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Введение. В первой трети XVI в. Римско-католическая церковь и поддер-

живавшие ее светские правители столкнулись со стремительно распространяв-

шейся по Европе Реформации, в ходе которой формировались и набирали силу 

разные направления протестантизма. От Римско-католической церкви отпали 

целые страны и народы, что поставило под угрозу само ее существование. Не-

обходимо было противостоять этой реально нависшей угрозе. Ответной реак-

цией со стороны Церкви стала Контрреформация – католическое церковно-

политическое движение в Европе середины XVI–XVII вв., направленное против 

протестантизма и имевшее своей целью восстановление позиций и престижа 

Римско-католической церкви.  

Одним из инструментов этой политики стало создание новых монашеских 

орденов (театинцев, капуцинов, варнавитов, бонифратров, святой Урсулы), 

важнейшее место среди которых занял Орден иезуитов, или Общество Иисуса, 

активно включившийся в движение Контрреформации. 

Общество Иисуса, существующее и по сей день1, было основано в Париже 

15 августа 1534 г. Игнатием Лойолой и утверждено папой римским Павлом III в 

1540 г. В 1565 г. иезуитов насчитывалось уже 2 тыс., а в 1615 г. – более 13 тыс.2 

Главным направлением деятельности Ордена стало апостольское служение 

в разных сферах и формах, в качестве миссионерской, научной и христианско-

просветительской деятельности. В христианской Европе, успешно борясь с 

протестантами, Орден стал в авангарде движения Контрреформации. Иезуиты 

занялись пропагандой католицизма как в протестантских странах, так и на тер-

риториях, где до этого не было христианских миссионеров. В XVI в. иезуиты 

утвердились не только в европейских государствах, но проникли в Индию (с 

1542), Японию (с 1549), Китай (с 1563), на Филиппины (с 1594). Орден активно 

участвовал в колонизации Азии, Африки, Южной Америки. 

                                                            
1 На 2020 год число иезуитов составляло 15306 человек, из них 11 049 – священники. 

Около 4 тыс. иезуитов – в Азии, 3 тыс. – в США, а всего иезуиты ведут работу в 112 странах 
мира, они служат в 1540 приходах. См.: Society of Jesus. Jesuits [Электронный ресурс] : 
[сайт]. – URL: http://www.catholic-hierarchy.org/diocese/dqsj0.html (дата обращения: 
20.05.2021). – Загл. с экрана. 

2 Ibid. 
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Помимо миссионерской деятельности иезуиты активно занимались наукой 

и образованием. Одним из важнейших итогов деятельности иезуитов стало ос-

нование многочисленных образцовых школ, привлекавших учеников высочай-

шим для своего времени уровнем обучения и успешно служивших делу католи-

цизма. 

Что касается миссионерской деятельности в Китае, то иезуиты сыграли 

здесь ключевую роль. С 1583 г. и до запрещения Ордена на 41 год в 1773 г. он 

являлся главным орудием Католической церкви в Поднебесной. Иезуитам при-

надлежала подавляющая часть публикаций о Поднебесной империи, на основе 

которых на Западе формировался противоречивый образ дальневосточного го-

сударства. 

Несмотря на это, в отечественной историографии первым иезуитским мис-

сиям в Китай уделено мало внимания, что многократно усиливает актуальность 

выбранной темы. Существуют общие исследования деятельности Ордена ие-

зуитов, их миссия в Китай часто упоминается в фундаментальных трудах по ис-

тории Китая или католицизма, но работы, специально посвященные ранним 

миссиям, малочисленны.  

Целью магистерской работы является изучение ранней иезуитской миссии 

в Китай на примере деятельности Маттео Риччи.  

Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи: 

систематизировать биографические данные о Маттео Риччи; выявить причины 

того, почему Маттео Риччи избрал путь иезуита и именно китайское направле-

ние в миссионерской деятельности; воссоздать исторические реалии Китая во 

второй половине XVI – начале XVII вв.; выделить и охарактеризовать этапы 

миссии Маттео Риччи в Китае; изучить концепцию «культурной адаптации», 

вошедшей в обиход иезуитов в восточных миссиях в конце XVI в.; выявить об-

раз Китая, созданный в «Дневниках» Маттео Риччи.  

Методологическая основа магистерской работы. В основу работы по-

ложены принципы историзма и объективности и основные общеисторические 

методы исследования. Историко-системный метод дал возможность вскрыть 
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сущность изучаемых явлений, помог выявить комплексную картину прошлого, 

исходящую из понимания взаимосвязи событий и процессов. Историко-

сравнительный метод позволил выявить особенные черты в развитии некото-

рых явлений и структур (например, с помощью него рассматривалась деятель-

ность Ордена иезуитов). Применялись другие общенаучные методы: анализ, 

синтез, индукция, дедукция, описание.  

