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Аннотация: одной из основных проблем обществознания является опреде-

ление содержания понятий «добро» и «зло». В статье сопоставляются эти по-

нятия, проводится их сравнительный анализ с использованием иллюстратив-

ного материала в виде пословиц и поговорок. 
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В жизни каждого человека существуют вопросы, ответы на которые он пы-

тается найти всю свою жизнь. И найти такие ответы бывает не очень просто. 

С самого детства мы слышим, как взрослые говорят: добрый человек, злой 

человек, доброе и злое дело, поступок, мысли. Читая литературные произведе-

ния, русские народные сказки или сказки народов мира, мы вместе с учителем 

разбираемся, кто из героев олицетворяет собой «добро» или «зло», рассуждаем, 

почему «добрый» побеждает «злого», а зло наказывается добрыми поступками. 

Становится понятным, что «добро» и «зло» – несосуществующие понятия, нахо-

дящиеся на разных полюсах человеческого сознания. 

И все-таки однозначно ответить на вопросы «Что такое добро?», «Что такое 

зло?» очень сложно. 

В «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой оба 

слова толкуются как многозначные. «Добро: 1) что-л. положительное, хорошее, 

полезное: Желать добра кому-н.; 2) добрый поступок: Сделать много добра лю-

дям; 3) имущество, вещи: Накопить добра; 4) ладно, хорошо (употр. как ча-

стица)» [2, с. 147–148]. 
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Кроме того, слово «добро» употребляется в составе фразеологических обо-

ротов, многих пословиц, поговорок: «Добро пожаловать», «От добра добра не 

ищут», «Доброе дело и в воде не тает» и др. 

В таких значениях понятие «добро», «доброе дело» противопоставлено по-

нятию «зло». 

«Зло: 1) что-л. вредное, плохое: Причинить кому-н. зло; 2) злой поступок: 

Отплатить злом за добро; 3) неприятность: От его помощи только зло; 4) до-

сада, злость: Держать зло на кого-н., Сделать что-н. со зла» [2, с. 197]. 

Русский народ создал много пословиц со словами «зло», «злоба», «злой», 

«злобный», в которых звучит предостережение: не надо быть злым и приносить 

зло другим. В.И. Даль в своем словаре приводит такие высказывания: «Зла за зло 

не воздавай», «Не устоять злу против добра», «Торопись на доброе дело, а злое 

– забывай» и др. [1]. 

С одной стороны, понятия «добро» и «зло» – это абстрактные, как бы несу-

ществующие сами по себе явления. С другой стороны, каждое из них проявля-

ется в конкретных представлениях человека о «добре» и «зле». И эти представ-

ления могут меняться с годами. 

Для ребенка «добро» – это родители и любимые люди. Это мамина нежность 

и ласковые слова, это папина внешняя строгость и большая забота о тебе. Это 

любовь и помощь бабушки и дедушки, игры с друзьями. Это яркое солнышко и 

голубые облака на небе, легкий дождь, золотая листва на деревьях, белый снег и 

яркие весенние цветы. Это и твое бережное отношение к дорогим тебе людям. 

«Зло» – это когда на улице буря и тебе страшно от того, что кто-нибудь из 

близких попал в эту непогоду. Или тебя обидели друзья. Или ты нанес кому-то 

обиду и не извинился. Или увидел, как в маленького котёнка кинули камнем, и 

не заступился. Или посмотрел фильм о злодеях. 

Человек взрослеет и смотрит на «добро» и «зло» иначе. Смысл этих слов и 

понятий соотносится уже не только с собственным «Я», но и с жизнью окружа-

ющих, всей страны, всего земного шара. «Добро» – это мир, содружество, спо-

койствие, добрые отношения. Зло – это война, терроризм, слезы, злоба. Сейчас 
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это война на Украине, в Сирии. Это притеснение интересов многих народов, это 

бедность, нищета, голод в африканских государствах. 

Современные человек наступает на природу, хочет переделать, приручить 

ее. Портится окружающая экология. Это зло. Природа тоже не всегда платит че-

ловеку добром. Часто случаются наводнения, обвалы, цунами, ураганы, сели, 

землетрясения. 

Добро – хорошо, зло – плохо. Что нужно сделать, чтобы всем было хорошо? 

Можно и нужно ли так делать? 

Военных и других преступников можно посадить в тюрьмы, но тюрьма – 

это плохо, это зло. Заставить не творить зло, но как? Все человечество ищет от-

веты на подобные вопросы. 

Хотелось бы, чтобы в жизни, как в сказках, положительные герои одержи-

вали победу над отрицательными, добро побеждало зло. Но пока так бывает 

только в сказках, так как в них отражаются все мечты и желания людей о добрых 

отношениях на Земле. 

Добро побеждает, пусть не всегда и не до конца. Главное – знать и понимать, 

что русская пословица не даром молвится: «Доброе дело на век, а злое на ми-

нуту», «Доброе дело крепко, а худое и от дождя растает», «Спеши делать добро 

– по-доброму жить будешь». 
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