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На протяжении последних нескольких 
десятилетий многие государства мира 
продолжают развивать гуманистическую 
идею о необходимости построения си-

стемы по обеспечению и защите прав и 
свобод человека и гражданина, одним из 
элементов которой является защита лич-
ности от дискриминации. В некоторых 
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В статье поднимается проблема соотношения обратной дискримина-
ции и позитивных мер, как формы легитимной дифференциации. Причи-
ной постановки указанной проблемы послужил анализ исторического 
опыта зарубежных стран в вопросе борьбы с дискриминацией в отноше-
нии расовых и национальных меньшинств. Одним из ключевых способов 
борьбы с дискриминацией в таких странах было проведение политики по-
зитивных мер, то есть государственных мер, направленных на исправле-
ние фактического неравенства расовых и этнических меньшинств. Вместе 
с тем автор установил, что достаточно распространенным следствием ре-
ализации политики позитивных мер является возникновение обратной 
дискриминации, то есть дискриминации большинства, как это случилось, 
например, в Соединенных Штатах Америки и во Франции. Признавая эф-
фективность позитивных мер, как инструмента борьбы с дискриминацией 
в классическом её представлении, автор выработал критерии, на основа-
нии которых стоит устанавливать позитивные меры. Предлагаемые крите-
рии должны служить средством предупреждения возникновения обратной 
дискриминации.
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The article raises the problem of the correlation of reverse discrimination 
and positive measures as a form of legitimate differentiation. The reason for the 
formulation of this problem was the analysis of the historical experience of for-
eign countries in the fight against discrimination against racial and national mi-
norities. One of the key ways to combat discrimination in such countries was to 
implement a policy of positive measures, that is, state measures aimed at cor-
recting the actual inequality of racial and ethnic minorities. At the same time, 
the author found that a fairly common consequence of the implementation of 
the policy of positive measures is the occurrence of reverse discrimination, that 
is, discrimination of the majority, as happened, for example, in the United States 
of America and in France. Recognizing the effectiveness of positive measures 
as a tool to combat discrimination in its classical view, the author has developed 
criteria on the basis of which positive measures should be established. The pro-
posed criteria should serve as a means of preventing the occurrence of reverse 
discrimination.
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международных документах, посвящен-
ных защите прав человека указано, что 
странам необходимо прилагать усилия по 
ликвидации практик неправомерного 
ограничения прав лиц, находящихся в 
меньшинстве. Положение таких лиц наци-
ональные структуры государств, как пра-
вило, уравновешивают при помощи си-
стемы льгот и преференций. Указанная 
идея устранения дискриминации носит 
название политики позитивных мер. По-
зитивные меры – последовательный ком-
плекс мер временного характера, пред-
назначенных конкретно для исправления 
положения членов целевой группы в од-
ном или нескольких аспектах их социаль-
ной жизни с тем, чтобы обеспечить эф-
фективное равенство [14].

В трудах российских исследователей 
позитивные меры именуют понятием «по-
зитивная дискриминация». Полагаем, что 
выбранное словосочетание по своей при-
роде лексически противоречиво, а юри-
дическое значение «дискриминации» и не 
позволяет рассматривать это явление, 
как оправданное ни при каких обстоя-
тельствах. «Позитивная дискриминация» 
является contradictio in terminis: либо ука-
занное различие является оправданным и 
законным, поскольку оно не является 
спорным и не может именоваться «дис-
криминацией», либо указанное различие 
является неоправданным или незакон-
ным, поскольку оно спорно, и не должно 
называться «позитивным» [14].

В российской правовой науке словосо-
четание «позитивные меры» также встреча-
ется, вместе с тем его сущностное содер-
жание не раскрывается. Например, 
В. А. Карташкин, изучая проблему ограни-
чения прав неграждан, выразил следую-
щую мысль: «Одной из форм позитивных 
мер являются особые права, направленные 
на то, чтобы, к примеру, меньшинства мог-
ли сохранить свои особенности и традиции, 
причем такие права важны и для обеспече-
ния равного обращения» [12, с.19].

Считаем, что под позитивными мера-
ми следует понимать установленные го-
сударством при условии существования 
разумной обоснованности меры, веду-
щие к исправлению фактического нера-
венства и способствующие обеспечению 
равных возможностей реализации инди-
видуумами своих прав и свобод.

На международном уровне положения 
относительно необходимости примене-
ния позитивных мер в отношении расовых 
меньшинств получили свое закрепление в 
Международной конвенции о ликвидации 
всех форм расовой дискриминации 1965 
года (пункт 4 статья 1). 

