Сочинение на тему «Добро и зло в романе Булгакова
«Мастер и Маргарита»
Противостояние добра и зла – одна из главных и глубоких тем в мировой литературе. Она
рассматривается по-разному, и ни один автор не может исчерпать ее до конца. Данная тема
поднимается и в гениальном романе Михаила Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита».
Это – философский роман, который можно рассматривать и как притчу, и как сатиру. Сам
Булгаков рассматривал его как некое завещание, свое послание потомкам. Этот роман он
писал около двенадцати лет.
Здесь как бы протянута нить из далекого прошлого в современную для автора романа жизнь.
Но и в прошлом, и в настоящем, по мысли Булгакова, не утихает противоборство зла с добром –
противоборство, в котором ни одна из сторон не может одержать окончательную победу.
Воплощением образа добра тут является Иешуа, а воплощением зла – Воланд. Они
неразрывно связаны друг с другом и как будто ведут постоянный спор, поэтому действие
романа перемещается то в Москву 1930-х годов, то в начало нового времени. Скорее всего,
этим автор романа хотел еще раз сказать, что доброе и злое начало вечны и нераздельны.
Иешуа Га-Ноцри - это идеал добра и истины, прощения и абсолютной любви. Он становится
главным героем произведения Мастера. Следовательно, Мастер тоже несет добро, стремится
при помощи искусства противостоять обществу бессовестных лицемеров, предателей и
глупцов. Однако он не смог идти до конца, сдался, а потому в конце повествования заслужил
не свет, а лишь покой.
Воланд – это дьявол, злая сила. Но, как видно из романа, и он способен на справедливость.
Воланд явился в Москву, чтобы восстановить равновесие, нарушенное в пользу зла. Кроме
того, он призван напомнить о законе возмездия, о том, что зло порождает новое зло. Он карает
людей за их пороки, но помогает Маргарите и Мастеру за их искреннюю любовь.
Я думаю, что это своеобразное послание М.А.Булгакова к потомкам напоминает о нашей
ответственности за все совершенные поступки – и добрые, и злые, ведущие нас вниз или,
наоборот, возвышающие душу.
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