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Множественная дискриминация: 
как законодательство может отражать 
реальность
Паола Учеллари1

1. Вступление

Множественная дискриминация – это 
дискриминация одного человека сразу по 
нескольким признакам. Например, чер-
нокожая женщина-инвалид может стал-
киваться с дискриминацией по признаку 
ее инвалидности, расы и пола. Рассмотре-
ние этого явления и его последствий для 
законодательства о равенстве является 
необходимым итогом признания того, что 
люди имеют множественную идентич-
ность, т. е. личность. Очевидно, что люди 
многомерны, и поэтому их нельзя клас-
сифицировать или определять в соответ-
ствии с одной характеристикой. Каждый 
из нас имеет пол, сексуальную ориента-
цию, возраст, национальность и т. д., и 
какой-то отдельный аспект нашей лич-
ности не обязательно должен быть более 
важным, чем все остальные. Таким обра-
зом, любая особенность личности челове-
ка или любая их комбинация может быть 
причиной для дискриминации. Несмотря 
на эту прописную истину, многие моде-
ли антидискриминационного законода-
тельства основаны на отдельном подходе 
к каждой причине дискриминации. Это 
означает, что закон рассматривает потен-
циальных истцов как носителей отдель-
ных характеристик и предполагает, что 
злоумышленники, – это простые суще-
ства, которые в каждом отдельном слу-
чае дискриминируют людей лишь по 

одному признаку. Кроме того, признавая 
только один аспект личности человека, 
законодательство не отражает тот факт, 
что люди, подпадающие под защиту по 
одному признаку, могут отличаться друг 
от друга по другим своим характеристи-
кам. Закон действует исходя из предполо-
жения, что все люди в охраняемой группе 
являются одинаковыми.

Это несоответствие между законом и 
реальностью имеет несколько нежела-
тельных последствий. Во-первых, рам-
ки законодательства о равенстве не 
обеспечивают адекватную защиту для 
отдельных жертв множественной дис-
криминации. Во-вторых, поскольку такие 
системы равенства не отражают реаль-
ную личность человека, они показыва-
ют ему, что его личность обществом не 
ценится. Безусловно, это следствие, кото-
рого нужно избегать, если принять за 
основу то, что законодательство о равен-
стве призвано охранять человеческое 
достоинство. В-третьих, это привело к 
упрощенному, однобокому рассмотрению 
дискриминации законодателями. Как 
результат, законы, направленные на иско-
ренение дискриминации, не учитывают 
все разновидности неблагоприятных 
факторов, возникающих при множествен-
ной дискриминации. Наконец, однобокий 
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подход к законодательству нашел свое 
отражение в гражданском обществе. Поэ-
тому недостаток правовой защиты стал 
косвенной причиной недостатка мораль-
ной и практической поддержки жертв 
множественной дискриминации.

В данной статье тщательно рассматри-
ваются указанные выше несоответствия 
системы законодательств о дискри-
минации, отрицающей существование 
множественной дискриминации, и пред-
лагаются практические рекомендации 
касательно того, как лучше всего под-
готовить почву для преобразований. 
Законодательная база Великобритании, 
которая на момент написания данной 
статьи являлась предметом тщательной 
проверки из-за предложений, связанных 
с правительственными реформами, будет 
служить в качестве иллюстрации аспектов 
системы законодательства о равенстве, 
требующих особого внимания, поскольку 
их необходимо привести в соответствие 
с реальностью, чтобы решить проблему 
множественной дискриминации.

Вторая часть настоящей статьи посвя-
щена способам взаимодействия много-
численных характеристик человека, 
формирующим основу для дискрими-
нации, а также здесь рассматривается, 
может ли однобокое законодательство 
обеспечивать возмещение такой дискри-
минации. В третьей части исследуется 
несоответствие между законодательным 
подходом и человеческой реальностью, а 
также последствия этого несоответствия 
для человеческого достоинства. Далее 
в статье будет показано, что дискрими-
нация по нескольким признакам может 
как качественно, так и количественно 
отличаться от суммы дискриминаций по 
каждому из этих признаков. Это будет 

служить поддержкой центрального аргу-
мент автора о том, что множественная 
дискриминация требует конкретной 
реакции со стороны закона: не только 
улучшения доступа к правосудию для 
людей, но и того, чтобы законодатели 
(четвертая часть) и гражданское обще-
ство (пятая часть) знали и имели воз-
можности для устранения конкретных 
последствий многократной дискрими-
нации. В шестой части представлены 
аргументы в пользу того, что государства 
обязаны решать проблему множествен-
ной дискриминации через международ-
ное законодательство. Наконец, обзор 
особенностей британской законодатель-
ной базы, которые делают ее непригодной 
для решения проблемы множественной 
дискриминации (седьмая часть), пред-
шествует детальному анализу того, как 
можно оптимизировать законодатель-
ство для этой цели (восьмая часть).

2. Практические вопросы: 
множественная дискриминация 
и иски, основанные на однобоком 
законодательстве

Типы множественной дискриминации

Множественность аспектов личности че-
ловека может приводить к тому, что такой 
человек становится объектом дискрими-
нации по одному признаку в одном случае 
и по другому признаку в другой ситуа-
ции. Например, в одном случае лесбиянке 
может быть отказано в продвижении по 
службе, потому что она женщина, а в дру-
гом случае ее могут не пустить на обще-
ственное мероприятие, потому что она 
лесбиянка. При таких обстоятельствах 
жертва дискриминации сможет разделить 
свои переживания дискриминации по 
отдельным противоправным действиям, 
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основанным на одной причине. В судеб-
ных разбирательствах каждое такое дей-
ствие может рассматриваться отдельно.

Из-за своей многомерной личности чело-
век может становиться объектом отдель-
ных дискриминационных действий по 
разным признакам, каждый из которых 
усугубляет неблагоприятное отношение к 
человеку. Этот аспект множественной дис-
криминации еще называется составной, 
совокупной или дополнительной дискри-
минацией. Гей Мун2 иллюстрирует эту точ-
ку зрения, ссылаясь на факты, изложенные 
в деле Переры.3 В этом случае персональ-
ные должностные обязанности включа-
ли в себя несколько дискриминационных 
требований, каждое из которых было 
направлено на то, чтобы не дать соиска-
телю возможности получить эту работу. 
Несмотря на то, что по каждому отдель-
ному требованию соискатель в целом 
подходил для этой должности, каждое дис-
криминационное требование, которому он 
не удовлетворял, уменьшало его шансы 
на то, что соискателя выберут для этой 
работы. Однако опять-таки замечаем, что 
каждый повод можно проанализировать 
отдельно с учетом законодательства.

Термин «перекрестная дискриминация» 
широко используется для описания ситу-
ации, в которой два или более признаков 
неразрывно служат в качестве основания 
для дискриминации, например, когда 
организация отказывает черным жен-
щинам в продвижении по службе, тогда 
как белые женщины и черные мужчины 
получают такое повышение. Один невы-
годный атрибут (т. е. пол или расовая 
принадлежность) не приводит к дискри-
минации, но именно сочетание расы и 
пола формирует основание для неблаго-
приятного отношения к человеку. Жерт-

ва не сможет доказать, что из-за своей 
расы или пола к ней относятся не так, 
как к остальным. Поэтому в судебном 
разбирательстве эти признаки должны 
рассматриваться вместе. Поскольку это 
перекрестная дискриминации, которая 
требует особого рассмотрения в соответ-
ствии с законодательством, данная ста-
тья будет в основном посвящена этому 
аспекту множественной дискриминации.

Иски, основанные на однобоком законода-
тельстве

В Великобритании суды исключили воз-
можность подачи успешного иска на 
основании перекрестной дискриминации 
в рамках действующей законодательной 
базы. В деле Бал против Общества юри-
стов женщина утверждала, что она стала 
объектом дискриминации на том осно-
вании, что она азиатка, а также на том 
основании, что она женщина.4 Апелляци-
онный суд постановил, что необходимо 
рассмотреть каждое основание отдельно, 
в результате чего были вынесены реше-
ния по каждому из них. Иск был отклонен, 
поскольку женщине не удалось доказать, 
что какие-либо аспекты отношения к ней 
были связаны только с одним основани-
ем для дискриминации.

Данное решение означает, что истцы 
могут подавать иски по делу о перекрест-
ной дискриминации, базируясь на одном 
основании, выбирая при этом то, которое 
является наиболее сильным, либо аль-
тернативные или совокупные основания. 
Однако такая ситуация является неудов-
летворительной. Если два или большее 
число оснований были неразрывно свя-
заны так, что человек не считался бы 
объектом дискриминации, если бы у него 
не было всех охраняемых законом харак-
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теристик, в таком случае обязательное 
рассмотрение каждого основания отдель-
но, как того требует законодательство, 
неизбежно ослабит позицию жертвы. 
Даже если бы иск, сосредоточенный толь-
ко на одном из нескольких оснований, 
был бы успешным, такой результат был 
бы неудовлетворительным для жерт-
вы, поскольку он не признает реальных 
страданий жертвы и степень пережитой 
несправедливости. Исключение полной 
защиты человека противоречит идее ува-
жения достоинства всей его личности.5

Текущее состояние британского зако-
нодательства создает риск того, что 
дискриминация будет оставаться безна-
казанной, а жертвам будут отказывать в 
компенсации причиненного им вреда. Но 
перекрестная дискриминация не являет-
ся особым типом поведения, которое из 
принципа должно оставаться вне сферы 
действия законодательства о равенстве. 
Шансы чернокожего инвалида-жертвы 
перекрестной дискриминации на пол-
ное удовлетворение иска уменьшаются, 
поскольку либо он будет рассматриваться 
в деле о расовой дискриминации с учетом 
факторов сравнения, установленных для 
трудоспособных черных граждан, либо в 
деле о дискриминации по признаку инва-
лидности с учетом факторов сравнения, 
установленных для белых инвалидов, 
не столкнувшихся с таким обращением. 
Однако это не доказывает, что ответчик 
не дискриминирует черных или инвали-
дов, это просто показывает, что он этого 
не делает при любых обстоятельствах.6

Кроме того, множественная дискрими-
нация – явление нередкое. Юрисдикции, 
в которых принято законодательство, 
предусматривающее ситуации множе-
ственной дискриминации, проверили ряд 

исков, поданных по нескольким основа-
ниям. Комиссия по правам человека про-
винции Онтарио объявила, что 48% исков 
о дискриминации, поданных в период с 
1997 по 2000 гг., связаны с множествен-
ной дискриминацией.7 В 2006 году 21% 
исков, поданных в соответствии с зако-
ном Ирландии «О равноправии в сфере 
занятости», и почти 30% исков, поданных 
на основании закона Ирландии «О рав-
ном статусе», базировались на несколь-
ких основаниях.8 Эти цифры показывают, 
что это серьезная проблема, для решения 
которой все страны должны наладить 
свои правовые системы.