Особого внимания заслуживает биографический подход, направленный на 

описание, реконструкцию и анализ обстоятельств жизни Маттео Риччи и Игна-

тия Лойолы.  

В вопросах, касающихся религиозных моментов, использовался также фи-

лософско-логический метод, позволяющий исследовать процесс отражения ре-

лигии в сознании человека, формирование духовных ценностей и религиозных 

понятий.  

Источниковая база исследования. При написании настоящей работы ис-

пользовались письменные памятники истории Китая и Европы XVI – первой 

половины XVII вв. Наиболее значимыми из них являются труды Маттео Рич-

чи3. Большое значение имели данные о Китае, предоставляемые Семедо Альва-

ро4 и династийными хрониками эпохи Мин5. Личности и деятельности Маттео 

Риччи посвящен источник авторства Пьера-Жозефа Орлеанского6. Также при-

влекался источник, касавшийся другой важной личности из исследования – Иг-

                                                            
3 Ricci, Matteo. China in the sixteenth century: the journals of Matthew Ricci, 1583–1610 / 

Matteo Ricci; transl. from latin by L.J. Gallagher. – New York : Random House, 1953.; Ricci, 
Matteo. The True Meaning of the Lord of Heaven / Matteo Ricci; transl. by D. Lancashire and Kuo-
chen Hu. Chinese-English ed. St. Louis, MO : Institute of Jesuit Sources, 1985. 

4 Semedo, Alvaro. The History of That Great and Renowned Monarchy of China. Wherein all 
the particular provinces are accurately described: as also the dispositions, manners, learning, lawes, 
militia, government, and religion of the people. Together with the traffick and commodities of that 
country / Semedo Alvaro. – London : Printed by E. Tyler for I. Crook, 1655. 

5明史 (Ming shi) [Электронный ресурс]: [сайт]. – URL: 
http://chinesenotes.com/mingshi/mingshi077.html (дата обращения 08.05.2021) –Загл. с экрана. 

6 Pierre-Joseph d' Orléans. La vie du pere Matthieu Ricci, de la compagnie de Jesus / Pierre-
Joseph d' Orléans. – Paris : Chez George & Louis Josse, ruё S. Jacques, a la Couronne d`Epines, 
1693. 
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натия Лойолы, им являлась его автобиография7. Наконец, был использован до-

кументальный источник для изучения структуры и правил Ордена иезуитов, а 

именно его Конституция8.  

Степень научной разработки темы исследования. При подготовке маги-

стерской работы был использован широкий круг специальной литературы, как 

отечественной, так и зарубежной. Наиболее значимыми при исследовании дея-

тельности Общества Иисуса являются труды Бёмера Г.9, Губера И.10, Райта Д.11 

Религиозную ситуацию в Китае исследуемого периода рассматривали такие ав-

торы как Мартынов А.С.12, Васильев Л.С13. Конкретно по проблематике жизни 

и деятельности Маттео Риччи можно выделить Дубровскую Д.В.14, Кронина 

В.15, Рениха К.Л.16, Спенса Дж.Д17. Многие привлеченные зарубежные труды не 

имеют перевода на русский язык. 

Научная новизна магистерской работы состоит в том, что впервые 

предпринята попытка систематически и полно рассмотреть проблему влияния 

ранней иезуитской миссии, возглавляемой Маттео Риччи, на распространение 

католицизма в Китае и на представления европейцев об этой стране.  

 
                                                            

7 The autobiography of St. Ignatius / edited by J.F.X. O`Conor, S.J. – New York : Benziger 
brothers, 1900. 

8 Конституции Общества Иисуса и их Дополнительные нормы. – М. : Институт св. Фо-
мы, 2019. 

9 Бёмер, Г. История ордена иезуитов / Г. Бёмер; пер. с нем. – Смоленск : Русич, 2002. 
10 Губер, И. Иезуиты. Их история, учение, организация и практическая деятельность в 

сфере общественной жизни, политики и религии / И. Губер; пер. с нем. В.И. Писаревой. – М. 
: Ленанд, 2016. 

