
145

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«СУДЬБЫ ПРЕКРАСНОГО: 

КРАСОТА С ПОЗИЦИЙ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК» 
СЕКЦИЯ ФИЛОЛОГИИ

Предлагаем отчет о работе филологической секции (ведущая — зав. кафедрой романской 
филологии ПСТГУ М. Ю. Десятова) на Международной конференции, организованной 
Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом и Католическим уни-
верситетом Святого Сердца (Милан) при содействии Института итальянской культуры 
(17–19 апреля 2012 г.). 

Заседание открыл Уберто Мотта, доцент кафедры итальянской литературы Ин-
ститута итальянской литературы и филологии Университета Фрибурга (Швейца-
рия), представивший доклад «Между желаемым и действительным. Тема красоты 
в “Божественной комедии” Данте». По мнению исследователя, тема красоты в 
произведении Данте связана с темой желания и проходит через всю Божествен-
ную комедию «с нарастающей интенсивностью, достигая кульминации в “Рае”. 
Поэт предстает пред нами на каждом шагу истории как человек, воодушевлен-
ный двойственным и постоянно сильным желанием: желанием Бога и желанием 
поэзии, которая позволяет Его достичь. Путешествие Данте к Раю — это и путе-
шествие к поэзии и через нее, через красоту поэзии, которую то первое путеше-
ствие делает возможным, ― вплоть до того, что в Данте мистический и эстети-
ческий опыт, христианский опыт и художественный опыт складываются в одно 
целое, становясь нераздельными»1.

Ад понимается Данте как место, где нет красоты. Как отметил докладчик, 
«становится понятным глубокое значение прилагательного oscura ― “темный, 
сумрачный”, которым характеризуется selva (лес) ада, где поэт потерялся в нача-
ле повествования. Грех, по Данте, — это прежде всего поворот к порче красоты, 
к порче истинного смысла творения. Грешить — значит выключать свет».

Чистилище открывается образом неба и, следовательно, знаменует начало 
красоты. «Цвет неба, его свет и красота — метафора нового мира, просвещенно-
го Благодатью».

Обратившись к анализу «Рая», У. Мотта выявил идеологические паралле-
ли между произведением Данте и положениями латинских авторов (Аристотеля, 
Цицерона), с одной стороны, и взглядами христианских писателей (свт. Григо-
рия Двоеслова, свт. Амвросия Медиоланского, Бернарда Клервосского, Фомы 

1 Здесь и далее перевод с итал. выполнен Е. Л. Дровко.
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Аквинского) — с другой. Так, в трактате «О девстве» свт. Амвросий призывает 
христиан не быть ленивыми, никогда не оставаться удовлетворенными в поис-
ке красоты. И Бернард в «Проповедях на Песнь Песней» добавляет: сердце че-
ловека, возносящееся на крыльях желания, следует повсюду за возлюбленной 
красотой. Весь опыт «Рая» заключается в нарастающем приближении к объекту 
желания», таким образом, изложение в третьей части проходит «под знаком ди-
намизма, исторического развития. В “Рае” Данте присутствует желание ощутить 
Бога как любовь и желание увидеть Его как красоту и истину. В определенный 
момент (“Рай”, XXVIII) даже кажется, что Данте говорит, словно основываясь 
на учении Фомы Аквинского, что любовь достигается только через познание: 
мы можем желать только того, что мы уже испытали. Но на практике в тексте мы 
видим, что эти две формы постоянно переплетаются: благодать видения абсо-
лютной красоты приобретается по мере того, как человек желает этого».

По мнению докладчика, именно в использовании категорий и языка мисти-
ческой любви для выражения устремленности сердца в поиске истины заключает-
ся самая оригинальная и смелая черта Рая Данте: «В XXX песни Данте описывает, 
как он пил глазами в реке света, исходящей от Бога. Подобная синестезия (“пить 
при помощи глаз”) появляется уже в “Морали” св. Григория Двоеслова, и она сви-
детельствует о том, что здесь созерцание и любовь совпадают, разум и привязан-
ность соединяются. Надежда, обетование, заключенное в сердце человека, дости-
гает этого исполнения: обретает единство и истину познания и счастья как форму 
физического переживания, которая вовлекает и переворачивает все бытие».

