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В статье приведены результаты республиканского исследования о степени уязвимости отдельных 
социальных групп и необходимости совершенствования законодательства по борьбе с дискриминацией 
в Республике Беларусь. По итогам исследования выявлена низкая актуальность дискриминационной 
проблематики в белорусском обществе. В качестве дискриминируемых групп респондентами чаще всего 
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В современных условиях вопросы рав-
ноправия и борьбы с дискриминацией – 
одно из ключевых направлений в сфе-
ре защиты прав человека в современном 
мире. Именно отсутствие дискриминации 
является значимым условием повышения 
качества жизни человека. В свою очередь, 
сложившееся в обществе отношение к со-
циально уязвимым группам представляет 
собой индикатор его толерантности, степе-
ни социальной напряженности и конфлик-
тогенности. 

Решение любой проблемы начинается 
с ее осознания, анализа и выбора приори-
тетных направлений деятельности. Важ-
нейшим условием реализации эффектив-
ной социальной политики преодоления 
дискриминационных практик является ее 
научная обоснованность, комплексность 
и реалистичность, что предопределяет 
значимость социологической информа-
ции, касающейся факторов, детермини-
рующих ущемление прав уязвимых групп. 
При этом научное осмысление данного 
феномена должно основываться на по-
нимании дискриминации как особого со-
циального явления, восприятие которого 
меняется со временем, по мере приобре-
тения социальными субъектами информа-
ции и опыта.

Комплексное изучение проблемы дис-
криминации предполагает установление 
теоретических рамок и соотнесение их 
с данными эмпирических исследований. 
При изучении дискриминации на ми-
кросоциальном уровне необходимо от-
талкиваться от психологического фона 
ситуации, предубеждений и стереотипов 
личности. Как правило, факт дискрими-
нации определяется в негативной пози-
ции индивида или социальной группы по 

отношению к тому или иному явлению. 
При этом не стоит отождествлять понятия 
«предубеждение», «стереотип» и «дискри-
минация». Под предубеждением следует 
понимать предвзятое отношение к како-
му-либо феномену, социальной группе или 
лицу, в соответствии с которым делаются 
выводы, например, о его профессиональ-
ной компетентности [1, с. 258]. Стерео-
тип – это устойчивый и упрощенный не-
гативный образ такого лица или группы, 
основанный на поверхностных знаниях 
о них [2, с. 416]. Дискриминация же состо-
ит в негативных социальных действиях 
на индивидуальном или групповом уровне 
в отношении субъектов, к которым сфор-
мирован стереотип или имеется преду-
беждение [3, с. 182–183]. Таким образом, 
в понятии предубеждения первичным вы-
ступает когнитивный компонент, к сте-
реотипу подключается поведенческий, 
а следствием может являться дискрими-
нация.

С целью изучения мнения населения 
Беларуси о степени уязвимости отдель-
ных социальных групп и необходимости 
совершенствования законодательства по 
борьбе с дискриминацией в Республике 
Беларусь Институтом социологии НАН Бе-
ларуси в ноябре 2019 года был проведен 
опрос городского населения по репрезен-
тативной национальной выборке (общий 
объем 1120 человек). Исследование осу-
ществлялось во всех регионах Беларуси 
с соблюдением пропорционального пред-
ставительства по основным социально- 
демографическим характеристикам гене-
ральной совокупности (полу, возрасту, 
образованию).

Характеризуя сущность дискримина-
ции как социального явления, белорусы 

обозначались лица с социально неодобряемым поведением, с нетрадиционной сексуальной ориентацией, 
а также с определенными заболеваниями. Выявлено, что белорусскому обществу требуется не столько 
выработка новых механизмов нормативного регулирования, сколько усиление системы государственного 
и правового контроля за соблюдением прав и законных интересов граждан.

Ключевые слова: дискриминация; стереотип; предубеждение; уязвимые социальные группы.

