
1 
 

Уберто Мотта 

Желание в творчестве Данте 

 

Данте, как вы, возможно знаете, писал Комедию в течение первых десятилетий 14 века, пока он 

был в изгнании из своего родного города Флоренции, где был ему вынесли такой приговор по 

политическим мотивам. Когда после его смерти в Равенне в 1321 году произведение начало 

распространяться, реакцией первых читателей не могло не быть изумление, удивление. Не 

аплодисменты, но возражения без конца: часто в агрессивном и раздраженном тоне. Для всех 

имеет значение свидетельство доминиканского теолога Гуидо Вернани, профессора университета 

Болоньи: «Этот человек много безумствовал». В 1336 году главный капитул тосканских 

доминиканцев запретил пользование и чтение произведения. Ясно также: то, что волновало, то и 

притягивало, вызывало любопытство. Поэма: рассказ в стихах, в которых автор утверждал, что 

совершил реальное, законченное путешествие в царство мертвых (начатое по явной воле Бога и 

через посредство святой Лючии и возлюбленной Беатриче: отправляясь в путь в святую Пятницу 

1300 года и возвращаясь через неделю). Кроме вопроса о правдоподобности положения о 

путешествии, произведение ломало все правила и договоренности: литературные (из-за смешения 

стилей: переходя от возвышенного и трагичного к комичному и вульгарному), политические (из-за 

жестоких выпадов, полных негодования и сарказма, против гельфов и гибеллинов, светских и 

духовных лиц Тосканы, Италии и Европы), социальных (из-за глубокой показной неприязни к 

новому и предприимчивому классу self-made man, которые сделали из Флоренции один из 

главных международных центров индустрии и торговли, и навязывали городу свою власть, 

обусловливая городскую и культурную жизнь, законы, поведение и моду), религиозные (из-за 

занимаемых теологических позиций, из-за жестокого обвинения коррумпированного поведения 

Пап и церкви, с которых спрашивалось за власть и накопленные веками богатства). И больше того: 

автор утверждал, что говорит голосом Бога, как пророк нового христианства. 

Это должно было казаться невыносимым скандалом. И именно значение этого скандала, этой 

провокации, человеческой, больше чем поэтической, я хотел бы вам сегодня показать. 

В основе произведения Данте находится фундаментальный вопрос: что такое человеческая жизнь? 

Или лучше, в чем смысл земного существования? Жизнь для Данте это поиск счастья, и вместе с 

тем, паломничество к небесной родине, возврат души к Богу. Однако, это не спокойный и мирный 

опыт: но настоящая драма, потому что требует пересечь море этого мира. Это узловой момент 

экзистенциального опыта христианского паломника: выбор пути. 

Поэтому произведение начинается именно так: «Земную жизнь пройдя до половины..» 

В Пире – собственной интеллектуальной биографии – Данте пишет:  

Данте, Пир, трактат IV 12, 15-19: 

«Так и душа наша, едва ступив на новый и еще неведомый ей путь этой жизни, направляет свой взор 
на высшее свое благо как на предел своих мечтаний и потому думает, что оно пред ней всякий раз, как 
она увидит вещь, которая кажется душе носительницей какого-то блага. […] Конечно, можно 
ошибиться и потерять эту дорогу, как теряются и земные дороги. Действительно, подобно тому как от 
одного города по направлению к другому проложены многие  пути, причем один из них - лучший и 
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самый прямой, другой - более далекий […] так и в человеческой жизни существуют разные дороги, из 
которых одна самая верная, а другая самая неверная, некоторые менее неверные, […]. Самая  прямая 
дорога приводит к городу, удовлетворяет наше желание и дает отдохновение после  перенесенных 
тягот, а та, что идет в обратном направлении, никогда желания этого не удовлетворяет и никогда не 
может дать отдохновения; так и в нашей жизни». 

  

Данте на собственном опыте понял, что ошибиться дорогой легко, легко сбиться с пути, 

увлекшись обманчивой красотой земных благ (лес). Это то, что случилось с ним после смерти 

Беатриче, с преобладанием земных привязанностей и политической увлеченности: легко 

потеряться, как для отдельных людей, так и для общества в своей совокупности. У Данте перед 

глазами была не только духовная трагедия, но и кризис ценностей, который захватывает 

средневековую цивилизацию во всех аспектах. Это пугает его, и поэтому он пишет Комедию: как 

предсказание полного духовного обновления индивидов и общества. 

