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благодаря технике, сил» [3, с. 47]. Суть техники в освобождении человека, которое позволит ему быть са-
мим собой. Современность подводит человечество к проблеме нового понимания техногенного мира и чело-
века в нем. Техника есть средство, но она обладает своей онтологией, цель есть ценности человеческой жиз-
ни, бытие человека. Необходимо осознание человека как творца в антропотехносферном подходе, преодоле-
ние инерции общественного развития. Направление развития как общества, личности, так и техносферы в 
сторону гуманизации и духовного роста, возвращение человеку центрального места в системе ценностей – 
одна из важных задач нашего времени. Достигнуть ее можно с помощью осознания и контроля роли техни-
ки, консолидировав пространства гуманитарных и физических технологий в единую, связную цивилизован-
ную область. Только объединенные усилия большинства людей, особенно в постиндустриальных странах, 
позволят изменить сознание человечества. Основная цель этого преобразования – достижение людьми уров-
ня сознания, соответствующего уровню развития техногенной среды и позволяющего предвидеть основные 
последствия научно-технических нововведений. 
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СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  

И ЕЕ СООТНОШЕНИЕ С СЕКСУАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТЬЮ ЧЕЛОВЕКА© 
 

Проблема определения и дифференцирования гендерной идентичности человека на сегодняшний день 
представляется актуальной и своевременной. Причиной тому служит активная популяризация за последние 
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два десятилетия понятия гендера и связанных с ним гендерных исследований, которые, однако, развивая 
данное направление научных знаний, сделали его абстрактным и вариабельным – поныне нет однозначного 
и четко определенного подхода к самому понятию гендера и, тем самым, к его структуре. 

В обобщенном виде, под гендерной идентичностью следует понимать психологическое отождествле-
ние человека с определенным гендером, которое выражается в условном приписывании соответствующей 
гендерной роли (функции) как самим человеком, так и обществом [13; 18, с. 154]. Таким образом, понятие 
гендерной идентичности выпадает из дискурса большинства исследований в данной плоскости, оставаясь 
отчасти эфемерным понятием, зависимым от того, каким образом наполняется исходный термин – гендер, 
идентификация с которым является ключевой категорией в общей системе самоидентификации личности. 

В свою очередь, посредством идентичности сексуальной определяется сексуальная принадлежность 
человека, выражающаяся в форме отождествления на психологическом уровне с определенной сексуальной 
ориентацией (влечении к представителям определенного пола). Таким образом, существуют две самостоя-
тельные формы самоидентификации человека, строящиеся в единых социальных категориях: гендера и пола 
человека. Подобные конструкции содержат явную коллизию, порождающую социальные диспропорции, ко-
торые невозможно в дальнейшем урегулировать в плоскости юриспруденции. 

В Конституции России находит свое закрепление равенство прав полов – мужчин и женщин. Данные 
нормы находят свое продолжение в широком спектре отраслей права: семейном, трудовом, уголовном и 
проч., однако никоим образом действующее законодательство не определяет равноправие гендерное. Слож-
ность данной социальной конструкции, ее подвижность и абстрактность, отсутствие сложившихся пред-
ставлений о ее структуре лишают возможности использовать «гендерную» терминологию в праве, как это 
практикуется в ряде европейских государств (в том числе и на уровне всего Евросоюза). 

Определив базисные элементы форм самоидентификации человека в плоскости гендера и пола, соотнося 
точки их соприкосновения и основные различия, станет возможным в дальнейшем объективно использовать 
понятие гендера и тесно связанных с ним иных терминов в юриспруденции. Под полом человека (или, иначе, 
биологическим 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 создается (конструируется) обществом как социальная модель женщин и мужчин, опре-
деляющая их положение и роль в обществе и его институтах (семье, политической структуре, экономике, культу-
ре и образовании и др.) [21, с. 25]. В итоге, понятие гендера, как одновременно и элемента общества, и феномена 
культуры, значительно шире понятия биологического пола человека. 

Традиционно гендер разделяют на две соответствующие категории: маскулинную (мужчин) и феминную 
(женщин), изучению которых посвящено достаточно большое количество исследований, многие из которых 
находятся в плоскостях психологии, философии и, редко, социологии [1; 14; 22; 23]. 