The results of a republican study on the degree of vulnerability of certain social groups and the need to im-
prove legislation to combat discrimination in the Republic of Belarus are presented. According to the results of 
the study, the low relevance of discriminatory issues in Belarusian society was revealed. The respondents most 
often identified individuals with socially disapproving behavior, with non-traditional sexual orientation, as well 
as with certain diseases as discriminated groups. It has been revealed that Belarusian society needs not so much 
the development of new mechanisms of normative regulation as the strengthening of the system of state and legal 
control over the observance of the rights and legitimate interests of citizens, primarily.

Keywords: discrimination; stereotype; prejudice; vulnerable social groups.
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с данной категорией соотносят в первую 
очередь следующие действия и поступки: 
нанесение физического вреда людям, от-
носящимся к меньшинству по некоторым 
признакам (81,6 %), целенаправленная 
порча имущества людей, относящихся 
к отдельным группам (80,2 %), унижение, 
оскорбление представителей отдельных 
групп людей (80,0 %), стремление боль-
шинства физически уничтожить группу 
меньшинства (79,5 %), создание усло-
вий, вынуждающих людей, относящихся 
к меньшинству по некоторым признакам, 
сменить место проживания (78,6 %), отказ 
при приеме на работу, нарушение трудо-
вых прав группы людей (определенной 
национальности, веры, по друго-
му признаку) (78,3 %), негативное 
отношение к людям из-за принад-
лежности к меньшинствам (опре-
деленной национальности, веры, 
по другому признаку) (68,5 %), 
высмеивание какой-либо группы 
людей (определенной националь-
ности, веры, по другому призна-
ку) (59,0 %) (рис. 1). 

В то же время большинство ре-
спондентов не считают дискри-
минацией подшучивание «по-до-
брому» над отдельной группой 
людей (определенной националь-
ности, веры, по другому призна-
ку) (57,6 %). Следует отметить, что 
изучение представлений о дис-
криминации не выявило суще-
ственных гендерных, возрастных, 
образовательных или статусных 
различий.

Одним из показателей воспри-
ятия дискриминации в обществе 
является (не)готовность к регуляр-
ной коммуникации с представи-
телями уязвимых групп. Косвенно 
о распространении дискримина-
ционных проявлений можно су-
дить по предрасположенности на-
селения включать в социальные 
круги различных типов отдельные 
контингенты.

Результаты исследования по-
казывают, что в близкий круг 
общения (друзей, знакомых) бе-
лорусы не готовы включать в пер-
вую очередь людей с социально 

неодобряемым поведением: наркопотре-
бителей (83,2 %), лиц с алкогольной зави-
симостью (70,9 %) и освобожденных из 
мест лишения свободы (52,1 %), а также 
страдающих психическими заболевани-
ями (53,6 %). По всем отмеченным пози-
циям женщины чаще, чем мужчины, не 
хотели бы видеть в качестве друзей, зна-
комых представителей указанных групп. 
В качестве близкого круга общения насе-
ление также не готово принимать стере-
отипно воспринимаемые группы: людей 
с нетрадиционной сексуальной ориен-
тацией (48,7 %), живущих с ВИЧ/СПИД 
(36,6 %), без определенного места житель-
ства (36,1 %) (рис. 2).

Рис. 1. Формы дискриминации в представлениях 
населения Беларуси, % (респонденты могли  

выбирать несколько вариантов ответа)

Рис. 2. Социальные группы, исключаемые  
из близкого круга общения, % (респонденты  

могли выбирать несколько вариантов ответа)



Социальная, культурная и международная коммуникация молодежи

60

В круг повседневной и профессиональ-
ной коммуникации респонденты не готовы 
включать те же группы, что и в круг близ-
кого общения (рис. 3).

