом и стра-
нами / Отв. ред. В. В. Лебединский, ред.-сост. Н. В. Гинькут, 
Ю. П. Пронина. Материалы IV Международной научной конферен-
ции. М.: ИВ РАН, 2021. С. 94–95. 

7. Дубровская Д. В. Драконы на бахчисарайских килимах: из Китая в 
Крым по Великому шелковому пути. Исторические, культурные, 
межнациональные, религиозные и политические связи Крыма со Сре-
диземноморским регионом и странами / Отв. ред. В. В. Лебединский, 
ред.-сост. Н. В. Гинькут, Ю. П. Пронина. Материалы 



 49 

IV Международной научной конференции. М.: ИВ РАН, 2020. С. 10–
14. 

8. Дубровская Д. В. Евангелие Иеронима Наталиса в России и на Во-
стоке: выставка одного памятника в Музее имени Андрея Рублева. 
Восточный курьер / Oriental Courier. 2019. № 1–2. С. 213–220. 

9. Дубровская Д. В. Е. Ф. Тимковский. Путешествие из Петербурга в 
Пекин и русская православная миссия. Восточный архив. 2011. 
№ 1 (23). С. 6–16. 

10.  Дубровская Д. В. Исключение из правила: как гений адаптации Мат-
тео Риччи не сумел понять китайскую живопись. Вестник Инсти-
тута востоковедения РАН. 2020. № 4. С. 126–135. 

11.  Дубровская Д. В. Итальянское барокко в Цинском Китае XVIII в. 
Проблемы трансформации образов пространства. География искус-
ства. Пространство, подчиненное стилю. С. 446–458. М.: ГИТР, 
2021. 

12.  Дубровская Д. В. К вопросу о месте портретной живописи Джузеппе 
Кастильоне (Лан Шинина) в создании синоевропейского направления 
в китайском искусстве. Вестник Института востоковедения РАН. 
2018. № 2. С. 80–90. 

13.  Дубровская Д. В. К вопросу о причинах обитания семейства венеци-
анских купцов Поло в Судаке (Крым) до путешествия в Катай. Исто-
рические, культурные, межнациональные, религиозные и политиче-
ские связи Крыма со Средиземноморским регионом и странами / Отв. 
ред. В. В. Лебединский, ред.-сост. Н. В. Гинькут, Ю. П. Пронина. Ма-
териалы IV Международной научной конференции. М.: ИВ РАН, 
2022 [в печати]. 

14.  Дубровская Д. В. Мао на войне с культурой. Вокруг света. 2006. № 8. 
С. 154–166. 

15.  Дубровская Д. В. Некоторые свидетельства Несторианской стелы из 
Сиани и нарративных несторианских источников о «Сияющей рели-
гии» Цзян Цзяо в Китае (635–1365 гг. н. э.). Эпиграфика Востока. 
2008. Вып. XXVII. С. 121–146. 

16.  Дубровская Д. В. Ориентализм и оксидентализм: место и время 
встречи. Вестник ММА. 2019. № 2. С. 80–85. 

17.  Дубровская Д. В. Naviget, Haec Summa Est, или Последний квест ад-
мирала Чжэн Хэ. Восточный курьер / Oriental Courier. 2022. № 1. 

18.  Дубровская Д. В. Сокровищницы адмирала Чжэн Хэ. Вокруг света. 
2008. № 8. С. 148–158. 

19.  Дубровская Д. В. Парадигма Лан Шинина и «кастильонески» из со-
брания Государственного музея Востока (коллекция В. С. Калабуш-
кина). Общество и государство в Китае. 2019. Т. 1. С. 442–452. 



 50 

20.  Дубровская Д. В. Патриарх Несторий и «Сияющая религия» цзинц-
зяо: китайский лик византийской ереси. Восточный курьер / Oriental 
Courier. 2020. № 3–4. С. 230–244. 

21.  Дубровская Д. В. Портретная живопись Джузеппе Кастильоне (Лан 
Шинина) между китайской и европейской традициями. Собрание. Ис-
кусство и культура. 2018. № 6. С. 53–70. 

22.  Дубровская Д. В. Последний рыцарь Иерусалима. Восточный ку-
рьер / Oriental Courier. 2021. № 1–2. С. 214–226. 

23.  Дубровская Д. В. Пресвитер Иоанн: деконструкция легенды. Вест-
ник Института востоковедения РАН. 2021. № 1. С. 104–116. 

24.  Дубровская Д. В. Трагедия на краю Великого шелкового пути: неод-
нозначные причины и непредвиденные последствия янчжоуской 
(760 г.) и гуанчжоуской резни (879 г.). Вестник Института восто-
коведения РАН. 2020. № 2. С. 80–95. 

25.  Дубровская Д. В. Художник-иезуит Джузеппе Кастильоне (1688–
1766) и Си-Юй. История. Культура. Общество. М.: ИВ РАН, 2017. 
С. 133–141. 

26.  Дубровская Д. В. Четыре иероглифа со стелы из Кайфынской сина-
гоги. (Как иудей Ай помог Маттео Риччи сделать Катай Китаем). Эпи-
графика Востока. 2009. Вып. XXVIII. C. 39–58. 

27.  Дубровская Д. В. Эпитафия Маттео Риччи (1552–1610) на пекинском 
кладбище Чжалань: памятник эпиграфики и краткое резюме жизни 
миссионера. Эпиграфика Востока. 2019. Вып. XXIV. C. 73–79.  

На английском языке: 
1. Doubrovskaia D. V. Orthodox Philosophical Background and Thinking as 

Related to their Missiology Practice in China (17th–19th Centuries). 
ICANAS-38. Montreal, 2001. Pp. 36–49. 

2. Doubrovskaia D. V. The Russian Orthodox Church in China. S. Uhalley 
Xiaoxin Wu (eds.). China and Christianity: Burdened Past, Hopeful Fu-
ture. Armonk, New York: M. E. Sharpe, 2001. Pp. 163–176. 

3. Dubrovskaya D. Alans: The Missing Link between the Orient and the 
Occident during the Genghisid Era. V. S. Tomelleri, M. Topadze, A. 
Lukianowicz (Eds.). Languages and Cultures in the Caucasus. Papers 
from the International Conference “Current Advances in Caucasian 
Studies”. Macerata, Jan. 21–23, 2010. München, Berlin, 2011. Pp. 69–
79. 

4. Dubrovskaya D. V. Lang Shining’s Paradigm, and the Castiglioneschi 
from the State Museum of Oriental Art. Vostochnyi Kurier / Oriental 
Courier. 2019. No. 1–2. Pp. 150–159. 

  


