
 ISSN  2307-9525 (Online)                                           ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ (ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ) НАУКИ 

 

 90 
Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство». 2021. Т. 9, № 4.   http://esj.pnzgu.ru 

Научная статья 

УДК 340.12 : 342.41 

doi:10.21685/2307-9525-2021-9-4-11 

АНОМИЯ ОБЩЕСТВА ПРИ ДИСБАЛАНСЕ  
КОНСТИТУЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ1 

Павел Леонидович Лихтер 

Пензенский государственный университет, Пенза, Россия 

lixter@mail.ru 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Правовые нормы не всегда отражают правосо-

знание граждан, в таком случае складывается определенная дезинтеграция между 

запросами населения и идеалами, закрепленными в законах страны. В условиях со-

циальной дифференциации, культа потребления, атомизации граждан подобное со-

стояние аномии влечет необходимость разрешения ряда сущностных аксиологиче-

ских и этико-правовых вопросов. Основная цель работы – исследование оптимального 

баланса конституционных ценностей на современном этапе развития общественных 
отношений. Материалы и методы. Эмпирическую базу исследования составили кон-

ституционно-правовые положения, нормы права России и зарубежных стран. Задачи 

разрешаются с помощью сравнительно-правового, формально-юридического, теорети-

ко-прогностического методов познания. Нормативно-ценностный метод применяется 

для определения значения аксиологических явлений, их оценки с точки зрения об-

щего блага и справедливости. Социологический метод необходим для выяснения за-
висимости политико-правовых институтов от социальной структуры, экономических 

предпосылок. С помощью функционального метода изучаются зависимости между 

конституционно-правовыми явлениями, выражающимися в опыте, и институтами, 
закрепленными в нормативных актах. Результаты. Исследованы социально-эконо-

мические предпосылки аномии общества, взаимообусловленность конституционных 

идеалов и правосознания граждан; выявлены проблемы дисбаланса правовых цен-
ностей в Российской Федерации. Выводы. По результатам работы делается вывод об 

актуальности применения методологического холизма в сфере конституционного 

права с целью научного обоснования приоритета целого над частями, общего блага 

над частными интересами. Анализ сложившейся ситуации позволяет констатировать 

необходимость переоценки некоторых публично-правовых методов защиты прав че-

ловека. 
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Abstract. Background. Legal norms do not always reflect the legal consciousness of citi-

zens, in this case there is a certain disintegration between the demands of the population 
and the ideals enshrined in the laws of the state. In the conditions of social differentia-

tion, consumption cult and citizens atomization, such anomie entails the need to resolve 

a number of essential axiological, ethical and legal problems. The major aim of the author 
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is to study the optimal balance of constitutional values at the present stage development 
of public relations. Materials and methods. The empirical basis of the study is the consti-

tutional and legal provisions, law of Russia and foreign states. The tasks are solved using 

the comparative-legal, formal-legal, theoretical-prognostic methods of cognition. The 
normative-value method is applied to determine the essence of axiological phenomena, 

their evaluation with regard to the common good and justice. The sociological method is 

necessary to clarify the dependence of political and legal institutions on the social struc-

ture, economic prerequisites. With the help of the functional method, the dependencies 

between constitutional and legal phenomena manifested in practices and institutions en-
shrined in normative acts are studied. Results. The social and economic prerequisites of 

the anomie of society and the interdependence of constitutional ideals and legal con-

sciousness of citizens are investigated. The problems of the imbalanced legal values in 
the Russian Federation are revealed. Conclusions. Based on the results of the study, the 

conclusion is made about the relevance of applying methodological holism in the field of 

constitutional law in order to scientifically substantiate the priority of the whole over the 

parts, the common good over the private interests. The analysis of the current situation 
allows stating the need to re-evaluate some public legal methods of protecting human 

rights. 
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Любая правовая система строится на философских основаниях, которые ме-

няются со временем, отражая тенденции общественных отношений в конститу-
ционных актах. Сегодня одной из базовых мировоззренческих идей является ин-
дивидуализм, создающий предпосылки для развития общества потребления. В на-
шей стране это формализовано в том числе положениями ст. 2 Основного закона о 
высшей ценности человека, его прав и свобод. Если обратиться к первым редак-
циям Конституции 1993 г., то формулировка рассматриваемой нормы была не-
сколько иной и провозглашала «приоритет прав и свобод человека и гражданина 
независимо от национальной принадлежности и территории проживания» [1]. В 
итоге действующий закон фактически не допускает иерархию ценностей, на вер-
шине которой не будут находиться индивид и его свободы.  