Таким образом, понятие гендерной идентичности шире понятия сексуальной идентичности, хотя и ус-
ловно тождественно ему (все зависит от степени смыслового наполнения понятия гендера – при более де-
тальной экспликации гендер есть не что иное, как социальный пол человека; при более широкой трактовке 
появляется возможность говорить о более объемном смысловом наполнении гендера [4, с. 42-55; 5, с. 16;  
8, с. 19; 20, с. 360-367]). 

Теоретическое разделение гендерной системы на маскулинную и феминную категории исходит из доста-
точно формализованного представления о гендере, подкрепленного таким фактором человеческого естества, 
как половой диморфизм. Однако подобное суждение весьма условно, так как не существует «идеальных» 
мужчин с абсолютной маскулинностью, равно как не существует «идеальных» женщин, обладающих абсо-
лютной феминностью. 

Одновременно с этим, исходя из идей полового диморфизма, маскулинность и феминность необходимо 
противопоставлять друг другу, тем самым, противопоставляя друг другу пол мужчины и пол женщины, что 
ошибочно, так как взаимоотношение полов есть не борьба, а союз. Таким образом, маскулинность и фемин-
ность являются условным соитием – coitus, внутренним балансом полоролевого естества. 

Каждый человек представляет собой определенное сочетание обеих гендерных категорий в виде беско-
нечного числа их промежуточных форм, то есть андрогинии [6; 7]. В итоге, баланс маскулинности и фемин-
ности является ключевым фактором в самоидентификации человека. Это находит свое подтверждение как в 
морфологии человека, так и его психологии, выраженной в формах гендерной (социополовой) и сексуаль-
ной (полоролевой) идентичности. Подобного суждения придерживается И. С. Кон, определяя гендерную 
проблематику во множественности индивидуальных различий, которые не укладываются в привычные ди-
хотомические схемы [15]. 

Если говорить более простым языком, понятия маскулинности и феминности можно свести к базисным 
элементам (квинтэссенциям) мужественности и женственности гендерных стереотипов, но их отнюдь нельзя 
отождествлять с ними [10; 11, с. 36]. 

В учебнике «Основы теории гендера» Украинского института гендерных исследований «фиксируется как ми-
нимум пять гендеров (полов) – это женский, мужской, бисексуальный, гомосексуальный и транссексуальный» 
[19, с. 87]. Подобная трактовка является спорной – искусственное расширение гендерного конструкта с двух 
(мужской и женский) до пяти видов не компенсирует его содержание, искажая смысл самого понятия гендера. 

Во-первых, транссексуализм (наравне с транствестизмом) как таковой невозможно отнести к данной кон-
струкции по причине его сугубо психолого-психиатрической природы. Аргументом в защиту такого сужде-
ния является факт отнесения транссексуальности к категории заболеваний, сопряженных с расстройством 
личности, согласно Международной классификации болезней [17, ст. F64]. В качестве упреждения следует 
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отметить недопустимость включения интерсексуалов (гермафродитов) в структуру гендера ввиду их анор-
мальности, являющейся природно-недопустимой. Во-вторых, гомосексуальность и бисексуальность (равно 
как и гетеросексуальность) являются элементами понятия сексуальной идентичности человека. 

Несмотря на наличие всего двух видов гендера, количество форм гендерной идентичности достаточно 
велико: во-первых, гендер не всегда совпадает с биологическим полом человека; во-вторых, гендер, соот-
ветствуя количественно биологическому полу человека, качественно отличается от него [16]. 

Отталкиваясь от полиструктурности гендера, выраженной через множественную андрогинию его поло-
ролевых категорий, можно выделить основные типы гендерной идентичности: мужская (превалирование 
маскулинности), женская (превалирование феминности), андрогинная (одновременно высокие показатели и 
маскулинности, и феминности) и недифференцированная (бесполая). Схожая систематизация была предло-
жена психологом Сандрой Бем в целях дифференциации результатов тестирования определения психологи-
ческой маскулинности и феминности человека [2, с. 148; 3; 12]. 

Наиболее верным для осмысления состояния проблемы является условное разделение гендерной иден-
тичности на три независимых конструкта: состояние нормы, состояние аномалии и состояние отклонения. В 
состояние-норму входят гендерные идентичности мужчины для мужского пола (маскулинность) и женщины 
для женского пола (феминность). В состояние-аномалию – гендерные идентичности мужчины для женского 
пола (маскулинность), женщины - для мужского пола (феминность). В состояние-отклонение входят биген-
дерность – совмещение как мужской, так и женской идентичности в зависимости от различных, как внеш-
них, так и внутренних, факторов (андрогинность) [9], а также агендерность – самоидентифицирование чело-
века вне какого-либо определенного гендера (недифференцированость). 

