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Аннотация: В данной работе будет исследована проблема добра и зла, 

с точки зрения философской науки. В статье мы осветим главные аспекты 

этого глубокого философского вопроса. Данная тема актуальна тем, что в 

философии проблеме добра и зла отводится особое место в ряде других 

важнейших вопросов. Цель данной работы: изучить понятия добра и зла и 

обозначить их границы. 
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Annotation: In this paper, the problem of good and evil will be investigated 

from the point of view of philosophical science. In the article we will try to highlight 

the main aspects of this deep philosophical question. This topic is relevant in that 

the philosophy of the problem of good and evil has a special place in a number of 

other important issues. The purpose of this work: to study the concepts of good and 

evil and identify their boundaries. 
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Начать следует с того, что добро и зло - это относительные понятия. 

Неправильно будет разделять добро и зло, как белое и черное. Иначе, это был 

бы не философский вопрос, а всем доступная и понятная истина, которая не 

требует изучения. 

Добро и зло - это две морально-этические категории, которые помогают 

оценивать определенные действия людей или явлений природы. Добро - это 

то, что признается правильным и хорошим большинством людей. Злом, 
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наоборот, признаются действия, которые противны человеческой морали и 

общественному порядку[1]. 

Главная проблема изучения добра и зла сводится к тому, что 

практически каждый мыслитель, который занимался этим вопросом, чаще 

всего отстаивал установленные обществом, к которому он принадлежал, уже 

существующие определения добра и зла. 

Необходимо отметить, что понимание добра и зла на разных 

промежутках исторического процесса было неоднородным. Тоже самое 

касается и различных культурных сообществ. Например, в Древней Греции в 

полисе Спарта было принято сбрасывать больных младенцев со скалы, с 

целью их убийства. Таким образом древние греки пытались содержать в 

чистоте свой генофонд. В наше время эти действия кажутся крайне 

безнравственными и варварскими. Современное общество считает такие 

действия уголовными преступлениями. Однако нельзя считать 

древнегреческую культуру безнравственной. "Без возрождения и пропаганды 

древних знаний, обогащенных достижениями современной науки, 

касающихся родительской и сексуальной культуры, трудно вести речь о 

физическом и духовном здоровье общества"[5]. 

В Древнем Риме отличным времяпровождением считалось посещение 

гладиаторских боев, где в кровопролитной схватке встречались два или 

несколько противников. Нередко, против подготовленного убийцы-

гладиатора выходили беспомощные и угнетенные рабы без боевой 

подготовки, которых даже кормили как скот. Такие убийства приводили 

зрителей в восторг.  Публике давалась возможность решить участь 

поверженного противника и очень часто они кричали: Смерть! Это не 

считалось злом. 

Тоже самое можно сказать и о средневековых пытках, которые 

отличались своим многообразием и жестокостью. На площадях, где казнили 

преступников собирались огромные массы людей, которых привлекало это 
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кровавое зрелище. Юридическая наука и мировая общественность признала 

пытки неправильным методом достижения справедливости и правосудия, 

следовательно - злом.  

Это касается и законов кровной мести, которые были распространены у 

многих народов. Раньше считалось справедливым за убийство расплачиваться 

убийством. Сейчас мщение запрещено, как и самосуд. Правосудие должны 

отправлять специальные должностные лица, которые уполномочены на это 

государством и несут за это ответственность. В наши дни важно перевоспитать 

преступника, сделать его порядочным членом общества, направить его на 

правильный путь, а не лишать его жизни. Справедливость и гуманность - это 

одни из основных принципов борьбы со злом. 

Приведенные выше примеры, как нельзя лучше доказывают, что 

понимание добра и зла - меняется вместе с движением истории. Чем более 

продвинутым  становится общество, тем больше гуманности появляется в нем. 

Однако, этот процесс происходит довольно медленно. "Если человек 

обнаруживает идеи, которые ставят под сомнение его собственные 

ценностные ориентиры, он воспримет это как угрозу своим жизненным 

интересам"[4]. 

Некоторые философы-идеалисты пытались найти бессмертные 

основания добра и зла в божественной воле или в мировом разуме. Древние 

материалисты находили источник добра и зла в удовлетворении своих 

потребностей и сводили это к простой теореме: Что хорошо для тебя, то добро, 

что плохо - зло. В учет, однако, ставились и интересы других людей. 

Для каждого общества характерны свои собственные нормы морали. 

Именно они позволяют правильно оценить границы добра и зла. Чаще всего, 

границей служат такие деяния, которые не приносят вред обществу, но и не 

приносят и пользы, являясь по своему содержанию нейтральными. То, что 

причинило хоть какой-то вред другой единице общества, даже если принесло 

много блага другому человеку, считается уже маленьким злом. 
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Вопрос о добре и зле продолжает оставаться дискуссионным и 

философским еще и по другой причине. Допустим, по городу бегает бешеная 

собака, которая в любой момент может наброситься на людей и причинить им 

серьезный вред. Переучить и повлиять на эту собаку мы не можем. Остается 

один выход: поймать и усыпить зверя. Но защитники животных скажут нам: 

нельзя убивать живое существо, оно не виновато в том, что родилось собакой. 

Уже возникает дискуссия и вряд ли какая-либо сторона примет доводы другой. 

На помощь придет третейский судья в роли государства и поймает эту собаку. 

Споры ведутся и о преступлениях во благо человечества. Стоит ли одно 

небольшое преступление жизни миллионов людей? Предположим, в конце 

XIX века стало бы известно о будущих преступлениях Адольфа Гитлера. Ведь 

на понимание добра и "на восприятие ребенком счастья имеют влияние 

определенные события в семье, школе или детском саду. Складывается некая 

картина мира, основанная на отношениях в семье, людского окружения, 

испытываемых ежедневных эмоций и чувств"[2]. В семье у него были 

определенные проблемы. Если бы убили А. Гитлера в детском возрасте, из 

него бы не вышел кровавый диктатор, который втянул мир во Вторую 

Мировую Войну. Не было бы Холокоста, концентрационных лагерей и 

миллионов убитых мирных жителей. Но в тоже время, убийство маленького 

ребенка считается серьезным преступлением, противным всем законам 

нравственности. 

Таким образом, проблема добра и зла продолжает оставаться одним из 

вечных вопросов, на который будут искать ответ философы следующих 

поколений. 
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