
Красота спасет мир. Эта фраза стала очень популярной в наше время, часто повторяемая различными 

людьми. Но прежде чем задуматься об истинности данного утверждения необходимо четко определить, что же 

такое красота, и действительно ли она спасёт мир?  При упоминании красоты у человека появляется множе-

ство разнообразных эмоций и ассоциаций. Красота может быть как и материальной-картина, скульптура, так и 

выражаться в словах, звуках, пространстве-стихи, песня, пейзаж, радуга. Красота окружает нас буквально на 

каждом шагу, - солнце, вода, животные и растения. Поскольку человек является неотъемлемой частью приро-

ды, то понятие красоты распространяется и на него. У каждого человека свой идеал красоты, это обусловлено 

тем, что у каждого свои вкусы. Может быть так, что одному человеку какая-либо вещь кажется прекрасной, а 

другому безобразной. Как говорится, сколько людей, столько и мнений. Но, несмотря на это, можно отметить, 

что есть и универсальные явления, которые вызывают трепет и восхищение у всех.Это, например, утренний 

рассвет, когда все живое в один миг оживает: солнце освещает своими лучами землю и наполняет ее энергией. 

Во все времена люди пытались запечатлеть красивые моменты в своей жизни или элементы природы, чтобы 

они передавалась по наследству. Из всего этого выходили прекрасные архитектурные сооружения, картины, 

ювелирные украшения. Но мог это сделать не каждый, так как не все имели талант. Если раньше красоту зака-

та, восхода на бумаге мог запечатлеть только человек, имеющий навыки художника, то в наше время это может 

сделать любой человек, стоит взять ему в руки фотоаппарат и сфотографировать понравившийся ему вид.  

Каждый человек это тоже часть красоты. Даже если он не родился красавцем,то этот недостаток может 

заменить ему душевная красота. Красота внутренняя незаметна, она отражается в поступках человека, - в его 

душе. Это гармония с самим собой и окружающим светом. Она разрушает стену недоразумения, зла, ненависти. 

Она согревает всех, кто находится рядом с человеком, который её излучает.С человеком, у которого светится 

душа, приятно общаться и вообще находиться рядом. Знает ли кто-нибудь, откуда берется эта душевная и кра-

сота? Мне кажется, что с этим рождаются. 

Жаль только, что людей, красивых, с искренней красотой, так мало. Но они есть, и это вселяет опти-

мизм. Наверное, тот, кто не оценит эту красоту, не оценит уже ничего в человеке, даже привлекательную внеш-

ность… 

Мне кажется, что при достижении красоты важно помнить, что она кроется в простоте, истоки которой 

нужно искать в природе. Природа является началом человека, а также основой всего прекрасного на планете. 

Лишь, то является прекрасным, что несет радость и умиротворение. И именно в этом случае красота способна 

сделать мир совершеннее, добрее и лучше. Лучше всех высказался на тему Афанасий Афанасьевич Фет в сти-

хотворении  «Целый мир от красоты» Прочитав это стихотворение, можно с уверенностью сказать, что красота 

действительно спасёт мир. 
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Красота окружает нас везде, она повсюду. Возьмём, к примеру, душу человека. 

Казалось бы, что может быть красивого в том, что скрыто? Но если приглядеться, то ока-

зывается, что она похожа на Вселенную, обрамлённую шелком, где наши чувства – звёз-

ды, которые светят так ярко, что могут ослепить. Где каждая мысль – комета, которая 

пролетает с такой скоростью, что за ней не угнаться. Где каждая мечта – планета, кото-

рая может стать такой, какой ты захочешь. И это красота, правда невидимая, неощути-

мая, но всё же красота. 

 Но давайте посмотрим на неё с другой стороны. К примеру, возьмём дружбу. Я ду-

маю, что каждый из вас имел друга или подругу, но не замечал всей прелести этих мгно-

вений, что похожи на искры, вырывающиеся из уст пламени. Чем крепче ваша дружба, 

тем более ярким становится пламя. Но что с ним будет, если дружба рассыпется? От кра-

сивого огня останутся лишь угольки – воспоминания, которые будут не давать вам спать 

по ночам. 

 Конечно, каждый воспринимает красоту по-своему. Кто-то видит её в светлых то-

нах жизни и счастья, а кто-то… в сером цвете горя и отчаяния. Оглянитесь, мир по-

своему красив и великолепен, просто ты этого ещё не замечаешь. Заведи дружбу с чело-

веком, которого ты давно знаешь или с первым встречным на улице – разницы нет. Рас-

крой пошире свои глаза, углубитесь в свою душу и выкиньте осколки горя из вашего со-

знания. Исправляйтесь ещё, ещё и ещё. Цените каждый момент вашей жизни, даже если 

она похожа на тёмную пещеру. Вы считаете её ненужной, но бегите, бегите изо всех сил 

вглубь и вы увидите месторождения золота и бриллиантов. Красиво, не правда ли? 

Научитесь извлекать красоту из всего, даже из того, что она покинула. Ведь даже самый 

маленький и невзрачный камень может вселить в вас столько красоты, сколько вы и не 
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ЧТО ЕСТЬ КРАСОТА? 

 

Я люблю слушать тихие капли дождя. 

Я люблю смотреть танец снежинок. 

Я люблю, когда осень, в бегах уходя, 

Оставляет сто разных картинок. 

 

Я люблю, когда ветер, в морозные дни, 

Заметает тропинки метелью. 

Я люблю, что весною сбываются сны, 

А асфальт намокает капелью. 

 

Я люблю, когда летнее солнце печёт. 

Я люблю гулять в парке с друзьями. 

Я люблю пить коктейли и взбалтывать лёд. 

Я люблю плавать в море часами. 

 

И хочу я сказать, что весть мир – красота, 

Но без лживых уродливых масок. 

А какие красивые есть в нём места! 

Целый мир полон радужных красок. 
                      Филина Марина, 9 класс  
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Ты оглянись и посмотри  

Ведь целый мир - от красоты. 

И даже камешек простой- 

Сиять он может красотой! 

Долины, горы и хребты, 

Деревья, реки и цветы… 

А посмотри на облака:  

Они подобны мотылькам! 

Осенний листик золотой- 

Гореть он может красотой. 

И птицы в небе, посмотри : 

Они поют от красоты! 

Закат, рассвет, луна и солнце 

От красоты и сердце бьётся! 

Без красоты не проживёшь: 

Ты смысл жизни не поймёшь! 

И даже рыба погибает, 

Если нет в реке воды 

Так же сердце каменеет, 

Если нет в нём красоты! 


