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Идеи о возможности создания идеального общества появились еще 
в древние времена. Известные философы, ученые в своих трудах затраги-
вали данную проблему – кто-то частично, кто-то посвящал целые трактаты: 
Аристотель и Платон, Гоббс и Локк – все они задумывались о том, каким 
должно быть идеальное общество в идеальном государстве. Естественно, 
что каждый из них имел свое видение этой «идеальности». 

Проблема определения справедливости всегда имела первостепенное 
значение. В современных обществах справедливость играет независи-
мую роль в определении интересов субъектов социальной мобилизации 
и их практических действиях. Речь идет о текущем состоянии правосудия, 
о субъектах, у которых есть возможность изменить социальное понимание 
текущих ценностей.

Именно эти личности, их наследие во многом определяют современный 
социокультурный образ субъектов социальной мобилизации, их представ-
ления о ценностях и идеалах справедливости. С точки зрения человеческо-
го фактора именно субъекты социальной мобилизации способны управлять 
изменениями в управленческом потенциале правосудия, обеспечивать по-
полнение ресурсов и использование их в будущем.

Поведение и поступки, совершаемые людьми в обществе, за малым ис-
ключением, рациональны, осознанны и целенаправленны вне зависимости 
от исторического периода. Однако в XXI в., в период широкого воздействия 
внешних фактор на внутригосударственные нормы, в век глобализации 
и массового вовлечения людей в решение социальных и других значимых 
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вопросов, становится понятно, что мощная движущая сила развития будет 
сильнее только тогда, когда интересы отдельных лиц и групп будут основа-
ны на идеологии общего будущего [6].

К сожалению, на данный момент нет широкого разнообразия исследова-
ний по углубленному изучению современных социальных структур [2; 7; 8]. 
Первые результаты проекта «Разработка междисциплинарных исследований 
проектной деятельности с точки зрения практики» могут служить примером 
эффективности такого подхода. Можно сказать, что организаторы и инициа-
торы этой работы, в том числе летней школы, стали двигателем социально-
экономического развития регионов путем формирования городских класте-
ров как новой формы индивидуальной и общественной жизни [5. С. 7-9].

При этом практика передачи правосудия от одного государства к друго-
му означает, что она оказывает общее, активное и целенаправленное воздей-
ствие на практическое формирование содержания и основных ценностей 
правосудия. Такое влияние направлено на переход к инновационному типу 
социального развития в построении справедливого общества. Это связано 
с тем, что этот тип социального развития повышает уровень реализации 
различных интересов отдельно взятых личностей и всего общества посред-
ством воплощения их внутренних ресурсов.

Способность сравнить результаты такого подхода справедливого обще-
ства с тактикой реализации ценностей справедливости стала ключевым 
критерием конкурентоспособности общества. 

Например, в нашей стране создается стратегия обеспечения социальной 
справедливости. В рамках этой стратегии успешно организуется работа, ос-
нованная на приоритетном влиянии культуры на модернизацию экономиче-
ского и социально-политического развития, на функциональном и тактиче-
ском уровнях реализуется тактика повышения значимости справедливости 
в общественно-политической жизни. 

Достижение высокой цели стратегии, т.е. создание новой социально-
экономической реальности в среднесрочной и долгосрочной перспективах 
основано на конкурентных преимуществах социокультурных ценностей 
в нашей стране. К ним относятся богатые культурные межэтнические тра-
диции и высокий творческий потенциал каждого человека, жаждущего нов-
шеств для самовыражения.

В отсутствие четкого выбора стратегии инновационное создание новой 
ценной среды справедливости в обществах, которые только начинают раз-
виваться, является сложной задачей. В этой связи можно предположить, 
что инновационный тип общественного развития в будущем Узбекистане 
должен быть обеспечен практической эффективностью процессов повыше-
ния актуальности правосудия и результатов данной тактики.

В связи с этим личный пример одного человека или группы людей дол-
жен охватывать как идеологические, так и социальные сферы понятия спра-
ведливости [1. C. 14]. 
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Также важно отметить, что исторические процессы носят вероятност-
ный характер. Таким образом, тактика обновления справедливости в кон-
тексте сценариев инновационного развития: 

– практическая рациональность в решении функционально-технологи-
ческого уровня организации процесса обновления; 

– практическая рационализация внедрения ценных нововведений во вну-
треннее единство процесса адаптации традиционных ценностей и социаль-
ного взаимодействия; 

– соответствие полученных результатов с аксиологической моделью 
справедливости, выбранной, признанной и принятой обществом.

Обеспечение единства процесса адаптации и реализации, вероятно, бу-
дут иметь важное практическое значение. Адаптация в данном контексте 
означает приспособление к новым, современным ценностям справедливо-
сти, усвоение и принятие тех общепринятых социальных норм по которым 
живет нынешнее общество [9. С. 56].