Несмотря на довольно низкий уровень 
готовности к коммуникативной инте-
ракции с определенными социальными 
группами, оценка собственного неприяз-
ненного отношения к их представителям 
демонстрирует довольно высокий уровень 
толерантности белорусов: в среднем более 
70 % белорусов никогда не испытывают 
неприязненное отношение или испыты-
вают редко. Вместе с этим незначитель-
ный уровень интолерантности (в среднем 
не превышает 4,5 %) наблюдается по от-
ношению к людям с алкогольной (14,7 %) 
или наркотической (20,3 %) зависимостью, 
а также к людям с нетрадиционной сексу-
альной ориентацией (10,4 %).

Дискриминация не является социаль-
ным явлением, заметно проявляющимся 
в белорусском обществе. Тем не менее, в ка-
честве основных причин ущемления прав 
отдельных социальных групп население 
указывает стереотипные представления 
о поведении людей (37,8 %) и отсутствие 

толерантности в отношении отдельных 
групп (37,7 %). Вместе с этим определен-
ную ответственность в существовании дис-
криминационных проявлений респонден-
ты возлагают на органы государственного 
управления (37,2 %) и структуры граждан-
ского общества (22,5 %). Также в качестве 
факторов распространения дискримина-
ции названы неэффективность образова-
тельной системы (29,9 %) и влияние СМИ 
(20,6 %). Кроме того, действия самих пред-
ставителей уязвимых групп, по мнению ре-
спондентов, могут становиться причиной-
ущемления прав (25,5 %).

Основными механизмами предотвра-
щения дискриминационных проявлений, 
по мнению белорусов, являются активные 
действия органов государственного управ-
ления (43,6 %), совершенствование си-
стемы образования (39,5 %) и пропаганда 
толерантного отношения к уязвимым груп-
пам в СМИ (34,8 %).

Подтверждением факта низкой степени 
актуальности проблемы дискриминации 
в Беларуси является то, что собственный 
опыт переживания неприязненного отно-
шения со стороны других людей по опре-

Рис. 3. Социальные группы, исключаемые из круга повседневной и профессиональной  
коммуникации, % (респонденты могли выбирать несколько вариантов ответа)
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деленным признакам имеют 13,3 % насе-
ления. Следует отметить, что подобный 
опыт, как правило, не носит системати-
ческого характера. Затруднились охарак-
теризовать его наличие 15,4 %. Чаще все-
го неприязненное отношение обусловлено 
статусными характеристикам: возрастом 
(25,9 %), материальным положением, уров-
нем достатка (23,9 %), уровнем образова-
ния (21,6 %) и политическими взглядами 
(17,9 %). Вторую группу признаков, по ко-
торым люди подвергаются дискримина-
ции, образуют причины, связанные с по-
лом (16,2 %), состоянием здоровья (14,3 %), 
сексуальной ориентацией (5,2 %). На треть-
ем месте – этноконфессиональные при-
знаки дискриминации: из-за религиозной 
принадлежности (9,1 %), родного языка 
или языка, на котором общаются (9,5 %), 
и национальности (8,6 %). В меньшей сте-
пени белорусы подвергаются дискримина-
ции из-за элементов социально неодобря-
емого поведения: алкогольной (9,0 %) или 
наркотической (6,8 %) зависимости, нали-
чия судимости (5,1 %). 

Возрастные характеристики респон-
дентов существенно не изменяют сложив-
шейся оценки переживания неприязнен-
ного отношения по некоторым статусным 
признакам. Следует отметить, что для 
молодежи в возрасте до 25 лет ощущение 
уязвимости несколько выше. Если во всех 
возрастных категориях опыт негативно-
го воздействия со стороны других с любой 
частотой не превышает 15 %, то в данной 
группе этот показатель 20,3 %.

