Справедливость
Справедливость – это беспристрастное, справедливое отношение к кому-либо, чему-либо.
Существует еще одно значение слова «справедливость» - когда человеческие отношения,
законы,
порядки
и
т.п.,
соответствуют
нормам
и
требованиям.
Справедливый человек - это тот человек, который действует беспристрастно (без заранее
сложенного отрицательного мнения о ком-либо, чем-либо) в соответствии с истиной.
Истина
–
это
то,
что
соответствует
действительности,
правда.
Если рассмотреть происхождение слова «справедливость», то станет более понятным его
смысл. «С» - вместе с чем-то. «Правда» - правый, истинный. Получается «согласно
истине».
Справедливость – тема многих споров, как в повседневной жизни, так и на уровне
государств. И иногда трудно понять, на чьей же стороне справедливость.

Справедливость и история
История
всего
мира
пестрит
примерами
борьбы
за
справедливость.
Еще во времена Христа, и в более ранние времена, люди собирали суды с целью вершить
справедливость. Но можно ли назвать, то, что они делали словом «справедливость»? В те
времена, справедливость чаще всего была на стороне правителей. И обычный человек
ничего не мог поделать, если справедливость нарушалась со стороны власти.
К
счастью
времена
изменились.
Теперь для того, чтобы справедливость существовала, у нас есть права, законы, суды,
система защиты, и каждый человек имеет право воспользоваться всем этим для
достижения
справедливости.
Понятие «справедливость» люди понимают по-разному. И именно поэтому, иногда
говоря: «Мы за справедливость!»,- люди совершают поступки на самом деле далекие от
нее.
Все помнят знаменитого Робин Гуда, который считал, что справедливость – это отбирать
деньги у богатых, часть из них оставлять себе, а часть – отдавать бедным. Получается, что
если человек, не сидел на печи, а работал и зарабатывал, при этом, хорошие деньги, то он
должен был их отдать какому-то разбойнику с большой дороги, который ничего не
производил, и еще таким же бездельникам, которые хотели иметь деньги, еду, но не
хотели ничего для этого делать. Если это справедливость, то хотел ли сам Робин Гуд,
чтобы
ее
к
нему
применили?
На схожей идеи справедливости выросло ни одно поколение в Советском Союзе. Но
давайте посмотрим, несла ли это идея справедливость: когда на заводе один работал за
троих, а любитель выпить, который был никчемным работником, получал незаслуженную
зарплату? Где здесь справедливость? Захочет ли ударник труда и дальше работать с
полной отдачей, если можно особо не перегружаясь иметь подобную зарплату?

Справедливость в современном мире
Что касается настоящего времени, то сейчас все чаще руководители прибегают к
вознаграждению по личному производству. И это настоящая справедливость в отношении
оплаты труда, когда сотрудник понимает, сколько он сделает, столько и получит. Зачем
поощрять
тех,
кто
тянет
организацию
вниз?

Справедливость в настоящем – это когда на должность ставят человека, который является
специалистом в данной области. Нарушается справедливость, тогда, когда на должность
ставят не специалиста, а сына или зятя начальника. Специалист будет помогать развитию
организации. Что же касается родственника, то относительно качества его работы
существует
огромный
вопрос.
Справедливость
можно
1.
2.
справедливость
3. справедливость жизни

поделить
справедливость
в

на
использовании

три

типа:
людей
законов

Справедливость людей
Сюда входит отношение человека к другому человеку или к какой-то ситуации. Всем
известен тот факт, что родители наказывают детей за двойку, очень часто не выясняя, за
что он ее получил. А если бы они проявляли справедливость, то тогда они бы прежде
спокойно разобрались в ситуации, задав себе подобные вопросы: «За что ребенок получил
двойку?
Кто
прав
учитель
или
ученик?».
Если двойку поставили за то, что он не подготовился к уроку и не знает пройденный
материал, тогда оценка «два» будет уместна. Но иногда в жизни случается и так, что
ребенок отлично знает материал, а учитель превышает свои полномочия, оценивая
поведение ребенка на перемене. Если сказать точнее - ставит двойку по математике за то,
что тот бегал во время перемены. Тем самым, нарушает справедливость.
И в том и в другом случае, родители должны применять справедливость по отношению к
ребенку. И даже если двойку поставили за незнание материала, то, скорее всего, в нем,
что-то осталось непонятым. Тогда справедливость родителей будет заключаться не в
наказании, а в том, чтобы помочь понять данную тему. А если родители поступят подругому,
то
могут
получить
еще
больше
проблем.
Справедливость данного типа можно рассмотреть в любой области: супружество,
отношения с детьми, работа, друзья и т.п.

Справедливость в использовании законов
Данная справедливость зависит от того, знает ли человек законы, касающиеся той
области, в которой он работает или с которой он связан. В том случае, если он их не знает,
он
может
столкнуться
с
тем,
что
справедливость
будет
нарушена.
С примерами, когда нарушается данная справедливость, человек, может столкнуться
везде: в работе бухгалтера, при вождении автомобиля, в ограничении свободы
исповедания религии и пр.

Справедливость жизни
Справедливость жизни – это самый справедливый суд, который только может
существовать. Помимо государственных законов существуют еще и законы жизни, и если
человек их нарушает, осознанно или по незнанию, то сама жизнь берется за дело, чтобы
восстановить
справедливость.
Что
же
это
за
справедливость?

Мы не раз слышали такую поговорку: «Не рой яму другому – сам в нее попадешь». Она
очень хорошо отражает жизненную справедливость. Некоторые люди игнорируют данную
жизненную мудрость и поступают нечестно по отношению к другим. Некоторое время
спустя, они получают по заслугам, иногда даже от других людей.
Вот
пример
того,
как
вершится
данная
справедливость:
Человек увел у друга жену. Друг, соответственно, перестает быть другом, но на этом дело
не заканчивается. Проходит некоторое время, и человек выясняет, что его жена ему
изменяет. Он в бешенстве от этого. Он считает, что это нарушает справедливость, ведь он
ее любил, все делал, чтобы заработать как можно больше денег, все делал ради семьи. Он
испытывает сильный стресс. Эта новость просто выбивает его из колеи. И он спрашивает
себя: «За что мне такое?». Хороший вопрос. Конечно же, все это он получил не просто
так, а потому что причинил подобное зло другому человеку. И жизнь поработала над этим
и
восстановила
справедливость.
То, как человек поступает с другими людьми, такое отношение к себе он получает от них.
Это и есть справедливость жизни. Если человек дружелюбен, любит помогать, использует
справедливость в отношении других, тогда и в жизни он получает много хорошего. Он
притягивает
к
себе
честных
и
открытых
людей.
Справедливость
–
это
то,
о
чем
мечтает
каждый
человек.
Справедливость – это то, на что рассчитывает и ребенок и взрослый.
Исходя из всего этого, возникает вопрос: «А мы хотели бы, чтобы в отношении нас
применяли
справедливость?»
Тогда как же мы должны обращаться с ней для этого?