Несмотря на недостатки действующего 
британского законодательства в этом 
отношении, правительство заявило в 
своих предложениях по реформам, что 
у него нет доказательств того, что люди 
проигрывают или не имеют возмож-
ности подавать иски в связи с множе-
ственной дискриминацией, и отметило, 
что этот вопрос, главным образом, пред-
ставляет академический интерес.9 Далее 
мы рассмотрим, почему «академические 
толкователи» обеспокоены тем, что мно-
жественная дискриминация должна быть 
надлежащим образом учтена в антиди-
скриминационном законодательстве.

3. Концептуальные проблемы: 
множественная дискриминация и 
человеческое достоинство

Объединенный форум по вопросам 
равенства и правам человека – органи-
зация, которая представляет учрежде-
ния, занимающиеся в Великобритании, 
Ирландии и Северной Ирландии пробле-
мами прав человека и равенства – зака-
зала исследование Rethinking Identity 
(«Переосмысление личности») для изуче-
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ния множественности аспектов личности 
человека.10 Одним из наиболее важных 
выводов является то, что личность важ-
на для «позитивного ощущения людьми 
самих себя».11 Таким образом, уважение к 
ощущению человеком собственной иден-
тичности является неотъемлемой частью 
уважения его достоинства.

Одна из целей законодательства о равен-
стве состоит в защите человеческого 
достоинства.12 Однако если антидискри-
минационное законодательство навязы-
вает людям собственное представление 
о личности, оно разрушает сами ценно-
сти, которые оно призвано отстаивать. 
Антидискриминационное законодатель-
ство может делать это двумя способами. 
Во-первых, оно требует, чтобы жертва 
в своих заявлениях определила себя в 
какую-либо категорию (черный/азиат/
женщина/мужчина). Если имеющиеся 
категории не отражают восприятие ист-
цом своей личности, он должен описать 
себя терминами, которые, по его мнению, 
его не характеризуют. Таким образом, 
законодатель показывает, что истинная 
личность истца не ценится обществом, 
поскольку она не заслуживает защиты от 
дискриминации. Во-вторых, антидискри-
минационное законодательство, которое 
классифицирует тех, кого оно призвано 
защищать, предлагает законодателям 
воспринимать людей, которых они обслу-
живают, с точки зрения категорий, опре-
деленных законом. В результате законы, 
разработанные на основе искусственных 
понятий личности, имеют тенденцию 
заставлять своих субъектов жить в соот-
ветствии с этими понятиями. Чтобы полу-
чить хоть какую-нибудь защиту, люди 
пытаются вписаться в категории, кото-
рые повлияли на разработку законов. 
Если антидискриминационное законо-

дательство допускает подобное влияние 
на ощущение людьми собственной иден-
тичности, оно должно быть построено 
таким образом, чтобы понятия личности, 
которые оно защищает, отражали реаль-
ность, в которой живет человек. Режимы 
права о равенстве, которые классифици-
руют личность и требуют изолирован-
ного рассмотрения каждой охраняемой 
характеристики, непременно терпят 
неудачу, поскольку не отражают ощуще-
ние людьми собственной личности. Это 
происходит потому, что данные режимы 
предполагают, что охраняемые группы 
поддаются объективной идентифика-
ции, являются взаимоисключающими и 
внутренне однородными. Неспособность 
решить проблему перекрестной дискри-
минации, по сути, является только одним 
признаком несовершенства этого под-
хода. Здесь будет уместно рассмотреть 
более широкое значение отрыва клас-
сификационного подхода к личности от 
человеческой реальности, поскольку это 
влияет на обсуждение того, как законода-
тельство должно решать проблему мно-
жественной дискриминации.

Классификация личности, заложенная в 
нынешней структуре законодательства 
о равенстве, отражает толкование лично-
сти обществом, а не переживания челове-
ка. Один из участников Rethinking Identity 
сказал исследователям: «Я не считаю себя 
инвалидом. Это только другой человек 
меня таковым считает».13 Законодатель-
ство фактически вешает ярлыки и опред-
мечивает людей, призывая общество 
делать то же самое. Это недооценивает 
человека и принижает его достоинство. 
Таким образом, если законодательство не 
должно подрывать человеческое досто-
инство, оспорить необходимо саму эту 
систему классификации.
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Даже если бы система классификации 
воспринималась как нежелательная, но 
практическая необходимость, ярлыки, 
навешиваемые законодательством о 
равенстве, все равно являются непри-
емлемыми. Подход британского права 
основан на предположении, что группы 
могут быть определены в соответствии с 
объективными характеристиками.14 Это 
не в коем случае не является бесспор-
ным: «перекрестность как инструмент 
феминистского анализа сегодня под-
тверждает, что состав личности отража-
ет более широкие пласты возможностей 
в обществе».15

Это несоответствие между имеющимися 
ярлыками и индивидуальными пережи-
ваниями является еще более острым для 
жертв множественной дискриминации. 
Применяя для определения групп выбор 
взаимоисключающих категорий, законо-
дательство о равенстве преувеличивает 
различия между группами и игнорирует 
различия внутри групп.16 Оно не отра-
жает ощущение человеком собственной 
сложной личности по нескольким при-
чинам. Во-первых, нет четкого разделе-
ния между основаниями. Так, например, 
этническая принадлежность «тесно свя-
зана с религией».17 Во-вторых, основания, 
по сути, не являются взаимоисключа-
ющими. Люди не обязательно должны 
быть только инвалидами или только 
гомосексуалистами, но они могут быть и 
теми, и другими. Лица, не воспринимают 
себя через призму какого-либо призна-
ка, например, пола или расовой принад-
лежности; они ощущают себя как нечто 
целое. Наконец, подход, который стира-
ет различия внутри групп, означает, что 
основания для дискриминации «опреде-
ляются, как будто они имеют фиксиро-
ванную неизменную сущность».18 Тем не 

менее, не все люди в группе одинаковые. 
Таким образом, даже если люди имеют 
одни и те же «объективные» множествен-
ные личностные признаки, наличие у них 
характеристик, которые составляют эту 
личность, не означает одно и то же для 
каждого человека в группе. У некоторых 
людей одна особенность может быть 
выражена сильнее, чем другая или другие 
особенности.19 Люди могут подчеркнуть 
один аспект своей личности в одних усло-
виях и другой аспект в других условиях.20 
Здесь мы опять видим, что даже если бы 
было возможно использовать более дета-
лизированные ярлыки, применимые в 
теории, на практике навешивание ярлы-
ков все равно осталось бы спорным.

Таким образом, непризнание множествен-
ной дискриминации – это единственный 
способ, посредством которого классифи-
кационные режимы законодательства 
о равенстве отрываются от жизненной 
реальности личности. Если мы хотим, что-
бы законодательство о равенстве служило 
своей цели, оно должно стать достаточно 
гибким в своей реакции на переживания 
дискриминации личностью.

4. Специфика реальности множест-
венной дискриминации и ответные 
меры

Перекрестная дискриминация может 
отличаться от других видов дискримина-
ции тремя способами. Во-первых, дискри-
минация, поражающая уязвимую группу, 
может иметь разные причины и послед-
ствия для подгрупп такой группы. Что 
еще более важно, подгруппы могут стра-
дать от дискриминации, которая никак 
не сказывается на самой группе. Кроме 
того, страдания подгрупп могут более 
серьезными, нежели испытываемые 
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группой в целом. Каждый из этих аспек-
тов имеет значение для законодателей и 
будет здесь рассмотрен.

Если законодатели не будут охватывать 
многомерные аспекты дискриминации, 
они будут очень упрощенно понимать 
реальность дискриминации. Креншоу, 
ссылаясь конкретно на взаимосвязи 
между расой и полом, утверждает, что «в 
дискурсах о правах человека нет полного 
понимания ни гендерных аспектов расо-
вой дискриминации, ни расовых аспектов 
гендерной дискриминации».21 Непризна-
ние существования такого явления, как 
множественная дискриминация, приве-
ло в законодательстве к абсолютизации 
однородности групп. Это означает, что 
законы, призванные улучшить положе-
ние какой-либо группы, разрабатыва-
ются применительно к потребностям 
доминирующих членов этой группы, т. е. 
тех, кто в состоянии представлять группу 
и определять ее интересы. Такие законы 
не воспринимают и, следовательно, не 
удовлетворяют конкретные потребности 
подгрупп, входящих в группу. Например, 
если выявляется связь между уязвимым 
положением человека на рынке труда 
и его полом, но анализ дальше не про-
водится, составной неблагоприятный 
фактор, существующий в отношении ази-
атских или чернокожих женщин, остает-
ся незамеченным. Если законодатели не 
знают об истинной комплексности про-
блемы, эффективность корректирующих 
действий будет ограниченной. Ни одна 
мера, направленная на устранение про-
блемы группы в целом, без каких-либо 
различий, не способна улучшить ситуа-
цию всей группы, потому что причины 
проблемы неодинаковы для всех членов 
группы в пределах ее параметров. Кроме 
того, такие усилия могут помочь толь-

ко «доминирующим» членам уязвимой 
группы, и поэтому не нацелены на самых 
ущемленных ее участников. Ашиагбор 
отмечает, что хотя расширение прав 
лиц, занятых неполный рабочий день, 
положительно сказалось на положении 
женщин на рынке труда, оно принесло 
больше пользы белым женщинам, неже-
ли чернокожим, так как последние имеют 
тенденцию быть занятыми полный рабо-
чий день.22

Перекрестный подход к анализу дискри-
минации не только позволяет законо-
дателям выявлять новые аспекты (пол, 
расовая принадлежность и т. д.) дискри-
минации, которые уже были признаны, 
но и открывает типы дискриминации, 
которые при иных обстоятельствах оста-
лись бы невидимыми.23 Если законодате-
ли не будут рассматривать многомерные 
аспекты дискриминации, они будут выяв-
лять только самые очевидные проблемы 
группы в целом и упускать менее явные 
и конкретные проблемы подгрупп вну-
три групп. Один из примеров приводит-
ся в исследовании Rethinking Identity. Его 
участники помогли установить, что зако-
нодательство предполагает, что женщи-
ны-инвалиды не занимаются сексом или 
не имеют детей. Одна такая участница 
сообщила, что во время визита к врачу 
для послеродового обследования, пред-
полагавшего, среди прочего, взятие маз-
ка из шейки матки, кушетка оказалась 
для нее недоступной. Несмотря на то, что 
кабинет был оснащен с учетом потребно-
стей женщин, в нем не были приняты во 
внимание особые потребности женщин-
инвалидов. Ни мужчина-инвалид, ни жен-
щина без инвалидности не столкнулись 
бы с таким препятствием. Отказываясь 
воспринимать проблемы, порождаемые 
множественной дискриминацией, зако-



Журнал The Equal Rights Review, № 1–7 (2008–2011)

18

нодательство не дает мотивации для их 
решения.