Более заметен опыт неприязненного от-
ношения в группе со средним общим об-
разованием: на его переживание указали 
19,3 % респондентов. Вероятно, образова-
тельный уровень сказывается и на соци-
альном статусе: оценка переживания не-
приязненного отношения несколько выше 
в группе рабочих (16,1 %). Примечательно, 
что лица, у которых отсутствует специа-
лизированное образование (среднее общее 
или ниже среднего), чаще не ощущают 
ущемления собственных прав в опреде-
ленных ситуациях (60,5 % и 65,6 % соот-
ветственно). Данный факт обусловлен не 
столько отсутствием дискриминации по 
отношению к данным группам, сколько не-
достатком информированности и понима-
ния сущности ущемления прав. 

Оценки наличия форм негативного или 
предвзятого отношения со стороны членов 
общества демонстрируют следующее вос-
приятие населением различных социаль-
ных групп. В первую очередь респонден-
ты говорят о неприязненном отношения 
к людям:

• демонстрирующим социально неодо-
бряемое поведение – наркопотребителям, 
страдающим алкогольной зависимостью 
(численность в той или иной степени со-
гласных с проявлением к ним негативно-
го или предвзятого отношения превышает 
60 %);

• стереотипно воспринимаемым (люди 
с нетрадиционной сексуальной ориента-
цией) или люмпенизированным (люди без 
определенного места жительства и осво-
божденные из мест лишения свободы) 
группам (более 50 %);

• лицам, страдающим определенного 
рода заболеваниями – ВИЧ/СПИД, психи-
ческими расстройствами (более 40 %).

Более противоречивы оценки населе-
ния в отношении лиц, имеющих трудности 
с занятостью в экономике: безработные 
(около 40 % указали на наличие в той или 
иной степени неприязненного отношения 
и почти столько же на его отсутствие), 
люди с инвалидностью и доходом ниже 
прожиточного минимума (около трети ре-
спондентов указывают на наличие нега-
тивного отношения, почти 50 % – на отсут-
ствие такового).

В еще меньшей степени, по мнению бе-
лорусов, подвергаются дискриминации 
такие категории, как пожилые люди, пен-
сионеры, сельские жители и молодежь: об-
щее количество опрошенных, указавших 
на наличие определенных форм неприяз-
ненного к ним отношения, не превышает 
трети.

Изучение осведомленности населения 
Беларуси о дискриминации, восприятия 
ситуации с ней и необходимости в анти-
дискриминационном законодательстве вы-
явило неоднородность мнений и суждений. 
Поэтому при анализе информации, полу-
ченной в результате исследования, внима-
ние акцентировано на наиболее заметных 
отклонениях и расхождениях.

Как показывают результаты исследова-
ния, наиболее обсуждаемыми в белорус-
ском обществе, по мнению респондентов, 
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являются проблемы молодежи (64,8 %), 
детей (61,9 %), пожилых людей, пенсио-
неров (58,7 %), людей, страдающих алко-
гольной зависимостью (53,5 %), наркопо-
требителей (53,5 %), семей с малолетними 
детьми (50,1 %), безработных (45,8 %), 
людей с инвалидностью (45,4 %), женщин 
(45,2 %).

Обсуждение социальных проблем от-
дельных категорий имеет заметные воз-
растные различия, связанные со специфи-
кой их социальной активности и трудовой 
занятости: для молодых людей (в возрасте 
до 25 лет) наибольшей значимостью харак-
теризуется проблема молодежи (28,0 %). 
Люди в возрасте 25–44 лет подчеркивают 
значимость обсуждения вопросов семей 
с малолетними детьми (36,4 %) и безработ-
ных (41,1 %). Среди людей в возрасте 46–
64 года большее беспокойство вызывают 

проблемы людей с доходом ниже прожи-
точного минимума (54,5 %).

Около трети (31,5 %) респондентов не 
интересуются или не могут определить на-
личие интереса к информации об уязви-
мых группах. Среди наиболее популярных 
источников у населения, выражающего ин-
терес к подобной информации, оказались 
интернет-источники (форумы, социальные 
сети, мессенджеры и т. д.) (41,7 %), СМИ 
(телевидение, радио, газеты, журналы, ин-
тернет-СМИ) (40,6 %), коллеги, знакомые, 
родственники (30,1 %). Закономерно, что 
популярность информационных ресурсов 
зависит от возраста: молодежь в возрасте 
до 25 лет предпочитает интернет-источни-
ки (форумы, социальные сети, мессендже-
ры и т. д.) (62,1 %), респонденты старшего 
возраста (старше 65 лет) – традиционные 
средства массовой информации (54,4 %).