11 Райт, Д. Иезуиты / Д. Райт; пер. с англ. – М. Эксмо, 2006. 
12 Мартынов, А.С. Конфуцианство, буддизм и двор в эпоху Мин / А.С. Мартынов // Ис-

тория и культура Китая. – М. : Б.и., 1974. – С. 307–324. 
13 Васильев, Л.С. Культы, религии, традиции в Китае / Л.С. Васильев. – М. : Издатель-

ская фирма «Восточная литература» РАН, 2001. 
14 Дубровская, Д.В. Миссия иезуитов в Китае. Маттео Риччи и другие (1552–1775 гг.) / 

Д.В. Дубровская; отв. ред. Д.Д. Васильев. – М. : Крафт+; Институт востоковедения РАН, 
2001. 

15 Cronin, V. The wise man from the West : Matteo Ricci and his Mission to China / V. Cro-
nin. – Garden City, New York : Image Books, 1957. 

16 Renich, K.L. The life and methods of Matteo Ricci, Jesuit missionary to China, 1582–1610 
/ K.L. Renich. – A.B. University of Illinois, 1911. 

17 Spence, J.D. The memory palace of Matteo Ricci / J.D. Spence. – London : Faber and Fa-
ber, 1985. 
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Основное содержание работы. Работа состоит из Введения, трех глав, За-

ключения, Списка использованных источников и литературы.   

В первой главе «Общество Иисуса» в XVI веке» рассматривается основа-

ние ордена Игнатием Лойолой, а также принципы и направления деятельности 

новой организации.  

В первой� половине XVI в. католицизм во многих западноевропеи�ских 

странах существенно сдал свои позиции из-за Реформации. Но церковныи� 

мир сохранял еще достаточно сил, чтобы переи�ти в контрнаступление, и 

главным орудием католическои� реакции в этот период стало «Общество Ии-

суса» – боевои� отряд воинствующеи� Церкви.  

Орден иезуитов был основан в 1534 г. в Париже испанским дворянином 

Игнатием Лои�олои� и утвержден папои� римским Павлом III в 1540 г. Сам 

Игнатий Лойола имел интересную судьбу. Будущий глава «папских пехотин-

цев» начинал как ревностный игрок, любовник и гордец, а также страстный во-

енный. В 1521 году, участвуя в Итальянский войнах и обороняя Памплону от 

французско-наваррских войск, Лойола был тяжело ранен в ноги, что сделало 

его калекой на всю жизнь. А также привело к просветлению и фанатичной вере, 

проявившей себя в период восстановления и приведший по итогу к созданию 

ордена.   

Павел III утвердил устав ордена 27 сентября 1540 года, и он оказался в 

восторге от этого документа. Прежде всего, в нем говорилось, что иезуиты обя-

зываются верно повиноваться папе римскому и всем преемникам его. Во-

вторых, новый Орден ставил перед собой уникальные цели и был намерен дос-

тигать их уникальными методами. 

Главной задачей иезуитов провозглашалось воспитание юношества, для 

чего строили специальные учебные заведения – коллегиумы. Второй своей за-

дачей иезуиты считали миссионерство. Наконец, иезуиты намеревались бороть-

ся с ересью и всеми силами укреплять политическое влияние папы. Для этого в 

их арсенале были особые приемы. Прежде всего, иезуиты могли становиться 

духовниками знатных и влиятельных лиц, не исключая коронованных особ, что 
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давало возможность влиять на ситуацию на самом высоком уровне. Но, даже 

оставшись без доступа к сильным мира сего, иезуит мог быть полезен папе, по-

скольку был обязан наблюдать за общественным мнением, следить за развити-

ем событий в тех городах и странах, куда его направит приказ генерала, и обо 

всем докладывать наверх. 

Таким образом, Орден иезуитов стал своевременным и прогрессивным от-

ветом Католической церкви на Реформацию. При содействии иезуитов в одних 

странах распространение Реформации было приостановлено, и множество про-

тестантов обращено и католичество, а в других – Реформация была совершенно 

уничтожена. 

Во второй главе («Китай XVI века как сфера интересов Католической 

церкви») рассматривается политико-социальная ситуация в Китае в условиях 

династийного кризиса, внешняя политика Поднебесной и её конфессиональный 

состав.  

В XVI в. Китай находился в середине очередного династического цикла. У 

власти была династия Мин. Расцвет её пришелся на конец XIV – начало XV в., 

но ко второй половине XVI в. наступил период стагнации, а позже – кризиса. 

Уже к началу XVI в. проявились глубинные и системные проблемы. Чиновни-

ков не только стало слишком много, но они почти не допускались (на практике, 

а не в теории) к высшему руководству. Реальная власть сосредотачивалась в 

руках евнухов, наиболее приближенных к Императору.  

Вторая половина XVI в. ознаменовалась углублением кризиса по всех сфе-

рах. На содержание императорской семьи уходило до 40% казенных средств, 

земельный фонд скрывался от переписей, росли частные земельные владения, 

существовали проблемы в армии (отменили систему «военных поселений» и 

заменили её наймом солдат).  