В докладе Елизаветы Викторовны Матеровой (кафедра истории и теории ли-
тературы филологического факультета ПСТГУ) «В поисках совершенства: поэзия 
Каролингского возрождения» речь шла о преодолении поэтами придворной «Ака-
демии» языческого идеала красоты и величия и о наполнении античных поэти-
ческих форм христианским содержанием. «Главный упрек классикам — бедность 
содержания. Языческие поэты многоречивы, их красота представляется хри-
стианским поэтам слишком “внешней”, легкомысленной и неглубокой, такая 
поэзия может увлечь, но она не способна питать душу. Так, каролингский поэт 
Иоанн Дидаскал из Фульды, противопоставляя Вергилия и Аратора, поэта IV в., 
автора дидактической поэмы о деяниях апостолов (“De actibus Apostolorum”), 
наставляет юношей: “Даст лишь солому Марон, а злаки дает нам Аратор, / Этот 
о вечном поет, тот преподносит нам тлен”».

В центре внимания докладчицы оказалось послание Алкуина «Ad cеllam 
meam» («К моей келье»), написанное элегическим дистихом. «Его адресатом яв-
ляется келья, которую вынужден оставить лирический герой — ученый-монах, 
по-видимому, отправляющийся на чужбину. Обращение, открывающее это про-
щальное слово, исполнено теплого чувства, любви и привязанности: келья име-
нуется habitatio dulcis (сладостное убежище), а также наделяется эпитетом amata 
(возлюбленная)». Если при описании окружающего мира «поэт обращается к 
традиционному для античной эклоги топосу “приятного места”», то последую-
щие строки «носят своеобразный переходный характер, в них намечен выход за 
пределы античного топоса, переосмысление его элементов в христианском духе: 
“Благоухают засовы твои плодоносной ветвью из сада,/ Лилиями белоснеж-
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ными, смешанными с алыми розами. / Всяк род пернатых по утрам распевает 
<здесь> оды, / И прославляет песнею Бога-Творца”».

«Описав келью как место отрадное, автор переходит к сокрушению об ее 
утрате. Жалобы изгнанника, оплакивающего родные места, — мотив античной 
поэзии, известный и по “Буколикам” Вергилия (эклоги I, IX), и по элегиям Ови-
дия периода ссылки (“Tristia”). Средневекового поэта печалит не только расста-
вание, но casus — возможный упадок, запустение, удаление от идеалов “Акаде-
мии”: “Тебя, моя келья, оплакиваю слезными каменами / И сердцем скорбя, 
плачу о падении твоем, / Ведь ты вдруг удалилась от песен поэтов, / И неведомая 
рука теперь всю тебя захватила. / Теперь ни Флакк, ни вития Гомер не будут вла-
деть тобою, / Под сенью твоей песен дети уже не поют”».

По наблюдениям Е. В. Матеровой, «описывая этот зримый, земной мир, Ал-
куин не довольствуется перечислением привычных элементов идеализирующего 
пейзажа, а стремится донести мысль о том, что мир есть Божье творение, земная 
красота — это напоминание человеку о Боге, а ее созерцание должно побудить 
нас благодарить и прославлять Его. Заимствуя у античности метрику, стиль, не-
которые “общие места”, Алкуин исполнен христианского миросозерцания, в 
его стихах выражено стремление увидеть за красотою мира здешнего отсвет Веч-
ного, не быть заложником земных благ, боящимся утратить их, а устремиться к 
небесному и непреходящему».