 Легко ошибиться дорогой, потому что человек может плохо использовать свой разум. Это 

подтверждает случай Одиссея, которого Данте встречает в 26 песне Ада: один из самых известных 

эпизодов произведения. Одиссей: у него Данте просить открыть тайну своей кончины. Никто не 

знал этого, потому что гомеровская поэма об этом умалчивает: Данте придумывает рассказ о его 

путешествии без возврата за пределы геркулесовых столбов, за тот пролив, за который Геркулес 

запретил людям ходить. Нарушение, продиктованное безмерным желанием знать и открывать 

мир: типичное для тех, кто не перед чем не останавливается. 

Это крайнее приключение Одиссея: перейдя через пролив, он пять месяцев плавал со своими 

товарищами по неизвестному морю; достигнув гор в поле видимости, они, однако, оказываются 

захваченными воронкой и погребенными на дне океана. Абсолютная трагедия. Но где грех, в чем 

вина? Почему Одиссей оказывается в аду? 

Одиссей виноват в интеллектуальном нарушении: в нем любовь к познанию переросла в гордость, 

презрение к границам. И кораблекрушение это божественное наказание, которое за этим следует. 

Одиссей это символ ума, который ошибается из-за самомнения: это символ человека, который сам 

хочет утолить свою жажду знания. Его вина похожа на вину Адама: того, что не принимает 

никаких запретов, и из-за избытка желания, нарушает Божественный замысел. 

Одиссей ошибается, потому что считает, что его достоинство обеспечивает ему право знать все. 

Это самое большое и ужасное искушение: страсть к знанию, которое все же – говорит Данте – 

человек не может надеяться постичь только своими силами, реальность самого Бога. 

Это архетипическая вина Адама, суть и источник любой другой: нарушение границ. Понимаете 

решающую важность этого эпизода. Он указывает на крайний риск, к которому подвергается 

каждый человек в путешествии жизни. Желание познать конечный смысл вещей, потустороннюю 

тайну естественно, но – по мнению Данте – Бог оставляет за собой утоление этой жажды. 

Решающее слово принадлежит Богу, а не человеку: Одиссей не принимает этого, и в этом его грех. 

Его путешествие за геркулесовы столбы это символ этого желания найти самому все решения: не 

признавать в себе никаких границ, даже перед лицом Бога. Поставив превыше всего свои 

безграничные амбиции Одиссей не оставляет места Богу: это его вина, желание делать все самому 

и занять место Бога. 



3 
 

Наша природа, думал Данте, по своей структуре желающая: волевая, влюбленная. Мы являемся 

тем, что любим, тем, чего хотим, чего желаем: наша идентичность, наше сердце определяются 

нашими нуждами и нашими вопросами. Мы будем судимы в конце этой жизни за то, что мы 

любили и желали:  за любовь и добрые желания, которые мы сохранили или пропустили, за 

любовь и злые желания, от которых мы более или менее освободились. 

Тема желания, из эпизода об Одиссее, на самом деле проходит через всю Комедию Данте, с 

нарастающей интенсивностью, достигая максимальной точки в Рае. Желание главного героя 

произведения постоянно тянется вперед: поэт представляется нам на каждом шагу истории как 

одушевленный двойным и в то же время напряженным желанием: желанием Бога и желанием 

поэзии, которая позволяет достичь Бога. Путешествие Данте к Богу это также путешествие через 

поэзию, красоту поэзии, которая делает возможным это первое путешествие. Вплоть до того, что в 

Данте мистический опыт и эстетический, опыт христианский и художественный складываются, 

становясь неразделимыми. 

Латинский глагол desiderare происходит от sidis (астро) и de отрицающего, и значит по 

происхождению «прекращать видеть» звезды и «и чувствовать их отсутствие». За желанием, 

таким образом, для Данте всегда есть опыт утраты. Земной человек для него это феномен 

ожидания исполнения. Отсюда более широкое значение термина «desiderare» это искать 

отсутствующее. В этом смысле желание и изгнание совпадают, как Данте писал в «О 

христианской доктрине» Августина. 

Данте использует как синонимы слова desio е voglia, желание и воля. Потому что с его точки 

зрения, желание любить и желание познания всегда пересекаются. Интеллектуальный, логический 

и рациональный поиск всегда требует вовлеченности эмоций и чувств, и не происходит без них. 

