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ПРОБЛЕМА ДОБРА И ЗЛА В НАШЕ ВРЕМЯ 

Аннотация: Статья посвящена проблеме понимания добра и зла. Как 

современное общество трактует эти термины в философском контексте и 

как реалии современного социума влияют на понимание личности добра и 

зла.   
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Проблема добра и зла - одна из современных проблем человечества. 

Тема относится к числу «вечных» проблем, которые так или иначе связаны с 

поиском истин, имеющих свою значимость, как для человека, так и для всего 

мира в целом. Что такое добро и зло? для чего нужно совершать добро? как 

произошли добро и зло? в чем критерий добра и зла? - именно эти вопросы 

задает себе человек на протяжении своего существования. Данные тезисы 

связаны с одним главным вопросом - вопросом о высшей ценности, которую 

человек обусловливает как благо или добро [4, с. 101]. 
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Актуальность исследования проблемы добра и зла определяется 

современным состоянием мира, в котором наблюдается размывание 

ценностных ориентиров людей. Неизменная актуальность проблематики 

добра и зла обусловила ее становление на самых ранних этапах истории этики. 

Об этом свидетельствуют последние труды философов XXI века [2, с. 16], в 

которых авторы поднимают проблему нравственной деградации 

человеческого общества. Особенно остро данная проблема стоит в 

современном обществе, в котором осуществляется переоценка всех ценностей, 

связанная с меняющимся поколением. Следует сказать и о том, что переоценка 

ценностей связана с постоянно изменяющимся представлении о добре и зле. 

Стремление к добру и делание добра представляются некими абстрактными 

принципами, традиционно навязанными нормами, которые неизвестно кем 

обусловлены и на что даны. Другими словами, в настоящее время, на наш 

взгляд, теряется смысл творения добра. Моральные нормы, которые должны 

быть регуляторами поведения, воспринимаются как оторванные от жизни и, 

следовательно, невыполнимые и ненужные [1, с. 47]. 

Вообще, что такое добро мы знаем в своей душе очень точно: добро – 

это поступки и деяния несущие положительный эффект без наступления 

какой-либо ответственности и в свою очередь олицетворяющие поддержку, 

душевное тепло, любовь, ласку и так далее [1, с.41].  добро ни с чем нельзя 

спутать – на уровне первобытных инстинктов мы ощущаем положительную 

энергию, исходящую из людей, так же, как и отрицательную. Добром 

определенно является, ласковая и всепрощающая материнская забота, 

получаемая еще с детства, общение с друзьями, ощущение от родного дома и 

своей Родины, от любимых вещей и счастливых мест. Эти ощущения и чувства 

– любви, счастья, мудрого милосердия и ласкового приятия тебя таким, как ты 

есть, счастья и доброжелательности -  знакомы и понятны любому человеку. 

На наш взгляд без добра не мыслима жизнь. Это экзистенциал положительной 

ауры, исходящий от человека воплощённый стремлением передать ее другому 
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человеку [3, с. 25]. Самое интересное что, не нужно эти вещи объяснять, 

доказывать и учить. Мы знаем, что такое добро изначально, сущностно и очень 

точно. Так откуда же возникают вопросы и споры о том, что есть добро? И что 

же такое зло? Противоположно ли зло добру? Равны ли они как инь-янь, белое 

– черное? Дело в том, что мы живем в мире, где положительной энергии не 

хватает, ее очень мало. И вот отсутствие добра и есть то, что мы называем 

злом. Мудрые так и говорят: «Зло есть отсутствие добра!». Добро есть и 

благополучие, и душевное равновесие, и самореализованность, чувство 

уединения с мирозданием, уверенность в своих силах и в завтрашнем дне и 

многое другое, что дает нам ощущения счастья и полноценной, насыщенной 

интересными событиями жизни.  

Рассмотрим теперь – что же такое зло в его конкретных проявлениях. 