Вскоре концепция позитивных мер по-
лучила широкое признание и была успеш-
но интегрирована в страны Европы. Пред-
метная сфера применения позитивных 
мер была значительно расширена и стала 
распространяться на другие группы насе-
ления, которые находились в неблагопри-
ятных условиях, например, на инвалидов.

В частности, в Конвенции о правах ин-
валидов 2006 года сказано, что «конкрет-
ные меры, необходимые для ускорения 
или достижения фактического равенства 
инвалидов, не считаются дискриминаци-
ей» (пункт 4 статья 5).

Помимо Конвенции о правах инвали-
дов 2006 года идея позитивных мер про-
слеживается в ряде международных до-
кументов разного уровня. Так, в преамбу-
ле к Протоколу 12 к Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод 1950 
года указано: «подтверждая, что принцип 
недискриминации не препятствует госу-
дарствам-участникам принимать меры 
для обеспечения полного и эффективно-
го равенства при условии существования 
объективной и разумной обоснованности 
таких мер» предполагается, что подобные 
меры могут и должны способствовать 
равноправию или «ведут к исправлению 
фактического неравенства».

На сегодняшний день политика пози-
тивных мер применяется в качестве мето-
да борьбы с дискриминацией по всему 
миру: в Германии, Франции и других ев-
ропейских странах в отношении мигран-
тов, в Канаде и Австралии по отношению к 
коренному населению, в Малайзии – для 
защиты интересов «менее успешной» ча-
сти населения (малайцев), в Индии по от-
ношению к «отсталым классам» и религи-
озным меньшинствам.

Заметим, что сегодня позитивные 
меры активно применяются во многих 
странах мира и не только по отношению к 
расовым меньшинствам. Так, Билль об 
инвалидах 1995 года запрещает в Индии 
не только дискриминацию в различных 
сферах, но и содержит позитивные меры, 
которые должны применяться в отноше-
нии инвалидов. Биллем устанавливается 
система квот, при которой за инвалидами 
сохраняется определенное количество 
рабочих мест в государственных и част-
ных структурах, а также инвалидам пре-
доставляются определенные льготы в 
сфере образования [11, c.104].

В Китае, согласно «политике префе-
ренций» некоторые высокие посты в 
управлении были отданы этническим 
меньшинствам и женщинам. Кроме того, 
государство обязало университеты отда-
вать предпочтение абитуриентам, при-
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надлежащим к этническим меньшин-
ствам.

Акт о равенстве при приеме на работу, 
действующий в Канаде, обязывает рабо-
тодателей предоставлять режим префе-
ренций женщинам, инвалидам, коренно-
му населению, расовым меньшинствам. В 
большинстве канадских университетов 
действует система, при которой к пред-
ставителям коренного населения предъ-
являются более низкие требования при 
поступлении.

Сторонники позитивных мер, убежде-
ны что, позитивные меры наилучшим об-
разом поспособствовали достижению па-
ритета в получении образования расовы-
ми меньшинствами и женщинами. Они 
также утверждают, что позитивные меры 
благоприятно влияют на академическое и 
социальное развитие всех учащихся не-
зависимо от пола и цвета кожи [3, c.26]. 

Также некоторые американские авто-
ры считают, что позитивные меры, осо-
бенно как инструмент расового равен-
ства, открывают полный круг возможно-
стей и именно благодаря позитивным 
мерам можно создать современное граж-
данское общество [8, c.80].

Вместе с тем, резонно будет заметить, 
у идеи позитивных мер существуют не 
только сторонники, но и противники. По 
мнению оппонентов сторонников полити-
ки позитивных мер, позитивные меры 
фактически являются орудием ущемле-
ния прав большинства в пользу предста-
вителей меньшинств, что в последнее 
время все более явно проявляется в Сое-
диненных Штатах Америки.

Профессор Колумбийского универси-
тета Джордж Шер, считает, что позитив-
ные меры нивелируют достижения лю-
дей, на которых распространяются пози-
тивные меры, поскольку обществом успе-
хи таких людей, воспринимаются не как 
результат их собственных усилий. Кроме 
того, позитивные меры могут негативным 
образом способствовать появлению иж-
дивенчества у представителей, в отноше-
нии которых и применяются позитивные 
меры [5, c.40].

