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Дискурс прав человека, помимо своего исходно-
го и основного предназначения, превратился в 
конце XX  века в своеобразную  идеологию и ин-
струментализацию гуманитарной проблематики, 
что получило убедительное и яркое воплощение  
в постмодерной философской теории в целом и в 
теории гендерного равенства в частности (Э. Кис,  
В. Гелд, А. Филлипс, С. Радик и др.).

Не умаляя роли феминизма и того фундамен-
тального вклада, который он внес в теоретиче-
скую и практическую базу гендерного равенства, 
следует все же подчеркнуть, что цель феминиз-
ма  – фактического равенства мужчин и женщин 
– еще не достигнута; гендерный порядок укра-
инского общества можно охарактеризовать как 
основанный на формальной норме равноправия 
полов и скрытой дискриминации женщин. А в 
собственно политической сфере – как имитаци-
онную политику гендерного равноправия. Всту-
пив в   90-х годах прошлого века в новую фазу 
своего политического развития, Украина, как 
известно, включилась в процесс евроинтеграции. 
Естественно, что тенденции сближения с запад-
ноевропейскими странами должны были ярко 
проявиться в гуманитарном сотрудничестве, в 
поступательном увеличении удельного веса но-
вых факторов, в том числе и гендерной политики. 
Как известно, защита прав человека, гендерное 
равноправие, наряду с проблемами устойчивого 
развития, а также экологической проблематикой, 
принадлежат к ключевым пунктам гуманитарно-
го диалога, в который так или иначе вовлечены 
все европейские государства [1, 258-259]. 

Несмотря на бесспорность всего вышесказанно-
го, новая школа украинского политикума игно-

рировала и игнорирует гендер как категорию се-
рьезного научного анализа, как важный фактор 
социальной жизни. На практике то построение 
гендерного порядка по правилам рынка, к кото-
рому двигались реформы последнего десятиле-
тия, привело к ущемлению в политических пра-
вах и новым формам дискриминации женщин. 
В то  же время общеизвестно, что в странах, где 
проводится государственная политика равных 
возможностей для мужчин и женщин, где уча-
стие  в производстве, в общественной жизни  на 
уровне принятия решений выравнивается в ген-
дерном отношении, женщины и мужчины полу-
чают равный доступ к политическим ресурсам, и 
проблема гендерного «разрыва» либо утрачивает 
актуальность, либо получает иной смысл (напри-
мер, скандинавские страны).

Проблема гендерного равенства осложняется 
еще и тем, что как феномен крайне сложный ген-
дерное равенство обладает множеством имплика-
ций и форм [2, 105].

Представляется необходимым остановиться 
на самом понятии «равенство», являющегося, по 
утверждению ученых, весьма противоречивым. 
Так, в Оксфордском философском словаре статья 
«Равенство» начинается таким образом: «На сегод-
няшний день – это самый противоречивый из всех 
величайших социальных идеалов. В абстрактном 
широком смысле оно обозначает, что люди, нахо-
дящиеся в одинаковой ситуации, в морально ре-
левантном смысле должны получать одинаковое 
отношение; но все зависит от того, какие одинако-
вости мы будем считать релевантными и что под-
разумевает одинаковое отношение» [3, 249].

Противоречия затрагивают значение понятия 
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равенства, отношения справедливости и равен-
ства (принцип равенства), материальные требова-
ния (равенства чего?), протяженность равенства 
(равенство кого?), сам его статус в либеральной 
теории справедливости (ценность равенства).

Если начать с точного определения понятия, то 
греческое слово, «isotes », латинское «aequalitas», 
французское  «egalite», немецкое  «Gleichkeit», 
английское «equality» означают качественное 
отношениe. Отмечается, что «равенство» указыва-
ет на соотношение между группой различных объ-
ектов, лиц, процессов, которые имеют одно и то же 
качество по крайней мере в одном, но не во всех от-
ношениях. В «Современном философском слова-
ре» под. pед. В. Кемерова равенство определяется 
как «понятие, выражающее отношение к взаи-
мозаменяемости по определенному критерию» [4, 
576]. Отмечается, что принцип различия в «ра-
венстве» отличает это понятие от «идентичности», 
поскольку последний концепт означает, что один 
и тот же объект соответствует себе самому во всех 
своих чертах. По этой же причине «равенство» 
нужно отличать от «подобия», концепта, указыва-
ющего просто на приблизительное соответствие. 
Поскольку рассуждения об идентичности пред-
полагают различия между сравниваемыми пред-
метами, лицами, концептами и т.д., то понятие 
«полного» или «абсолютного» равенства внутрен-
не противоречиво. Неидентичные объекты никог-
да не будут полностью равны; они отличаются по 
крайней мере в их пространственно – временной 
локации. При этом все же некоторые авторы счи-
тают, что абсолютное качественное равенство до-
пустимо как пограничный концепт. Важно также, 
что «равенство» предполагает два подхода: описы-
вающий и предписывающий. Последний исполь-
зуется при применении предписывающего стан-
дарта, нормы или правила, например равенство 
людей перед законом. Социальная и политиче-
ская философия рассматривает, как указывается, 
в основном следующие проблемы равенства: какое 
именно равенство должно быть предложено (если 
оно вообще предлагается), кому и когда. «Равен-
ство» и «равный» - неполные предикаты, что сразу 
же вызывает вопрос: равные в каком отношении? 
По этой причине равенство (или неравенство) рас-
сматривается, как правило, в русле проблемати-
ки социальной справедливости не как отдельный 
принцип, но как комплекс принципов, форми-
рующих базовую сердцевину современного эгали-
таризма. Добавим, что некоторые эгалитарианцы 
считают, что многие дискуссии об этом концепте 
являются чисто теоретическими, но и они полага-
ют, что в любом случае, даже если эти рассужде-
ния туманны и чересчур интеллектуальны, в них 
всегда есть моральная проблема, пусть она и вы-
ражена имплицитно. Тем не менее подчеркивает-
ся, что в любом реальном историческом контексте 
нет такого единого понятия равенства, которое бы 
охватило всю рассматриваемую предметную или 
понятийную сферу [5, 132].