Итак, добро крайне необходимо, оно источник жизни,  

ее цель и смысл, питание и естественный фон. В наш век, добра крайне не 

хватает. От его нехватки развиваются болезни, слабость, 

неудовлетворенность, бессмысленность существования. Осуществление 

многочисленных высших потребностей – духовных, интеллектуальных, 

душевных, творческих и т. д., - откладывается. Божественный потенциал 

жизни не может проявить и реализовать себя во всем своем многообразии. 

Фактически полноценная жизнь останавливается и замирает. Начинается 

борьба за существование. В опустошенной среде обитания,  

которая быстро становится безжалостно-враждебной, не хватает тепла, пищи, 

воды, воздуха, свободы. Здесь мы начинаем наблюдать выработку 

отрицательной энергии, именуемую злом. И в чрезвычайных обстоятельствах 

включается инстинкт выживания, все остальные потребности 

консервируются. Тут-то и начинается соперничество и «Эволюция» по 

Дарвину: выживают наиболее агрессивные, безжалостные, хитрые, 

вероломные и злые создания. Добро и душевность становятся роскошью и 

считаются слабостью. Слишком задумчивые быстро уничтожаются  
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хитрыми хищниками. Более того, ум, изобретательность ставятся на службу  

выживания любой ценой, и появляются тираны, которые различными 

хитроумными методами и уловками захватывают множество индивидуумов в 

рабство и питаются их трудом и энергией. И получается парадоксальная 

ситуация: добро как было, так и осталось абсолютной ценностью. 

Но в борьбе за обладание им практически все обитатели планеты  

проявляют все большее и изощренное зло [2, с. 76]. Иными словами, в наше 

время люди пытаются достичь добро не верным путем, а именно через зло, что 

априори не может быть, в конце концов человек лишь теряет самого себя в 

этой погоне. 

К пониманию добра и зла можно подходить с разных сторон, каждый 

человек в праве делать собственные выводы о понимании этих 2-ух вещей. Но 

стоит заметить, что порой люди могут ошибаться и принимать добро за зло и 

зло за добро. В итоги таких не верных суждений люди идут на преступления, 

предательства и прочие злодеяния под эгидой хороших поступков, не видя в 

этом зла. И здесь мы видим откуда берет свое начало злодеяния, это не 

отделимая от сущности человека черта. Зло и добро балансирует внутри 

каждого из нас, благодаря этому равновесию мы и умеем отделять зло от добра 

и стараться избегать как можно чаще первого. 

Все философы по-разному трактуют проблему добра и зла, но смысл их 

высказываний очень схож. Аристотель говорил, что добро и зло - это истина и 

ложь. Добро - это истина, а зло - результат незнания истины, добра, так 

рассуждал Сократ. Платон утверждал, что добро - всё спасительно и полезное, 

а всё губительное и разрушительное - это зло. Демокрит говорил, что добро в 

самом человеке, а зло возникает из добра [5, с. 112]. С религиозной точки 

зрения добро есть – Бог, который несет благодать, именно он создал все сущее 

и указал на определенные заветы (правила), по которым нужно жить, и они 

абсолютны, идти против них значит совершать грехи, то есть плохие поступки 

что и является злом. Отсюда, можно сказать что, зло это значит ослушаться 
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Бога, зло – это отсутствие чего-то божественного внутри человека. Но главная 

проблема в том, что каждый человек, который совершит какое-либо действие, 

постарается не создать проблем. Учитывая нюансы того, как могут оценить 

его действие, даже в том случае если оно совершенно негативное, все равно 

человек постарается сделать так, чтобы со стороны оно казалось 

положительным, для того чтобы угодить обществу.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в XXI веке понятие добра и 

зла в определённой степени диктует общество, а закрепляет государство, 

издавая законы.  Но, тем не менее, каждый человек в тех или иных 

обстоятельствах оказывается в ситуации морального выбора и несёт 

ответственность за собственное решение. При этом категорический императив 

И. Канта, на наш взгляд, остаётся актуальным и для нашего времени 
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