Бывший председатель Конституционного Суда М. В. Баглай толкует рассмат-
риваемое положение следующим образом: «…акцент делается не на коллективном 
пользовании правами, как это было свойственно тоталитарному государству, а на 
индивидуальном выборе образа действий. Коллективизм … в состоянии подавить 
инициативу и способности отдельного человека, привести к царству серости и  
посредственности. А индивидуализм, напротив, раскрывает потенциал общества»  
[2, с. 118]. Время показывает, что подобный подход к ключевой статье Конститу-
ции не является бесспорным, так как однозначный приоритет частных интересов 
над общим благом влечет риски социальной дифференциации, культа потребле-
ния и др. [3].  

В 2020 г. осуществлена попытка некоторой корректировки конституционных 
ценностей: в Основной закон России внесена ст. 75.1, которая провозглашает со-
здание условий «для устойчивого экономического роста страны и повышения благо-
состояния граждан, для взаимного доверия государства и общества, гарантируются 
защита достоинства граждан и уважение человека труда, обеспечиваются сбалан-
сированность прав и обязанностей гражданина, социальное партнерство, экономи-
ческая, политическая и социальная солидарность»1. Однако поправки Конституции 

                                                 
1 О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной 

власти : закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации № 1-ФКЗ от 14 марта 
2020 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 16.03.2020. № 11. Ст. 1416. 
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2020 г. не могут кардинальным образом редактировать баланс между обществен-
ными и индивидуальными интересами, так как не затрагивают главы, посвящен-
ные основам конституционного строя и правам человека [4]. Именно в этих главах 
содержатся неоднозначные положения о соотношении личных ценностей потреб-
ления, с одной стороны, и ценностей продуктивного труда – с другой. Так, ст. 7 
Основного закона сначала утверждает право на «достойную жизнь» (п. 1), а только 
затем содержит положения о социальных гарантиях (п. 2). Статья 37 провозгла-
шает право на отдых, но не фиксирует права на труд. Вместо этого текст закона 
содержит указание на то, что труд свободен, каждый гражданин может выбирать 
род деятельности и профессию.  

Важное значение имеет толкование ст. 8 Конституции, которая гарантирует 
свободу экономической деятельности и конкурентный обмен товарами и услугами. 
Текст статьи не предполагает обязательного учета публичных интересов. Более того, 

понятие «общее благо» в Конституции Российской Федерации не встречается [5].  
В то же время положения, провозглашающие приоритет индивидуальных интере-
сов, подлежат применению с учетом их взаимосвязи со ст. 55, согласно которой 
права и свободы человека все-таки могут быть ограничены в той мере, в какой 
это необходимо в целях защиты прав и законных интересов других лиц [6].  

Приведенные примеры конституционно-правовой полифонии на практике 
приводят к судебным решениям, в которых подтверждается приоритет индиви-
дуальных интересов и свободы экономической деятельности отдельных лиц, но 
они же влекут нарастание социальной разобщенности. Взаимосвязь ст. 2 и 55 
Конституции определяет стремление общества к такому состоянию, в котором 
личное (индивидуальное) и общее (коллективное) должны находиться в равновесии 
[7]. Последствиями дисбаланса конституционно-правовых ценностей помимо про-
чего являются проблемы экологической и потребительской безопасности, кризис-
ные явления в экономике, существенное социальное расслоение. 

Вопрос о приоритете ценностей индивидуализма остается дискуссионным в 
нашей стране. Россия является пространством, в котором важная мотивационная 
роль в обществе сохраняется за ценностями общего блага, справедливости, соли-
дарности, эмпатии. Именно эти идеалы в течение долгого времени проецирова-
лись на базовые публично-правовые институты. Конституция неизбежно отражает 
и продолжает национальное правосознание, представление граждан о должном 
регулировании общественных отношений. Одновременно она способствует разви-
тию целей, идеалов и принципов будущего правопорядка, формирует правосозна-
ние граждан. Вот почему сохранение правовых предпосылок для неограниченного 
индивидуализма и консьюмеризма в действующем законодательстве грозит суще-
ственными последствиями для общества. 

