Тема работы: о справедливости и её соотношении с моралью в
современном обществе
«Мы все будем братьями», - сказал король Артур...» «И мы будем бороться
за тех кому нужна помощь». «Мы будем добры к слабым, но беспощадны к
злым».
Справедливость – это морально-этическая категория, определяющая
поступки человеческого индивида в обществе, влияющая на выбор
человеческого поступка. Справедливость в человеческом социуме
обусловлена самыми различными факторами, среди наиболее важных,
следует отметить следующие: государственное устройство и её социальноэкономическая модель, оказывающая определяющее значение в
установлении морально-этических норм в общественном сознании в том или
ином государстве.
Справедливость - это также понятие об ответственности за
совершаемые деяния (человеческие поступки), так и мера воздаяния за
совершенные преступления, именно поэтому для человека – справедливость,
выступает в виде того незыблемого столба Закона, который защищает и
оберегает его от посягательств посторонних элементов. Данная моральноэтическая категория, помогает определять поступки в жизни человека, в
первую очередь как человека: разумного и решающего, каждый день
неотъемлимо жизненно-важные задачи, встречающиеся на его пути. Сколь
бы ни был труден жизненный путь человека, мерило пути определяет
человеческая мораль, являющаяся составным элементом справедливости.
Почему же человечество вынужденно искать определение своим поступкам?
Ответ, лежит в духовной стороне человеческого бытия, в природной
потребности поиска вечной истины, в разделении хаоса и порядка, а также
следования в пути постижения своего человеческого Я. Через
самосовешенство, человек способен решать стоящие перед ним задачи,
используя свой внутренний «моральный компас». Человек, как капитан
корабля, должен всегда знать: куда ему плыть, однако трудность состоит в
том, что человеческий род всегда стоял перед дилеммой выбора. Безусловно,
именно возможность выбора, делает нас людьми и позволяет решать каждый
день важные моральные задачи, стоящие на нашем пути. Справедливость
соотносят с законами общества и в дальнейшем она вырабатывает правило
поведения, определяет «табу», наконец, справедливость, находит своё
отражение в религии человечества.
На протяжении всей истории человечества, люди искали правильный
путь к нравственной составляющей из-за вечной моральной дилеммы между
добром и злом, но процесс её поиска никогда не заканчивался, поскольку
человек в своём социальном, духовном, интеллектуальном развитии, всегда
стремился к идеалу.
Почему же так важно быть справедливым? Согласно теологической
точке зрения, в Христианской религии, отмечено в одной из цитат Книги

Бытия следующее: «...и сотворил Бог человека по образу Своему, по образу
Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» (1:26-27). Если
человек подобен Творцу, то, следовательно, человек, должен стремиться
возвысится до уровня своего Создателя, являющегося абсолютным и
непогрешимым судьёй. Значит, достичь справедливости, можно посредством
соблюдения десяти заповедей, что по своей сути соотносится с моральноэтической категорией общества и находит отражение в Законе. Быть
справедливым, также значит не нарушать «табу» общества, ввиду того, что
справедливость охраняется Законом и в тоже время она его определяет, этот
своеобразный симбиоз, говорит нам о том, что человек ищет
совершенствования в правилах, помогающих разрешить сложные моральные
задачи. Под моральными задачами, мы обычно понимаем: конфликты,
преступные деяния, разного рода социальные проблемы в обществе,
межличностные отношения, межклассовую борьбу (несправедливое
разделение материальных благ в обществе, порождающее в человеке чувство
глубокого угнетения, заключающегося в эксплуатации человека над другими
и приводящее к революции масс над творящимся беззаконием).
С точки зрения гуманистического подхода, возникшего в эпоху
Возрождения, идея данного мировозрения заключается в том, что человек
подразумевается главной ценностью в мире, включая его право на свободу,
счастливое существование, полноценное развитие, возможность проявления
своих способностей. Таким образом, гуманистический подход – ориентир в
реализации морально-этического, правового и политического регулирования
человеческих отношений. А значит, гуманистический подход, также
способен
дать
количественно-качественный
скачёк
в
развитии
демократических ценностей, позволяющих совершенствовать нравственные
атрибуты человеческого мышления. Следовательно, справедливость
необходима человеку для преодоления внутренних проблем в обществе,
поиска новых идей, создания разного рода социальных лифтов, дающих
возможность более правильного распределения материальных благ.
Однако, касаясь справедливости, нельзя не вспомнить и об её обратной
стороне, поскольку любой человеческий поступок, имеет нравственную
составляющую – мораль, поэтому совершив, что-либо безнравственное,
порицаемое обществом, человек порождает несправедливость. Она может
заключатся в совершении преступления (против человека и его личных
свобод, государства и экономики и т.д.), кроме того, справедливость может
выродиться в суд Линча, когда власть толпы, становится орудием в руках
поджигателя конфликта. Чувства людей, нередко бывают возмущены, как
например, открытым покровительством со стороны государственных
деятелей, которые допускают несправедливость: в неравенстве отдельных
граждан перед законом, несоблюдением порядка, взятничеством или в
публичном неуважении к общественным правилам поведения. Гнев и
ненависть, проецируемые толпой или отдельно взятой личностью,
порождают возмездие, но никак не справедливость.

Таким образом, в результате рассмотрения вопроса о соотношении
справедливости с моралью, мы пришли к заключению, что справедливость
основа как физического, так и космического порядка во Вселенной. Много ли
людей способно быть справедливыми по отношению к ближнему? И всегда
ли результат выбора будет правильным? К сожалению, заданные вопросы
являются вызовом для человека и ответа на них дать не получится, поскольку
дилемма человеческого выбора, заключённого в свободе действия не
позволяет нам судить о субъетивной справедливости отдельно взятого
человека. Оценка собственных действий, всегда будет давлеть над нами, но
именно стремление к вечной Истине, позволяет человеку верить в
правильность собственного выбора.
Однако, важно помнить, что человеку недостаточно оказаться в
присутствии Истины, чтобы она стала ему понятной. Знание освещает
путь человеческий только тогда, когда ничто не противостоит его сиянию.
До тех же пор, пока иллюзии и предрассудки ослепляют нас, тьма правит
нами и делает нас нечувствительными к великолепию Истины.