Путешествие начинается, когда желание Данте отождествляется с волей Виргилия (символом 

человеческого ума) и заканчивается, когда доходит до совпадения с волей Бога. Сочетание 

высокое желание появляется два раза в Раю (22 61 и 30 70): прилагательное указывает на 

психологическую интенсивность желания видеть и знать, но так же обозначает направление его 

динамической силы. Это желание привлекает и толкает вверх. Поэтому его противоположность, 

низкое желание в Аде 30 148, которое отяжеляет сердце человека и не позволяет ему летать. Два 

выражения низкое желание и высокое желание это две крайности одной вертикали, в которую 

вписывается вся поэма. 

Добавлю еще одной замечание. Термин сомнение, которое в Аде всегда имеет негативные 

коннотации, принимает в Раю позитивное использование, как элемент, который стимулирует 

поиск и познание. В Рае 4 124-132 Данте говорит: половина наших желаний это как нора для 

животных. Мы не находим отдыха, пока не доберемся до нее. Сомнение это то, что из каждого 

опыта истины и красоты помогает прорости желание чего-то большего. Это сомнение творит и 

порождает желание: именно ту напряженность, вместе чувственную и интеллектуальную, которое 

рождается из болезненного опыта нехватки. 

Здесь может быть одна из самых специфичных черт поэзии Данте. В нем каждое эстетическое 

приобретение порождает сомнение в его конечной ценности, становится стимулом просить 

большего. Больше поэт знает, больше открывает, что этого ему не хватает; чем более растет, тем 

более открывает, что нуждается. Это секрет Данте: его дух взволнован, полон удивления и 

изумления, всегда полон восхищения. 
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Желание Данте имеет ту же силу, что и любовная страсть. Потому что половину пути невозможно 

пройти, если человек не влюблен. Это идея, которую Данте уже нашел у св.Грегория Великого, 

который по праву называется доктором желания: сердце христианина, жаждущее и алчущее, 

понуждаемо и подстрекаемо собственной нуждой. То, что отсутствует, - писал святой Бернард - то 

наполняет собой. Отдаленность это дар для тех, кто ищет. Для Данте, таким образом, Рай не 

значит отсутствие желаний, конец жажды и голода: на небесах человеческие желания, вместо того, 

чтобы исчезнуть, достигают своего совершенства, пика интенсивности и силы. Желание это 

пламя, жадность, нетерпение, дерзость, и длится до бесконечности. Это настоящая радость от 

созерцания красоты, о которой говорит св.Бернард, последний проводник Данте к финальной 

встрече. На небе мы все будем с открытым ртом, как птенцы в постоянном и ответном ожидании: 

желание займет все наше существо, будет катализатором любой энергии. 

В Пире Данте пишет: Данте, Пир, IV 25,5: 

«Изумление есть потрясение нашего духовного существа, когда оно видит, слышит или как-либо 

иначе воспринимает большие и удивительные явления: если они кажутся большими, то вызывают к 

себе почтение; если же кажутся удивительными, вызывают желание что-нибудь о них узнать». 

Здесь описана элементарная феноменология эстетического опыта. Красота для Данте узнается из 

изумления, которое от нее происходит, от факта, что она заставляет восхищаться и благоговеть, 

заставляет сердце спрашивать себя, в чем его секрет, желать спрашивать о том, что прячется в 

нем. Это утверждал еще Аристотель в Метафизике: настоящая философия всегда рождается из 

восхищения, из изумления, которое порождает вместе благоговение и желание знать. 

Речь идет об одной из самых интригующих тем всей поэтической европейской культуры 13 века: 

отношение между желанием Бога, блага и истины и страсти к красоте. Как подходит Данте к этой 

проблеме? Замечу, прежде всего, что Ад, в котором находятся существа, закончившие трагично, 

это место безобразия: безмерный исторический архив зол и ошибок мира. Именно поэтому в 

начале Чистилища измененное направление переводится сразу в открытие. Элементарное, но 

основное: красота неба. 

Ад заканчивается Люцифером, бесчеловечной и ужасающей фигурой, которую Данте описывает в 

устрашающих деталях. Это анти-Бог, царь безобразного, противопоставленный Господу, 

источнику всякой красоты. Крылья, которые были крыльями ангела, стали как у летучей мыши; 

каждый рот жует грешника. Иуда в центре, Брут и Кассий по бокам: предатель Христа и предатели 

Цезаря. 