Отметим, что ряд стран решили отка-
заться от политики позитивных мер в от-
ношении расовых и национальных мень-
шинств. Например, Конституционный Суд 
Словакии постановил, что политика пози-
тивных мер, предоставляющая привиле-
гии для представителей расовых и этни-
ческих меньшинств, противоречит Кон-
ституции.

В Соединённом Королевстве приме-
нение позитивных мер по признаку пола, 
расы и этнической принадлежности, как 

правило, считается незаконным по любой 
причине в таких областях, как образова-
ние, занятость, а также при использова-
нии государственных услуг. 

Относительно применения политики 
позитивных мер американский правовед 
Роджер Гольдман в свое время сказал, 
что «критики позитивных мер не могут по-
нять, почему кто-то, кто по случайному 
стечению обстоятельств имеет черный 
цвет кожи, но сам никогда не был жертвой 
дискриминации, должен заслуживать бо-
лее благосклонного отношения к себе из-
за принадлежности к группе людей, дис-
криминированных в прошлом» [10].

Следует подчеркнуть, что Соединен-
ные Штаты Америки были одной из пер-
вых стран, начавших устанавливать поли-
тику позитивным мер с целью ликвидации 
последствий рабства и проводимой по-
сле его отмены сегрегационной полити-
ки. Отметим, что расовая сегрегационная 
политика действовала в Соединенных 
Штатах Америки практически вплоть до 
событий, именованных в истории Соеди-
ненных Штатов Америки, как «Марш на 
Вашингтон», произошедших в 1963 году. 
Данная мирная акция за гражданские 
права сильно повлияла на национальное 
мнение и привела к принятию Закона о 
гражданских правах 1964 года, гаранти-
рующего равные избирательные права и 
запрещающего дискриминацию и сегре-
гацию. Именно с того момента Соединен-
ные Штаты Америки стали активно прово-
дить политику позитивных мер в отноше-
нии расовых меньшинств, которая, как 
уже говорилось ранее, сегодня стала ору-
дием ущемления прав расового большин-
ства. 

Профессор Габриель Вассон полагает, 
что «политика позитивных действий не-
справедливо наказывает невиновного че-
ловека за предполагаемые дискримина-
ционные преступления его или ее пред-
ков, что по праву можно считать «обрат-
ной дискриминацией» [7 c.3].

Термин «обратная дискриминация» 
впервые зародился в одном из решений 
Верховного Суда Соединенных Штатов 
Америки в 1974 году. Дефиниция «обрат-
ная дискриминация» рассматривалась в 
рамках дискриминации по расовому при-
знаку и означала «предоставление не-
сколько более благоприятного отноше-
ния чернокожим мужчинам над белыми 
мужчинами или женщинами» [2, c.216].

Позже «обратная дискриминация» ста-
ла все чаще подвергаться доктринально-
му анализу со стороны зарубежных уче-
ных. Так, по мнению профессора евро-
пейского права Гарета Дэвиса «дискри-
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минация характеризуется как обратная, 
когда к социальной группе, к которой 
всегда относятся более благоприятно, 
стали относится менее благоприятно, 
чем к социальной группе, к которой обыч-
но относились менее благоприятно» [1, 
c.19].

Американский профессор Алан Гол-
дман трактует обратную дискриминацию 
как «преференциальное отношение к 
меньшинствам и женщинам в вопросах 
трудоустройства, приема в учебные заве-
дения и профессиональной подготовки». 
[4, c.4]. 

Отметим, что в российской правовой 
науке словосочетание «обратная дискри-
минация» не введено, но данная пробле-
матика постепенно начинает подвергать-
ся исследованию. Так, Е. М. Кожокин от-
метил, что нарушение прав большинства 
«опасность совершенно новая, подрыва-
ющая основы каждодневного существо-
вания, не поддающаяся описанию в рам-
ках политкорректного демократического 
дискурса» [13, c.177].

В целом же в российской правовой 
действительности тема обратной дискри-
минации находится за пределами науч-
ной дискуссии. Возможно, отсутствие во-
влеченности российских исследователей 
в вопрос обратной дискриминации опре-
делено тем, что Россия не сталкивается с 
подобными социальными проблемами, с 
какими приходится иметь дело Соеди-
ненным Штатам Америки. Убеждены, что 
это не является поводом для упущения 
феномена «обратной дискриминации» из 
научного внимания, поскольку именно та-
кая форма дискриминации напрямую 
связана с позитивными мерами, задача 
которых создание равных возможностей 
реализации личностью своих прав. Здесь 
же стоит отметить, что Российская Феде-
рация активно ведет политику позитив-
ных мер в отношении женщин, инвалидов, 
малочисленных коренных народов, поэ-
тому стоит учитывать, что такое неблаго-
приятное последствие как обратная дис-
криминация может проявить себя в слу-
чае отсутствия разумности в проведении 
политики позитивных мер. 