Состояние социума, при котором происходит дезинтеграция определенной 
системы устоявшихся ценностей и норм; противоречие между идеалами, ранее 
поддерживавшими общественный порядок и вновь сформулированными государ-
ством, Э. Дюркгейм назвал «аномией» [8, с. 223]. Р. Мертон продолжил исследова-
ние аномии в период социальной дезорганизации, разделив ее на сферу устремле-
ний и сферу достижения заданных целей.  

Основную опасность аномии в обществе представляет риск девиантного по-
ведения граждан по причине дисгармоничного соотношения между определяе-
мыми культурой целями и институционными нормами. Повышение уровня пре-
ступлений, правовой нигилизм, апатия становятся нормальной реакцией 
нормальных людей на ненормальные условия.  

Э. Дюркгейм основным свойством аномии называл дисбаланс нормативной 
системы общества, Р. Мертон – особый структурный разлад культуры, диссонанс 
между фактически сложившимися ценностями и санкционированными государ-
ством средствами [9, с. 300]. Для первого ученого состояние аномии представля-
ется временным явлением в период социальных потрясений, для второго – это по-
стоянный фактор напряжения в социуме, который может проявляться с разной 
степенью интенсивности в зависимости от ряда характеристик.  
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Развитию аномии в России способствуют общая экономическая нестабиль-
ность, низкий уровень жизни большинства населения при внешнем изобилии благ. 
Совокупность этих проблем позволяет делать прогнозы об аномии, как об одном 
из самопродуцирующих процессов, в результате которого количество социальных 
патологий общества будет только нарастать. Его целостность продолжит испыты-
вать кризис, поскольку официальная система конституционно-правовых ценно-
стей вступает в противоречие с мировоззрением и правопониманием мажоритар-
ной части населения.  

Серьезный внутренний протест в обществе вызывает коммерциализация об-
разования и дошкольного воспитания, здравоохранения и науки. В условиях ано-
мии следствия в общественных отношениях не соответствуют ожиданиям обще-
ства; случайности выходят на первое место, заменив собой необходимость. 
Профессионалы не обеспечены работой, а руководящие государственные должно-
сти занимают лица, не обладающие необходимыми профессиональными каче-
ствами. В это же время сложности в социализации испытывают так называемые 
постспециалисты – граждане, которые имели высокий социальный статус в Со-
ветском Союзе, но оказались невостребованными в новых условиях.  

Помимо прочего, к причинам аномии исследователи относят дисбаланс раз-
деления труда: когда человек принуждается к тем видам деятельности, к которым 
он не приспособлен [10, с. 129]. Кризис в сферах образования, фундаментальной 
науки, военно-промышленного комплекса привел к тому, что высококлассные 
специалисты вынуждены переквалифицироваться согласно требованиям рынка 
труда. Значительно вырос спрос на маркетологов, продавцов, мерчандайзеров, 
супервайзеров, дизайнеров и других работников, обеспечивающих необходимый 
уровень индивидуального потребления. Все это приводит к разладу между соци-
альными группами, распаду норм и ценностей, стремлению изменить несправед-
ливую систему социальных отношений.  

Многочисленные социологические опросы говорят о том, что запросы населе-
ния России за последние тридцать лет изменились. По данным исследований  
ФНИСЦ РАН, большинство россиян к числу ценностей, на основе которых должно 
строиться будущее страны, в первую очередь отнесли социальную справедливость 
(59 %), а только затем права индивида и свободу самовыражения (37 %); большее 
число респондентов высказались за необходимость возвращения к национальным 
и моральным традициям (27 %), а только затем за сближение с Западом (14 %). 
Первоочередную важность формирования свободного рынка при минимуме вме-
шательства государства отметили всего 14 % респондентов1. 

С точки зрения юридической науки преодоление аномии связано с выстраи-
ванием отражающей истинные ценности общества иерархии конституционно-
правовых принципов:  

1) с проблемой социального расслоения связаны дихотомия принципа свобо-
ды экономической деятельности и принципа социальной справедливости;  

2) с проблемой информационного разрыва – дихотомия принципа транспа-
рентности и принципа соблюдения государственной, коммерческой тайны; 

3) с вопросами экономического развития – дихотомия принципа равенства 
субъектов экономической деятельности, но с сохранением особого статуса госу-
дарства как субъекта гражданских правоотношений;  

4) с вопросами права собственности – дихотомия принципа равенства всех 
ее форм, но с особым статусом государственной собственности;  

5) с проблемой глобализации – дихотомия принципа открытости рынка и 
протекции национальных производителей и т.п. 

