
Проект для обсуждения и совместной доработки 

ТОЛЬКО СПРАВЕДЛИВОСТЬ СМОЖЕТ ОБЪЕДИНИТЬ  
И СПАСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ДЛЯ БУДУЩЕГО ВСЕХ 

«Мы можем что-то напутать в хозяйстве, но так или иначе выправим положение.  
Но если мы напутаем в теории, то загубим все дело. Без теории нам смерть. Смерть!  

Смерть!! – с нажимом закончил Сталин и положил телефонную трубку».  
Из телефонного разговора И.В. Сталина с Д.И. Чесноковым  

за день-два до смерти Иосифа Виссарионовича (Р.И. Косолапов). 

Изучая общественные проблемы на занятиях философско-экономического семинара 
Белорусского общественного объединения «Трезвенность – Оптималист» имени Г.А. Шичко 
(г. Минск, 2017-2019 гг.), участники занятий пришли к убеждению, что причиной преступ-
ности, экономических кризисов, войн и социальных революций, разрушающих устои госу-
дарств и перспективу человечества, является НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ в отношениях людей, 
устранить которую и порождаемое ею зло возможно ТОЛЬКО СПРАВЕДЛИВОСТЬЮ!  

Но что есть «СПРАВЕДЛИВОСТЬ, которой извечно хотят добиться на Земле 
очень многие люди?  

 
Попробуйте поискать ответ на этот вопрос сегодня, например, в интернете. На наши за-

просы «Справедливость – это»… и Яндекс и Google выдали миллионы ссылок на статьи в 
энциклопедиях и словарях, на философские трактаты и объемные труды в которых люди 
размышляли (и продолжают размышлять) над тем, что есть такое справедливость и каким 
должно быть справедливое общество. Пожалуй, также и каждый человек имеет собственное 
мнение о справедливости в различных случаях. Но мир пока несправедлив!  

Поэтому всем предлагается совместно выработать такое определение понятия  
«СПРАВЕДЛИВОСТЬ», рациональность которого каждым Home sapiens (человеком 
разумным) может быть осознанно, осмысленно и с согласием принята, а в каждом государстве 
de jure принята законами страны и de facto реализована во всех общественных отношениях. 

Проработав информацию в словарях, энциклопедиях, а также Теорию справедливости 
Джона Ролза, и с учетом знаний, совместно осмысленных на философско-экономических  
семинарах БОО «Трезвенность – Оптималист», – предлагаем следующий проект обще-
ственного понятия «Справедливость» – для продолжения совместной работы над ним. 

–––––––––––––––––––– 

I. СПРАВЕДЛИВОСТЬ – ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ (проект) 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ – это высший принцип в отношениях людей как важнейший 
результат социально-философской мысли, морального, правового и политического 
общественного сознания
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. Выше справедливости может быть только милосердие

2
. 

В общественных отношениях людей справедливость заключается в осознанном, 
осмысленном, убежденном признании ВСЕМИ за КАЖДЫМ ЧЕЛОВЕКОМ: 

1) права на беспрепятственную деятельность и на пользование всеми теми 
(и ТОЛЬКО теми!) благами, которые такая деятельность приносит в индивидуальном  
и совместном труде дееспособных людей, со следующими моральными и законодатель-
ными ограничениями: не нарушать это же право в отношении других людей, не наносить 
вреда людям, обществу, планете и Вселенной; 

2) а также и права на должную общественную помощь (от родственников и других 
людей, трудовых коллективов, общественных организаций и государственных органов его страны, 
международных благотворительных и иных организаций) – в тех случаях, когда результатов 
своего труда человеку оказывается недостаточно для удовлетворения таких его естественных 
                                                           
1 «Человеку больше, чем надо, - не надо. А если есть лишнее, то нужно этим лишним помогать людям.  

Выше справедливости может быть только милосердие». М.Н. Задорнов (1948 – 2017) — советский и российский 
писатель-сатирик, драматург, юморист, актёр, благотворитель. 