Иуда, худший из предателей, худший из всех осужденных в аду. И рядом с ним Брут и Кассий: 

предатели Цезаря, символа высшей политической власти, которая в идеологии Данте, сам Бог 

поставил над людьми, чтобы привести землю в порядок. Предатели, то есть мятежники: предать 

Бога, значит восстать с гордыней против его плана. Мы на самом нижнем уровне шкалы 

человечества: предательство на самом деле – для Данте – худший из грехов, начиная с того, что 

это преступление против любви, против важнейшего чувства, из-за которого доверяются. Кто 

предает, теряет свое человеческое достоинство: не заслуживает более милости и сострадания. 

Чтобы дойти до вечного света, нужно пройти здесь: по источнику и вершине всех зол. Поднимаясь 

по телу Люцифера, Данте и Виргилий начинают подъем, чтобы дойти до Чистилища, которым 

начинается вторая часть поэмы. Поймем глубокий смысл прилагательного темный, который 
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относится к лесу, в котором поэт теряется в начале. Грех для Данте это, прежде всего, нарушение 

красоты, истинного смысла творения. 

Чистилище открывается новостью: подземный мир, полный драматичных страданий, уже за 

плечами. И первое, что появляется перед глазами Данте это небо: цвет неба, свет неба. Красота 

неба это метафора нового мира: мира освященного Благодатью Бога. Голубизна неба это символ 

новизны: надежды и мира, которые возникают в сердце того, кто начинает проходить по пути, 

который ведет к свершению любого желания. 

Чистилище Данте, поэтому, это место, где красота показывается постоянно, в форме видений и 

звуков, слов и цветов, как вода, которая утоляет, и в то же время, увеличивает жажду. Опыт 

красоты, лишенный любого желания владеть, это лечение, которое порождает полное открытие 

желания Бога: желать Бога и желать, как Бог желает. В этом смысле это болезненный опыт. 

Красота причиняет боль, может причинить и боль: потому что перевоспитывает и обращает 

сердце, освобождая от всего того, что мешает действительно видеть. Опыт красоты возвращает 

невинность. Это необходимо, чтобы уже грешные люди могли быть принятыми в небесное 

царство, где желания, как было сказано, не исчезают, но обновляются. 

По сути дантовский Рай говорит только об этом. О человеке, который стал уже только желанием 

свидетельствовать собственное молчание перед трансцендетальным и неописуемым источником, 

из которого каждая красота происходит, в котором любая красота имеет свое основание. Поэтому 

в тексте Рае, поиск новых выразительных приемов имеет мистическое значение. 

Уже Аристотель в первой книге Никомаховой этики подчеркнул, что счастье состоит в 

достижении того, что желаемо: и в той же главе Аристотель засвидетельствовал, как необходима 

красота для человека, чтобы быть счастливым (1 8 1098б-1099а). Данте возвращается к этому и 

пишет об этой проблеме в Пире, начиная с тождественного утверждения: красота необходима для 

хорошей жизни и она, вместе с тем, ее следствие. Физическая красота, говорит Данте, это прежде 

всего порядок и гармония, грация и элегантность, равновесие и сладость, которые предстают 

взгляду и вызывают удивление. Прочту его слова: Данте, Пир, IV 25,12: 

«Когда же оно [тело] хорошо сложено, тогда оно красиво в целом и в частях и доставляет наслаждение 

своей удивительной гармонией, а хорошее здоровье набрасывает на него покров сладостного для 

взоров цвета». 

 Красиво только то, что здорово: это решающее понятие. Для Данте, то есть, уродство это всегда 

следствие болезни, нехватки материальной и духовной, вируса, который загрязняет и заражает 

реальность: потому что она сама по себе (когда она здорова, когда она верна своему призванию и 

природе), всегда красива, так как тайно участвует в самой сущности Бога. Красота и желание 

красоты – заключает Данте – это семя, которое божественное провидение кладет в сердце каждого 

человека, в каждом уголке земли. В этом состоит важность творения: в то время как грех, по 

существу, предательство такого назначения. 

Относительно Аристотеля и Цицерона в песне 25 Рая Данте добавляет интересное замечание. В 

людях способность желать сильнее способности реализовать собственные желания. Это 

неравенство – как зовет его Данте – является условием или типичным опытом христианина: 

который, как замечает святой Бернард, может желать, но только благодаря кому-то другому может 

утолить свою жажду. Только бескорыстное вмешательство Бога может сотворить счастливое и 
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совершенное равновесие между чувством и разумом, между телом и душой, которому Данте 

стремится на протяжении всей поэмы.  

