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и будут труды не отечественных авторов — хотя больше всего хочется именно 

этого, — а хотя бы переводы с иностранных языков.
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Zheng Sh. Zhu Xi and Meister Eckhart: Two Intellectual Profi les. Leuven: Peeters, 
2016. 364 p. (Eckhart: Texts and Studies; 3).

Молодая исследовательница из Китая Шухун Чжэн, сферой научных интересов 

которой является сравнительная философия, конфуцианство и средневековое 

богословие, автор ряда статей1 и переводов на китайский язык2, опубликовала 

свою докторскую диссертацию, защищенную в Королевском колледже Лондо-

на в 2014 г. под руководством проф. Маркуса Винцента — «Чжу Си и Майстер 

Экхарт: два интеллектуальных портрета». Эта работа представляет собой срав-

нительное исследование, целью которого, по мысли самого автора, является 

выявить межкультурные и межрелигиозные аналогии двух традиций — китай-

ской традиции неоконфуцианства и западной средневековой традиции христи-

анства.

Во Введении (с. 1–16) автор справедливо отмечает, что на первый взгляд, ка-

залось бы, невозможно сопоставить рационалистического неоконфуцианского 

учителя и доминиканского мистика, но при более глубоком рассмотрении их со-

чинений проявляется их общее основание — акцент на силу человеческого ин-

теллекта, на то, что можно назвать «интеллектуализмом», где стирается всякая 

грань между «мистическим» и «рациональным» (с. 1). Именно это общее осно-

вание позволяет провести сравнительное исследование, за которое принимается 

автор.

Чжу Си (1130–1200) — китайский философ, главный представитель неокон-

фуцианства, который в истории китайской мысли часто называется вторым по 

1 Zheng Sh. Intellect and Will in Zhu Xi and Meister Eckhart // Philosophy East and West.2016. 

Vol. 66. Р. 1319–1339; Idem. Chan/Zen as Object of Knowledge: Contextualising Ueda’s View of Zen 

Buddhism Through Historical Deconstruction // Performing Bodies: Space and Time in Meister Eck-

hart and Taery Kim / J. Vinzent, C. Wojtulewicz, eds. Leuven, 2016. P. 209–216 (Eckhart: Texts and 

Studies. 6); Idem. The “Now” That goes Beyond Eternity // Ibid. P. 97–114; Idem. The Relation of 

Intellect to Will as Discussed in Zhu Xi and Meister Eckhart // Meister-Eckhart-Jahrbuch. Stuttgart, 

2016. Bd. 10. P.187–205; Idem. Review of «Thinking through Confucian Modernity: A Study of Mou-

Zongsan’s Moral Metaphysics» // Bulletin of the School of Oriental and African Studies.2012. Vol. 75. 

P. 625–627.
2 郑淑红译, 文森: 《无执之道: 埃克哈特神学思想研究》, 北京：华夏出版社, 2016。(Пе-

ревод на китайский язык книги: VinzentM. The Art of Detachment. Leuven, 2011 (Eckhart: Texts 

and Studies; 1)).
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влиятельности после Конфуция. Майстер Экхарт (1260–1328) — немецкий до-

миниканский богослов, продолжатель схоластической традиции Фомы Аквин-

ского и Альберта Великого и родоначальник «немецкой мистики». Для обоих из 

них, по мысли автора книги, концепция человеческого интеллекта составляет 

основную тему их работ и проходит красной линией через них — от толкований 

на священные книги до систематического философского дискурса. Кроме того, 

у обоих этих мыслителей мы находим реформаторские или революционные 

идеи, которые они развивают вокруг понятия «познание».

Также во Введении автор прописывает методологию своей работы (с. 2–6), 

дает библиографический обзор по рассматриваемым авторам (с. 7–8) и отмечает 

новизну своей работы, которая заключается в том, что прежние компаративист-

ские исследования (Рудольф Отто и Д. Судзуки) не касались сравнения Чжу Си 

и Майстера Экхарта, кроме того, почти никто из исследователей не акцентиро-

вал своего внимания на понятии интеллекта у Чжу Си (с. 10). Цель данной ра-

боты как первого сравнительного сопоставления Чжу Си и Майстера Экхарта, 

по мысли автора, — найти общее основание, которое преодолело бы контраст 

между этими двумя мыслителями и стало бы мостом между различными интел-

лектуальными традициями; а поскольку общим принимается интеллект, то про-

водится параллель между интеллектуальной духовностью Чжу Си и интеллекту-

альным мистицизмом Майстера Экхарта. Исходя из этого, книга состоит из трех 

глав: первая посвящена Чжу Си, вторая — Майстеру Экхарту, третья проводит 

сравнение между ними.

