
Почему «красота спасет мир». О красоте, гармонии и любви. / Виталий Иванов. – СПб.: 
Серебряная Нить, 2016. –130 с. 
 

Виталий Иванов - петербургский философ, поэт, действительный член, профессор Академии 
«Русской словесности и изящных искусств (АРСИИ)» имени Г.Р. Державина, состоит в 
Российском Межрегиональном Союзе писателей. 

В книге представлены эссе, мысли, афоризмы и их обсуждения. Автор дает свой ответ - 
почему «красота спасет мир». 
 
 

Почему «красота спасет мир...» 
 
«Красота спасет мир», - сказал Достоевский и задал загадку. Но нет аксиомы, которой не 

хотелось бы найти доказательства. Почему, собственно, красота?  
Я попробую дать ответ.  
 
Красота внутренне присуща живому и вообще всему жизненному, начиная от атома и 

заканчивая вселенной, и мы не можем противиться тому, что глубоко заложено в нас 
бесконечной историей мира, ведь мы - его часть. 

 
С возрастанием мощи цивилизации усиливается стремление высших мировых иерархий к 

развитию, но и к хаосу - тоже. Сколько человек уничтожил, сколько создал! И то, что может 
перевесить и перевешивает чашу весов, на одной стороне которых тяга к развитию, на другой к 
хаосу, - красота. Она спасет мир! Потому что в хаосе разрушаемой природы, в однобокой, 
бездушно-механической цивилизации нет красоты. Без красоты же нет жизни. И, может быть, 
вообще никакое развитие невозможно вне красоты, включая и неживую материю. Что некрасиво 
– не жизненно, не дает своего продолжения; все, что некрасиво - тупик.  

 
Красота - обобщенный, интуитивный критерий истинности пути развития, данный 

человеку природой. 
 
Красотой проверяется новое. Если оно красиво, значит необходимо и дОлжно, и будет жить. 

Недаром в нашем сознании, от рождения, заложена внутренняя потребность прекрасного и 
подсознательные его критерии. Красота - естественность жизни, здоровость ее, знак верности 
эволюции. Все, что некрасиво, - болезнь и смерть. И смерть не отдельного организма, являющаяся 
неизбежной необходимостью, а смерть многих в результате вырождения значительных участков 
природы, цивилизации. 

 
Независимо от способа создания нашего мира - создал ли его бог или случай - никто не 

может отрицать, что красота живет в мире, как единственно возможная его форма. Не будет 
ее, не будет и мира. И развивающееся человечество не может не считаться с законами 
мироздания, выстроенного до него! 
 
 

В любви человек касается вечного 
 
Через любовь, зачиная детей своих в Акте Творения, мы прикасаемся к создаваемой из 

поколения в поколение, протянутой через миллионы и миллиарды лет бессмертной ленте 
наипрекраснейшего, что есть во Вселенной. Вот почему, любя, мы ощущаем волнение ни с 
чем не сравнимое, ведь в любви мы физически, материально, а не идеально соединяемся с 
вечным. 

 
На самом деле, мы живем среди вечного каждый миг нашей жизни, только редко сие 

понимаем. И когда Христос говорил о любви, Он, думаю, и имел в виду именно 
распространение этого ощущения причастности к вечному на всю жизнь человека – не 
только на счастливое сочетание с женщиной, а на каждый миг нашего бытия. Не простого 
существования, а непрерывного созидания в общении с вечным - всем тем, что вокруг нас. 