В «О целомудрии» святой Амвросий призывает христиан не быть ленивыми, никогда не 

успокаиваться в своих поисках красоты. И Св. Бернард добавляет: сердце человека, 

поддерживаемое крыльями желания, следует за возлюбленной красотой повсюду. 

Весь опыт Рая состоит в нарастающем приближении к объекту собственных желаний. Желание 

Бога, желание жизни, желание красоты для Данте совпадают. Под знаком не неподвижности, но 

динамизма, не вневременной привязанности, но в историческом становлении. В Рае Данте есть 

желание испытать на опыте Бога как любовь, и желание увидеть его как красоту и истину. Это 

формы почитания, уже определенные св.Бернардом: одна чувственная и вторая интеллектуальная. 

В определенный момент  (Рай 28 110-111), кажется, что Данте подсказывает, на основе доктрины 

св.Фомы, что до любви можно дойти только через познание: мы можем желать только того, чем 

уже восхищались. Но в практике текста мы видим, что две формы пересекаются: благодать 

видения абсолютной красоты приобретается в том размере, в котором желаема. 

Использования любовного языка для описания напряжения сердца в поисках истины это 

оригинальная и смелая черта дантовского Рая. В Рае 30 88-89 Данте описывает, как он пил глазами 

из реки света, которая исходит от Бога. Синестезия (пить глазами) появляется уже в Моралии 

св.Грегория Великого, и это знак, что здесь созерцание и любовь совпадают, разум и чувство 

соединяются. Надежда, обещание, которая в сердце человека достигает этого совершения: находит 

цельность и сущность познания и счастья, как формы физического опыта, который вовлекает и 

переворачивает все существо. 

Опыт, также, трудности. Потому что и об этом говорится на протяжении Рая: о трудностях, даже 

битве (23 78), которые человек должен пройти, чтобы воспитать и укрепить свой взгляд, чтобы 

взрастить свою способность видеть как Бог видит, и достичь таким образом настоящей красоты.  

В определенный момент Данте пишет: Данте, Рай, XXIII 40-48: 

«Как пламень, ширясь, тучу рвет в куски,/Когда ему в ее пределах тесно,/И падает, природе 

вопреки,/Так, этим пиршеством взращен чудесно,/Мой дух прорвался из своей брони,/ И что с ним 

было, памяти безвестно. 

 Тогда Беатриче говорит ему «Открой глаза и на меня взгляни!/Им было столько явлено, что 

властны/Мою улыбку выдержать они». Желание расширяет разум и сердце, заставляя их 

раскрываться из-за напряжения, которое нельзя сдержать. Но красота, к которой стремишься, 

требует близости, времени, сил. Это не то, что можно оценить мимоходом: ей можно насладиться 

только через преданную и абсолютно невинную любовь. Есть одно сходство в Рае (82-84), которое 

меня всегда впечатляло. Почти достигнув конца своего путешествия, мы ждем, что Данте, 

наконец, вкусит покоя, спокойствия непоколебимого блаженства. И вместо того, чтобы описать 

собственную взволнованную реакцию перед рекой света, где он находится, Данте говорит: я 

бросился туда с порывистостью, с которой новорожденный приникает к груди матери. Это образ 

физической природы, необычайной чувственности, которые говорят о том, что такое настоящая 

красота. Сколько бы ни были бесконечными и новыми формы его проявления, красота по своей 

природе непреодолима. Это жаркий призыв, который трогает нас, который побуждает наше самое 

радикальное желание и вводит нас самой доверчивой отдаче. 
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Но о какой красоте мы говорим? Ответ мы найдем в Рае: Данте, Рай, XXXIII 85-93: 

«Я видел - в этой глуби сокровенной/ Любовь как в книгу некую сплела / То, что разлистано по всей 

вселенной:/Суть и случайность, связь их и дела,/Все - слитое столь дивно для сознанья,/ Что речь 

моя как сумерки тускла./Я самое начало их слиянья,/Должно быть, видел, ибо вновь познал,/Так 

говоря, огромность ликованья.» 

Высшая красота Бога это концентрат всех возможностей красоты, которые открываются глазам 

человека в чувственном мире. А именно: материальный мир, растянутый во времени и 

пространстве, для Данте это богатейшее склонение единственного слова. Поэтому каждый случай 

красоты позволяет признать, высказанную в нем, его реальную сущность. 