Отправным пунктом в размышлениях Тимофея Леоновича Воронина (кафедра 
истории и теории литературы филологического факультета ПСТГУ, тема докла-
да — «Особенности сакрального понимания прекрасного в эстетическом сознании 
А. С. Пушкина и В. А. Жуковского») стала запись в одной из черновых тетрадей 
Пушкина 1830-х гг.: «Руссо говорит: “Прекрасно то, чего нет!” Это не значит: 
только то, что не существует, но его нет, ибо оно нам является единственно для 
того, чтобы нам сказаться, оживить, возвысить душу, но его ни удержать, ни раз-
глядеть, ни постигнуть мы не можем». Тот факт, что эти слова, принадлежащие 
В. А. Жуковскому, Пушкин без всяких пометок переписал в свою рабочую те-
традь, не может не свидетельствовать, по мнению докладчика, «о его внутрен-
нем согласии или, по крайней мере, сочувствии мыслям своего старшего друга 
и учителя». «Именно понятие прекрасного, с их точки зрения, связывает твор-
чество с таинственной сущностью бытия, одинокую личность со сверхличным 
единством сущего». «В своих “Религиозно-философских отрывках”, в главе, по-
священной Причащению, Жуковский, имея ввиду таинство Евхаристии, пишет: 
“И что должна быть жизнь христианская, если она будет составлена из сих пе-
реходов от одного благодатного свидания с Искупителем к другому, из которых 
каждое будет производить свое действие вполне, как таинство очистительное в 
смысле вечности и крепительно-нравственное в смысле временной жизни, и в 
промежутке которых воспоминание и ожидание, как Божии звезды, будут све-
тить посреди мрака земли, без них неисходимого и губящего нашу душу”. Таким 
образом, — заключает докладчик, — сущность прекрасного сводится Жуковским 
к таинству Причастия, которое для него является встречей со Спасителем, тем 
моментом, когда “Сам Он к нему является”. В таинстве, по словам Жуковского, 
каждый верующий “сделался на всю жизнь Его современником”».
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Упомянув о том, что «идеализм, то есть такое отношение к творчеству, при 
котором его целью становится воплощение в земных образах идеала неземно-
го прекрасного», был общим местом практически всего русского романтизма, 
Т. Л. Воронин обратился к творчеству А. С. Пушкина и отметил, что «впервые 
в творчестве Пушкина понятие прекрасного возникает в знаменитых словах из 
“19 октября” 1825 г., обращенных к Кюхельбекеру: “Служенье муз не терпит суе-
ты, прекрасное должно быть величаво”. Интересным, по мнению докладчика, 
является тот факт, что Пушкин из всех лицеистов лишь Кюхельбекеру доверяет 
свои размышления… а тот, как известно, стоял на позициях архаистов и в опре-
деленной степени был литературным противником молодого Пушкина. Кюхель-
бекер культивировал религиозное восприятие творчества и ввел в свой художе-
ственный мир образ ангела-покровителя поэзии Исфраила, который открывает 
поэту истинный смысл поэзии, заключающийся в таинственном воплощении 
звуков вечной жизни, в словесном воспроизведении явлений того горнего мира, 
“где все покорно Красоте, где Правда, Свет и Совершенство”».

В заключение Т. Л. Воронин предпринял краткий анализ трагедии Пушкина 
«Моцарт и Сальери», охарактеризовав ее основной конфликт как «столкновение 
двух видов сознания: в первом случае, это сознание сосредоточено на себе, по-
лагается во всем только на свои силы, не хочет открываться навстречу Промыслу 
Божьему о мирозданье. В другом — оно воспринимает вертикальное измерение 
бытия, дышит горним воздух, питается вдохновенным прикосновением к пре-
красной сути “миров иных”».

Доклад Марии Кристины Гатти, доцента кафедры славистики Католического 
университета Святого Сердца (Милан), «Опыт красоты в языке» состоял из трех 
частей. В первой части докладчица обратилась к диалогу Платона «Софист» и 
напомнила о беседе одного из персонажей диалога — Чужеземца — с молодым 
Теэтетом «об удивительном и в то же время таинственном способе соединения 
слов в речи», которое можно сравнить с переплетением.

Во второй части М. К. Гатти, исходя из вышеупомянутого диалога, размышляла 
о красоте как истоке осмысленной речи: «Как подсказывает этимология термина 
коммуникация, который происходит от латинского communicatio, в речи мы обмени-
ваемся благами, сравнимыми с munus, это слово непереводимо и обозначает одно-
временно как подарок, так и ответственность, которую каждый подарок влечет за 
собой. В приведенном выше отрывке из диалога Платона, автор, по сути, задается 
вопросом о необходимых условиях для комбинации слов в речи. Предугадывая не-
которые принципы связности речи, выведенные современной лингвистикой, он 
отмечает, что symploké можно получить, только когда переплетаемые слова “пред-
назначены”, “предрасположены”, “пригодны” для того, чтобы быть одно с дру-
гим». Таким образом, «основой осмысленности речи является ее конгруэнция, 
т. е. взаимное соответствие ее составляющих. Смысл в языке порождается как ре-
зультат совершенствования, как гармония частей и созвучие. Смысл порождается 
как результат красоты, условия, которое язык накладывает на осмысленность. Здесь 
мы видим как красота (pulchritudo) выступает в качестве подходящей связи частей 
(apta partium coniunctio) и соответствует средневековому эстетическому канону, ко-
торый восходит к греко-латинскому пониманию прекрасного как подходящего».
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Третья часть доклада была посвящена «речи на перекрестке между имено-
ванием и предикацией». Как сообщила исследовательница, «акт именования 
неотделим от исходной деятельности человека, благодаря которой он замечает, 
что вещи существуют, что реальность является данностью. Имя существенным 
образом совпадает с сегментом воспринимаемой реальности, которая семио-
тизируется, обо-значается… Переплетение слов находится на перекрестке акта 
именования и акта предикации, который присваивает субстанциям способы су-
ществования, в которых они могут участвовать».