Резюмируя изложенное, под обратной 
дискриминацией (дискриминацией боль-
шинства) следует понимать неправомер-
ное отношение к членам превалирующих 
групп, вытекающее из преференциаль-
ной политики государства, принятой для 
устранения прежней дискриминации в 
пользу представителей меньшинств с 
точки зрения расы, пола, этнической при-
надлежности или других личностных при-
знаков.

Д. И. Аксеновский заметил, что, «наби-
рающий обороты процесс дискримина-
ции большинства сегодня проявился и во 
Франции, где бывший президент-социа-
лист Франсуа Олланд выполнил свое 
предвыборное обещание легализации 
«однополых браков». Впервые в европей-
ской стране такая инициатива встретила 
реальное и мощное сопротивление обще-
ства – 24 марта и 26 мая 2013 года демон-
страции в поддержку традиционной се-
мьи только в Париже собрали 1,4 и 1,1 
млн. человек соответственно. Подобного 
общественного выступления страна не 
видела с весны 1968 года» [9, c.88].

Стоит заметить, что в настоящее вре-
мя европейские страны начали практико-
вать открыто не объявленную, но от этого 
не менее очевидную, хотя и достаточно 
спорную (с точки зрения ее эффективно-
сти) политику защиты культуры и нацио-
нальной идентичности большинства [13, 
c.179].

Справедливо отметим, что способы 
защиты от обратной дискриминации, вы-
зывает ряд сложностей. Например, за-
труднительно доказать сам факт обрат-
ной дискриминации, так как лицо должно 
предоставить доказательства того, что 
дискриминация действительно основана 
на личностных признаках, которые явля-
ются признаками «большинства» и на ос-
новании этого лицо подверглось неблаго-
приятным воздействиям в той или иной 
сфере жизни общества.

Однако, есть судебные прецеденты, в 
которых факт обратной дискриминации 
был установлен. Одним из таких прецен-
дентов является решение Верховного 
Суда Соединенных Штатов Америки по 
делу «Риччи против ДеСтефано». Суть 
дела заключалась в том, что городская 
администрация в Нью-Хейвене, штат Кон-
нектикут проводила аттестацию пожар-
ных с целью их дальнейшего продвиже-
ния по службе. По результатам аттеста-
ции выяснилось, что аттестацию прошли 
только белые работники, когда как темно-
кожие работники аттестацию не прошли. 
Данное обстоятельство вызвало обеспо-
коенность у должностных лиц админи-
страции и они решили аннулировать ре-
зультаты аттестации и поспособствовать 
продвижению по службе афроамерикан-
цев с целью недопущения иска о дискри-
минации в соответствии с разделом VII 
Закона о гражданских правах 1964 года 
со стороны темнокожих работников. К 
слову, данный раздел признает незакон-
ным нанимать или поощрять работников 
по признаку расы или цвета кожи. Однако 
Верховный Суд Соединенных Штатов 
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Америки указал, что данные действия ад-
министрации Нью-Хейвена нарушили по-
ложения раздела VII Закона о граждан-
ских правах 1964 года, но не в отношении 
темнокожих, как это признается в боль-
шинстве случаев, а в отношении белых. 
Как было справедливо отмечено Судом 
«равенство в соответствии с положением 
о равной защите и равных возможностях в 
соответствии с разделом VII не достига-
ется путем дискриминации в отношении 
одной группы лиц в интересах другой 
группы по расовому вопросу» [6].

Исходя из изложенного, следует резю-
мировать, что проблема возникновения 
обратной дискриминации вследствие ве-
дения политики позитивных мер, кроется 
в отсутствии критериев, которые позво-
лят идентифицировать позитивные меры 
исключительного как форму легитимной 
дифференциации, и при правильном их 
применении не способных приводить к 
дискриминации.

Здесь необходимо обратить внимание 
на тот факт, что для правовых ограниче-
ний как формы легитимной дифференци-
ации определены критерии, отграничива-
ющие правовые ограничения от дискри-
минации. 

