
Текст №10 

 
(1)С незапамятных времен люди говорят и пишут о справедливости: может 

быть, даже с тех самых пор, как вообще начали говорить и писать… (2)Но до сих 

пор вопрос, по-видимому, не решен, – что такое справедливость и как её 

осуществить в жизни? 

(3)Каждый из нас желает справедливости и требует, чтобы с ним обходились 

справедливо; каждый жалуется на всевозможные несправедливости, причиненные 

ему самому. (4)При этом он убежден, что «совершенно справедливо» относится 

к другим, но никак не хочет заметить, что все возмущаются его «справедливостью» 

и                                         чувствуют себя притесненными и обойденными им. (5)В результате оказывается, 

что «справедливостей» столько, сколько недовольных людей, и единой, настоящей 

Справедливости найти невозможно. (6)А ведь, строго говоря, только о ней и стоит 

говорить. 

(7)Французская революция восемнадцатого века провозгласила и 

распространила вредный предрассудок, будто люди от рождения или от природы 

«равны» и будто вследствие этого со всеми людьми надо обходиться «одинаково»… 

(8)Этот предрассудок естественного равенства является главным препятствием 

для разрешения нашей проблемы. 

(9)На самом деле, люди неравны от природы и неодинаковы ни телом, ни 

душою, ни духом. (10)Они родятся существами различного пола; они имеют от 

природы неравную силу и различное здоровье; им даются различные способности и 

склонности, различные влечения и желания. (11)По-разному воспитанные, 

неодинаково образованные, с разными привычками и талантами – люди творят 

неодинаково и создают неодинаковое и неравноценное. (12)Они и духовно не 

одинаковы: все они – различного ума, различной доброты, несходных вкусов; 

каждый со своими воззрениями и со своим особым правосознанием. (13)Словом, они 

различны во всех отношениях. 

(14)И справедливость требует, чтобы с ними обходились согласно их личным 

особенностям, не уравнивая неравных и не давая людям необоснованных 

преимуществ. (15)Ибо сущность справедливости состоит именно в неодинаковом 

обхождении с неодинаковыми людьми. (16)Она требует неравенства для неравных, 

но та кого неравенства, которое соответствовало бы действительному неравенству 

людей. (17)Она требует предметно-обоснованного неравенства. 

(18)Нельзя возлагать на всех одинаковые обязанности: старики, больные, 

женщины и дети не подлежат воинской повинности. (19)Нельзя давать всем 

одинаковые права: дети, сумасшедшие и преступники не участвуют в политических 

голосованиях. (20)Нельзя взыскивать со всех одинаково: есть малолетние и 

невменяемые, с них взыскивается меньше; есть призванные к власти, с них надо 

взыскивать                                 строже и т. д. 

(21)Ребенка надо охранять и беречь; это дает ему целый ряд справедливых 

привилегий. (22)Слабого надо щадить. (23)Уставшему подобает снисхождение. 

(24)Безвольному надо больше строгости. (25)Честному и искреннему надо оказывать 

больше доверия. (26)С болтливым нужна осторожность. (27)С одаренного человека  

  



справедливо взыскивать больше. (28)Герою подобают почести, на которые не-герой 

не должен претендовать. (29)И так – во всем и всегда… 

(30)Поэтому справедливость есть искусство неравенства. (31)В основе ее лежит 

внимание к человеческой индивидуальности и к жизненным различиям. (32)Есть 

особый дар справедливости, который присущ далеко не всем людям. (33)Этот дар 

предполагает в человеке доброе, любящее сердце. (34)Этот дар предполагает еще 

живую наблюдательность, обостренную чуткость к человеческому своеобразию, 

способность вчувствоваться в других. (35)Справедливые люди созерцательны, 

интуитивны. (36)Они хотят рассматривать каждого человека индивидуально и 

постигают скрытую глубину его души… 

(37)Справедливость «внимательна», «бережна», «социальна»; она блюдет 

чувство меры; она склонна к состраданию, к деликатному снисхождению и 

прощению. (38)Она имеет много общего с «тактом». (39)Она тесно связана 

с чувством ответственности. (40)Она по самому существу своему любовна: она 

родится от сердца и есть живое проявление любви. 