Ирина Игоревна Челышева, заведующая сектором романских языков Инсти-
тута языкознания РАН, профессор кафедры романской филологии ПСТГУ, в своем 
докладе «Лексика эстетической оценки — от латыни к романским языкам» расска-
зала о «процессе формирования в романских языках прилагательных, исполь-
зуемых для обозначения эстетической оценки». По словам И. И. Челышевой, 
ее задача заключалась в том, «чтобы сопоставить данные разных языков и на 
основании этого попытаться понять, какие представления о красоте лежали в 
основе формирования словаря, обращая особое внимание на сдвиг в значении 
от латыни к романским языкам».

Напомнив о том, что основное латинское обозначение pulcher в романских 
языках было утрачено, И. И. Челышева отметила, что, «исходя из выбора основ-
ного обозначения, романский мир разделился на две области — в одной было 
продолжено латинское прилагательное bellus, а в другой — formosus. Если bellus 
означало в классической латыни степень качества, то formosus, еще сохранявшее 
связь с forma, помимо общего значения ‘красивый, прекрасный’, сохраняло и 
этимологическое значение — ‘прекрасной формы, стройный’».

«Этимология испанского и португальского lindo ‘красивый’ свидетельствует 
о восприятии красоты как соответствия определенным канонам и “законам” . 
Слово возводится к лат. legitimus ‘законный, легитимный’ и следовательно — ‘со-
вершенный’, а фонетическая форма слова свидетельствуют об устном пути пере-
хода этого слова в испанский язык (ср. книжный дублет legitimo).

В окситанском языке (Южная Франция) основной лексемой для выражения 
эстетической оценки, наряду с bel, является polit (pulid), слово того же корня, что 
и франц. poli ‘вежливый’и итал. pulito ‘чистый’. С точки зрения этимологии все 
эти слова — потомки латинского причастия politus от глагола polire ‘делать глад-
ким, выравнивать’… В полной мере этот переход отразился в окситанском. Но 
надо отметить, что и в старофранцузском poli имело значение ‘изящный, милый’. 
Интересно, что сейчас по-французски это слово, напротив, не воспринимается 
как указание на внешние качества, достойные высокой эстетической оценки, 
что хорошо передает французская шутливая поговорка: “Sois poli, si t’es pas joli” 
‘Будь вежливым, раз уж собой не хорош’».

Обратившись к прилагательным, «которые обозначают менее высокий 
уровень оценки и, соответственно, меньшую степень оцениваемого качества, 
т. е. ‘милый, хорошенький’», И. И. Челышева отметила, что «наиболее свое-
образно выглядит формирование значения эстетической оценки у франц. joli… в 
старофранцузском указывавшего скорее на состояние души, чем на внешние ка-
чества — ‘веселый, радостный’ (что частично сохранилось в англ. jolly, заимство-
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ванном из старофранцузского). Joli cвязывется с jöl — названием языческого 
праздника, приходившегося на середину зимы, а затем, как это нередко бывало, 
перенесенным на христианский праздник Рождества. т. е. ‘праздничный’. И по-
скольку в праздник все веселятся — ‘веселый’… В данном случае имеет место 
перенос с описания внутреннего состояния на описание внешних качеств — ве-
селый — милый, приятный и красивый.

Еще один путь формирования прилагательных эстетической оценки — это 
переход в эту сферу общеоценочных имен, обычно оформленных уменьшитель-
ными суффиксами — это производные от bonus — ср. исп. и португ. bonito ‘bello, 
carino’ или катал. bonic с тем же значением. Этот же переход лежит в основе рус-
ского хорошенький… Особое место занимают обозначения, связанные с маги-
ческими действиями, подчеркивающими влияние объекта оценки на субъект: 
фран. charmant от charmer, восходящим к сarmen ‘заклинание, магическая фор-
мула’».

На конференции «Судьбы прекрасного» в другие дни ее работы обсужда-
лись, помимо филологических, богословские, философские, искусствоведче-
ские и педагогические вопросы.