Так в европейской практике одним из 
критериев легитимности правовых огра-
ничений является их законность. Конвен-
ция о защите прав человека и основных 
свобод 1950 года прямо указывает, что 
«допустимы те ограничения, которые 
предусмотрены законом». Также к крите-
риям, позволяющим определить леги-
тимность правовых ограничений, высту-
пает наличие цели установления ограни-
чений. Традиционно целями установле-
ния ограничений являются обеспечение 
признания, уважения и защиты прав и 
свобод других лиц, удовлетворение спра-
ведливых требований морали, обеспече-
ние государственной и общественной 
безопасности, охрана общественного по-
рядка, здоровья, нравственности населе-
ния, обеспечение общего благосостоя-
ния, обеспечение демократических основ 
в обществе. Немаловажным критерием 
легитимности правовых ограничений вы-
ступает наличие соответствия ограниче-
ний принципу пропорциональности (со-
размерности).

Справедливо заметим, что посред-
ством своих решений Конституционный 
Суд Российской Федерации также выде-
ляет критерии, согласно которым можно 
детерминировать легитимность устанав-
ливаемых правовых ограничения прав и 
свобод человека и гражданина. В частно-
сти к таковым критериям относятся: 1) со-

ответствие принципу пропорционально-
сти (соразмерности и необходимости); 
2) соответствие принципам справедливо-
сти и разумности; 3) наличие целей уста-
новления ограничений, которые должны 
быть юридически и социально оправдан-
ны; 4) правовая определенность (ограни-
чительные нормы должны быть четкими и 
не допускать расширительного толкова-
ния); 5) недопустимость искажения в ходе 
правового регулирования самого суще-
ства конституционного права или свобод; 
6) рационализация деятельности органов 
власти не может служить основанием

Вместе с тем Конституционный Суд 
Российской Федерации не определил 
критерии установления позитивных мер, 
как он это предусмотрел для правовых 
ограничений.

Резонно также подчеркнем, что и на 
международном уровне нет системы кри-
териев, которые позволяют отчетливо де-
терминировать позитивные меры исклю-
чительно как способ легитимной диффе-
ренциации, направленной на установле-
ние равенства возможностей и исключа-
ющей любую дискриминацию, в том числе 
дискриминацию большинства. 

Считаем, что к такому роду критериев 
необходимо отнести следующие: необхо-
димость и актуальность (преследование 
цели устранения фактической дискрими-
нации и обеспечение реального равен-
ства возможностей с учетом возможных 
социальных изменений, возникающих в 
процессе реализации позитивных мер 
(например, появления обратной дискри-
минации)); справедливость, которая вы-
ступает мерилом свободы личности с од-
ной стороны и соразмерности законода-
тельного регулирования с другой; соот-
ветствие принципу законности (позитив-
ные меры должны быть закреплены толь-
ко законом); индивидуальный и диффе-
ренцированный подход при установлении 
позитивных мер в отношении той или 
иной группы (например, такую позитив-
ную меру как квотирование рабочих мест 
уместно применять в отношении лиц пен-
сионного или предпенсионного возраста, 
а предоставление позитивных мер по 
поддержке здоровья целесообразно при-
менять для ВИЧ-инфицированных).

В заключении отметим, что позитив-
ные меры ключевым образом изменили 
ситуацию с достижением равных возмож-
ностей всеми членами того или иного об-
щества, где подобные меры были уста-
новлены ранее и установлены сейчас. 
Благоприятный социальный эффект от 
позитивных мер в первую очередь почув-
ствовали расовые и национальные мень-
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шинства, женщины, люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 

Вместе с тем как подчеркивалось ра-
нее, применение позитивных мер способ-
но привести к такому феномену как «об-
ратная дискриминация, выраженным в 
злоупотреблении меньшинствами своим 
преференциальным положением или на-
меренным ограничением прав большин-
ства в пользу меньшинства в тех случаях, 
когда в этом нет объективной необходи-
мости. 

Поэтому существует необходимость 
определения объективных пределов и 
критериев для применения позитивных 

мер, поскольку некоторые ранее «дискри-
минируемые» группы населения могут 
перестать быть таковыми с течением вре-
мени, а группы, действительно нуждаю-
щиеся в позитивных мерах (например, 
лица, оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации, одинокие пенсионеры, соци-
альные сироты (дети и подростки, кото-
рые имеют биологических родителей, но 
они по каким-то причинам не занимаются 
воспитанием ребенка)), могут долгие 
годы оставаться незамеченными со сто-
роны государства, что в корне не соответ-
ствует идеалам равенства и справедли-
вости.
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