В начале первой главы автор дает общую характеристику неоконфуциан-

ства и роль в нем Чжу Си. Подобно конфуцианским ученым нашего времени, 

которые не смогли избежать философской терминологии Запада, Чжу Си не 

смог избежать в первую очередь даосских и буддистских категорий, которые 

составляли неоконфуцианский проект, восстановление конфуцианской тради-

ции (с. 16). Большая роль автором отводится неоконфуцианской терминологии, 

среди которой ключевым понятием для данной работы становится понятие zhī 
(知, интеллект, знание, познание). Оно играет центральную роль в конфуциан-

ском пути самосовершенствования и становится сущностным элементом кон-

фуцианской нравственности и духовности. Оно имеет одновременно моральное 

(политическое) и духовное значение. Для Чжу Си zhī — это главная функция ума 

(xin, 心), с помощью которой познается смысл Lǐ (理, Причина, Начало). Тем 

самым zhī — это человеческий интеллект, который вместе с волей и чувством со-

ставляют главные функции ума.

После общего введения первая глава делится на три части. Первая из них — 

Чжу Си как издатель. Здесь дается общая информация о попытке интеллектуаль-

ной реконструкции конфуцианской традиции, предпринятой Чжу Си, который 

впервые отделил священные тексты (тексты Конфуция) от комментариев к ним. 

Вторая часть — Чжу Си как комментатор — представляет читателю новаторский 

подход китайского мастера, который, в отличие от предыдущих комментаторов, 

излагает и толкует священные книги с помощью философских терминов: li (理, 

Начало), qi (氣, космическая материя или материальная сила), xin (心, ум, ум-

сердце), xing (性, природа), zhi (知, интеллект, познание). Эти термины вводятся 
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Чжу Си в комментарий на священные книги. Здесь же автор излагает основные 

принципы «герменевтики» Чжу Си: для верного восприятия текста необходим 

虚心 (xu xin, восприимчивый ум). Это идеальное состояние ума, готового слу-

шать, нежели выносить суждения. Именно такой восприимчивый и объектив-

ный ум является условием верного понимания Писания (с. 51). Выносящий 

суждение и субъективный ум катастрофичен, так как блокирует путь слышания 

и усвоения. Нельзя познать Писание до того, как человек отложит все свои мне-

ния. Тем самым сам процесс чтения, понимания и толкования Писания видится 

Чжу Си сложным, утомительным и доступным далеко не для всех. Само позна-

ние ведет человека к мудрости, которая видится Чжу Си как путь от zhi zhi (致知, 

увеличение познания) к zhi zhi (知至, познание беспредельное) (с. 82). Наконец, 

третья часть первой главы — Чжу Си как философ — рассматривает философ-

ский вклад китайского мастера в конфуцианскую традицию на основе его со-

чинений.

Вторая глава носит название «Понятие человеческого интеллекта и интел-

лектуализм в герменевтических рамках Экхарта». Здесь, так же как и в первой 

главе, после общего введения выделяются три основных раздела. Первый — Эк-

харт как философ — посвящен схоластическим сочинениям немецкого домини-

канца, в частности его quaestiones disputatae (дискуссионным вопросам). После 

довольно подробного рассмотрения структуры и функции quaestio как литера-

турной формы в контексте схоластического богословия (с. 132–138), автор рас-

сматривает учение Экхарта об интеллекте. В отличие от своего предшественника 

Фомы Аквинского, Экхарт в учении о бытии Бога переносит акцент с «бытия» на 

«познание», утверждая тем самым приоритет в Боге «познания» над «бытием»: 

Бог как интеллект есть причина всякого бытия и основание всех вещей (с 148). 

Здесь автор прослеживает влияние на немецкого доминиканца неоплатониз-

ма и Аристотеля. Также интеллект стоит выше воли (споры по этому поводу 

между Экхартом и Гонсалвом Испанским). Тем самым божественный интел-

лект и человеческий интеллект видятся Экхартом как бытие единого интеллекта 

(с. 161–165).

Вторая часть второй главы — Экхарт как богослов. Здесь учение об интел-

лекте рассматривается в свете комментариев Майстера на Священное Писание. 

В отличие от Фомы Аквинского, комментарии Экхарта провокативны, посколь-

ку их главная цель не дать ответы на вопросы, а заставить ум мыслить. После 

характеристики жанра комментариев (с. 167–177) автором выделяются «герме-

невтические правила» Экхарта: диалог с текстом; переход от буквального смыс-

ла текста к моральному, естественному и богословскому; апофатический метод 

познания Бога (особое влияние Маймонида). Наконец, на основании коммен-

тариев доминиканца проводится различие между божественным, ангельским и 

человеческим интеллектом (с. 190–197) и дается описание человеческого интел-

лекта как чисто рецептивной силы, способной воспринять, познать и родить в 

себе Бога.

Третья часть второй главы посвящена Экхарту-монаху, духовному настав-

нику, и дается интерпретация роли интеллекта в духовной практике через про-

поведи. По мнению автора, богословские и философские вопросы, поднимае-
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мые и развиваемые Экхартом в схоластических сочинениях, отражаются эхом в 

немецких и латинских проповедях Майстера. Понятие интеллекта в проповедях 

остается одной их главных тем проповедей: интеллект как храм Божий (с. 216–

222) и интеллект как ключ к отрешенности (с. 222–231).