Помимо того, что перекрестная дискри-
минация «качественно отличается», она 
может быть еще и «количественно хуже», 
чем дискриминация по одному призна-
ку.24 Equalities Review показало, что «мно-
жественные индикаторы ущемления» 
резко снижают шансы человека на тру-
доустройство.25 В начале XXI века частот-
ность применения трудовых штрафов к 
пакистанским и бангладешским женщи-
нам составляла 30% по сравнению с 12% 
применительно к пакистанским и бангла-
дешским мужчинам и 23% к женщинам в 
целом.26 Эти цифры показывают, что если 
человек принадлежит сразу к нескольким 
уязвимым группам, он, как правило, стал-
кивается с большим количеством труд-
ностей, чем те, кто относится только к 
одной такой группе. Большее количество 
проблем, возникающее у жертв множе-
ственной дискриминации, может озна-
чать, что такая дискриминация требует 
особых мер. Если же законодательство 
не будет признавать взаимодействие раз-
ных оснований, конкретные и более экс-
тремальные проявления связанной с ним 
проблемы останутся без внимания.

Сам факт того, что законодательство 
о равенстве существует для защиты 
определенных групп в дополнение к 
документам в области прав человека, 
гарантирующим охрану прав каждого, 
признает, что защитные меры долж-
ны быть целенаправленными и особым 
образом решать проблемы самых уязви-
мых лиц.27 Признать и направить внима-
ние на множественную дискриминацию 
в законодательстве о равенстве означа-
ет просто принятие этой концепции, что 
некоторые люди несправедливо обездо-

лены по сравнению с другими, и поэтому 
требуют особой защиты со стороны зако-
на, чтобы обездоленные внутри уязви-
мой группы также были защищены.

5. Развитие гражданского общества

Важным результатом ограниченного 
исследования множественной дискри-
минации является то, что она не в доста-
точной мере признается гражданским 
обществом. Хотя и существуют прекрас-
ные примеры передового опыта НПО в 
решении данной проблемы, уровень осве-
домленности и готовности высок не вез-
де, и многие организации имеют в этой 
связи ограниченные возможности ввиду 
их полномочий. Если бы закон открыто 
признавал существование множественной 
дискриминации как серьезной проблемы 
и предлагал новые правовые возможно-
сти для оспаривания институционально-
го поведения, это бы позволило повысить 
информированность гражданского обще-
ства и поощрило бы развитие новых групп 
или связей между существующими однобо-
кими организациями для использования 
этих возможностей. Это мнение разделяет 
Ханнетт, которая утверждает, что суще-
ствование единой законодательной нор-
мы о равенстве может служить «центром 
для связей и солидарности между раз-
личными группами, сталкивающимися с 
дискриминацией».28 Недавнее исследова-
ние множественной дискриминации, про-
водившееся по поручению Европейской 
Комиссии, также поддержало данное пред-
ложение, и в числе семи заключительных 
рекомендаций было указано, что одним из 
главных приоритетов должно стать про-
движение разноплановых НПО.29

Есть две основные причины, которые 
определяют важность реагирования граж-
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данского общества на множественную 
дискриминацию. Они отражают причины, 
указанные в третьей и четвертой частях, 
и которые заключаются в том, что зако-
нодательство должно это обеспечивать. 
Во-первых, НПО могут повысить степень 
уважения человеческого достоинства. 
Организации гражданского общества, 
представляющие несколько особенностей 
личности, служат для подтверждения цен-
ности этих особенностей. Также они про-
тиводействуют негативным эффектам, 
которые однобокие организации могут 
иметь для человеческого достоинства. 
Установлено, что такие организации (пря-
мо или косвенно) поощряют своих членов 
подавлять черты их самобытности, кото-
рые не являются общими для всех членов. 
Исследование Rethinking Identity докумен-
тально подтвердило изоляцию инвали-
дов-лесбиянок, геев и бисексуалов (ЛГБ) 
из-за предрассудков в отношении людей 
с ограниченными возможностями в сооб-
ществе ЛГБ и существование гомофобии 
в движении инвалидов.30 Во-вторых, орга-
низации, занимающиеся перекрестны-
ми вопросами, могут помочь повысить 
осведомленность и тем самым заставить 
законодателей обратить внимание на 
специфику перекрестной дискримина-
ции. Rethinking Identity установило, что 
такие перекрестные проблемы, специ-
фичные для инвалидов-представителей 
этнических меньшинств, являются нео-
чевидными как для движения за права 
инвалидов, так и для движения за расо-
вое равноправие, и поэтому остаются 
незамеченными.31 Группы правозащит-
ников, борющихся с дискриминацией по 
какому-то конкретному признаку, сорев-
нуются ради влияния на определенной 
территории, но ни одна из них не удов-
летворяет потребности жертв перекрест-
ной дискриминации.

6. Законодательство ЕС и международ-
ное право

В следующем разделе представлен крат-
кий анализ степени признания мно-
жественной дискриминации или ее 
включения в европейские32 и междуна-
родные правовые документы о равен-
стве, а также рассматривается, обязывает 
ли государства какая-либо из этих двух 
систем внедрять национальное законо-
дательство, запрещающее данный тип 
дискриминации.

Европейское право

Европейские директивы о равенстве не 
содержат положений, которые бы отчет-
ливо касались ситуаций множественной 
дискриминации, однако, они все-таки 
признают существование этого явления:

«При реализации принципа рав-
ного обращения вне зависимости от расо-
вой или этнической принадлежности, 
Сообщество должно… стараться устранять 
неравенства и поощрять равенство между 
мужчинами и женщинами, поскольку жен-
щины часто становятся жертвами множе-
ственной дискриминации».33

Кроме того, высказывались предположе-
ния о том, что целенаправленное толко-
вание европейского законодательства 
о равенстве может привести к выводу 
о том, что оно запрещает множествен-
ную дискриминацию.34 Вернемся к при-
веденному выше примеру: отсутствие 
решения проблемы дискриминации в 
отношении подгруппы женщин ослабит 
усилия по борьбе с дискриминацией в 
отношении женщин в целом. Итак, если 
цель европейского законодательства 
состоит в ликвидации дискриминации 
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в отношении женщин, эта цель требует 
запрета множественной дискриминации 
уязвимых подгрупп женщин. Данный 
довод, безусловно, распространяется и на 
другие охраняемые законом основания.

Похожие рассуждения встречаются у 
других авторов. Недавнее исследование 
множественной дискриминации, про-
водившееся по поручению Европейской 
Комиссии, предполагает, что упомина-
ние о расовой принадлежности и поле 
в декларативной части Директивы о 
равноправии в области занятости,35 свя-
занной с такими аспектами, как инва-
лидность, возраст, вероисповедание и 
сексуальная ориентация, показывает, 
что директива должна применяться в 
сочетании с действующими положени-
ями о других основаниях. Авторы отче-
та утверждают, что это достаточное 
основание для того, чтобы можно было 
заявить, что законодательство ЕС о рав-
ном обращении, на самом деле, «пред-
усматривает возможность решения 
множественной дискриминации по всем 
охраняемым законом признакам».36

Вне зависимости от того, можно ли или 
нельзя утверждать, что действующее 
европейское законодательство требует 
от государств-членов запрещения мно-
жественной дискриминации, оно, без-
условно, не запрещает им принимать 
законы для решения этой проблемы. 
Конечно, директивы позволяют госу-
дарствам-членам предусматривать в 
национальном законодательстве более 
серьезную защиту, чем ту, которая пред-
писана директивами.

Законность позитивных мер по борь-
бе с множественной дискриминацией 
менее понятна, но Фредман утверждает, 

что поскольку в рамках европейского 
права допустимо принимать меры для 
компенсации недостатка, «связанного с» 
основаниями, защищенными директива-
ми,38 позитивные меры, направленные 
на жертв множественной дискримина-
ции, разрешены европейским законода-
тельством при условии удовлетворения 
определенным критериям.39 Такие меры 
связаны с основанием, защищенным 
директивой, невзирая на их связь и с дру-
гими основаниями.

Наконец, следует отметить, что наблю-
дается усиление интереса к множествен-
ной дискриминации среди институтов 
Европейского Союза. Наиболее ярко это 
было продемонстрировано Европейской 
Комиссией, которая поручила Датскому 
институту по правам человека провести 
исследование множественной дискри-
минации. Вторая из семи рекомендаций, 
основанных на результатах исследования, 
гласит, что в европейское и национальное 
законодательство должны быть внесены 
поправки для обеспечения эффективной 
защиты людей от множественной дис-
криминации.40 Вполне возможно, что это 
окажет влияние на содержание будущего 
европейского права.

Международное законодательство

Многие международные договоры по 
правам человека содержат положения, 
защищающие право на защиту от дис-
криминации. Подробный анализ антиди-
скриминационных положений каждого 
международного договора и связанной с 
ним судебной практики выходит за рам-
ки данной статьи. Однако следует отме-
тить, что органы договоров по правам 
человека демонстрируют значительное 
и растущее желание найти норму о пра-
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ве на защиту от множественной дискри-
минации в существующих положениях о 
правах человека. Например, Комитет по 
правам человека заметил, что «[д]искри-
минация в отношении женщин часто 
сочетается с дискриминацией по другим 
признакам, включая расовую принадлеж-
ность, цвет кожи, язык, вероисповеда-
ние, политические или иные убеждения, 
национальное или социальное происхож-
дение, имущественное положение, сосло-
вие или другой статус».41 Комитет по 
ликвидации расовой дискриминации 
[Committee on the Elimination of Racial 
Discrimination, CERD] издал Общие реко-
мендации по гендерным аспектам расо-
вой дискриминации42 и, проанализировав 
отчет о состоянии дел в Австрии, уточ-
нил, что пересечение расовой принад-
лежности и пола является единственным 
примером множественной дискримина-
ции, с которым она связана.43 Комитет по 
ликвидации дискриминации в отноше-
нии женщин [Committee on the Elimination 
of Discrimination against Women, CEDAW] 
отметил перекрестные проблемы дис-
криминации и в своих Общих рекоменда-
циях, и в Заключительных замечаниях по 
национальным отчетам. Примеры такого 
подхода можно найти в его Общих реко-
мендациях касательно женщин-инва-
лидов44 и рекомендациях в отношении 
женщин и здравоохранения, которые 
предполагают, что особое внимание долж-
но уделяться медицинским потребностям 
и правам женщин, принадлежащих к уяз-
вимым и обездоленным группам.45 В пре-
амбуле к Конвенции о правах инвалидов 
выражается обеспокоенность «по пово-
ду сложных условий, в которых живут 
инвалиды, подвергающиеся множествен-
ной или обостренной дискриминации 
по признаку расовой принадлежности, 
цвета кожи, пола, языка, вероисповеда-

ния, политических или иных убеждений, 
национального, этнического, абориген-
ного или социального происхождения, 
имущественного положения, сословия, 
возраста или другого статуса».46 Кроме 
того, статьи 6 и 7 посвящены женщинам и 
детям с ограниченными возможностями, 
соответственно, а статья 16 требует от 
государств-участников оказывать инва-
лидам помощь и поддержку с учетом их 
гендерных и возрастных особенностей.