Были и области, в которых наблюдались положительные тенденции – это 

сельское хозяйство и культура.  

В сфере внешнеполитических контактов стоит отметить, что во второй по-

ловине XV в. Китай перешел в режим «изоляции», что в определенной мере 
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пошатнуло положение государства как регионального лидера. Закрытость так-

же привела к росту контрабанды (особенно, на это повлиял запрет морской тор-

говли). 

Несмотря на изоляцию, у Китая участились контакты с европейцами (ис-

панцами и португальцами), потому что последние хотели установить торговые 

связи с основным игроком региона. Однако китайские и европейские прави-

тельства во многом не сходились (например, взгляд на значимость внешней 

торговли и дипломатию). Все эти глубинные разногласия не могли не привести 

к военным конфликтам ещё во время первых контактов. Конфликты с порту-

гальцами продолжались вплоть до 1557 г., именно тогда стороны пришли к со-

глашению, по которому не без помощи подкупа местных властей, португальца-

ми удалось получить в своё распоряжение и порт Аомынь, или Макао.  

Спустя десять лет, в 1567 г., морская «изоляция» была ослаблена, запрет на 

торговые сношения китайцев с заморскими кораблями (за исключением япон-

ских) был отменен.  

К моменту начала иезуитской китайской миссии главные конфликты меж-

ду Португалией, Испанией и Китаем улеглись. Присутствие европейцев на гра-

ницах не приветствовалось, но более и не отвергалось, между странами устано-

вились хрупкие торговые отношения. 

В религиозном плане в Китае жили представители буддизма, ислама, дао-

сизма и малая доля христиан (несторианцев и армян-монофизитов). Широкое 

распространение имело классическое для Поднебесной философско-

религиозное течение – конфуцианство, а точнее, его осовремененный аналог 

«неоконфуцианство».  

В третьей главе «Иезуитская миссия Маттео Риччи в Поднебесную и её 

последствия» рассматривается в подробностях биография миссионера, сама его 

миссия во внутреннем Китае и образ Поднебесной по записям Маттео Риччи.   

Маттео Риччи родился 6 октября 1552 г. в городе Мачерата в большой се-

мье. Он получил классическое образование, начал получать юридическое обра-
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зование по желанию отца, но в конечном итоге примкнул к иезуитам, где про-

шел все ступени обучения и стал участником миссии на восток.  

Изначально он должен был стать участником индийской мисси, но в ко-

нечном итоге, был отправлен в Китай, где особенно пригодились его уникаль-

ные таланты по изучению языков. Благодаря отличному знанию китайского он 

заменил на посту главы миссии Микеле Руджери.  

Помимо этого Маттео Риччи применил в процессе деятельности адаптив-

ный подход и культурный обмен. Он создал португальско-китайский словарь, 

карту мира в европейском стиле, где Китай был показан в его реальных разме-

рах и не в центре.  

После этого Маттео добился на волне своей популярности разрешения на 

прибытие во внутренний Китай других иезуитов. Переезды с места на место 

помогали миссионеру находить полезные знакомства (например, с Цюй Тай-

су). Именно Маттео Риччи принадлежит первая система латинизации китайско-

го языка. Также к этому времени он перевел «Сы Шу» – «Четверокнижия».  

В целом, можно отметить, что Маттео Риччи не спешил с распространени-

ем религиозных знаний, он завоевывал доверие китайцев. 

Лишь в начале XVII века Риччи удалось достичь Пекина. Риччи так и не 

смог попасть на аудиенцию к самому императору, но им разрешили остаться в 

столице. С тех пор он никогда не оставлял Пекин, преподавая его жителям нау-

ки и проповедуя Евангелие. 

Маттео Риччи не только знакомил китайцев с западной культурой, но и на-

оборот, соблюдая удивительный баланс.  

В 1603 г. была издана книга «Истинное значение Небесного Господина», в 

ней Маттео Риччи занимается религиозной дипломатией, утверждая, что между 

конфуцианском и католичеством не так уж и много различий, что весьма спор-

но. Но главное – его тактика вновь оказалась эффективной, приведя к образова-

нию «трёх столпов китайского католицизма» или, если угодно, китайского ка-

толического лобби: три видных китайских деятеля обратились в католичество – 

Сюй Гуанци, Ли Чжицзао и Ян Тинъюнь.  
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В целом, делая вывод, стоит сказать, что упор Маттео Риччи в пропаганду, 

в первую очередь, западных научных и культурных достижений подарил ему 

победу и на поприще религиозной миссии.  