От парадигмы конституционно-правовой идеологии зависит приоритет реа-
лизации принципов гуманизма, запрета злоупотребления правом, учета обще-
ственных интересов и др. [11]. Невозможно преодоление отчуждения работника 

                                                 
1 «Никто не знает, к кому прикатится колобок народного доверия» : пересказ доклада Екатерины Шуль-

ман о российской оппозиции // Орловские новости. URL: https://newsorel.ru/fn_435926.html (дата обращения: 
22.10.2021). 
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от процесса и результатов труда, если в основном законе закреплены неоднознач-
ные идейно-мировоззренческие основания консьюмеризма. Установленная кон-
ституцией аксиология неизбежно влияет на все сферы общественных отношений, 
а они, в свою очередь, на правосознание каждого человека. 

Конституционное право является особенной отраслью, так как его нормы 

формируют образ будущего общества. В ней отражаются история страны, вос-

приятие достижений прогресса человечества в различных сферах, национальное 

понимание оптимального устройства государства. В этом контексте она обладает 

ресурсом идеологического и практического использования.  

Отправной точкой для смены парадигмы культа потребления и крайнего ин-

дивидуализма может стать закрепление и реализация конституционно-правовых 

ценностей труда, образования, науки, социальной справедливости. Важно не про-

сто закрепление ценностных установок, но возможность прямого действия норм 

основного закона при угрозе существенных рисков для общественных интересов. 

Конституция является основным актом правового регулирования, устанавли-

вающим общеобязательную систему ценностей. Индивидуалистическая направ-

ленность Конституции 1993 г. содержит риски размывания этической традиции. 

В результате ослабления важнейших публичных институтов власти нарушается 

стабильность социального порядка. Изменение этой тенденции требует внима-

тельного и честного анализа, начиная с мировоззренческих оснований различных 

подходов к базовым институтам в конституционной аксиологии [12]. Законодатель-

ное закрепление противоречивых и неактуальных идеалов порождает внутреннее 

противоречие всей правовой системы. Важное значение для его преодоления при-

обретает вопрос об инструментальной методологии конституционного права. 

В современном мире, склонном к атомизации, преобладают индуктивные ме-

тоды мировосприятия, в том числе в общественных и юридических науках. Ин-

дукция – это метод, предполагающий получение общего правила из совокупности 

частных примеров (от частного к общему). Дедуктивное же умозаключение пред-

полагает движение от общего к частному. Следует помнить, что согласно теории 

логики индуктивные выводы, в отличие от дедуктивных, не достоверны, а веро-

ятностны [13, с. 160]. При движении от частного к общему признак, обнаружен-

ный у нескольких объектов определенной группы, переносится на целую группу. 

Подобный подход весьма уязвим по причине возможных исключений в группе. 

Более того, в общественных или политических науках пример нескольких крайних 

случаев может формировать внешнее представление о целой группе, хотя факти-

ческое большинство объектов этой группы на деле характеризуется противопо-

ложным признаком. Так, громкие протестные выступления десятков людей в под-

держку однополых браков совсем не означают, что большинство одобряет отказ от 

традиционной модели семьи. 

Ту же уязвимость индуктивной методологии можно наблюдать при попытках 

распространения ценностей «евроатлантической цивилизации» на все страны ми-

ра в процессе моделирования основных законов. В том числе недопустимо закла-

дывать в основу стратегии развития государства частные стремления к удовле-

творению потребностей. 

В данной ситуации для разработки отраслевых и междисциплинарных под-

ходов с целью построения единых мировоззренческих концепций может приме-

няться такой метод, как холизм (от древнегреческого слова «ὅλος» – целый, цель-

ный). Его особенность состоит в провозглашении онтологической самостоятель-

ности целого и несводимости его к аддитивной сумме частей (подинститутов, 

функций). 
В конституционном праве холистическая методология поможет восприни-

мать субъекты, институты и явления, исключая редукцию их сложности до уров-
ня исследования только правового статуса отдельного индивида или базовых  
потребностей потребителя. Холистическая оптика помогает рассматривать объ-
ект в первую очередь как часть целого (не отдельный индивид, но гражданин 
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государства и член общества; не частный потребительский интерес, но совокуп-
ность социально-экономических отношений в государстве). 

