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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В духовном мире человечества есть поня
тия, имеющие особую судьбу. Они зародились 
издавна вместе со становлением рода людей. 
Проходят они через всю историю мысли, из
меняясь вместе с обстоятельствами времени, 
каждый раз выступая в новом облике. Это те 
понятия, которым суждено стать наиболее 
концентрированным выражением надежд и 
чаяний многих поколений трудящихся. 

Среди таких идеалов, высших ценностей, 
важнейших человеческих побуждений до
стойное место занимает справедливость. Вме
сте с представлениями о мире и труде, свободе 
и равенстве, братстве и счастье справедли
вость входит в тот строй идеалов, отобранных 
историей, которые наиболее полно выражают 
потребности людей. 

В ходе истории справедливость по-разному 
толкуется теми, кто берет ее на вооружение. 
Неодинаковый смысл вкладывался в идею 
справедливости в античном мире, в средние 
века и в XIX веке. Отличны ее контуры от 
прошлых трактовок в наши дни. 

На истолковании справедливости всегда 
сказываются конкретно-исторические обстоя
тельства, интересы классов, зависящие от их 
реального отношения к ходу социального 
прогресса. 
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