Заинтересованность населения 
в повышении своего уровня знаний 
по дискриминационной проблема-
тике также является достаточно 
низкой. Как показали результаты 
социологического исследования, 
только 24,8 % респондентов хотят 
получать информацию по вопросам 
дискриминации.Низкая актуаль-
ность дискриминационной пробле-
матики в общественном сознании 
закономерно определяет отсутствие 
ярко выраженной заинтересован-
ности в принятии соответствующе-
го законодательства: только 37,2 % 
опрошенных указали на необходи-
мость принятия антидискримина-
ционного закона (рис. 4).

Характеризуя содержание дан-
ного закона, респонденты подчер-
кнули, что в первую очередь его 
меры должны быть направлены 
на защиту прав людей с инвалид-
ностью (61,6 %), пожилых людей, 
пенсионеров (58,0 %), женщин 
(48,4 %), людей с доходом ниже 
прожиточного минимума (47,7 %), 
людей, живущих с ВИЧ/СПИД 
(44,6 %), людей, страдающих пси-
хическими заболеваниями (41,3 %), 
людей без определенного места жи-
тельства (37,1 %) (рис. 5).

В белорусском обществе дискри-
минация не воспринимается как 

Рис. 5. Социальные группы, на защиту прав  
которых должен быть направлен закон  

по борьбе с дискриминацией, % (респонденты  
могли выбирать несколько вариантов ответа)

Рис. 4. Оценка потребности в принятии  
антидискриминационного закона, %
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острая и значимая социальная проблема. 
В качестве дискриминируемых групп насе-
ление чаще обозначает лиц с социально не-
одобряемым поведением, с нетрадиционной 
сексуальной ориентацией, а также живу-
щих с определенными заболеваниями (ВИЧ/
СПИДом, психическими расстройствами).

По мнению респондентов, фактора-
ми, детерминирующими дискримина-
цию, являются распрост ра ненность сте-
реотипных форм мыш ления, бездействие 
органов го сударственного управления, 
не эф   фек тивность образовательной си  с- 
те  мы. Паритетными являются и пред - 
ставления о механизмах реше ния данной 
проблемы, а именно: повышение активно-
сти органов государственного управления, 
совершенствование системы образования 
и распространение в СМИ информации, 
направленной на формирование толерант-
ного отношения к уязвимым группам.

По оценкам личного дискриминацион-
ного опыта респондентов, а также их пред-
ставлений о социально уязвимых группах 
можно судить, что белорусскому обществу 
требуется не столько выработка новых 
механизмов правового регулирования, 

сколько усиление системы государствен-
ного и правового контроля за соблюдением 
прав и законных интересов граждан в пер-
вую очередь в трудовой сфере, а также при 
их обращении в органы государственного 
управления.

В первую очередь правовой контроль 
должен быть направлен на защиту прав 
людей с инвалидностью, пожилых, пенсио-
неров, женщин, с доходом ниже прожиточ-
ного минимума, людей, живущих с ВИЧ/
СПИД, лиц, страдающих психическими 
заболеваниями, и без определенного места 
жительства.

Способом решения данных проблем 
является разработка системы информи-
рования, направленной на эффективное 
обеспечение различных групп населения 
сведениями о способах и механизмах за-
щиты своих прав и законных интересов. 
Особого внимания требует актуализация 
в СМИ информации, направленной на пре-
дотвращение распространения дискрими-
нации, а также урегулирование проблем 
недопущения публичного использования 
языка вражды по отношению к уязвимым 
социальным группам в Беларуси.
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