2 МИЛОСЕРДИЕ — сострадательное, доброжелательное, заботливое, любовное отношение к другому человеку; 
противоположно равнодушию, жестокосердию, злонамеренности, враждебности, насилию. В христианской  
культуре милосердие достигает нравственной полноты, когда воплощается в действиях, направленных не только 
на удовлетворение интересов другого, но и основанных на стремлении самого человека к совершенству. 
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потребностей, как: медицинская помощь, полноценное питание и одежда, обустроенное жилье, 
образование для развития своих способностей и способностей своих детей (по объективной 
необходимости и  научно обоснованным нормативам). 

II. Из этого определения СИСТЕМНО, СВЯЗАНО И НЕОБХОДИМО вытекает следующее: 

а) развитое общество, в котором справедливость будет признана главным  

принципом, должно de jure гарантировать законами страны и обоснованными  

налогами на имущество (в размерах необходимых обществу для обеспечения справедливой и 

надежной общественной защиты прав собственности на это имущество), а также и de facto  

обеспечить исполнительным аппаратом своего государства реализацию справедливо-

сти для всех и для каждого человека во всех общественных отношениях; 

б) право наследования или получения людьми в дар результатов труда  

(имущества) других людей, в размерах сверх необходимого для них  

(в принципиальном плане полностью очерченного в пункте 2), кем бы эти люди им 

не приходились, в справедливом обществе должно быть основательно урегулировано 

научно обоснованными налогами с задачей постепенного и постоянного приближения 

к справедливости, и в перспективе – полностью исключено. 

III. Справедливость для всех и для каждого человека может быть достигнута в пол-

ной мере в государствах и в межгосударственных отношениях, если главной целью госу-

дарств и человечества станет задача создания наилучших условий всем людям на Земле  

и обеспечения равенства возможностей каждому человеку (по факту его рождения 

человеком!) для всемерного развития своих благосозидательных способностей. 
Только при этом условии система каждого из государств и общественной  

организации всего человечества сможет достигнуть состояния оптимального равно-

весия (равновесия Нэша
3
) между всеми ее системообразующими элементами.  

Тогда (и только тогда!) все люди на планете получат истинное равенство  

возможностей для полного раскрытия ими своего благосозидательного потенциала; 

а любая несправедливость в обществе, в случае ее какого-либо не урегулированного  

проявления, будет всегда самоисправляться в каждом поколении людей.  

И тогда задача повсеместной организации справедливых общественных отношений 

людей и всего человечества на планете Земля как Сообщества Homo sapiens (людей ра-

зумных) с благополучным общим будущим, окажется реально близкой перспективой. 
––––––––––––––– 
Как без насилия, апелляцией лишь к разуму людей, устранить на Земле экономиче-

скую первопричину преступности и войн, алкоголизма и наркомании, построить в каждом 

из государств СИСТЕМУ оптимально справедливых общественных отношениях, наибо-

лее выгодных для каждого человека, его государства и всего человечества – мы это 

хотим донести и нашей, и Вашей стране, и всему Человечеству с наглядно понятным тео-

ретическим обоснованием, также и в форме видео-лекций по программе коллективно  

проработанного курса «ВЫХОД ИЗ КРИЗИСОВ НАЙДЕН. УСПЕЕМ ЛИ ВЫЙТИ?» 

(см. http://dovgel.com/plan_zanjatii.htm). Вместе мы решим важнейшие проблемы!
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Приглашаем ознакомиться с видео: Евгений Довгель, Николай Панчишин: 

1. Оптимальная стратегия развития любой страны; 

2. Можно ли найти общие принципы справедливости для всех? 

3.10.2020. 

                                                           
3 «Равновесием Нэша» – известного математика Джона Нэша (1928 – 2015), Нобелевского лауреата по экономике 

в 1994 году, награжденного «За анализ равновесия в теории некооперативных игр» – здесь понимается такое  
оптимальное состояние общественной системы, при которой каждый человек получает наибольшие возможности 
для всемерного своего развития, наибольшей продолжительности полноценного существования и оставления 
самой доброй памяти о себе у человечества на многие века. 

4
 «Не сомневайтесь, что небольшая группа вдумчивых, идейных граждан может изменить мир! На самом деле  это  то 
единственное, что когда-либо сможет это сделать». Мид (Mead) Маргарет (1901-1978) , антрополог, социолог. 

http://dovgel.com/plan_zanjatii.htm
http://dovgel.com/vnib.htm
https://youtu.be/LBvVyUbYEkY