Этот беглый обзор международного зако-
нодательства о дискриминации имеет 
своей целью лишь проиллюстрировать 
расширение признания множественной 
дискриминации на международном уров-
не. Безусловно, оно не указывает на чет-
кую обязанность государств внедрять 
соответствующие положения в свое вну-
треннее законодательство. Однако можно 
утверждать, что государства, желающие 
соответствовать духу закона, должны так 
поступать. Пожалуй, защита от множе-
ственной дискриминации не была предус-
мотрена концепцией права на равенство 
в первоначальном ее виде. Тем не менее, 
международной судебной практикой в 
области прав человека широко признает-
ся, что уникальная природа договоров о 
правах человека оправдывает динамич-
ный подход к их интерпретации, чтобы 
содержание законодательства о правах 
человека могло развиваться, отражая 
изменения в установках и позициях.47 
Исходя из этого, появившееся в послед-
нее время осознание разных и обострен-
ных форм дискриминации, которые, как 
было доказано, требуют такой же, если 
не большей защиты жертв, нежели в слу-
чае традиционных видов дискримина-
ции, означает, что эти концепции должны 
стать частью нашего понимания того, что 
влечет за собой право на равенство.48
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После изложения концептуальных, прак-
тических и правовых причин, по которым 
внутреннее законодательство должно 
включать в себя положения о защите от 
множественной дискриминации, целесо-
образно рассмотреть особенности бри-
танского законодательства, которые не 
позволяют это сделать.

7. Британский опыт

Разделение и иерархия

Британское антидискриминационное за- 
конодательство развивалось бессис-
темно, изменялось по мере эволюции 
общественных взглядов, в ответ на непо-
средственные политические требования 
или, как совсем недавно, в соответствии 
с требованиями европейского законо-
дательства. Это привело к фундамен-
тальному символическому разделению 
оснований, поскольку каждое их них рас-
сматривается по правилам абстрактного 
правового режима. Кроме того, до при-
нятия закона «О равенстве» от 2006 года 
за контроль применения законодатель-
ства, направленного на противодействие 
дискриминации по признаку расовой 
принадлежности, пола и инвалидно-
сти, отвечали отдельные органы. Таким 
образом, жертвы множественной дис-
криминации были вынуждены не только 
бороться с различными нормативными 
режимами в попытке установления сво-
их прав, но также не смогли обратиться 
в единый орган, который служил бы им 
источником информации. Это символи-
ческое разделение между основаниями 
усугубляется тем, что в защите, пред-
усматриваемой каждым режимом, нет 
единообразия. В некоторых случаях это 
происходит в результате законодатель-
ного решения о том, что защита в отноше-

нии одного основания должна быть более 
широкой, чем та, которая обеспечивается 
по другим основаниям. В других случаях 
концепции, которые являются общими 
для всего законодательства, определя-
ются по-разному для разных оснований. 
Кроме того, к каждому основанию при-
меняется свое исключение. Эти факторы, 
успешно создающие иерархию основа-
ний, делают подачу иска о перекрестной 
дискриминации практически невозмож-
ным, даже если это выполнимо с техниче-
ской точки зрения.

Прямая дискриминация

Чтобы продемонстрировать прямую дис-
криминацию в рамках действующей нор-
мативно-правовой базы Великобритании 
истец должен показать, что он стал объ-
ектом менее благосклонного отношения, 
чем другой человек (именуемый далее 
«компаратор») в реальной или предпо-
лагаемой ситуации. Хорошо известно, 
что иск можно выиграть или проиграть 
в зависимости от того, удалось ли истцу 
подобрать подходящего компаратора. Эти 
проблемы доказывания усугубляются в 
исках, связанных с перекрестной дискри-
минацией. В Англии суды не допускают 
обращение к «противоположному» ком-
паратору. Чернокожая женщина, которая 
пытается доказать, что она стала жерт-
вой дискриминации по признаку пола, 
должна сравнивать себя с «мужчиной». 
Его расовая принадлежность, т. е. черно-
кожий он, белый или относится к другой 
расе, не учитывается в иске о дискрими-
нации по признаку пола. В иске о расовой 
дискриминации чернокожая женщина 
должна обращаться к белому компарато-
ру, пол которого для целей сравнения не 
имеет значения. Такое правило ослабляет 
иски, связанные с ситуациями, в которых 
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в неблагоприятном положении находятся 
только чернокожие женщины. Для опро-
вержения претензий о дискриминации 
по половому признаку предполагаемый 
дискриминатор может обратиться к при-
меру неущемленных прав белых женщин. 
Если ответчик может привести пример 
чернокожих мужчин, с которыми не обра-
щались так же, как с истцом, это ослабит 
позицию истца в деле о расовой дискри-
минации.

Непрямая дискриминация

В ходе доказывания непрямой дискри-
минации необходимо показать, что на 
первый взгляд нейтральное положение, 
критерий или практика (ПКП) ставит 
членов защищенной группы в особенно 
невыгодное положение по сравнению с 
группой сравнения. Для того чтобы это 
доказать, часто прибегают к статистике. 
Если закон не принимает во внимание 
перекрестную дискриминацию, истцы 
должны сравнивать себя со статисти-
кой по обширным группам, которые 
определяются в соответствии с зако-
нодательством. Если недостатки ПКП 
относятся только к подгруппе более 
обширной группы, позиция истца будет 
ослаблена за счет включения тех, кто не 
пострадал от применения ПКП в «ущем-
ленной» группе. Для иллюстрации этой 
мысли приведем широко используемый 
пример непрямой дискриминации. Если 
работодатель требует, чтобы все сотруд-
ники были заняты полный рабочий день, 
женщины, имеющие более высокую ста-
тистическую вероятность ухода за деть-
ми, будут иметь меньше шансов, чем 
мужчины, выполнить это требование. 
Однако, также статистически верно, что 
чернокожие женщины чаще, чем белые 
женщины, заняты полный рабочий день. 

Если при установлении того, является ли 
требование занятости полный рабочий 
день непрямой дискриминацией женщин 
как группы, защищенные группы будут 
определяться только в соответствии с 
одномерными характеристиками, тог-
да необходимо подсчитать количество 
мужчин, которые могут соответствовать 
требованию занятости полный рабочий 
день, и сравнить полученный результат 
с количеством женщин, которые в состо-
янии это делать. Включение чернокожих 
женщин в класс женщин ослабить ста-
тистические данные в поддержку иска 
белой женщины.49

Равная оплата труда

Применительно к большинству осно-
ваний неравная оплата труда рассма-
тривается как прямая или непрямая 
дискриминация. Однако иски, связан-
ные с оплатой труда, исключены из 
сферы действия закона «О дискрими-
нации по признаку пола» от 1975 г. [Sex 
Discrimination Act, SDA].50 Вместо этого, 
закон «О равной оплате труда» от 1970 
г. [Equal Pay Act, EPA] требует включе-
ния в трудовые договора пункта в том, 
что любое условие трудового договора 
женщины, которое является менее благо-
приятным, чем то, которое содержится в 
сопоставимом трудовом договоре мужчи-
ны, должно быть изменено, чтобы устра-
нить такой менее благоприятный режим 
обращения.51 Кроме того, если в исках 
о дискриминационной оплате труда по 
другим признакам можно обратиться к 
примеру гипотетического компаратора 
для доказательства дискриминации, то в 
исках о равной оплате труда, связанных с 
полом, необходимо указывать фактиче-
ского компаратора.52 Также у исков о рав-
ной оплате труда и дел о дискриминации 
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разные исковые давности и компенса-
ционные режимы. Эти разные режимы и 
бремя доказывания создают препятствия 
для исков о дискриминационной оплате 
труда, основанных на пересечении такого 
признака, как пол, и другого основания. 
Кроме того, особые, «хорошо отрепети-
рованные» трудности, связанные с пода-
чей успешного иска о равных правах в 
оплате труда, как правило, оказывают 
непропорционально негативное воздей-
ствие на тех, кто страдает от перекрест-
ной дискриминации. Необходимость 
ссылаться на реального компаратора в 
исках о равной оплате труда означает, что 
законодательство о равенстве в оплате 
труда не в состоянии решать проблему 
профессиональной и должностной сегре-
гации, которая в значительной степени 
усугубляет гендерный разрыв в оплате 
труда. Вполне возможно, что эта пробле-
ма особенно сказывается на жертвах мно-
жественной дискриминации, потому что 
профессиональная и должностная сегре-
гация происходит по пересекающимся 
направлениям. Например, исследования 
показали, что женщины с миграцион-
ным опытом в основном задействованы 
на низкооплачиваемых работах, в про-
фессиях низким социальным статусом 
и в небезопасных секторах рынка труда, 
включая уборку, общественное питание, 
персональное и бытовое обслуживание, 
здравоохранение и уход.53

8. Последствия для законодателей

В основном именно взаимоисключающая 
структура режима равенства в Велико-
британии и различия в условиях защиты в 
отношении каждого основания заставля-
ют судей исключать более гибкий подход 
к доказательству исков о множественной 
дискриминации. Следовательно, про-

блему множественной дискриминации 
можно решить посредством нескольких 
довольно простых шагов. Однако были 
сделаны более радикальные предложе-
ния по поводу того, как законодательство 
может лучше всего отреагировать на дан-
ное явление.

Структура

Из предыдущего обсуждения становится 
ясно, что множественная дискриминация 
должна устраняться только с помощью 
единого законодательства о равенстве, 
охватывающего все основания. Чтобы 
воплотить иски о множественной дис-
криминации в жизнь, закон не должен 
создавать иерархию оснований, и поэто-
му должен по возможности обеспечивать 
один и тот же уровень защиты для всех 
оснований. В соответствующих случаях 
законодательство о равенстве должно 
использовать одинаковые понятия, опре-
деления и процессы для всех оснований. 
В частности, иски о неравной оплате 
труда должны рассматриваться в рамках 
положений, касающихся прямой и непря-
мой дискриминации.

При разработке законодательства о 
равенстве для решения проблемы мно-
жественной дискриминации законодате-
лям следует установить, как исключения, 
применяемые к каждому отдельному 
основанию, должны применяться к их 
комбинации. Пожалуй, здесь есть два воз-
можных подхода.54 Когда исключение 
применяется к одному основанию, это 
может препятствовать успеху иска. В 
качестве альтернативы, законодатели 
могут, так это было в Германии, счесть 
целесообразным продолжить рассмотре-
ние иска, если исключение не применяет-
ся к каждому основанию.55 Очевидно, что 
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второй подход обеспечивает большую 
защиту, но требует тщательного анали-
за значения исключений в отношении 
каждого основания, однако такой анализ 
выходит за рамки данной статьи.

