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В определении дискриминации целесообразно исходить из 
формулировок официальных международных документов. Под дискриминацией 
понимается – «любое различие, исключение, ограничение или предпочтение, по 
признаку расы, цвета кожи, языка, религии, политических или иных взглядов, 
национального или социального происхождения, имущественного положения, 
рождения или иного обстоятельства, которое имеет целью или следствием, 
уничтожение или умаление признания, использования или осуществления всеми 
лицами, на равных возможностях, всех прав и свобод» [1].

Публикация базируется на результатах седьмой волны межстранового 
социологического исследования «Европейское Социальное Исследование» 
(European Social Survey, ESS)», проведенного в 2014 г. «ESS» – проект, 
в рамках которого с 2002 г. проводится многолетнее сравнительное изучение 
установок, взглядов, ценностей и поведения населения европейских стран 
(Россия участвует в «ESS» с 2006 г.). Используемая при подготовке публикации 
версия базы данных содержит информацию по 22 странам.  Отметим, что 
Израиль географически расположен в Азии, однако не был исключен из 
анализа, поскольку в существенной степени интегрирован в европейское 
культурное пространство. В каждой стране было опрошено от 1224 (Словения) 
до 3045 респондентов (Германия) по национальной репрезентативной 
выборке. В России опрос проводился Институтом сравнительных социальных 
исследований (ЦЕССИ). Общее число опрошенных – 2445 человек. Метод 
сбора первичной социологической информации – формализованное интервью. 
На международном уровне общее управление проектом осуществляли: The 
Centre for Comparative Social Surveys, City University London, UK; Scientific 
Advisory Board.
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Анализируя результаты исследования, важно учитывать возможность 
некоторых смещений в ответах опрошенных, являющихся следствием 
«спирали молчания». Респонденты с меньшей вероятностью высказывают 
собственное мнение по затрагиваемой проблеме, если чувствуют, что 
находятся в меньшинстве, поскольку боятся возмездия или изоляции [2]. 
Также имеет смысл акцентировать внимание на некоторой относительности 
восприятия дискриминации. Различия, ограничения и т. д. воспринимаемые в 
одних культурах как явная дискриминация, в других могут не получать таких 
полярных оценок.

Для выявления масштабов дискриминации респондентам задавался 
следующий вопрос: «Считаете ли Вы, что принадлежите к такой группе 
людей, которая испытывает в России дискриминацию, то есть предвзятое 
отношение, нарушение равных с другими прав?». Вопрос предусматривал три 
варианта ответа: «да», «нет», «затрудняюсь ответить». Полученные данные 
позволяют констатировать, что европейские страны весьма дифференцированы 
по масштабу распространения дискриминации (см. рисунок 1). Максимальное 
(Израиль – 20,3% респондентов) и минимальные (Португалия – 3,3% 
респондентов) масштабы дискриминации различаются более чем в шесть раз.

Проведенный иерархический кластерный анализ позволил 
разделить страны – участницы проекта на три группы. В первую оказалась 
включена только одна страна с высокими показателями дискриминации на 
общеевропейском фоне – Израиль (20,3% респондентов). Ситуация в Израиле 
во многом осложняется непростыми отношениями между арабами и евреями. 
Вторая группа государств, характеризующихся сравнительно высокими 
показателями, включает в себя: Великобританию (13,9% респондентов), 
Францию (12,5%), Эстонию (10,4%), Литву (9,9%), Нидерланды (9,2%), 
Швецию (8,3%), Финляндию (8,3% респондентов).
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Рис. 1. Доля респондентов, отметивших принадлежность к группе, 
испытывающей дискриминацию, % от числа опрошенных в каждой стране

Россия (6,2% респондентов) оказалась в составе третьего кластера 
состоящего из государств со сравнительно низкими и средними по европейским 
меркам масштабами дискриминации. Российские данные в целом сопоставимы 
с цифрами по Чехии (6,3% респондентов), Бельгии (6,6%), Испании (6,6%), 
Норвегии (5,8% респондентов). В этот же самый многочисленный кластер 
оказались включены и другие страны – участницы проекта: Венгрия 
(5,6% респондентов); Швейцария (5,4%); Ирландия (5,2%); Австрия (5%); 
Дания (4,9%); Германия (4,5%); Польша (4,2%); Словения (3,4%); Португалия 
(3,3% респондентов).

Сравнительный анализ результатов ESS 2014 г. с данными шестой 
волны ESS, проведенной в 2012 г., показывает, что ситуация с масштабами 
дискриминации в значительном числе стран – участниц проекта несколько 
ухудшилась. Например, в Израиле доля респондентов, относящих себя 
к дискриминируемой группе, за два года увеличилась на 3%, в Великобритании 
на 2,3%, во Франции на 2,8%, в Нидерландах на 2,4% и т. д. [3]. Это очасти 
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может быть обусловлено изменением миграционной ситуации в Европе. 
Возможно, сказались предпосылки возникновения европейского миграционного 
кризиса, связанного с неготовностью многих европейских государств к приему 
и перераспределению увеличившегося числа мигрантов из стран Ближнего 
Востока, Северной Африки и Южной Азии. Как известно мигранты (прежде 
всего, нелегальные), зачастую выступают объектом дискриминации.

Влияние миграционной ситуации отчасти подтверждается 
распределением ответов на вопрос, задаваемый респондентам, отметившим 
принадлежность к дискриминируемой группе, о том, «по какому признаку 
эта группа дискриминируется». В 2014 г. жители стран, где наблюдается 
увеличение масштабов дискриминации, сравнительно чаще, чем в 2012 г., 
среди признаков дискриминации упоминают расу или национальность, а в ряде 
случаев в той или иной степени связанные с ними признаки – язык общения, 
конфессиональную принадлежность, гражданство. В России существенных 
изменений масштабов дискриминации по сравнению с 2012 г. (6,6% 
респондентов) не наблюдается. Незначительное различие находится в пределах 
ошибки выборки. 

Таким образом, можно констатировать, что европейские страны весьма 
дифференцированы по масштабу распространения дискриминации. Масштабы 
дискриминации в ряде стран – участниц проекта ESS c 2012 года несколько 
увеличились, что может быть связано с изменением миграционной ситуации 
в Европе. В современной России фиксируются сравнительно небольшие по 
европейским меркам масштабы дискриминации. При этом с 2012 г. они не 
претерпели существенных изменений. В заключение отметим, что в публикации 
рассматриваются лишь некоторые аспекты затрагиваемой проблемы. 
Несомненно, обозначенная тема заслуживает более глубокого внимания.
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