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В социологии и ряде иных гуманит арных наук исследоват ели концент рируют свои усилия по
разработ ке т еорет ической модели сист емного дисбаланса как наиболее опасной ф ормы
разбалансированност и социальных сист ем. [1,с.44]
О сист емном же дисбалансе можно говорит ь лишь в особых случаях, когда социальная сист ема
после ряда предпринят ых самост оят ельных попыт ок не может вернут ься к сост оянию динамического
равновесия (сост оянию от носит ельной ст абильност и в ф ункционировании и развит ии). [2,с.176]
В изучении общест венных сист ем от дельные исследоват ели подразделяют сост ояние
дисбаланса на ст абильное и динамичное. В качест ве ст абильного дисбаланса рассмат ривает ся
неравновесное сост ояние, имеющее конст ант ный характ ер.
Думает ся, чт о в изучении именно сист емы законодат ельст ва для от ражения двух обозначенных
т ипов нарушений более целесообразно оперироват ь кат егориями «дисбаланс» и «деф ект ».
Дисбаланс законодат ельст ва следует рассмат риват ь именно как динамический, пост оянно
меняющийся процесс нарушения связей и от ношений в его сист еме. Деф ект ом же законодат ельст ва
или его част и необходимо обозначат ь конкрет ный изъян в его ф орме (содержании), имеющий
конст ант ный во времени и локализованный в ст рукт уре нормат ивного правового мат ериала характ ер.
Кат егория «баланс» обнаруживает себя и в понят ийных рядах науки геополит ики. Так, под
балансом сил понимает ся особый вид взаимодейст вия различных по направленност и и
пот енциальной мощност и пот оков экспансии со ст ороны от дельных государст в или их групп, а т акже
результ ат ы подобного взаимодейст вия. В геополит ике баланс сил, как правило, означает не
равновесие, а определенное соот ношение сил ряда государст в, кот орое имеет динамичный,
подвижный характ ер, зависящее от ряда ф акт оров.[3,с.58]
В лингвист ических исследованиях рассмат ривают ся вопросы о т ерминологическом дисбалансе в
т олковании слов, определяют ся его последст вия и пут и преодоления. Теорет ическая модель
«дисбаланс» использует ся т акже и в медицинских науках при изучении вопросов о различных видах
заболеваний в человеческом организме. [4,с.75]
В бухгалт ерском учет е дисбаланс ест ь несбалансированност ь расходов и доходов, пассивов и
акт ивов, кредит а и дебет а. В т ехнических науках дисбаланс (или дебаланс) т ракт ует ся как вект орная
величина, определяющая неуравновешенност ь вращающихся дет алей машин от носит ельно их оси.
[5,с.56]
Акт ивно использует ся т ермин «дисбаланс» в научных оценках от ношений взаимосвязи и
взаимодейст вия различных сф ер общест венной жизни. Весьма дет ально в т еории экономики
проработ ана кат егория «экономический дисбаланс». Данное понят ие позволяет в рамках
экономических наук сф ормироват ь мет одологические основы анализа и оценки механизмов
дисбалансов в экономической сист еме, кот орые способны создават ь угрозы для экономической
безопасност и ст раны, а т акже разработ ат ь комплекс практ ических предложений по преодолению
экономических дисбалансов и уст ранению их негат ивных последст вий
Вызывает возражение определение экономического дисбаланса через понят ие «диспропорция».
Сведение модели дисбаланса в социальных сист емах исключит ельно к диспропорции сущест венно

снижает т еорет ико-мет одологический пот енциал т акой конст рукции. Дисбаланс в сложной сист еме
может имет ь различные ф ормы своего проявления, чт о не вписывает ся в узкие рамки от ношений
диспропорции между ее элемент ами. [6,с.8]
В последние годы экономист ы все чаще подвергают сомнению классический т езис о признании
равновесного характ ера экономики, ее ст ремления к равновесию. Преимущест ва пост роения
неравновесной модели экономики в обобщенном виде могут быт ь сведены к цент ральной идее
т акого вида: «Под равновесием при эт ом понимает ся т акая сит уация, в кот орой, при неизменност и
внешних условий и парамет ров, ни у одного из участ ников хозяйст венного процесса нет ст имула
менят ь свое экономическое поведение. Иначе говоря, речь идет о мет оде, при кот ором равенст во
спроса и предложения, цены и ст оимост и рассмат ривает ся как исходная модель. На основании эт ой
крупной абст ракции зат ем уже ст роит ся т еория прибавочной ст оимост и, прибыли, процент а, рент ы и
т.д. В прот ивоположност ь эт ому неравновесный мет од исходит из т ого, чт о некрит ическое
использование абст ракции равновесия между спросом и предложением по сущест ву закрывает пут ь к
анализу целого ряда экономических кат егорий, кот орые могут сущест воват ь т олько в условиях
неравновесия» [7,с.29].
На наш взгляд, как и в экономической науке, в т еории права следует обрат ит ься к проблемам
идеальной
организованност и
и
ст абильност и
законодат ельст ва,
ее
неуст ойчивост и,
разбалансированност и.
Однако еще больший инт ерес для юриспруденции, по нашему мнению, предст авляет объяснение
Дж. Сороса самого механизма и причин неравновесност и на ф инансовых рынках: «Рыночные
ф ундамент алист ы имеют ф ундамент ально неверное предст авление о т ом, как работ ают рыночные
механизмы. Они полагают , чт о ф инансовые рынки имеют т енденцию к равновесию. Теория
равновесия в экономической науке основывает ся на неправильной аналогии с ф изикой. Физические
объект ы двигают ся т ак, как они двигают ся, независимо от т ого, чт о кт о-либо думает .[8,с.128].
В данном высказывании красной нит ью подчеркивает ся мысль о нелинейност и в развит ии
социальной сист емы, а именно ф инансовой. Схожая сит уация наблюдает ся и с правовой сист емой
общест ва, в рамках кот орой ее будущее во многом зависит от сознания людей и, в первую очередь,
законодат еля. Благодаря акт ивной правот ворческой деят ельност и и ее результ ат у в виде сист емы
законодат ельст ва ф ормирует ся юридическая реальност ь. Таким образом, сист ема нормат ивных
правовых акт ов не т олько пассивно «от ражает », закрепляет объект ивно вызываемые к жизни правила
поведения, предназначенные для регулирования общест венных от ношений, но и т рансф ормирует
сами социальные связи. Подобная двойст венная субъект но-объект ная природа законодат ельст ва
являет ся одним из важных ф акт оров, дет ерминирующих дополнит ельно его неравновесност ь,
разбалансированност ь.
В рамках исследуемой т емат ики можно задат ься вопросом: а почему, собст венно, в
юриспруденции приорит ет необходимо предост авит ь паре «баланс – дисбаланс», а не другим
прот ивоположным понят иям в виде связок «симмет рия – асиммет рия», «пропорция – диспропорция»,
«ст абильност ь – изменчивост ь», «равновесност ь – неравновесност ь»?
Для ученых-правоведов т ермины «баланс» и «дисбаланс» «привычны», т очнее выражаясь,
предст авляют ся понят ными в процессе познания государст венно-правовых явлений, чт о т оже
немаловажно в деле дальнейшего их развит ия. Кроме т ого, обращение в правоведении к кат егории
дисбаланса законодат ельст ва находит ся в русле общенаучных т енденций по смене вект ора
внимания ученых, благодаря в т ом числе и синергет ической парадигме, с сост ояний уст ойчивост и и
равновесност и к сост ояниям неравновесност и, неуст ойчивост и разбалансированност и сист емы.
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