Переосмысление дискриминации

Выше объяснялось, что фундаменталь-
ная проблема, которая делает иски о 
множественной дискриминации в Вели-
кобритании неудачными, лежит в сфере 
доказательств. Судьи не чувствуют свобо-
ды в обращении к «противоположным» 
компараторам и соответствующим ста-
тистическим данным из-за разделения 
оснований в законодательстве. Исходя 
из этого, устранение этих препятствий 
должно, не больше, не меньше, позво-
лит преодолеть барьеры на пути к пода-
че успешного иска о дискриминации по 
нескольким признакам. Однако, опыт 
Соединенных Штатов свидетельствует об 
обратном. Инклюзивная структура раз-
дела VII закона «О гражданских правах» 
делает его благоприятным для примене-
ния к случаям перекрестной дискримина-
ции. Однако судебная власть ограничила 
свои возможности в этом отношении, 
постановив, что истцы не могут совме-
щать более двух оснований в своих 
исках.56 Даже если бы законодательство 
о равенстве исключало технические нор-
мативно-правовые и процедурные пре-
пятствия на пути исков о множественной 
дискриминации, судьи могут продолжать 
использовать консервативный подход 
к данной проблеме, если законодатель-
ство прямо не предусматривает, что иски 
могут предъявляться в связи с несколь-
кими основаниями.57 В закон Канады «О 
правах человека» от 1985 г. было добав-
лено положение о том, что дискрими-
национная практика включает в себя 

дискриминацию по одному или несколь-
ким запрещенным признакам или по 
результатам комбинации запрещенных 
признаков.58 В докладе Европейской 
Комиссии под названием «Решение про-
блемы множественной дискриминации» 
подчеркивается важность этой поправки 
для поощрения развития перекрестно-
го подхода, поскольку она «неизбежно 
привлекла внимание судов, комиссий по 
правам человека и трибуналов к необхо-
димости установления факта перекрест-
ной дискриминации».59 Для повышения 
уровня информированности о необхо-
димости борьбы с этим явлением среди 
трибуналов, судов, гражданского обще-
ства и законодателей законодательство 
должно четко запрещать дискримина-
цию по нескольким признакам и комби-
нации оснований.

Мы видели, что сравнительный подход к 
анализу прямой дискриминации созда-
ет препятствия для подачи иска о мно-
жественной дискриминации. Комиссия 
по правам человека провинции Онтарио 
подчеркивает, что:

«[П]ерекрестный анализ под-
тверждает, что сравнения следует исполь-
зовать с большой осторожностью, так как 
неуместное сравнение может привести к 
отклонению иска, который должен быть 
удовлетворен».60

Печально известная задача выбора соот-
ветствующего компаратора и предъявле-
ния доказательств, чтобы показать, как 
могли бы относиться к такому компарато-
ру (если в качестве примера приводится 
гипотетический компаратор) становится 
все более обременительной, поскольку 
увеличивается количество оснований для 
того или иного вида обращения. Один 
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из способов устранения этих трудностей 
заключается в переходе от системы зако-
нодательства, которое спрашивает, было 
ли обращение с человеком менее благо-
приятным, чем с кто-либо другим, к систе-
ме законодательства, которое спрашивает, 
почему с человеком обращались именно 
так.61 Судебная система Великобритании 
признает, что это может быть более прак-
тичным в определенных случаях:

«…на практике суды в своих реше-
ниях обычно учитывают: во-первых, 
обращались ли с истцом хуже, чем с соот-
ветствующим компаратором («проблема 
«менее благосклонного обращения»), и, 
во-вторых, имело ли менее благосклонное 
обращение соответствующее запрещенное 
основание (проблема «причины»)... Таким 
образом, проблема менее благосклонно-
го обращения рассматривается как порог, 
который истец должен перейти, прежде 
чем суд начнет решать, почему истец стал 
объектом обращения, на которое он жалу-
ется. Иногда проблема «менее благосклон-
ного обращения» не может быть решена 
без решения проблемы «почему». Обе эти 
проблемы взаимосвязаны. Данный ана-
лиз, как мне представляется, приводит к 
выводу о том, что суды по рассмотрению 
трудовых споров иногда могут избегать 
бессодержательных и запутанных споров 
об определении соответствующего компа-
ратора, если будут сосредотачиваться на 
том, почему по отношению к истцу было 
допущено такое обращение. Является ли 
причиной этому запрещенное основание, 
которое послужило поводом для подачи 
иска? Это потребует рассмотрения всех 
обстоятельств дела».62

Данный подход может быть отражен 
в законодательстве, как предложено в 
законопроекте «О равенстве», представ-

ленном королевским адвокатом лордом 
Лестер Херн-Хиллским в Палате лордов.63 
Законопроект определяет прямую дис-
криминацию следующим образом:

«10 Определение прямой дискри-
минации

[1] Человек («Ч»] напрямую дискрими-
нирует другого человека («B»), если по 
причине, связанной с одним или несколь-
кими запрещенными основаниями:

[a] Ч относится к B менее благосклонно, 
чем к другому человеку [«C»] в действи-
тельности или предположительно в сопо-
ставимой ситуации; или

[b] Ч причиняет B ущерб».

Раздел 10(1)(b) просто требует, чтобы B 
показал, что ему был нанесен ущерб «по 
причине, связанной с одним или несколь-
кими запрещенными основаниями», и не 
требует от B доказательств того, что такое 
обращение было менее благосклонным, 
чем по отношению к другому человеку, 
т. е. отпадает необходимость определения 
компаратора. То не означало бы, как пред-
положило правительство Великобрита-
нии, что люди смогут подавать иски о 
дискриминации на том основании, что с 
ними просто плохо обошлись,64 поскольку 
«[и]м пришлось бы доказывать, что им был 
причинен «ущерб» по причине их возраста 
и т. д.».65 Однако это несет в себе трудности, 
которые должны быть решены на осно-
ве соответствующих правил, связанных с 
доказательствами дискриминации.

Доказательства

В случаях, касающихся прямой дискри-
минации, истцы часто сталкиваются с 
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непреодолимой трудностью доказыва-
ния того, чем руководствовался ответ-
чик, допуская такое обращение с истцом. 
Незаконная дискриминация не всегда 
очевидна или даже преднамеренная. 
Задача доказательства причин обраще-
ния значительно усложняется для жертв 
множественной дискриминации, если 
ответчик, возможно, руководствовался 
любым или несколькими основаниями. 
Это необходимо учитывать при распре-
делении бремени доказывания в соответ-
ствии с законодательством о равенстве. 
Директивы ЕС предусматривают, что если 
истец устанавливает факты, по которым 
можно было бы предположить, что име-
ла место прямая или непрямая дискри-
минация, ответчик обязан доказать, что 
такой дискриминации не было.66 Поло-
жения национальных законодательств 
на этот счет предлагают возможность 
превращения в реальность техническо-
го права на подачу иска о множествен-
ной дискриминации. Однако их влияние 
в этом отношении зависит от судебных 
решений относительно того, какие фак-
ты являются достаточными для перекла-
дывания бремени доказывания. Если бы 
суды должны были считать, что истцы 
обязаны доказывать, что им был нанесен 
ущерб, без необходимости предъявле-
ния подтверждений причины подобно-
го отношения, истец, принадлежащий к 
нескольким защищенным классам, мог 
бы ссылаться на альтернативные или 
совокупные основания без необходимо-
сти доказывать, какое именно основание 
или основания заставили утверждаемого 
дискриминатора вести себя таким обра-
зом. Если бы было доказано, что истцу 
был причинен вред, возможно, на одном 
или нескольких основаниях, тогда ответ-
чик должен был бы доказать, что он не 

руководствовался дискриминационны-
ми соображениями. Очевидное возраже-
ние против такого подхода заключается 
в том, что он позволил бы шквал исков, 
которые связаны с необоснованным 
обращением, но не имеют ничего общего 
с дискриминацией. Однако суды не склон-
ны переходить к выводам о дискримина-
ции непосредственно от установления 
факта нанесения ущерба, но они сделали 
бы такой вывод при отсутствии адекват-
ного объяснения причины обращения 
с истцом. Ответчик мог бы предотвра-
тить подобные выводы, представив суду 
удовлетворительные доказательства 
истинной, «невинной» причины своего 
поведения. При этом причина не должна 
быть дискриминационной, но обязатель-
но должна быть веской. По сути, все, что 
ответчику требовалось бы доказать, – это 
то, что не принимал решения своеволь-
но. Поскольку своевольное обращение 
зачастую является единственным дока-
зательством дискриминации и нередко 
порождает подсознательную дискрими-
нацию, оно должно запрещаться зако-
нодательством о равенстве. В конечном 
счете, если законодательство должно 
докопаться до сути множественной дис-
криминации, оно должно выявлять 
едва заметные и сложные способы воз-
можного взаимодействия самых разных 
дискриминационных факторов, форми-
рующего основу дискриминационного 
поведения. Единственный способ, кото-
рым оно может это сделать, – это требо-
вать, чтобы ответчик просто объяснил 
поведение, которое на первый взгляд 
кажется необоснованным, вместо того, 
чтобы требовать, чтобы истцы брали на 
себя непосильную задачу доказывания 
того, какие именно факторы повлияли 
на действия ответчика.
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Основания

Во второй и третьей частях данной ста-
тьи было установлено, что если правовая 
система должна уважать право людей на 
жизнь в соответствии с ощущением соб-
ственной личности и эффективно защи-
щать от любых типов несправедливой 
множественной дискриминации, необ-
ходимо использовать более целостный 
подход к определению оснований, охра-
няемых законодательством о равенстве. 
Поскольку дискриминационный ущерб 
возникает вследствие действия слож-
ных структурных, системных и инсти-
туциональных факторов, он не всегда 
может быть связан с действиями одного 
человека против другого человека из-за 
конкретного основания. Люди не рассма-
тривают ни себя, ни других как продукт 
присущих им, но абстрактных личност-
ных особенностей, поэтому дискримина-
ция возникнет из-за смутного ощущения 
того, что человек не «подходит», а не из-за 
отношения, имеющего четко определяе-
мые основания. Проблемы, возникающие 
в связи с множественной дискриминаци-
ей, на самом деле, просто иллюстрируют 
проблемы законодательного подхода к 
равенству, который больше сосредотачи-
вается на причине плохого обращения, 
нежели на ее последствиях для человека:

«Мы никогда полностью не решим 
проблему дискриминации или не изучим 
ее во всех ее формах, если мы будем про-
должать сосредотачиваться на абстракт-
ных категориях и обобщениях, а не на 
конкретных последствиях. Уделяя основ-
ное внимание основаниям различения, а 
не его влиянию, мы рискуем проводить 
анализ, далекий и нечувствительный 
к реальным переживаниям реальных 
людей. Чаще всего, ущемление происхо-

дит из-за того, как общество относится к 
конкретным людям, а не из-за какой-то 
черты, присущей этим людям».67

Предполагается, что более предметный 
подход к определению того, является ли 
основание охраняемым законом, если все 
внимание приковано к доказательствам 
несправедливого ущемления и к послед-
ствиям такого обращения для жертвы, 
послужит для борьбы с дискриминацией, 
связанной с многочисленными структур-
ными, системными и институциональны-
ми причинами.

