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The author considers the interpretation of Judas Iscariot image proposed by M. A. Bulgakov in the novel “The Master and Mar-
garita”, basing on the analysis of the text comes to the conclusion that Judas of Kiriath represents the lawless judgment of Judaic 
high priests over Jesus Christ in the novel of М. А. Bulgakov “The Master and Margarita”, and shows that М. А. Bulgakov’s Ju-
das of Kiriath, with his significant divergence from the Gospel prototype and with additional meaning, preserves the axiological 
and philosophical components contained in the Gospel. 
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УДК 342.722.1 
Юридические науки 
 
Статья посвящена определению понятий «гендер», «равенство», «равноправие» современными историка-
ми, философами, социологами, юристами и формализации правового наполнения понятия «гендерное рав-
ноправие». Автор проанализировал соотношение понятий гендерного равенства и гендерного равноправия, 
сделал выводы о социально-психологической природе понятия гендерного равенства, выражающейся через 
традиции и массовое сознание общества, а также первичности гендерного равенства по отношению к 
гендерному равноправию. Определена исключительная правовая природа гендерного равноправия. 
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СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА  

И ГЕНДЕРНОГО РАВНОПРАВИЯ© 
 

Перед тем как непосредственно определить глубину и содержание понятий гендерного равенства и ген-
дерного равноправия, определим соотношение понятий равенства и равноправия с современной юридической 
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мысли России. Так, М. В. Баглай отмечает, что равенству присуще одинаковое правовое (юридическое) по-
ложение человека перед законом, то есть отождествление всего комплекса прав, свобод и обязанностей, а 
равноправие, в свою очередь, характеризуется отождествлением исключительно прав человека [3, с. 173]. 
Данная трактовка является наиболее популярной, так как отражает не только разницу указанных понятий, но 
и их полноту (содержание). В свою очередь, В. С. Нерсесянц определяет правовое равенство как равенство 
свободных и независимых друг от друга субъектов права по общему для всех масштабу, единой норме, рав-
ной мере [14, с. 17]. Предложенная трактовка много шире, чем предыдущая, по причине абстрактности упот-
ребления понятия «норма», которое является обозримо широким. 

При исследовании сугубо теоретических аспектов правового равенства М. Н. Козюк определяет его 
внутреннюю структуру, выделяя: во-первых, непосредственное формально-юридическое равенство, во-
вторых, равноправие и, наконец, в-третьих, равную защиту перед законом [Цит. по: 13, с. 9]. К сожалению, 
данная структура равенства вытекает из формального определения функции права, абстрагируясь от его 
фактической реализации. Подобное структурирование понятия правового равенства обусловлено, прежде все-
го, отсутствием универсального подхода к содержанию самого принципа равенства – полагает К. А. Чернов 
[19, с. 18]. Следует отметить тот факт, что, выделяя структуру правового равенства, М. Н. Козюк определил 
равноправие как часть правового равенства, а не равную ей категорию, то есть правовое равенство есть не-
что выше и шире, нежели равноправие. В продолжение сказанного, Е. Н. Бырдин утверждает, что только 
«формальное юридическое равенство выступает в виде свойства права, а равноправие и равная защита зако-
ном являются руководящими принципами при построении правовых систем и используются лишь совре-
менными законодателями» [5, с. 140]. 

Действительно, содержание понятий равенства и равноправия не имеет какого-либо однозначного опре-
деления. Это вызвано, прежде всего, дисбалансом формально-юридического равенства и фактического: кон-
ституционное закрепление находит только формально-юридическое равенство, однако это компенсируется 
созданием механизмов приведения фактического равенства в соответствие формальному, которое, однако, 
недостижимо [14, с. 20], что и является непосредственным регулированием прав. 

В итоге можно сказать, что в отношении вопроса отождествления понятий равенства и равноправия нет 
единого определенного мнения, однако необходимо определить их полноту и содержание. В чистом виде 
равенство подразумевает собой абстрактное тождество, достигнутое при выполнении условия тождествен-
ности: формальное определение равенства одного субъекта по отношению к другому выражается в прирав-
нивании каждого отдельного признака субъекта по отношению к другому, определяя тем самым их взаим-
ную идентичность. Подобная идентичность на практике достижима для математических моделей, однако 
она в корне неприемлема для общества, в котором каждый отдельный человек обладает целым рядом сугубо 
персонифицированных различий. Эти самые различия не позволяют достигнуть равенства в идеале. 

