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A Companion to Meister Eckhart / J. M. Hackett, ed. Leiden, Boston: Brill, 
2013 (Brill`s Companions to the Christian Tradition; 36). 781 p.

Издательство «Brill» в известной серии «Справочников по христианской тради-

ции» очередной том посвящает средневековому философу и богослову Майстеру 

Экхарту. Несмотря на папское осуждение некоторых тезисов учения немецкого 

доминиканца и несмотря на то, что на протяжении нескольких столетий имя его 

упоминалось с некоторой осторожностью, уже в течение двухсот лет он прико-

вывает к себе все большее внимание исследователей. Данная книга является пер-

вой подобного рода работой на английском языке, поскольку ставит перед собой 

цель показать результаты и итоги экхартовских исследований (от 1970-х гг. до 

настоящего времени) англоязычного мира. Хотя конечная цель рецензируемого 

справочника несомненно более широкая — прочитать и понять труды Майстера 

Экхарта.

Уже во Введении (с. XXI–XXX) говорится, что Майстер Экхарт будет рас-

сматриваться в этом сборнике преимущественно как богослов, магистр Па-

рижского Университета (Lesemeister) и как проповедник, церковный пастырь и 

администратор (Lebemeister). Экхарт как «мистик» в данном случае умышленно 

составителями выносится за скобки, поскольку это «сложная тема, и она нуж-

дается в отдельном рассмотрении» (с. XXII). Несмотря на это, Экхарту-мистику 

посвящено само введение и эпилог рассматриваемого сборника.

Как пишет автор Введения, «мистицизм» немецкого доминиканца — один 

из главных предметов дискуссий в Германии, начиная с 60-х гг. ХХ столетия. По 

мнению одних исследователей (Х. Фишер, К. Флаш), Экхарт был скорее сред-

невековым богословом, философом, спекулятивным мыслителем, но не «ми-

стиком», поскольку данный термин сейчас очень насыщен эмоциональными, 

субъективными, магическими коннотациями, которые к нему совершенно не-

применимы. Он был проповедником единства с Богом, и эта проповедь нахо-

дилась в рамках философской традиции неоплатонизма, унаследованной им от 

Дионисия Ареопагита и блаж. Августина. Поэтому можно согласиться с К. Аль-

бертом, который считал, что к Экхарту более применимо понятие не «мистик», 

а «философский мистик».

Сама книга разделена на три части. Каждая из них имеет свою четко опреде-

ленную тематику, и все вместе они позволяют взглянуть на наследие Майстера 

Экхарта системно (что и является целью любого справочника).

Первая часть сборника сконцентрирована на жизни и произведени-

ях (немецких и латинских) Экхарта, а также на источниках его философско-

богословской мысли и различных важных аспектах его учения. Обширная ста-

тья Вальтера Сеннера (ОР) «Жизнь, обучение, карьера Майстера Экхарта и суд 

над ним» (с. 7–84) дает исчерпывающее представление о происхождении, обу-

чении, преподавательской, научной и административной деятельности средне-

векового богослова, а также об инквизиционном процессе над ним. В после-

дующих трех статьях рассматриваются его латинские (А. Беккариси «Латинские 

работы Экхарта», с. 85–123) и немецкие произведения (Д. Готтшаль «Немецкие 
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работы Экхарта», с. 137–183), а также различные средневековые формы обуче-

ния, которые использовал Экхарт в своей преподавательской и административ-

ной деятельности (проповеди, университетские лекции, трактаты, коммента-

рии, дискуссии) (Л. Стурлезе «Экхарт как проповедник, администратор и ма-

стер Сентенций…», с. 125–135).

Ряд последующих статей освещают те или иные значимые аспекты учения 

Майстера, такие как теория трансценденталий (Т. Цопурашвили), которая, по 

мнению автора, является центральным пунктом средневековой онтологии; уче-

ние об аналогии (Дж. Хакетт, Дж. Харт Вид), которое получило свое развитие 

у Фомы Аквинского и Маймонида и оказало — через них — свое влияние на 

Майстера Экхарта; антропология (У. Керн — один из крупнейших мировых спе-

циалистов по экхартовской антропологии, автор многочисленных статей и ра-

бот, посвященных данной теме). Наконец, две последние статьи первого раздела 

посвящены источникам спекуляции Экхарта. Здесь отдельно рассматриваются 

исламские и иудейские авторы, оказавшие определенное влияние на средне-

вековых мыслителей (в частности Авиценна, Авицеброн и Аверроэс) (статья 

А. Палаццо), а также Корпус Ареопагита (Э. Рубино). Последняя статья — в не-

сколько измененном виде — была опубликована ранее, в 2008 году1, и вызвала 

большой интерес исследователей, поскольку доказывала и показывала на тек-

стах, что Экхарт не испытал решающего влияния Псевдо-Дионисия, как в этом 

были убеждены многие, более того, Экхарт чаще всего ссылается не на трактат 

«О мистическом богословии», а на книгу «О божественных именах». И совер-

шенно не случайно, что эта статья вновь породила ряд дискуссий, которые сво-

дились к вопросу: а был ли Экхарт «мистиком».