Южноафриканский подход

Система законодательства о равенстве, 
разработанная с учетом этих соображе-
ний, действует в ЮАР. Монаган утверж-
дает, что закон ЮАР «О поощрении 
равенства и предупреждении неспра-
ведливой дискриминации» от 2000 г. 
(«Закон о поощрении равенства») боль-
ше, чем другие режимы обеспечения 
равенства, подходит для решения про-
блемы множественной дискриминации 
благодаря своей ориентации на реальное 
равенство, длинному списку защищен-
ных оснований и псевдообобщенному 
подходу.68 Закон запрещает дискримина-
цию по целому ряду оснований, а также 
и по любой другой причине, если дис-
криминация по этой причине вызывает 
или укореняет системное ущемление 
или унижает человеческое достоинство.69 
Можно было бы утверждать, что вслед-
ствие простого допущения существова-
ния других оснований, южноафриканское 
законодательство не избежало основных 
проблем классификационного подхода, 
а лишь позволяет защищать дополни-
тельные категорий. Однако это не так 
из-за способа, которым должны опре-
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деляться дополнительные основания. 
Анализ, цель которого состоит в уста-
новлении, защищено ли то или иное 
основание, базируется на последствиях 
обращения для человека и требует кон-
текстуального изучения ситуации истца. 
Таким образом, новые основания могут 
по своему характеру сильно отличаться 
от официальных оснований и, возможно, 
определяться с учетом ощущения истцом 
собственной личности. Следовательно, 
гибкий южноафриканский подход может 
применяться к любому основанию, опре-
деленному истцом, если может быть 
показано, что оно представляет собой 
«индикатор ущемления», или что оно 
является важным элементом ощущения 
человеком самого себя. Поэтому такая 
система может устранить основные пре-
пятствия для подачи иска о перекрестной 
дискриминации, связанные с классифи-
кационным антидискриминационным 
законодательством. Это позволит людям 
самовыражаться и жить в соответствии 
со своей личностью, а также будет поощ-
рять законодателей исследовать и реа-
гировать на более сложные причины и 
следствия ущемления.

Неполный перечень оснований

Статья 14 Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод 
(ЕКПЧ) защищает от «дискриминации по 
любым признакам, включая пол, расовую 
принадлежность, цвет кожи, язык, веро-
исповедание, политические или иные 
убеждения, национальное или социаль-
ное происхождение, принадлежности к 
национальным меньшинствам, имуще-
ственное положение, сословие или другой 
статус». Хотя данное положение не отно-
сится явно к дискриминации по комби-
нации или множественности оснований, 

неполный перечень оснований оставляет 
для Европейского суда по правам чело-
века (ЕСПЧ) возможность установления, 
что комбинация оснований представляет 
собой еще один охраняемый законом ста-
тус. Таким был подход Верховного суда 
Канады при толковании статьи 15 Устава 
прав и свобод (Канадской хартии), кото-
рый также включает в себя неполный 
список оснований.70 Суд постановил, что 
пересечение оснований может считаться 
аналогом или синтезом включенных в 
перечень оснований.71 Возможность при-
менения перекрестного анализа таким 
способом еще не была использована 
Страсбургским судом.72 Даже если бы это 
было сделано, остались бы сомнения по 
поводу способности законодательство, 
которое защищает официальные и ана-
логичные основания, реагировать на все 
сложности множественной дискримина-
ции. В отличие от Закона о поощрении 
равенства, ни ЕСПЧ, ни Канадская хартия 
не указывают, насколько глубоко долж-
ны определяться основания. Это застави-
ло ЕСПЧ ограничиться в основном, хотя 
и не полностью, выявлением оснований, 
аналогичных включенным в перечень, и, 
следовательно, «личностным характери-
стикам».73 Таким образом, большое число 
оснований, которые могли бы считать-
ся важными для ощущения человеком 
собственной личности, получат защи-
ту со стороны ЕСПЧ, поскольку многие 
из них можно расценить как глубинные 
характеристики. Однако данный подход, 
несомненно, менее гибкий, чем южноаф-
риканский, и в практическом смысле вряд 
ли будет достаточно гибким, чтобы при-
знать основания, которые слишком дале-
ки от внесенных в перечень или слишком 
многогранны, чтобы не причинить неу-
добства судьям. Кроме того, в расчет не 
будет приниматься, является ли предпо-
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лагаемое основание индикатором ущем-
ления. По аналогии с этим, большинство 
членов Верховного суда Канады в деле 
Корбье против Канады проанализировало 
основания, перечисленные в разделе 15(1) 
и пришло к следующему выводу: «Мы счи-
таем, что то, что эти основания имеют 
общего, – этот то, что они часто служат в 
качестве платформы для стереотипных 
решений, принимаемых не с учетом сути, 
а на основе личностной характеристики, 
которая является неизменной или измен-
чивой только при неприемлемом ущербе 
для личности».74

Исходя из этого большинство судей поста-
новили, что степень ущемления груп-
пы не подходит для выявления новых 
оснований. Судья Лёро-Дюбе, составляя 
особое мнение от имени судей Иакобуч-
чи, Гонтье и Бинни, согласилась, что «[а]
налогичное основание может быть про-
иллюстрировано самой природой харак-
теристики: важна ли она с точки зрения 
разумного человека в положении ист-
ца для его идентичности, личности или 
принадлежности», но подчеркнула, что 
альтернативной платформой для опре-
деления, защищено ли основание раз-
делом 15, является установление того, 
что «лица, определяемые такой харак-
теристикой, не представлены в государ-
ственной власти, ущемляются или более 
уязвимы к ущемлениям либо к тому, что 
их интересами могут пренебрегать».75 
Создается впечатление, что судья Лёро-
Дюбе отстаивает идею анализа, подоб-
ного тому, который предписан Законом о 
поощрении равенства, включая и анализ 
соблюдения достоинство, и анализ ущем-
ления, тогда как более консервативный 
подход ЕСПЧ и большинства судей в деле 
Корбье был ограничен первым из этих 
соображений.

Похоже, большинство судей в деле 
Corbière были обеспокоены тем, что 
подход, принятый судьей Лёро-Дюбе, 
включал в себя круговой анализ, для 
которого требуется факт дискримина-
ции, чтобы выявить новое основание. 
Это верно только в том смысле, что 
установление исторической дискрими-
нации указывает на то, что основание 
должно быть защищенным не для того, 
чтобы, как было предложено,76 объ-
единить вывод о новом основании с 
выводом о том, что обжалуемое деяние 
является дискриминационным. Если 
какую-либо группу можно считать исто-
рически ущемляемой, тогда связь между 
общими характеристиками группы и 
ущемлением следует рассматривать в 
качестве доказательства дискримина-
ционной системы. Если бы в системе 
не было предвзятости, такие модели не 
существовали бы. Таким образом, инди-
каторы дискриминации могут быть 
определены как основания для дискри-
минации в прошлом, которые должны 
быть защищены в будущем. Это связано 
с тем, является ли общая черта важной 
частью ощущения группой собствен-
ной уникальности. Существует явное 
свидетельство того, что люди испыты-
вают дискриминацию из-за «статусов», 
которые являются индикаторами ущем-
ления, но вряд ли составляют элемент 
их индивидуальности, по их личному 
определению. Окончательный доклад 
Группы экспертов по законам о правах 
человека Канады гласит:

«Наши документы по исследо-
ванию и полученные материалы предо-
ставили нам достаточно доказательств 
широко распространенной дискримина-
ции, основанной на характеристиках, свя-
занных с такими социальными аспектами, 
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как бедность, низкий уровень образова-
ния, бездомность и неграмотность».77

Очевидно, что «ущемление» и «бедность» 
являются родственными понятиями, и их 
защита как охраняемых оснований будет 
иметь серьезные последствия для право-
вой определенности. Однако суды сведут к 
минимуму это влияние, если они обраща-
ются к объективным индикаторам ущем-
ления, чтобы определить какое-нибудь 
новое основание, а не само ущемление. 
Например, Апелляционный суд Онтарио 
установил, что получение социальной 
помощи является таким индикатором.78 
Только социально идентифицируемые 
группы должны пользоваться преимуще-
ствами законодательства.

В контексте данной статьи самым силь-
ным аргументом в пользу основанного 
на анализе ущемления подхода к выяв-
лению новых оснований является то, 
что только такой анализ будет доста-
точно чувствительным к жизненному 
опыту людей, чтобы отреагировать на 
едва заметные и сложные причины, 
по которым люди сталкиваются с дис-
криминацией. Он обеспечит защиту 
людям, которые, без сомнения, являют-
ся жертвами дискриминации, например, 
представителям низших социальных 
сословий, но которые не в состоянии 
получить защиту со стороны антиди-
скриминационного законодательства 
из-за того, что оно в настоящее время 
защищает узкие категории граждан. Это 
будет особенно важно для защиты от 
перекрестной дискриминации, так как 
можно представить себе ситуацию, в 
которой социальный класс может быть 
фактором, инициирующим дискрими-
нацию относительно других оснований. 
Молодой/чернокожий/инвалид/транс-

гендер, являющийся представителем 
среднего класса может не подвергаться 
дискриминации, а молодой/черноко-
жий/инвалид/трансгендер из низшего 
сословия вполне может быть ее объектом.