Таким образом, раз невозможно достигнуть идеалистичного равенства, можно достигнуть равенства при 
помощи какого-либо инструмента. Таким инструментом является право. Само право очень тесно связано с 
понятием равенства, так как любое право направлено на его достижение и обеспечение. В. С. Нерсесянц от-
мечает: «…право говорит и действует языком и средствами равенства и благодаря этому выступает как все-
общая и необходимая форма бытия, выражения и осуществления свободы в совместной жизни людей» 
[Там же, с. 17]. При этом правовое равенство становится элементом свободы, а не наоборот. В итоге необхо-
димо отметить, что понятие равноправия тождественно равенству прав, но отлично понятию равенства в 
чистом виде. То есть равноправие, или правовое равенство, означает формальное равенство или формально 
равную свободу членов общества – подобного же мнения придерживается в своем исследовании принципа 
равноправия в правовом положении личности М. А. Кудрявцев [11, с. 36]. 

Несколько сложнее рассматривать равенство и равноправие в связке с социальными конструкциями, та-
кими как гендер. Сам термин «гендер» (равно как связанные с ним гендерные исследования) стал актуален 
для России относительно недавно. Укоренение данного термина в России стало возможным лишь в перестро-
ечные годы – вторая половина 1980-х. Отвечая на вопрос – что же такое гендер, для начала необходимо опре-
делить, что же такое пол человека вообще. Энтони Гидденс, как один из ведущих ученых-социологов, кото-
рый достаточно подробно и максимально объективно разработал теорию гендера и определил его тесную 
связь с иными общественными процессами и явлениями, отмечает, что разграничение пола и гендера являет-
ся фундаментальным, так как многие различия между женщиной и мужчиной обуславливаются причинами, 
не являющимися биологическими по своей природе [Цит. по: 1, с. 14]. Под полом человека (или, иначе, био-
логическим полом) следует понимать, прежде всего, совокупность признаков и характеристик, определяю-
щих людей в качестве мужчины или женщины и позволяющих тем самым их идентифицировать и разделять. 

В свою очередь, гендер, как одновременно и элемент общества, и феномен культуры, разделяется на со-
ответствующие категории: феминную и маскулинную [4, с. 16]. Вопросам маскулинности и феминности по-
священо достаточно большое количество исследований, многие из которых находятся в плоскостях психо-
логии, философии и редко социологии [2; 18; 21; 22]. Если говорить более простым языком, понятия маску-
линности и феминности можно свести к базисным элементам (квинтэссенциям) мужественности и женст-
венности гендерных стереотипов [10]. 

Для того чтобы разобраться, что же является гендером по своей сути, дадим для начала его определение. 
Председатель Московского центра гендерных исследований профессор О. А. Воронина отмечает, что  
«гендер создается (конструируется) обществом как социальная модель женщин и мужчин, определяющая их 
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положение и роль в обществе и его институтах (семье, политической структуре, экономике, культуре и об-
разовании и др.)» [7, с. 25]. Однако подобная конструкция объединена как с социальным, так и с биологиче-
ским полом человека, что связано, прежде всего, с функциональными особенностями половых ролей муж-
чины и женщины и выражается в гетеросексуальном сочетании. 

Н. Л. Пушкарева, одна из крупнейших отечественных исследователей «женской истории», отмечает, что 
гендер скорее является «мыслительным конструктом, определяющим социально-культурные функции пола 
и позволяющим отличить эти функции от функций биологических» [17, с. 21-22]. Подобная трактовка, под-
меняющая ключевую особенность гендера как социального конструкта на статус научной дефиниции, в 
корне противоречит смысловой составляющей функции гендера, переводит из явления реального в мир во-
ображаемого, на котором строится практически весь объем теории и методологии гендерных исследований 
[6-8; 15-17]. Гендер позволяет не только различать пол человека по определенным признакам, но и в своем 
содержательном дифференцировании дает возможность отойти от обычных рамок понятия пола человека и 
перейти к полиструктурным, которые социализируются в обществе в качестве реального явления. Тем са-
мым осуществляется переход от категорий мужественности и женственности, присущих биологическому 
полу человека, к категориям маскулинности и феминности, присущих исключительно гендеру [9, с. 18]. 