Эта тема имеет лингвистический поворот, который мне хочется выразить. Почему Данте не 

написал Комедию на латинском, как это было бы очевидным и даже обязательным для культуры 

его времени? Потому что опыт, о котором он хочет рассказать – высшая встреча человека с 

красотой – скрыт в истории, и поэтому с изменчивым языком истории, здесь и сейчас, нужно 

говорить об этом. Потому что с воплощением Слова, согласно мировой христианской доктрине, в 

земной действительности, хоть и случайной, и слабой, сеется семя, поэтому все то, что смертно и 

преходяще, участвует в бесконечном. 

Что в реальности красота поэзии Данте состоит в своем реализме, а именно в его расположенности 

и гостеприимстве в отношении реальности, поэтому нет аспекта времени и пространства, который 

не мог быть поэтически назван, это тезис, который в течение 20 века, многие поддерживали, среди 

которых Эрих Аурбах, Джанфранко Контини. Из этого тезиса нужно вывести все следствия. И 

признать, что для Данте, чем больше понимается к Раю, к замиру и завремени, тем больше растет 

готовность открыть, со взволнованностью, всю красоту земного пространства. Потому что земной 

опыт составляет для каждого основу для встречи с воплощенным Словом, с присутствующим 

Богом. Все творение для Данте – об этом писал еще Ауербах – это постоянное умножение и 

распространение божественного движения любви, в чем состоит первая причина его красоты. 

Данте это объясняет св.Фома в 13 песне Рая (52-66): Данте, Рай, XIII, 52-66: 

«Все, что умрет, и все, что не умрет, -/Лишь отблеск Мысли, коей Всемогущий/Своей Любовью 

бытие дает;/Затем что животворный Свет, идущий/От Светодавца и единый с ним,/Как и с 

Любовью, третьей с ними сущей,/Струит лучи, волением своим,/На девять сущностей, как на 

зерцала,/И вечно остается неделим;/Оттуда сходит в низшие начала,/Из круга в круг, и под конец 

творит/Случайное и длящееся мало;/Я под случайным мыслю всякий вид/Созданий, все, что 

небосвод кружащий/Чрез семя и без семени плодит». 

Мы видим это в самой простой и интимной песне Рая, 23, где он присутствует на триумфе Христа 

и коронации Марии Архангелом Гавриилом. Поэзия Данте достигает здесь своей вершины  

естественного очарования, оставляя любое философствование и теологию, мораль и политику. 

Чистая поэзия, возврат чистого обаяния уникального опыта: как поем архангел Гавриил о себе 

самом: Данте, Рай, XXIII 103-105: 

«Я вьюсь, любовью чистых сил эфира,/Вкруг радости, которую нам шлет/Утроба, несшая надежду 

мира» 
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Высшая красота и глубокая радость исходят из дыхания, из импульса того чрева, где был зачат 

(стал плотью) объект всех наших желаний. Сияние Христа сравнивается Данте с полной луной на 

ясном небе. Это может быть самый красивый ноктюрн итальянской литературы. Но сравнение 

Христа солнца для мира с женской луной обусловлена глубокой чувственной привязанностью. 

Ночь на самом деле это символ материнства по преимуществу, из которого выходит и куда 

возвращается каждый день солнце с его светом. Ночь покрывает Марию, приют Христа. Ауербах 

по этому поводу добавляет: для сознания Данте «это истина рациональной доктрины, которая 

порождает чувственный образ и дает ему силу». Воспринимать красоту образа и забыть о том, что 

ее основывает, это как – говорит Ауербах – украсть клубнику с торта и забыть о самом торте. 

Лунный пейзаж – а именно каждый конкретный опыт красоты, которому человек, во времени и 

пространстве, может стремиться – это присутствие и свидетельство, которое, по индукции, 

объявляет реальность бесконечно красивой и приносящей удовольствие. Обостряя наше желание, 

земной опыт это гарантия и обещание удовлетворения. 

Речь идет об эстетическом опыте, который не отрицает и не умаляет никоим образом роль разума. 