(41)Справедливость нельзя найти ни в виде общих правил, ни в виде 

государственных учреждений. (42)Она не «система», а жизнь. (43)Ее нужно 

представлять себе в виде потока живой и предметной любви к людям. 

(44)Вот почему в жизни важнее всего не «найденная раз и навсегда» 

справедливость: это иллюзия, химера, вредная и неумная утопия. (45)В жизни 

важнее всего живое сердце, искренно желающее творческой справедливости. 

(46)Тогда люди будут легко мириться с неизбежными несправедливостями жизни – 

условными, временными или случайными, и будут охотно покрывать их 

жертвенным настроением. 

(По И.А. Ильину*, текст адаптирован А.Д. Баландиной) 

 
*Иван Александрович Ильин (1883 – 1954 г.г.) – русский философ, писатель, публицист. 



Сочинение №8 (по тексту И.А. Ильина, см. прил. 1) 

 

  

  Во все времена люди искали ответ на вопрос: как сделать 

отношения между людьми справедливыми? Над ним размышляет и 

русский философ, писатель и публицист Иван Александрович 

Ильин в предложенном для анализа тексте. 

Формулировка 

проблемы 

   Философ утверждает: прежде всего необходимо понять, что 

справедливость – это «предметно-обоснованное неравенство».  

Из этого И.А. Ильин делает вывод, что «справедливость требует, 

чтобы с людьми обходились <…>, не уравнивая неравных и не давая 

им <…> необоснованных преимуществ».    

  Иными словами, ошибочно и несправедливо давать 

«необоснованные преимущества» «сильным» или взыскивать 

сверх способностей с более «слабых». 

Первый пример 

 

 

 

и пояснение 

Желая сделать свои рассуждения более наглядными и 

убедительными, автор поясняет их многочисленными примерами, 

которые, дополняя друг друга, показывают, как следует 

осуществлять справедливость в отношениях между людьми в 

конкретных жизненных обстоятельствах. 

Анализ 

смысловой 

связи 

      Он пишет: «ребёнка надо охранять и беречь», «слабого надо 

щадить», «безвольному надо больше строгости», «герою подобают 

почести, на которые не-герой не должен претендовать» и т.д.  

Как видим, эти примеры характеризуют как неравное 

положение людей, так и, соответственно, неравное отношение 

к ним, что, по мнению автора, и является справедливым. 

Второй пример 

 

 

и пояснение 

    Как же осуществить такие отношения? Как стать справедливым? 

На мой взгляд, ответ на этот вопрос философ даёт в 31 – 34 

предложениях. Он утверждает, что надо развивать в себе «внимание 

к человеческой индивидуальности и к жизненным различиям», 

«обострённую чуткость к человеческому своеобразию, способность 

вчувствоваться в других» ‒ одним словом, укреплять в себе «доброе, 

любящее и живое сердце». В этих словах, я думаю, и заключена 

позиция автора.  

Позиция автора 

   Эта мысль автора близка и понятна мне. Действительно, чтобы 

справедливость восторжествовала, мало ввести справедливые 

законы и правила, нужно их применять в конкретных ситуациях 

с учётом индивидуальности людей, которые в этих ситуациях 

сталкиваются между собой. Поэтому нужно настроиться 

на понимание другого, уважать его, быть терпеливым и 

объективным. А это уже зависит от того, захотим ли мы этому 

учиться. Мне бы хотелось развивать в себе «чувство 

справедливости»: я понимаю, что от этого зависит отношение ко мне 

окружающих, а значит, и моё счастье. 

                                                                                                 (306 слов) 

Позиция 

пишущего и её 

обоснование 

(опыт 

собственной 

жизни) 

 