На основании вышеизложенного необходимо дать определение гендера, которое бы максимально отра-
жало как его социальный базис, так и биолого-психологическое содержание термина. Итак, под гендером 
следует понимать социально-психологическую конструкцию пола, выражающуюся в комплексе заданных и 
предопределенных свойств и качеств поведения человека. Таким образом, гендер есть не что иное, как соци-
альные роли, качество поведения, род занятий и деятельности, которые считаются в обществе характерными 
для мужчины и женщины. 

Определив понятие гендера и его связь с полом человека, необходимо раскрыть соотношение гендерного 
равенства (неравенства) и равноправия, а также их отличие от фактического равенства и равноправия. Для 
начала определим понятие гендерного равенства (эгалитарности). По мнению Н. А. Шведовой, «гендерное 
равенство – это равная оценка обществом схожести и различия между женщинами и мужчинами, различных 
социальных ролей, которые они играют» [20, с. 4]. Основным смысловым содержанием гендерного равенст-
ва является научная дефиниция самого понятия равенства, конкретизированного в плоскости гендера, а 
именно: если в основе содержания равенства лежит абсолютизированная абстрактная идентичность, то ген-
дерное равенство имеет специализированный контекст, сужая абсолютную идентичность до гендерной. Та-
ким образом, гендерное равенство есть не что иное, как «одинаковость» мужчин и женщин (в конкретном 
подтексте) – именно «одинаковость», но не идентичность. Между мужчиной и женщиной невозможно по-
ставить знак равенства уже только по причине их психофизиологических различий и особенностей, не гово-
ря уже и о различных биологических функциях. 

Схожим образом толкует понятие гендерного равенства И. И. Ларинбаева, соотнося его с юридическим 
равноправием вообще [12, с. 96]. Гендерное равенство имеет особенность исключительно внешнего опреде-
ления, то есть является проекцией общественного мышления, того, как общество определяет для себя форму 
взаимоотношений полов. Таким образом, можно сказать, что гендерное равенство первично по отношению к 
праву. Этому есть разумное объяснение: любое общество имеет традиции, которые, так или иначе, форми-
руют массовое сознание. Например, общество стран Европы определяет мужчин и женщин как равных, а в 
странах Африки и Азии традиции не позволяют поставить женщин на одну ступень с мужчинами. Таким 
образом, гендерное равенство (неравенство) является категорией общественной, то есть имеющей исключи-
тельно социальные корни, выражающиеся в массовом сознании людей. 

В противовес гендерному равенству, гендерное равноправие является установленным обществом через 
механизм государства принципом построения отношений полов внутри общества, то есть вторично по от-
ношению к гендерному равенству. Гендерное равноправие находит свое выражение в равенстве предостав-
ляемых мужчинам и женщинам прав, основных свобод и обязанностей. То есть гендерное равноправие есть 
признаваемое и устанавливаемое обществом через механизм государства гендерное равенство прав. Поня-
тие гендерного равноправия значительно уже понятия гендерного равенства вообще, так как имеет узкий 
специализированный контекст – право, сужающее общее равенство до равенства правового. 
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The author considers how modern historians, philosophers, sociologists, lawyers define the notions “gender”, “equality”, “equal 
rights”, discusses the formalization of the legal impletion of the notion “gender equal rights”, analyzes the correlation between 
the notions of gender equality and gender equal rights, comes to the conclusions about the social-psychological nature of the no-
tion “gender equality” expressed through the traditions and mass consciousness of society as well as the primacy of gender equal-
ity in relation to gender equal rights, and determines the exceptional legal nature of gender equal rights. 
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УДК 930.1 
Исторические науки и археология 
 
Статья посвящена реконструкции интеллектуальной биографии А. Утана – одного из лидеров модернист-
ского движения в римском католицизме. Избранный автором жанр микроистории позволяет выйти на бо-
лее глобальный уровень обобщений, поставив проблему интеллектуального диктата Церкви и способов его 
преодоления, избираемых священниками, стремившимися к свободному поиску истины. 
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Изучение истории римско-католического модернизма, т.е. течения в рамках католической Церкви, пред-
ставители которого настаивали на необходимости адаптировать католицизм к реалиям современности, пред-
ставляет огромный интерес для исследователя, позволяя решать целый круг вопросов, связанных с интел-
лектуальной историей Церкви и процессом формирования светского подхода к изучению религиозных фе-
номенов. В рамках данной статьи мы ставили перед собой задачу представить интеллектуальную биогра-
фию одного из лидеров модернизма во Франции, ставшего первым историографом данного течения,  
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