
Сочинение на тему «Добро и зло» 

Тема добра и зла была актуальна всегда и считается таковой и по сей день. 

Огромное множество писателей посвящали свои произведения именно 

раскрытию этой идеи. Например, Федор Достоевский страстно рассуждал о 

добре и зле. Он раскрывал истоки самого зла, говорил, что социальная жизнь 

является фоном повествования о борьбе Бога и Дьявола в душе человека.  

Александр Пушкин затрагивал данную идею несколько раз. В стихотворении 

«Анчар» автор говорит, что зло должно уравновешивать добро. 

Распространителями зла по всей земле стали люди, которыми движет жажда 

власти, богатства, зависть (у царя) и страх (у раба). Эти чувства являются 

проводниками зла. Аналогичную роль могут играть в жизни человека деньги. 

Нас с детства учат различать добро и зло. Дети в силу своего возраста и 

неопытности не могут до конца осознавать суть идеи, но благодаря тем же 

книгам они делают это быстрее. Подростки начинают чётко оценивать свои 

поступки и то, к чему это может привести. 

Добро – это положительное моральное состояние и оценка поведения 

(поступка) человека или общества. Люди, обладающие этим качеством 

нужны всегда и везде, ведь они приносят много хорошего в этот мир, дарят 

другим тепло и радость. Но на каждое действие свое противодействие, вот 

вам и зло. 

К примеру доброты, можно отнести героиню романа Льва Толстого «Война и 

мир». Это Марья Болконская. Девушка не только мирилась с резким 

характером отца, но еще и всей душой любила его. В момент, когда на их 

дом надвигалась вражеская армия, она не покинула его из-за болезни 

родителя, а осталась с ним, не желая уезжать и совершенно не заботясь о 

себе. В ее самоотверженности и искренности выражается истинная доброта. 

В нашем мире много злых и жестоких людей, которые могут нести за собой 

хаос и разрушения. За злом можно и поставить равнодушие, люди часто 

думают «А зачем нам помогать ему?» и проходят мимо. Помощь другим 

может требовать много сил и времени, и мы, к сожалению, часто не 

способны на это.  

Зло мы можем заметить в рассказе И.С Тургенева «Муму». Источником 

злости стала барыня. Она распоряжается судьбами людей так как угодно ей и 

даже не думает о том к чему это может привести, ищет во всем выгоду. 

Своими жестокими распоряжениями губит жизни невинных людей, и не 

только. Так, например, прачку Татьяну выдалала замуж за пьяницу, чем 

погубила обоих, и со злости приказывает утопить бедную Муму. 


