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Вышла в свет новая книга, посвященная немецкому философу и богослову Позд-
него Средневековья — Майстеру Экхарту. Книга принадлежит перу известного 
немецкого исследователя — Удо Керна, автора многочисленных статей, несколь-
ких книг и сборника, освещающих различные аспекты учения доминиканского 
богослова1. 

Данная работа носит название «Ход разума у Майстера Экхарта. "Разум 
прорывается в основание"». Несмотря на достаточно узкую тематику названия, 
сама книга посвящена не только учению о разуме и его функционировании, но 
также затрагивает ряд ключевых — для Экхарта — тем, таких как рождение Бога 
в душе, учение об образе Божием, учение о благородном человеке, Warumbej 
учение об искорке души, отрешенности и некоторые другие темы. 

Каждая из глав может рассматриваться отдельно от других, и порой возни-
кает подозрение, что все эти главы, собранные вместе, представляют собой ряд 
статей, независимых друг от друга, иногда вторящих друг другу, с повторением 
общих идей и наиболее значимых цитат. Эту книгу можно читать с любой главы 
и не по порядку. Здесь нет логической связи (хотя при желании ее можно найти). 
Особенно выделяются две первые и последняя глава. Первая является своего 
рода введением ко всему «сборнику» (мне кажется, так эту книгу уместней всего 
назвать). Вторая представляет собой краткие аннотации ко всем главам — «ста-
тьям» сборника. Наконец, последняя глава может рассматриваться как некий 
общий вывод, подтверждающий и оправдывающий название данной книги. 

Первая глава посвящена теме разума в философии Майстера Экхарта. Ав-
тор рассматривает и анализирует здесь три основных положения. Во-первых, 

1 См., например: Freiheit und Gelassenheit. Meister Eckhart heute / U. Kern, Hrsg. Miinchen; 
Mainz, 1980; Kent U. Die Anthropologic des Meister Eckhart. Hamburg, 1994; Idem. «Gottes Sein ist 
mein Leben». Philosophische Bracken bei Meister Eckhart. В.; N. Y., 2003. 
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разумный человек, по мысли Экхарта, есть тот, кто следует велениям разума. 
Во-вторых, в разуме обретается Слово. В-третьих, именно Слово разума дела-
ет человека действительно разумно-знающим. Автор прекрасно разбирается в 
философской традиции Средневековья, является превосходным знатоком тек-
стов Экхарта. Также Керн прослеживает и обосновывает связи Экхарта с дру-
гими традициями и философами, такими как Маймонид, Дионисий Ареопагит, 
Аристотель, Августин. Наконец, по мысли автора, тема разума является ключе-
вой для всего учения Экхарта, поскольку она соединяет в себе иные важные и 
значимые темы, которые и рассматриваются в последующих главах. 

В третьей главе разум анализируется в контексте теории образа. Если не-
разумные творения произведены по подобию того, что находится в Боге, то есть 
по некоторой идее, то разумные творения сотворены по подобию самого Бога. 
И потому именно разум, интеллект есть то, что отличает человека от животного, 
и потому именно в нем и заложено, по мысли Экхарта, наивысшее совершенство 
(postrema perfectio), которое сообщает Бог человеку, сотворенному ad imaginem 
Dei. Тем самым человек есть в первую очередь ens rationale, существо разумное. 

В своем познании человек зависим от пространственно-временных рамок. 
Но если он соответствует высшей силе души, то он выходит за пределы этих ра-
мок и возвышается над ними. Благодаря божественному свету душа становится 
соработницей Бога, поскольку сам Бог действует в ней. Об этом автор рассужда-
ет в четвертой главе, посвященной времени и вечности как разным образам дли-
тельности, modi durationum. 

В своем учении об уме Экхарт возвращается к аристотелевскому учению об 
интеллекте через Маймонида, который, в свою очередь, испытывает влияние 
Аверроэса. По мнению Маймонида, учению о разуме которого посвящена пятая 
глава исследования, человек чудесней всех творений и отличается от них. Его 
разумное познание (apprehensio intelligebilis) уподобляет его бестелесному Богу. 
Разум есть summa perfectio hominis, высшее совершенство человека — поскольку 
он образ и подобие Бога, который позволяет человеку общаться с Творцом. 

В седьмой главе («Разумное Откровение») автор переходит с позиций антро-
пологии к теологии и христологии, рассматривая Логос как Откровение Бога. По 
мысли Керна, не бывает без-Словесного Откровения, Откровение всегда есть 
ipso facto Откровение Слова и ничего иного. И именно благодаря этому Откро-
вению человек как существо разумное способен познавать Бога (через рождение 
Бога в душе). Это рождение Бога возможно лишь в душе смиренного человека, 
которому автор посвящает отдельную главу книги (глава 8 «Смиренный есть ра-
зумный»). По мысли Экхарта, какполагает Керн, человек разумный есть человек 
смиренный, и наоборот. Без смирения не может быть разума. Только в смирении 
человек способен познать свое разумное основание, превзойти самого себя, от-
решиться от всех внешних вещей и себя самого и возвратиться к истинному себе 
и Богу. Только в смирении человеку открывается беспредельная глубина и сво-
бода. Как пишет сам Майстер Экхарт, «все вещи должны совершиться в истинно 
смиренном человеке». 