В этом смысле эгалитарианцы рассматривают 
равенство как единую согласованную и последо-
вательную нормативную доктрину, затрагиваю-
щую при этом множество принципов. Равенство 
в его предписывающем значении, несомненно, 
тесно связано с моралью и справедливостью как 
общей, так и дистрибутивной. Начиная с антич-
ности, равенство всегда рассматривалось как со-
ставляющая черта справедливости, на что ука-
зывают авторы, исследующие историю концепта  
равенства. Но, с другой стороны, уже философы 
античности разграничивают понятия «социаль-
ное равенство» и «социальная справедливость», 
доказывая, что они не являются тождественны-
ми, и поэтому не всякое равенство является бла-
гом, и не всякое социальное неравенство – прояв-
лением социальной несправедливости. Поэтому, 
как отмечают исследователи, в современной фи-
лософской и политической теории ученые гово-
рят не о достижении равенства, но о сокращении 
неравенства в социуме. Понимание равенства 
включает равенство перед законом, равенство 
в обладании политической властью, равенство 
возможностей, равенство результатов, равенство 
благосостояния, равенство в свободе, в уваже-
нии, в продвижении и т.д. 

Но какова роль равенства в теории справедли-
вости? Ученые отмечают, что это весьма непро-
стая философская проблема в общем контексте 
вопросов социальной справедливости. Как пра-
вило, рассматриваются четыре известные прин-
ципы равенства: формальное равенство, пропор-
циональное равенство, моральное равенство и 
презумпция равенства.

Ученые указывают, что любая попытка интер-
претировать концепцию равенства и применить 
принципы, упомянутые выше, потребует точного 
изменения параметров равенства, в рамках ко-
торых мы к нему стремимся, но все такие стрем-
ления морально обоснованы. В этом контексте 
ученые отмечают важность следующих главных 
концепций дистрибутивного равенства: простого 
равенства, экономического либерализма или ли-
бертарианства, утилитаризма, равенства благо-
состояния и подходов, связанных со способностя-
ми человеческих существ [6].

Возникает также проблема, связанная с нор-
мами дистрибутивного равенства: следует ли их 
применять к индивидуумам или к группам, дру-
гими словами, равенство среди кого? 

Исследователи уделяют также большое вни-
мание проблеме ценности равенства, доказывая, 
что равенство играет главную роль в теории спра-
ведливости; утверждая, что концепция спра-
ведливости является эгалитарианской, если она 
рассматривает равенство как фундаментальную 
цель справедливости.

Таким образом, можно прийти к заключению, 
что дистрибутивная справедливость всегда ком-
паративна, что, в свою очередь, предполагает 
фундаментальную роль дистрибутивного равен-
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ства, особенно равенства жизненных условий и 
возможностей в теории справедливости в частно-
сти и морали в общем. 

Таким образом, среди стратегических вопро-
сов, решаемых современной наукой, вопросы ген-
дерного равенства и гендерной  справедливости  
по-прежнему являются актуальными как для 
философов, социологов, политологов, так и эко-
номистов, психологов, юристов и т.д. Несмотря на 
то, что многие проблемы, связанные с формаль-
ной стороной равноправия полов, законодательно 
разрешены, гендерная теория доказывает, что 
причины неравенства женщин невозможно пол-
ностью свести к системе государственных норм 

и законов. Они покоятся в глубинных структу-
рах патриархатного общества и патриархатного 
сознания. Поскольку любой исследователь дол-
жен исходить из определенной перспективы и 
конкретного контекста, представляется, что по-
тенциал гендерных исследований неравенства 
полов лежит в критическом анализе происходя-
щего в социальной и частной жизни женщин с 
точки зрения «идеи справедливости», что может 
оказаться тем критерием, который позволит очи-
стить гендерные программы действий от идеоло-
гий, создать действительно продуктивные теории 
с позитивным содержанием как для мужчин, так 
и для женщин.
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