Неважно, считается ли, что ущемление 
относится к признанию новых основа-
ний или нет, заложенное в правовой 
определенности возражение против 
неполного перечня оснований останет-
ся. Естественно, есть опасение по поводу 
того, что такой подход лишает тех, кто 
потенциально несет ответственность 
за дискриминацию, определенности в 
отношении их обязательств. Законода-
тели должны решить, является ли это 
меньшим злом, нежели подход, который 
гарантирует жертвам комплексной дис-
криминации правовую определенность 
в том, что они не получат защиту со 
стороны законодательства о равенстве. 
Если использовать более гибкий подход 
к охраняемым основаниям вместе с изме-
нением природы законов о равноправии 
так, чтобы они были больше сосредото-
чены на коллективной ответственности 
для обеспечения равенства, а не на поис-
ке отдельных недостатков, опасения по 
поводу неопределенной правовой ответ-
ственности должны стать менее весомы-
ми. Более существенная озабоченность 
в связи с таким подходом заключается в 
том, что если охраняемые законом осно-
вания окажутся более содержательны-
ми и менее определенными, такими же 
должны быть и потенциальные обосно-
вания. Полный запрет прямой дискри-
минации по действующему британскому 
законодательству считается одной из 
сильных сторон режима. Более широкое 
понятие охраняемых оснований озна-
чало бы, вероятно, потерю такой абсо-
лютной защиты. Хотя вполне возможно, 
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что такой подход все равно, с учетом 
вышесказанного, приведет к большей 
общей защите, это будет в значитель-
ной степени зависеть от применения 
судебной системой данных принципов 
в каждом отдельном случае. Кроме того, 
следует иметь в виду, что любой подход, 
который смешивает понятия прямой и 
непрямой дискриминации и позволяет 
оправдывать оба типа дискриминации, 
вероятно, не будет соответствовать 
требованиям европейского законода-
тельства о равенстве и поэтому в насто-
ящее время не может быть моделью для 
разработки антидискриминационного 
законодательства в государствах-членах 
Европейского Союза.

Ответственность

Среди экспертов в вопросах равенства 
считается, что если реальное равенство 
должно быть достигнуто в течение при-
емлемого промежутка времени, в режимах 
законодательств о равенстве должен про-
изойти переход от систем, основанных на 
ретроспективном поиске отдельных недо-
статков, к системам, обязывающим юри-
дических и физических лиц действовать 
упреждающе для достижения трансфор-
маций.79 Необходимо обеспечить, чтобы 
лица, ответственные за разработку мер по 
продвижению равенства, знали и имели 
все возможности для устранения конкрет-
ных препятствий на пути равенства, созда-
ваемых множественной дискриминацией.

Актуализация

Важность актуализации идеи продви-
жения равенства широко признана. В 
данной статье подчеркивается особый 
характер и серьезность ущемлений, с 
которыми приходится жить жертвам 

множественной дискриминации. Поэто-
му предлагается включить в обязанно-
сти по актуализации идеи продвижения 
равенства соображения, касающиеся мно-
жественной дискриминации.80 Было при-
знано, что: «Учрежденческая сфера, 
пожалуй, представляет собой самую боль-
шую проблему для понимания всей слож-
ности человеческого разнообразия и 
удовлетворения всех связанных с этим 
потребностей. Это требует переосмысле-
ния законов о равенстве и многообразии 
с помощью комплексного подхода. Такой 
подход, в первую очередь, основан на 
предположении, что люди имеют несколь-
ко личностных особенностей. Во-вторых, 
он анализирует системы обслуживания 
и занятости с точки зрения пересечения 
личностных характеристик».81

Давая такую рекомендацию, нельзя не 
понимать, что она будет воспринята 
как чересчур обременительная. Однако 
эта непосредственная реакция должна 
в какой-то мере смягчиться, если такое 
обязательство создается как требование, 
присущее уже имеющимся обязатель-
ствам по актуализации идей равенства 
при разработке законов. Обобщенные 
законы, направленные на улучшение 
положения какой-либо группы в целом, 
будут неэффективными, поскольку они 
основаны на слишком упрощенном пони-
мании дискриминации. Четкое обраще-
ние к множественной дискриминации 
является лишь рекомендацией по поводу 
того, как сделать более избирательными 
законы, разрабатываемые в соответствии 
с ныне актуальными обязанностями.

Необходимость включения перекрест-
ного анализа в процедуру разработ-
ки законов уже признана в некоторых 
юрисдикциях. Испанское законодатель-
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ство предусматривает обязанность по 
актуализации идеи продвижения равен-
ства для разных групп и слоев населе-
ния,82 а Комиссия по правам человека 
провинции Онтарио подтвердила, что 
«перекрестный анализ используется в 
качестве одной из призм, через кото-
рую [комиссия] осуществляет работу по 
законотворчеству».83

Сбор данных

Ссылаясь на свое предложение об актуа-
лизации идеи подхода к множественной 
дискриминации, авторы исследования 
Rethinking Identity отметили в своем 
отчете:

«Несмотря на то, что это может 
показаться очень сложной задачей, ее 
практической реализации могут помочь 
исследования, выявляющие жизненные 
переживания и чаяния групп с нескольки-
ми личностными особенностями, а также 
исследования личности тех, кто пользу-
ется услугами или задействован в них. 
Это может служить отправной точкой для 
формирования менталитета комплексно-
го многообразия и для его использования 
при разработке системы и профессиональ-
ного мышления и поведения».84

Обязанность по сбору данных для облег-
чения процесса научно обоснованного 
принятия решений особенно актуальна в 
отношении множественной дискримина-
ции, поскольку на данный момент боль-
шая часть множественной дискриминации 
остается незамеченной. Сейчас красноре-
чивых данных о множественной дискрими-
нации немного. В отчете по исследованию 
Rethinking Identity отмечается, что не всег-
да были в наличии статистические данные 
о группах, с которыми хотели работать 

исследователи. Важность этого вопроса 
для решения проблемы множественной 
дискриминации получает все большее 
признание. Например, проведенное Евро-
пейской Комиссией исследование множе-
ственной дискриминации посвятило одну 
из семи своих заключительных рекоменда-
ций сбору данных.85

Профессор Фредман пояснил, что в свете 
специфики множественной дискримина-
ции методы сбора данных должны изме-
ниться:

«Опыт США показывает, что там, 
где если есть обязанность мониторин-
га женщин и этнических меньшинств, 
группы, как правило, определяются как 
взаимоисключающие, так что группа 
«этнические меньшинства» становится 
группой «чернокожие мужчины». В таком 
случае определение женщин сосредо-
точено вокруг белых трудоспособных 
женщин из среднего класса... Поскольку 
цель состоит в устранении ущемлений 
и продвижении позитивного ощущения 
личности, чтобы человек мог вести пол-
ноценную жизнь, группы необходимо 
определять соответствующим образом. 
Например, подгруппы должны разгра-
ничиваться, поскольку они ущемляются 
из-за своих суммарных личностных осо-
бенностей… Необходимость поощрения 
полноценной жизни и позитивного ощу-
щения собственной личности означает, 
что лучше позволить людям и группам 
самим себя идентифицировать, всег-
да, однако, памятуя об асимметричном 
характере равенства».86

Наконец, учитывая то, что признание 
множественной дискриминации являет-
ся попыткой учесть дискриминацию во 
всех ее проявлениях, сбор данных о ней 
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должен быть всеохватным. Наиболее 
широко обсуждаемый пример перекрест-
ной дискриминации – это последствия 
пересечения расовой принадлежности и 
пола. Тем не менее, широко признается 
и то, что несколько личностных особен-
ностей сцепляются, создавая основание 
для самых разнообразных форм дискри-
минации. В недавнем докладе Европей-
ской Комиссии говорится, что тенденция 
сосредотачиваться на пересечении расо-
вой принадлежности и пола, вероятно, 
возникла вследствие нехватки информа-
ции относительно других групп.87 Пра-
вильный сбор данных должен служить 
для выявления этой скрытой проблемы.

Консультации

Если законодательство о равенстве при-
звано эффективно решать проблему мно-
жественной дискриминации, оно должно 
предусматривать, чтобы разработка анти-
дискриминационных норм включала в себя 
участие в ней широких масс населения.

Многолетнее отсутствие темы перекрест-
ной дискриминации в общественных 
дискуссиях, которое наблюдается по сей 
день, привело к всеобщему незнанию ее 
последствий для реальных людей. Зако-
нодатели чувствуют себя вполне ком-
фортно по поводу того, что они способны 
определить, как аспекты расовой при-
надлежности и пола могут вторгнуться в 
их методы разработки законов, но они, в 
целом, хуже знают, как следует подходить 
к перекрестной дискриминации, что соз-
дает необходимость для проведения кон-
сультаций. Креншоу утверждает, что:

«... поскольку конкретные пере-
живания определяемых с этнической и 
расовой точки зрения женщин нередко 

скрыты внутри более широких категорий 
расы или пола, весь масштаб их уязви-
мости по разным признакам установить 
невозможно и должен, в конечном счете, 
изучаться с нуля».88

Кроме того, при разработке законода-
тельства по борьбе с перекрестной дис-
криминацией следует иметь в виду, что 
сама цель этого мероприятия состоит в 
том, чтобы признать и уважать разноо-
бразие, исключая принятие решений на 
основе стереотипов. Важным средством 
достижения этой цели являются консуль-
тации с жертвами множественной дис-
криминации.

Четкое обращение к множественной дис-
криминации в обязанности проведения 
консультаций будет мотивировать зако-
нодателей на обеспечение того, чтобы 
те, с кем они консультируются, пред-
ставляли разные интересы отобранных 
для этого групп. Фредман подчеркивает 
«исключительную важность»89 предста-
вительного участия и цитирует в связи с 
этим Пателя:

«Многие отношения между госу-
дарством и общинами меньшинств уста-
навливаются через лидеров сообществ, 
не выборных, а самопровозглашенных. 
Как правило, мужчин из социально кон-
сервативных слоев, которых мало или 
совсем не интересуют права женщин и 
социальная справедливость. Большин-
ство из них религиозны, и их интересует 
только сохранение их семейных, религи-
озных и культурных ценностей».90

Этот пример служит для назидания тем, 
кто организует консультации с целью 
разработки стратегий равенства: если 
они хотят, чтобы эти законы решали про-
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блему множественной дискриминации, 
они должны избегать косвенного усми-
рения несогласных в форме собственного 
выбора участников».91

Обоснованные корректировки

Запрещение непрямой дискриминации 
является важным элементом законода-
тельства о дискриминации, который тре-
бует устранения барьеров там, где они 
ставят определенную группу в особен-
но невыгодное положение. Однако это 
барьеры устраняются путем обращения 
к потребностям доминирующих членов 
группы. Обязанность по внесению обо-
снованных корректировок (также имену-
емых «разумными приспособлениями») 
предусматривает оценку через контекст-
ный анализ барьеров, с которыми стал-
кивается человек. Этот контекстный 
анализ на индивидуальной основе имеет 
большое значение, о чем свидетельству-
ют наши наблюдения индивидуальности 
личности. Люди не обязательно придают 
одинаковое значение каждой своей лич-
ностной особенности и могут подчерки-
вать один аспект своей личности в одном 
контексте и другой аспект в другом кон-
тексте.92 Таким образом, для законов по 
борьбе с множественной дискримина-
цией обязательно нужен некий элемент 
индивидуализации и изменчивости. Обо-
снованные корректировки удовлетворя-
ют конкретные потребности личности 
в определенном контексте, и поэтому 
могут учитывать последствия личности 
одного человека для другого. Дискрими-
национные барьеры, с которыми сталки-
ваются люди, будут определены путем 
обращения к их личному ощущению сво-
ей идентичности, а не через допущения, 
основанные на стереотипах.93 Важность 
обоснованных корректировок в реше-

нии проблемы множественной дискри-
минации была признана Комиссией по 
правам человека провинции Онтарио,94 
а недавно на встрече за круглым столом 
национальных органов, занимающихся 
вопросами равенства в ЕС.95 Таким обра-
зом, законодатели должны установить, 
должно ли законодательство о равен-
стве предусматривать обширное обя-
зательство по внесению обоснованных 
корректировок касательно всех основа-
ний или только их комбинации.