Основоположником холистического метода является Платон. В диалоге 

«Парменид» он дает основную характеристику того, что мы условно называем 

«онтологическим холизмом» – вывод о том, что часть целого характеризуется 

через все другие части этого целого, а само целое – через все свои части. При-

менительно к государству и другим общественным структурам холизм раскры-

вается не только во всеобщей взаимосвязанности, но и первичности целого пе-

ред частями [14, с. 443]. 

Теория холизма направлена на интегральный анализ общественных и частных 

интересов с учетом требований к сложным системам [15]. Подобный подход позво-

ляет относиться к конституционному праву как к фундаментальной науке, а не уз-

коотраслевой догматике, что ставит перед ним задачу по поиску базовых основа-

ний взаимодействия общественных и частных структур с государством в целом. 

В современной науке холизм раскрывается с помощью понятия целостности, 

которое предусматривает рассмотрение проблемы «часть и целое» в свете соотно-

шения категорий «система», «элемент», «структура». Одним из основных вопросов 

конституционного права является определение «государства», «каталога ценностей», 

«каталога основных прав» и других категорий в качестве целостного или системы. 

В контексте конституционного моделирования методологический холизм 
коррелируется с систематическим методом, требующим от исследователя умения 
опознавать субординационные и координационные связи юридических норм и 
фактов в системе действующего, а не только провозглашенного правопорядка. 

Для методологического холизма характерны такие признаки, как целостный 

подход к проблеме, отказ от ее узкоотраслевого решения, приоритет целого над 

его составляющими, в том числе когда речь идет об интересах общества и ее от-

дельных субъектах. Именно такой метод актуален для решения системных задач, в 

том числе связанных с эпидемиологическими, экологическими и иными угрозами. 

Точки применения холистического метода в конституционном праве разно-

образны и предполагают учет взаимодействия многоуровневых задач, которые 

должны выполняться в разное время: от этапа разработки нормы о защите соци-

альных прав человека до формирования общей концепции комфортной среды для 

жизни населения. Обязательным условием при этом является целостность процес-

са и приоритет его единства. 

В свете применения холистического метода следует выделить следующие це-

ли конституционного развития: 

1) устойчивый рост благосостояния населения;  
2) сохранение окружающей среды для будущих поколений;  

3) преодоление социальной дифференциации; 
4) формализация в основополагающих нормативных актах этики долга, а не 

культа потребления; 

5) расположение на вершине иерархии ценностей труда, науки и искусства в 

качестве важного фактора преодоления культа потребления и т.д. 

Для достижения перечисленных целей требуется, с одной стороны, смещение 

акцентов к более широкому использованию ряда публично-правовых инструмен-

тов [16], с другой стороны, глубокая проработка вопросов социальной ответствен-

ности [17]. Проблема переосмысления баланса частных и общественных интересов 

обусловлена угрозами социальной разобщенности, экологической и потребитель-

ской безопасности. Актуальное состояние законодательного регулирования обще-

ственных отношений не всегда обеспечивает эффективное противодействие гло-

бальным вызовам [18]. Применения исключительно отраслевых мер становится 

недостаточно. 

Другими преимуществами холистического подхода можно признать возмож-

ность более активного контроля со стороны общественных организаций [19] и гос-

ударственных органов по делам о защите экологических и потребительских прав 
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человека [20]. Так, правоприменение будет трансформироваться на базе нового 

подхода к иерархии принципов, в которой принцип недопустимости вмешатель-

ства в частные дела отступает перед принципами добросовестного поведения 

сильных участников рынка, сохранения окружающей среды и социальной ста-

бильности. Подобное противодействие не является нарушением принципа свобо-

ды экономической деятельности, так как защита прав потребителей при холисти-

ческом методе правового регулирования нацелена на препятствие разорению 

широких слоев населения. Повышение же покупательской способности граждан, 

помимо достижения социальных целей, способствует созданию благоприятного 

экономического и инвестиционного климата в государстве. 

Точки применения холистического метода в юриспруденции разнообразны и 

предполагают учет взаимодействия многоуровневых задач, которые должны вы-

полняться в разное время. Обязательным условием при этом является целостность 

процесса и приоритет его единства. 
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