Вторая часть сборника рассматривает Экхарта как духовного пастыря и про-

поведника на немецком языке, а также как толкователя Священного Писания. 

Статья Д. Ф. Дуклова «Латинский библейский экзегезис Майстера Экхарта» 

посвящена анализу латинских комментариев (на книги Исх., Прем., Ин.). По 

мнению автора, они богаты спекулятивными темами и выходят за рамки сред-

невековой экзегетической традиции. Более того, как пишет автор, эти тексты 

перегружены систематической теологией и философией, они ориентированы на 

проповедь и имеют тяготение к мистическому богословию.

Статья Б. Милема анализирует стиль и предмет немецких проповедей Эк-

харта, а также раскрывается ряд тем, которые встречаются в них, таких как 

рождение Слова в душе, искорка души, пустыня и некоторые другие. Наконец, 

в последующих статьях рассматривается влияние на философию Экхарта Мои-

сея Маймонида (Й. Шварц «Майстер Экхарт и Моисей Маймонид: от иудео-

арабского рационализма до христианского мистицизма», с. 389–414), а также 

связь доминиканского ордена, и Экхарта в частности, с околоцерковными и 

еретическими группами бегинок и секты «свободного духа» (Л. Вегенер «Экхарт 

и мир женской духовности в контексте «свободного духа» и Маргерит Порете», 

1 Rubino E. «Dâ von sprichet der liehte Dionysius»: Eckhart e Dionigi Аreopagita // Studii sulle 

fonti di Meister Eckhart. I. Aristoteles, De Anima. Augustinus, De Trinitate. Avicenna, Opera. Dio-

nysius, Opera. Liber de Causis. Proclus, Opera. Seneca, Opera / L. Sturlese e. a., eds. Fribourg, 2008 

(Dokimion; 34). P. 113–121, 123–133.
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с. 415–443; Дж. Марлер «”Зеркало простых душ”. Этика Маргерит Порете», 

с. 445–469).

Последняя часть сборника посвящена рецепции Экхарта как его непосред-

ственными преемниками, так и более поздними мыслителями, философами и 

богословами вплоть до нашего времени. Эта часть достаточно ясно показывает, 

что, несмотря на папское осуждение, идеи Экхарта получили широкое разви-

тие среди доминиканцев, францисканцев и августинцев. Сохранилось огромное 

число рукописей переписанных сочинений Экхарта, начиная с XIV в., многие 

авторы цитируют его, и еще большее число людей читают его произведения. 

Обо всем этом пишет Н. Брей в своей статье «Рецепция Майстера Экхарта в Гер-

мании XIV в.» (с. 481–508). В последующих статьях анализируется место Экхарта 

в народной традиции (Д. Готтшаль, с. 509–551), влияние Экхарта на Николая 

Кузанского (Э. Бринт, с. 553–585), Генриха Сузо (Ф. Ретуччи, с. 587–605) и на 

лютеранского пастора XVI в. Валентина Вейгеля (Э. Викс, с. 608–627), а так-

же на философию XIX в. (Новалис, Я. Бёме, Ф. фон Баадер, Г. Гегель, Ф. Шел-

линг, И. Г. Фихте, Г. Мартенсен) (статья К. О’Регана, с. 630–667) и философию 

ХХ века (М. Хайдеггер, Э. Блох «Философия экзистенциализма, феноменоло-

гия, марксизм, постмодернизм, философия религии и психологии») (статья Дж. 

Морана, р. 669–698).

Эпилог (К. Альберт «Майстер Экхарт между мистицизмом и философией», 

р. 699–709) вновь возвращает читателя к вопросу, заявленному во Введении, то 

есть: кто же такой Майстер Экхарт— философ, богослов или мистик? По мне-

нию автора, Экхарт в своих трудах смог совместить философию доминиканско-

го ордена, богословие святых отцов и проповедь единения с Богом в единую си-

стему.

В приложении приводится статья В. Сеннера (ОР) «Доминиканское обра-

зование» (c. 711–723), где дается информация о процессе обучения в домини-

канском ордене в эпоху позднего Средневековья. Эта статья позволяет понять, 

что Экхарт был не просто талантливым проповедником и «мистиком» (в разных 

смыслах этого слова), но и человеком, получившим широкое, систематическое 

образование.

Наконец, в конце работы приводится весьма обширная библиография 

(c. 725–758).

Данный сборник действительно подводит итог англоязычным (хотя и не 

только) исследованиям наследия Майстера Экхарта, позволяет понять те вопро-

сы и темы, которые вызывают интерес научного мира. Несомненно, данную ра-

боту можно назвать итогом 40 лет исследований в этой сфере, а также прекрас-

ным справочником, знакомящим читателя с мыслью великого рейнского сред-

невекового мыслителя. И как бы хотелось верить и надеяться, что когда-нибудь 

нечто подобное появится у нас, в России, на русском языке.
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