Позитивные действия

Потенциал актуализации обязанностей 
по продвижению обширной трансформа-
ции значительно увеличится, если они 
будут использоваться вместе с возмож-
ностью принятия позитивных мер для 
содействия установлению подлинного 
равенства. Имеющиеся ограниченные 
данные показывают, что множественная 
дискриминация связана с очень серьез-
ными ущемлениями членов общества. 
Поэтому именно жертвы множественной 
дискриминации должны быть объектом 
позитивных действий, и законодатель-
ство должно разрабатываться так, что-
бы позволять такие меры. Принимая во 
внимание перекрестную дискриминацию 
при разработке позитивных действий 
поможет устранить обеспокоенность по 
поводу того, что некоторые96 их них при-
носят пользу только наименее уязвимым 
членам ущемленных групп, тогда как не 
столь доминирующие их представители 
становятся еще более маргинальными.97

Хорошо известно, что организации не 
решаются принимать позитивные меры 
из-за боязни невольно навлечь на себя 
ответственность за незаконную дискри-
минацию тех, кому позитивные действия 
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не приносят пользы. Эта обеспокоен-
ность, как правило, обостряется в связи 
с действиями, направленными на под-
группу лиц внутри какой-либо группы, 
которая из-за своей социальной незащи-
щенности по историческим причинам 
обычно рассматривается как получатель 
благ, предлагаемых такими позитивными 
действиями. Например, если организация 
совершает позитивные действия в отно-
шении мусульманских женщин, она будет 
переживать из-за того, что дискримини-
рует мусульманских мужчин. Но данную 
проблему можно решить законодатель-
ством или соответствующими рекомен-
дациями, в которых четко говорится, что 
действие, основанное на надежных дан-
ных, не считается незаконным.

Средства защиты права

Как уже говорилось выше, переживания 
от множественной дискриминации могут 
приводить к усугублению социальной 
незащищенности. Исходя из этого, некото-
рые полагают, что при определении санк-
ций законодательство о равенстве должно 
принимать во внимание многомерный 
аспект множественной дискриминации, 
что позволит возмещать особо серьезный 
ущерб. Аргументацию судьи Лёро-Дюбе в 
отношении дискриминационного законо-
дательства можно применить к отдель-
ным случаям дискриминации:

«Никто не станет спорить с тем, 
что два одинаковых снаряда, выпущен-
ных с одинаковой скоростью, могут 
оставить разные отметины на двух раз-
ных типах поверхностей. Подобно этому, 
более социально уязвимые группы будут 
более остро испытывать на себе неблаго-
приятные последствия законодательных 
разграничений, чем если бы аналогичное 

различие было направлено на группу, 
менее уязвимую в социальном плане».98

Таким образом, из-за особой уязвимо-
сти человека, подвергающегося различ-
ным формам дискриминации, вред для 
него может быть более глубоким, и это 
должно учитываться при возмещении 
ущерба за оскорбление чувств. Этот под-
ход одобрен Комиссией по правам чело-
века провинции Онтарио.99 Кроме того, 
закон Австрии «О равенстве для инва-
лидов» содержит положение о том, что 
множественная дискриминация может 
приниматься во внимание при назначе-
нии компенсации за нанесенный ущерб. 
Закон Румынии «О равном обращении» 
(2006 г.) также гласит, что дискримина-
ция по двух или нескольким признакам 
представляет собой «отягчающее обсто-
ятельство».

Органы по вопросам равенства

Единый орган по вопросам равенство, 
ответственный за обеспечение равенства 
по всем признакам, мог бы быть идеаль-
ным вариантом для продвижения работы 
по ликвидации множественной дискри-
минации. Единое учреждение уменьшает 
концептуальные барьеры для реагирова-
ния на множественную дискриминацию 
и имеет практическое значение, потому 
что оно открывает возможность для раз-
работки последовательных, всеобъемлю-
щих и скоординированных стратегий для 
решения этих проблем.100

Исследование, проводившееся непо-
средственно при участии националь-
ных органов по вопросам равноправия, 
обращалось к проблемам рассмотрения 
перекрестных случаев, когда один орган 
ведает только одним основанием дис-
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криминации.101 Единая же структура 
могла бы предложить сторонам спора 
исчерпывающие консультации относи-
тельно всех оснований, а не вынуждать 
людей выбирать из числа учреждений, 
специализирующихся только на каком-
то одном основании дискриминации.102 
Недавно опубликованный доклад Евро-
пейской Комиссии содержит опти-
мистические соображения по поводу 
потенциала Комиссии по равным воз-
можностям в сфере занятости США, доку-
менты которой, «как представляется, 
указывают на тенденцию к актуализации 
перекрестного подхода» для «создания 
платформы для более широкого понима-
ния и принятия дел, связанных с несколь-
кими основаниями дискриминации».103

9. Заключение

Сложное равновесие в законодательстве 
о равенстве между уважением личного 
достоинства и значимостью социального 
контекста и связи индивидуума с груп-
пой теряется в условиях множественной 
дискриминации. Дебаты о равенстве, 
которые до сих пор сосредотачивались 
на дискриминации, связанной только с 
одним основанием, научили нас не делать 
оценочных суждений о человеке по его 
принадлежности к какой-либо группе. 
Вместо этого внимание необходимо уде-
лять ценности человека независимо от 
его группы. При этом мы узнали, что при-
надлежность к группе не имеет никакого 
отношения к тому, как мы должны отно-
ситься к человеку, потому что она опре-
деляет наши «отправные точки» в жизни, 
а поскольку принадлежность к группе 
может быть важной для ощущения чело-
веком собственной личности, она должна 
учитываться, если люди не вынуждены 
приспосабливаться к доминирующей 

культуре. Тогда в контексте множествен-
ной дискриминации причинение чело-
веку вреда из-за его принадлежности к 
нескольким группам является не более 
обоснованным, чем те же действия по 
одному признаку, но принадлежность 
к нескольким группам должно призна-
ваться, если мы хотим, чтобы люди жили 
в ладах со своей истинной личностью, и 
если мы намерены бороться с негатив-
ными последствиями принадлежности 
человека к нескольким группам.

Мы увидели, в основном на примере нор-
мативно-правовой базы Великобрита-
нии, что законодательство о равенстве, 
разработанное без учета необходимости 
решать проблему множественной дис-
криминации, может не обеспечивать и 
действительно не обеспечивает средства 
правовой защиты жертвам такой дискри-
минации. Тем не менее, бесспорно, что 
если дискриминация происходит из-за 
нескольких оснований, каждое из кото-
рых признано обществом недобросовест-
ным поводом для присуждения льгот и их 
отмены, жертву нельзя лишать защиты 
по законодательству о равенстве только 
из-за того, что основания этой дискрими-
нации объединены каким-то необычным 
способом. Поэтому крайне важно, что-
бы законодательство о дискриминации 
разрабатывалось так, чтобы обеспечить 
средства правовой защиты для отдельных 
жертв множественной дискриминации.

Еще важнее, чтобы законы, процедуры 
и практики разрабатывались с учетом 
и вниманием к нескольким личностным 
особенностям и реальности множествен-
ной ущемленности. Этот вывод также 
можно сделать из дискуссии о равен-
стве по одному признаку. Все чаще при-
знается, что достижение фактического 
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равенства требует от законодателей 
устранения барьеров и учета разницу 
между группами. Речь идет не о позитив-
ной дискриминации, а об исправлении 
недостатка в системе, которая из-за того, 
что была разработана наиболее домини-
рующими группами для самих себя, не 
способна удовлетворить потребности 
всех тех, кому она призвана служить. 
Поддержание законов, разработанных 
путем обращения к «норме», которая, по 
сути, является доминирующей группой, 
заставляет людей подавлять те из сво-
их характеристик, которые не являются 
общими для «нормы», и поэтому не впи-
сываются в систему. Это не только при-
нижает значение этих характеристик, но 
и не учитывает структурные силы, кото-
рые предполагают, что ущемление тесно 
связано с наличием у человека опреде-
ленных личностных характеристик.104 
Данные соображения имеют большое 
значение в контексте множествен-
ной дискриминации. Если идея о том, 
что разнообразие должно признавать-
ся и учитываться, не будет полностью 
использоваться, позволяя разрабаты-
вать законы только в отношении дис-
криминации по одному признаку, тогда, 
будут появляться законы, которые, к 
примеру, будут решать проблемы инва-
лидов без внимания к их полу, нацио-
нальности, сексуальной ориентации и 
возрасту. В результате инвалидам при-
дется подавлять все эти свои призна-
ки, и закон не сможет устранить особо 
острое ущемление, с которым сталки-
ваются люди сразу по нескольким при-
знакам. Непризнание различий внутри 
групп и обращение внимания только на 
различия между группами будет приве-
дет к игнорированию наиболее важных 

уроков, извлеченных в процессе эволю-
ции законодательства о равенстве.

Были изложены разные подходы к реше-
нию проблемы множественной дискри-
минации. Можно просто перечислить 
защищенные основания и указать, что 
дискриминация по нескольким признакам 
является незаконной. Кроме того, законо-
дательство о равенстве может включать в 
себя неполный перечень оснований. Если 
будет выбран этот подход, законодатель 
должен решить, следует ли предписы-
вать судебной системе способы определе-
ния новых охраняемых оснований. Опыт 
показал, что бездействие в этом вопросе 
может привести к использованию суда-
ми и трибуналами осторожного подхода, 
ограниченного признанием оснований, 
являющихся существенным элементом 
личности, и игнорированием таких при-
знаков, которые могут быть индикато-
рами ущемления. Правда, что анализ 
ущемления для выявления потенциаль-
ных новых оснований может серьезно 
ослабить правовую определенность, осо-
бенно в сочетании с положениями о гибких 
обоснованиях. Тем не менее, такой подход 
может освободить антидискриминацион-
ное законодательство от резкой критики 
классификационного подхода к личности 
и формального понятия равенства, послед-
ствия которого включают в себя неспособ-
ность решить проблему множественной 
дискриминации. Однако эта возможность 
зависит от воли судебных органов. Выбор 
между таким подходом и тем, который 
позволяет расширять защиту равенства 
законодательной власти, ограниченной в 
своих действиях требованиями электора-
та, отвергающего равенство, неочевиден и 
заслуживает дальнейшего внимания.
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