Разум для Данте более чем необходим в этой попытке приблизиться к высшей красоте: в Раю, то 

есть в человеке, освобожденном от рабства, разум и любовь, ум и воля действуют в отношении 

взаимного усиления. В то время как сердце и глаза перед лицом красоты вовлечены 

одновременно. Прочитаю один отрывок из Рая 28 79-87: Данте, Рай, XXVIII 79-87: 

«Как полушарье воздуха земного/Яснеет вдруг, когда Борей дохнет/Щекой, которая не так сурова,/И, 

тая, растворяется налет/Окрестной мглы, чтоб небо озарилось/Неисчислимостью своих красот, -

/Таков был я, когда со мной делилась/Своим ответом ясным госпожа/И правда, как звезда в ночи, 

открылась. 

Чтобы достичь красоты необходимо, чтобы ветер смел все наросты, которые тревожат наш взгляд: 

слово, использование Данте – roffia – очень редкое (происходит из лонгобардского hruf, перхоть), 

и указывает именно на шелушение проказы, а также подобные отходы. Не трудно понять, 

символический смысл этой аллюзии: только открывая наш разум и наше сердце дуновению 

Святого Духа, мы можем вновь завоевать нашу святость, которая позволяет нам видеть сияние 

красоты, которая зовет нас к себе. Практика, предусмотренная Данте более чем, доступна: это 

литургическое очищение, насколько болезненная, настолько необходимая, без которой улыбка 

мира, отражение улыбки Бога нам, не открывается. 

Как показал Романо Гуардини, красота, для Данте, существенен вопрос света. В Рае 30 39-42 

пишет: Данте, Рай, XXX 39-42: 

«Умопостижный свет, где все - любовь,/Любовь к добру, дарящая отраду,/Отраду слаще всех, 

пьянящих кровь». 

Века опыта и мысли сконцентрированы в этой волнующей, прекрасной и совершенной терцине, 

может быть непереводимой. Красота узнается и описывается здесь, начиная с ее действий: это 

сладость, которая наполняет сердце человека и, влюбляя его, провоцирует: зовет его ко благу. 

Данте использует три слова: свет, любовь, тихая радость, чтобы сказать, что та истинная красота 

это высший опыт, который может затронуть человек, несравнимо более сладкий и изысканный, 

чем любой другой. 
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Позиция доктрины Данте по этому поводу не противоречит тому, что заметили уже античные 

христианские писатели, на основе греческой мысли. И может быть связана, например, с тем, что 

пишет псевдо Дионисий Ареопагит. Данте заимствует именно эту созерцательную модель и, как 

поэт, извлекает из нее аспекты, повсеместно используемые. 

Потому что красота, с его точки зрения, это ничто иное как внешнее проявление, живое 

воплощение духовного горения. В Рае 14 40-42 это объясняется так: Данте, Рай, XIV 40-42: 

«Ее свеченье пылу вслед идет,/Пыл - зренью вслед, а зренье-до предела,/Который милость сверх 

заслуг дает». 

Свет каждого человека, его физическая красота пропорциональны любви, которой он зажегся, к 

Богу и творению. И эта любовь, в свою очередь, ничто иное как эффект познавательного опыта 

Бога-творца, который никто не может заслужить, но который дается по благодати. Попробую 

сказать яснее: красота для Данте это материальное выражение Бога во времени и пространстве. То 

физически прекрасно, что внутри сгорает от любви, милости и благодарности: красоты это не 

заслуга, но результат, полнота, которая приобретается, когда человек отдается Благодати, к 

которой он призван. Красив тот, кто может сказать да. Свет, который не отрицает материю, но 

пересекает ее, заставляет гореть желанием: освящение и прославление плоти; это для Данте 

красота. Может никакой другой поэт никогда с такой легкостью не выразил состояние высшего 

счастья, которое испытывает человек перед сиянием истины, которая находит место в сердце. Это 

- говорит Данте – как состояние новорожденного, полного признательного порыва к маме, от 

которой он только что получил жизненно важное питание: Данте, Рай, XXIII 121-126: 

«Как, утоленный молоком желанным,/Младенец руки к матери стремит,/С горячим чувством, внешне 

излиянным,/Так каждый из огней был кверху взвит/Вершиной, изъявляя ту отраду,/Которую Мария 

им дарит. 

 Сияние, то есть красота, исходит от физического напряжения того, кто признает себя во всем 

должником, во всем нуждающимся и нищенствующим: как первая звезда, которая зажигается в 

ясном небе, прекрасное свидетельство света, который происходит издалека. Это зрелища, из-за 

которого весь мир улыбается.  

Вот: это могло бы быть доказательством, которое дает нам Данте, чтобы признать настоящую 

красоту, которую ищет человеческое сердце. Улыбка. 