Разумному познанию мешает грех, считает Экхарт (гл. 9 «Понимание греха»). 
Грех подчиняет человека себе, лишает его свободы, извращает истинный порядок 
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вещей, делая человека рабом. Но грех, по мысли Экхарта, имеет не только отрица-
тельное значение. Положительный аспект греха заключается в том, что чем боль-
ше и сильнее грех, тем более человек нуждается в Боге, тем скорее он обращается 
к Нему, и тем более он будет благодарен Богу впоследствии, победив грех. 

Экхарт различает познание тварных, конечных вещей и познание Бога 
(гл. 10 «Знание без границ», гл. 11 «Слово и познание Слова»). Все существую-
щие во времени и пространстве вещи «имеют почему», то есть имеют причину 
своего происхождения и цель-тел ос, ради которой они сотворены. Бог же дей-
ствует без почему и не имеет почему (warumbe). По мнению Керна, «warumbe» 
(дословно — «без почему») является основным понятием экхартовской фило-
софии, которым будут впоследствии пользоваться другие мыслители, такие как 
Ангелус Силезиус, Ф. Ницше и М. Хайдеггер (о чем автор подробно пишет в 
12-й главе книги). 

Наконец, последняя глава («Разумный человек Экхарта») подводит общий 
итог книги, который можно суммировать следующим образом. Трансцендент-
ный, нетварный Бог есть «intellectus» и «intelligere». Если все творения созданы 
по идее в Боге, то разумные существа имеют не только similitudo Dei, но и imago 
Dei. Вслед за прп. Иоанном Дамаскиным Экхарт видит этот «образ» в разумно-
сти (intellectualitas), сопровождаемой свободой воли. Интеллект, согласно Эк-
харту (а также Маймониду), есть высшее совершенство, которое Бог сообщил 
человеку как сотворенному ad imaginem Dei. Человек направлен на cognoscere 
(познание) и intelligere (мышление). Человек становится человеком благодаря 
ratio (рассудок) и intellectus (разум). Будучи сотворен как ens rationale (суще-
ство разумное), он в то же время есть существо чувственное (ens sensitivum) и 
существо мыслящее (ens intellectivum). Эти две части имеют четкую иерархию 
между собой и взаимно дополняют друг друга, поскольку человек как существо 
телесно-духовное не может обойтись в процессе познания без подручных средств 
(instrumenta corporales), также как не способен мыслить без образов (intelligere 
sine phantasmate/ 

Удо Керн в своих работах использует бесчисленное количество цитат из 
Экхарта и других авторов, но это цитирование совершенно не портит общего 
впечатления от текста, который достаточно легко читается, хотя и представляет 
собой смесь немецкого, латинского и средне-верхненемецкого языков, где все 
три языка представлены приблизительно в равных пропорциях. Также стилем 
автора является использование большого количества терминов (на тех же трех 
языках), а также понятий-новообразований, которые достаточно легко комби-
нируются в современном немецком языке (особенно после М. Хайдеггера и не-
мецких философов Нового времени), но достаточно трудно переводятся на дру-
гие языки, хотя смысл чаще всего понятен. Еще автор часто повторяет многие 
из своих выводов или общих положений, развивая и насыщая свою мысль как 
бы концентрическими кругами: повторяя одни и те же мысли, но каждый раз 
добавляя в них нечто новое. И тем самым то, что можно было сказать сразу чет-
ко и ясно, автор предпочитает говорить постепенно, с регулярными повторами, 
мало-помалу добавляя новые мысли к уже высказанным положениям. Это стиль 
автора, который прослеживается как в данной работе, так и в других его книгах. 
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Данная монография (или сборник статей, объединенных общей темой?) 
пытается рассмотреть философско-богословское учение великого рейнского 
мистика Майстера Экхарта, отталкиваясь и исходя из его учения о разуме. Все 
остальные значимые темы, такие как учение о рождении Бога в душе, учение об 
искорке, благородном человеке, отрешенности, образе Божием и другие, явля-
ются, по мысли Удо Керна, своего рода радиусами, исходящими из центрального 
учения об интеллекте. 

Эта книга привлечет внимание историков философии, богословов и всех, 
интересующихся интеллектуальной традицией Позднего Средневековья и од-
ним из его представителей — немецким доминиканцем Майстером Экхартом. 

Свящ. Е. В. Шилов 
(ПСТГУ) 
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