Европейцы, прочитав «Дневники» Маттео Риччи видели в Китае удиви-

тельную далекую страну, в которой правят просвещенные чиновники, Импера-

тор не имеет власти над народом, а даже опасается его, в которой процветает 

культура, и любой человек может быть обеспечен всем необходимым внутрен-

ними ресурсами страны. Безусловно, это изображение было очень далеко от ре-

альности, хотя и не было лишено истинных черт китайского общества.  

Заключение. Анализ источников и литературы привёл автора к следую-

щим выводам, сформулированным в заключении. Орден иезуитов, или «Обще-

ство Иисуса», появилось в качестве ответа на удар по католицизму в период 

Реформации. Эта организация стала одним из основных орудий Контрреформа-

ции, и залог её успешных действий был в структуре Ордена, в направлениях его 

деятельности и используемых методах.  

Создатель Ордена Игнатий Лойола являлся глубоко верующим, фанатич-

ным человеком, и его изначальные методы не отличались гибкостью. Однако 

постепенно Орден развивался, создавал новые концепции взаимодействия с не-

католическим населением. Предопределил возможность этого развития тот 

факт, что иезуиты не замыкались только на религиозном аспекте жизни, они 

изучали различные науки, социализировались, учились манерам и светскости. 

Это поможет миссионерам распространять влияния на европейские престолы, а 

позже и на восточные страны, до которых раньше не могла добраться длань па-

пы римского.  

Маттео Риччи не зря так хорошо помнит история, пусть в отечественной 

историографии ему пока не нашлось достойного места. Это был неординарный 

и очень талантливый человек, чье мастерство в познавании китайского открыло 

пути, которые не смогла открыть грубая сила и авторитет европейских прави-

телей. Он успел очень много достичь на выбранном поприще, оставил после 
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себя несколько интересных источников и сумел совершить, на первый взгляд, 

невозможное. Он привел сотни китайцев в католическую веру.  

Маттео Риччи попал в Китай в тот момент, когда заканчивался очередной 

династический цикл: центральная власть ослабела, начался хаос и казнокрадст-

во, китайская империя готовилась в очередной раз сгореть, чтобы возродиться 

из пепла. Такое ослабленное состояние не позволяло Китаю защищать перифе-

рийные территории от вторжения европейцев, в основном, португальцев и ис-

панцев, поэтому те смогли закрепиться в Южных морях и на Филиппинах.  

В религиозной сфере также происходили изменения: традиционная китай-

ская религия – даосизм – пришла в упадок. Ислам, являвшийся основной рели-

гией предыдущей династии Юань, ограничился девятью провинциями и пере-

стал распространяться, что, вероятно, несколько облегчило путь Маттео Риччи. 

Буддизм оставался самой распространенной религией государства. Христиан-

ство существовало на территории Китая и до пришествия миссионеров из Ор-

дена иезуитов, но оно имело малое количество последователей, а ветвь несто-

рианства пришла в такой же упадок, что и вышеупомянутый даосизм.  

И всё-таки Маттео Риччи нашел путь во внутренний Китай и в Запретный 

город, сердце Поднебесной. Всё благодаря новой концепции, которую он вос-

принял от наставника Валиньяно. Она состояла в том, чтобы понять и попробо-

вать принять чужую культуру, не пытаясь уничтожить её и водрузить на осво-

бодившееся место необходимые догмы. Изучение языка, изучение культуры и 

традиций – это помогло Маттео Риччи заслужить доверие образованных китай-

цев и их внимание.  

Однако нельзя не отметить, что тот образ Китая, который Маттео Риччи 

построил в своих записях, не соответствовал действительности. С одной сторо-

ны, он был слишком идеален, с другой, настоящие, истинные черты искажались 

в угоду католическим ценностям и попыткам показать европейцам, что иезуит-

ские миссии в Китай не безнадежны, что у этого народа есть шанс обрести 

«правильного» Бога. 
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Каким бы выдающимся и талантливым человеком ни был Маттео Риччи, 

он являлся продуктом своей эпохи, веры и приверженности Иезуитскому Орде-

ну. Эти факты сильно влияли на его восприятие другого государства, на те со-

чинения, что он оставил, а главное, на то влияние, что он оказал на европей-

скую культуру и сознание в целом.  

Подводя итог, можно сказать, что ранняя миссия иезуитов в Китай, олице-

творенная в деятельности своего главного члена – Маттео Риччи – являлась ус-

пешной, открыв дорогу для последующих миссионеров и привлекая китайское 

население в христианскую веру.  

 