Третья глава посвящена сравнению Чжу Си и Майстера Экхарта. Как пола-

гает автор книги, оба мыслителя находятся в своем историческом и культурном 

контексте. Оба продолжают длительную традицию изучения и толкования Писа-

ний: в конфуцианстве и христианстве. При этом оба демонстрируют замечатель-

ную оригинальность в своих трудах: они открывают новые перспективы в своих 

экзегетических традициях, обогащая их. В начале главы проводится сопоставле-

ние понятия человеческого интеллекта у двух мыслителей. Познание понимает-

ся обоими не только в эпистемологическом смысле, но также в метафизическом 

и духовном. Познание мира, себя и высшей истины — единое действие. Позна-

ние есть крест, в котором сходятся человек, вещи и li (理; Начало) или Бог, и эта 

унификация имеет место в человеческом интеллекте (с. 235). В обоих контек-

стах интеллект служит определением небесного или божественного элемента, 

который трактуется как внутренняя способность, укорененная в человеческой 

природе. Отсюда акт интеллекта составляет сущностную часть духовного роста в 

индивидуальной жизни: достижение унификации xin (心, ума) и li (理, Начала) у 

Чжу Си, или человека и Бога у Экхарта.

У обоих мыслителей интеллект — ключ к священному учению Писаний: 

универсальная истина, руководящая природой и человеческим миром у Чжу 

Си, или божественный закон, который составляет и превосходит естественный 

порядок, у Экхарта. Интеллект осуществляет связь человека с Началом (li, 理) / 

Богом. Также оба мыслителя предполагают приоритет интеллекта над волей 

(с. 239–242), но если для Чжу Си li (理, Начало) есть естественный результат ак-

кумуляции знания относительно внешнего и внутреннего, то для Экхарта важна 

именно рецептивность интеллекта, его способность принимать благодать Боже-

ства и принимать Бога внутри себя (с. 242–245).

Во второй части последней главы автор рассматривает герменевтические си-

стемы двух мыслителей. Оба они используют инновационные идеи в своих ком-

ментариях на Писание (с. 247–249), для обоих Писание становится основанием 

для философской спекуляции (с. 249–253).

В Заключении, которое скорее является послесловием, поскольку стоит 

особняком ко всему вышеизложенному и не содержит выводов касательно самой 

работы, автор размышляет о различиях между Чжу Си и Майстером Экхартом, 

которое проявляется между ними в исторической перспективе: если первый был 

канонизирован как национальная икона и был доминирующим авторитетом в 

Китайской академии на протяжении 600 лет, то взгляды Экхарта были осуждены 

сразу после его смерти. Отсюда и разные рецепции их учений: огромное влияние 

Чжу Си в Китае, Японии и Корее и многовековое забвение Экхарта. И автор за-

дает вопрос: каковы внутренние причины такого различия? (с. 259). По мнению 

автора книги, такая разница заключается в том, что Чжу Си тяготел к ортодок-

сии, которая в его время была идеологией политического режима. Экхарт же, в 

свою очередь, по мысли автора, не ставил перед собой задачу защиты ортодок-
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сии, скорее для него была важна стимуляция ума, провокация, открытость к но-

вым вопросам и новым ответам или, как у автора, «открытость к разнообразию» 

(с. 268). Именно в этом, как считает автор книги, и заключается их различие в 

восприятии последующими поколениями и своей собственной традицией.

Также книга содержит три приложения. В первом автор приводит сравнение 

на китайском языке четырех изданий текста Da Xue (大學, Великое учение), одной 

из четырех книг конфуцианского канона, изданного и прокомментированного 

Чжу Си (с. 270–285). Во втором приложении приводится китайско-английский 

глоссарий тех терминов и понятий, которые имеют отражение в данной книге 

(с. 286–289). Наконец, третье приложение представляет собой китайский текст 

с английским переводом, сделанным автором, книги Чжу Си Da Xue Huo Wen 

(大學或問, Вопросы и ответы касательно Великого учения). Здесь приводятся 

оригинальный текст и перевод первых 51 вопроса и ответа (с. 290–350). Нако-

нец, книга снабжена библиографией (с. 351–364), половину списка которой со-

ставляет литература и источники на китайском языке, другую половину — на 

английском. Несомненно, некоторым упущением работы является то, что автор 

не рассматривает немецкоязычную литературу относительно Майстера Экхарта, 

но это упущение сводится на нет тем фактом, что автор в основном рассматри-

вает именно латинские труды Экхарта, в то время как сочинения на немецком 

(точнее, на средневерхненемецком) языке имеют для автора весьма второсте-

пенную роль (проповеди).

В целом данная работа делает попытку провести еще один мост между За-

падом и Востоком, между двумя совершенно разными традициями, и центром 

этого соединения между Чжу Си и Майстером Экхартом является человеческий 

интеллект.
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