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ПОНЯТИЕ НЕРАВЕНСТВА 
 
 

Любое человеческое знание начинается с интуиции, 
 переходит к понятиям и завершается идеями. 

Иммануил Кант (Immanuel Kant, 1724–1804),  

немецкий философ 

 
В определённых условиях (ситуациях) существующие объек-

ты вызывают у живых и мыслящих существ необходимость их 
познания. Объектом в работе называется часть реальности, вклю-
чая процессы, явления и деятельность живых организмов.  

Люди (часть живых и мыслящих существ) фиксируют в поня-
тиях изучаемые объекты и результаты их познания, т.е. выражают 
в понятных им словах и символах. По мере углубления знаний об 
объекте понятия уточняются: от описательности некоторых сто-
рон объекта переходят к объяснению его природы, строения, со-
держания, сущности, несовпадения, отличия. 

Неравенство – это одна из характеристик отличия, несовпа-
дения объектов, возникающая при их сравнении. Эту характери-
стику дают с помощью таких слов, как «не равно», «больше», 
«меньше», «сильнее», «слабее», «длиннее», «короче», «круглый», 
«квадратный», «плоский», «объёмный», «мужской», «женский», 
«синий», «зелёный» и т.д., а также знаков: «<», «>», «≠» и др. 

Понятие неравенства возникает при сравнении объектов, т.е. 
лишь когда существуют несколько объектов, и они необязательно 
одинаковы. Множественность объектов и их отличие друг от дру-
га – имманентные свойства окружающего нас мира. Отличие на-
столько массово и привычно для людей, что не отличие, совпаде-
ние, похожесть, подобие приходится специально искать. Так, 
ищут условия, при которых существуют равенство и равновесие

1
. 

Одним из отражений относительной редкости равенства является 
то, что обычно ищут и говорят о точке равновесия, т.е. об очень 
малой величине, которая в геометрии вообще не имеет размера

2
. 

                                                      
1 В равновесии состояние объекта (тела, вещества, величины и т.д.) не ме-

няется, потому что противоположные воздействия на него (силы, процессы, 

влияния и т.п.) равны, и объект равен самому себе. 
2 Точка, как единица измерения, в русской системе мер равна 0,254 мм, в 

английской системе мер точка (point) = 1/72 дюйма. 
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И, даже когда в человеческом обществе
1
 декларируются равенст-

во всех перед законом, равенство возможностей и некоторые дру-
гие виды равенства, они далеко не всегда действительно соблю-
даются

2
. 

Таким образом, говоря о неравенстве, можно утверждать, что 
оно существует объективно и является массовым. 

Второе наблюдаемое и зафиксированное наукой имманент-
ное и неустранимое свойство неравенства в обществе состоит в 
том, что оно даёт возможность и стимулирует успешное разви-
тие одних членов и групп общества и одновременно таит в себе 
опасность деградации других участников общественной жизни. 
Поэтому, изучая неравенство, следует не только определять, в 
чём оно состоит и между кем (чем) существует, но и устанавли-
вать, кому оно позволяет прогрессировать, а для кого опасно. 
Это не только сложные и далеко не изученные, но, порой, не 
осознанные и не поставленные вопросы, требующие специаль-
ного исследования. 

В обществе социальное, экономическое, политическое, воен-
ное, научно-технологическое, культурно-образовательное и дру-
гие виды неравенства опасны не только своим существованием, 
опасность представляют восприятие и реакция на эти неравенства 
членов и групп общества. Важную роль в восприятии неравенст-
ва и реакции на него играет утвердившееся в сознании людей, 
живущих в данное время и в данном обществе, понимание спра-
ведливости

3
. 

Равенство и неравенство есть оценочные характеристики 
объективно существующих свойств объектов. Справедливость же 
равенства или неравенства является оценочным суждением о по-
лученном и зафиксированном различии объектов. То есть, нера-

                                                      
1 Далее для простоты человеческое общество будем называть словом «об-

щество». 
2 См., например, Доклад Уполномоченного по правам человека в Россий-

ской Федерации за 2015 год // Российская газета. Федеральный выпуск. – 2016. – 

№ 60. – С. 18. (24 марта). 
3 «Сара Броснан (Sara Brosnan) и Франс де Валь (Frans de Waal) из амери-

канского Национального исследовательского центра приматов (Yerkes National 

Primate Research Center) доказали, что человеческое ощущение справедливости 

идентично ощущениям других приматов» // У шимпанзе есть чувство справед-

ливости, подобное человеческому [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.membrana.ru/particle/8134 (дата обращения: 31.05.2016 г.). 

http://www.membrana.ru/particle/8134
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венство и равенство характеризуют совпадение или различие 
свойств объектов, справедливость и несправедливость соотносит 
равенство и неравенство с некоторой системой норм, ценностей, 
заповедей, представлений, критериев. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/972326