Сексуальная идентичность человека и гендерная, так или иначе, но остаются достаточно глубоко связан-
ными, несмотря на их различную этиологию. В итоге, четыре типа гендерной идентичности объединяют в 
себе шесть различных типов сексуальной идентичности человека: 

- во-первых, мужской и женский (как формы гетеросексуальной ориентации и состояния-нормы гендер-
ной идентичности); 

- во-вторых, геев и лесбиянок (как формы гомосексуальной ориентации и состояния-аномалии гендерной 
идентичности); 

- в-третьих, бисексуальность и асексуальность (как формы бисексуальной и асексуальной ориентации и 
состояния-отклонения гендерной идентичности). 

Отталкиваясь от установленной структуры гендерной и сексуальной идентичностей человека, можно од-
нозначно определить, что обе формы самоидентификации человека строятся на единой двуполярной систе-
ме. Сексуальная идентичность является результатом определения принадлежности человека к конкретному 
полу. В свою очередь, гендерная идентичность заключается в отождествлении человека с представителем 
того или иного пола. Сексуальная и гендерная идентичности могут не совпадать, что не может рассматри-
ваться как психиатрическое отклонение, так как допустимо в плоскости психологии. Сексуальная идентич-
ность сама по себе не способна выступать критерием для трансформации психологии человека и тем самым 
гендерной идентичности человека, однако гендерная идентичность способна выступить причиной измене-
ния идентичности сексуальной (трансгендерность). 

Понятие гендерной идентичности возможно к употреблению в правовых документах, так как отражает 
социальный пол, в противовес сексуальной идентичности, отражающей исключительно полоролевые харак-
теристики человека. Таким образом, экспликация понятия гендера и гендерной идентификации человека в 
юриспруденцию на данный момент представляется допустимой и своевременной. 
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The author presents the definitions of the notions of gender and sexual identity by modern psychologists, philosophers, sociolo-
gists, as well as the formalization of the structure content of the notion “gender identity”, analyzes the correlation between the 
notions of gender identity and sexual identity, comes to the conclusions about their close interaction, ascertains that the notion of 
gender identity is broader than the notion of sexual identity, and undertakes an attempt to determine the structure of gender that 
allows achieving a definite ascertainment of human gender identity forms for their further explication to jurisprudence. 
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УДК 349.42 
Юридические науки 
 
В статье исследованы особенности построения современной системы (иерархии) источников аграрного 
права Украины, исходя из их юридической силы, соотношения различных источников аграрного права  
(Конституция Украины, международные правовые договоры, законы, нормативно-правовые акты органов 
исполнительной власти и местного самоуправления, решения высших судебных инстанций) по урегулирова-
нию аграрных правоотношений в Украине. Особое внимание уделено решениям суда как оригинальным ис-
точникам аграрного права. 
 
Ключевые слова и фразы: аграрное право; источники права; система источников аграрного права; юридиче-
ская сила. 
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ИСТОЧНИКОВ АГРАРНОГО ПРАВА УКРАИНЫ© 

 
Объективность структуры и содержание системы источников современного аграрного права Украины 

обусловлены особенностями и объективным характером построения и функционирования системы аграрно-
го права в соответствии с основными закономерностями общественного и экономического развития. Сфера 
сельскохозяйственного производства обладает существенной спецификой: зависимостью от природно-
климатических факторов, сезонным характером труда, превышением времени производства сельскохозяйст-
венной продукции над продолжительностью рабочего времени, использованием земли в качестве основного 
средства производства. Необходимо учитывать также значение аграрного сектора для обеспечения продо-
вольственной безопасности страны. Аграрное право представляет собой информационно-управляемую сис-
тему, поэтому систему источников аграрного права можно определить как систему, предназначенную для 
сохранения правовой информации и оптимизации ее использования. 

Актуальность темы исследования обусловлена недостаточным уровнем изучения проблемы современных 
источников аграрного права. Следует заметить, что интерес к этим вопросам проявлялся и раньше. Однако, 
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