Институт справедливости может служить простым примером социаль-
ной значимости внутреннего единства процесса адаптации «старых» цен-
ностей справедливости и внедрения «новых» ценностей. Его суть – в разре-
шении спора не только с юридической точки зрения, но и социокультурной, 
то есть таким образом, чтобы все одназначно понимали, что есть зло, а что 
есть добро. Немаловажно, что рассматриваемый процесс обновления с дву-
сторонней функциональной направленностью многогранен.

Этот процесс как элемент общественного управления характеризуется 
целенаправленным изменением всех трех форм существования справедли-
вости. В этом случае функциональная полезность адаптации отражается 
в процессуальной способности поддерживать стабильное и консервативное 
состояние общества с использованием традиционных ценностей и внедре-
ния новых ценностей в существующую реальность с целью ее изменения.

Возможные последствия актуализации справедливости. Для рас-
смотрения аксиологических проблем целесообразно кратко рассмотреть 
некоторые основные принципы адаптации традиционных ценностей соци-
ального взаимодействия. В связи с этим стабильность системы ценностей, 
которая определяет природу социальной справедливости в контексте пере-
хода от традиционной, созданной человеком цивилизации, по-прежнему яв-
ляется критерием жизнеспособности справедливости и условием ее выжи-
вания. Как справедливо отмечает И.П. Скварцов, «многим кажется, что мы 
переживаем революцию ценностного сознания, ведь эти внешние признаки 
переориентации ценностей нового поколения не относятся к базовым цен-
ностям справедливости» [10].

Коммуникация обычно понимается как социально-условный процесс 
обучения и получения информации в контексте межличностного и массо-
вого общения с использованием разных средств коммуникации. В этом от-
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ношении осуществлению широкой коммунникации способствует Интернет, 
который дает возможность пользователям использовать различные соци-
альные сети для обмена информацией. Таким образом, Интернет не только 
качественно меняет социальные, политические, правовые и экономические 
структуры, но также трансформирует сами коммуникационные процессы 
внутри этих структур, виртуализируя их.

В процессе обсуждений, дискуссий удается достичь определенные цели 
или обрести новые смыслы. Даже для такого нормативного и консерватив-
ного вида государственной деятельности как правосудие, использование 
коммуникативных стратегий и тактик может изменить коммуникативную 
природу правосудия и тем самым определить его качественную уникаль-
ность [4]. В этом смысле стратегия и тактика являются частью коммуни-
кативного взаимодействия или поведения. В них для достижения цели ис-
пользуются многие вербальные и невербальные средства.

Актуализация справедливости в контексте сценария коммуникационной 
стратегии происходит в ситуации, когда динамика и факторы ее развития 
непостоянны. Однако в связи с растущим значением культуры как системы 
ценностей в социальной жизни начала XXI века можно спрогнозировать, 
что в ближайшем будущем творческий потенциал станет ключевым фак-
тором в актуализации справедливости. Об этом свидетельствуют много-
численные результаты социально-экономической деятельности в развитых 
странах.

Создание творческих идей уникально для людей, чьи личные навыки 
и таланты ярко выражены. Это позволяет таким людям создавать новую 
интеллектуальную собственность и, в конечном итоге, обновлять ценность 
правосудия, в котором они нуждаются. В этом смысле социальные движе-
ния и взаимодействия этих субъектов в таком новом масштабе, причины их 
социального опыта, являются «продуктами» функционального и техноло-
гического управления изменениями ценностей справедливости [3. С. 298].

При этом в рамках выбранного сценария коммуникативной стратегии 
в масштабе тактики управления актуализация справедливости осущест-
вляется людьми как своеобразное творческое решение практической ра-
циональности. Особый интерес представляет работа немецкого социолога 
Райнера Келлера по созданию коммуникативной стратегии, актуализации 
справедливости по методологии анализа массового диалога, социального 
конструирования ценностей подобных обществ [10. С. 47-75].

Коммуникативная тактика актуализации социальной справедливости 
- это решение творческих личностей о коммуникативном взаимодействии 
или поведении, которое включает программу качественного изменения 
коммуникативной природы справедливости и ее новых тенденций в реаль-
ном и виртуальном пространстве. Кроме того, коммуникативная тактика 
включает практические действия или желания в существующем процессе 

Махрамов У.Ш.
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взаимодействия или поведения. Эта тактика направлена на изменение со-
держания и ценностей коммуникативной жизни юстиции как социального 
института.

Таким образом, во-первых, цель коммуникативной тактики в актуали-
зации проблемы справедливости – создать практическую возможность для 
каждого творчески выразить и проявить себя. Во-вторых, невозможно до-
стичь вышеуказанной цели без решения проблем, связанных с адаптацией 
и реализацией конкурентных преимуществ коммуникативных ценностей 
справедливости, в которых заинтересованы люди.
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