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Проза

ВеЧнЫй СПор добра и зЛа
Сагайдак П.А.

Впервые о  понятиях «добро» 
и «зло» мы узнаём ещё в детстве из ска-
зок, в  которых главный герой борется 
за добро и одерживает победу над злом. 
И тогда в  мир приходят покой и  спра-
ведливость. Так мы усваиваем правило: 
за плохие поступки всегда следует нака-
зание, а за добрые – вознаграждение. 

Мы привыкли к  тому, что добро 
всегда борется со злом как в окружаю-
щем нас мире, так и  в  самом человеке. 
Что же представляет собой эта борьба?

Человек под влиянием окружающих 
людей и  моральных ценностей, кото-
рыми он руководствуется, сам устанав-
ливает границы между добром и  злом 
и решает, что выбрать. 

Обратимся к  историческому факту: 
крестовые походы в Средневековье. Во-
ины убивали и  грабили людей другой 
религии, думая, что несут им свет «ис-
тинной» веры, тем самым, совершая до-
бро и спасая их души от ада и вечного 
страдания. Но для людей, которых изго-
няли с нажитых мест и убивали за при-
надлежность к другой религии, кресто-
носцы были жестокими завоевателями, 
сеющими вокруг зло и смерть. 

Граница между добром и  злом на-
столько расплывчата, что часто труд-
но оценить совершённый поступок. 
Например, человек совершил один из 
страшных грехов  – убийство. А если 
он защищал жизнь – свою или друго-
го человека – то, что победило: добро 
или зло?

Вспомним, Степана Калашникова из 
«Песни…» Лермонтова. Купец отстаи-
вал честь жены, семьи, думал о своих де-
тях, которым в будущем жить в позоре 
или спокойно и  радостно. Для убитого 
опричника, несомненно, совершилось 
зло  – он умер. А для убийцы  – добро, 
восторжествовала справедливость. 

Так что такое добро и зло?
Существует множество определений 

этих понятий. Но мне близка позиция 
Альберта Эйнштейна: «Добро – это Бог, 
а зло – отсутствие Божественной любви 
в сердце человека».

Но, несмотря на различные точки 
зрения, ясно одно: добро и зло познаёт-
ся в сравнении и противопоставлении. 
Ведь если бы не было зла, мы никогда бы 
не познали добра.

То есть, добро и  зло не разделимы. 
Буддисты показали это в символе Инь-
Ян, где светлая и  тёмная стороны по-
стоянно находятся вместе, что и состав-
ляет гармонию. Получается, сколько 
бы добро и зло ни противостояли друг 
другу, ни одна из сторон никогда не по-
бедит, так как они являются одним це-
лым. В трагедии И.В. Гёте «Фауст», Ме-
фистофель говорит: «Я часть той силы, 
что вечно хочет зла и вечно совершает 
благо».
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