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и неравноправные с точки зрения 
экономической, политической и социальной 
жизни".

Расовые категории основаны на различиях, 
специфических особенностях и признаках, 
которые общество предпочитает 
подчеркивать. Помимо физических 
признаков, характеристики людей, часто 
подвергающихся расиализации, включают в 
себя: акцент или манеру речи, имя, как 
человек одевается и выглядит, диету, 
убеждения и практику, способ проведения 
досуга, место происхождения и гражданство.

Расовая дискриминация представляет 
собой любое различие, поведение или 
действие, будь то умышленное или нет, 
основанное на расе человека, которое 
налагает бремя на этого человека или 
группу лиц, но не налагает его на других лиц, 
или которое лишает или ограничивает 
доступ к благам, доступным другим членам 
общества. 

Повседневные проявления расизма
Примеры повседневного проявления 
расизма могут включать:

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?

При обсуждении расизма необходимо 
учитывать незаработанные привилегии, 
льготы, преимущества, доступ к ресурсам 
или возможности, которые существуют для 
членов доминирующей группы в обществе 
или в данном контексте. Это понятие часто 
называют «белой привилегией».

Канада – страна, основанная на 
колонизации и иммиграции. Известно, что 
ее население представляет собой 
огромное культурное разнообразие – 
одно из самых больших в мире. Эта 
мозаика людей и культур ставит 
уникальные и постоянно меняющиеся 
задачи в области человеческих 
отношений. 

Расовая дискриминация и расизм в 
Онтарио и Канаде не искоренены. Этот 
факт следует признать в качестве 
отправной точки для эффективной 
борьбы с расизмом и расовой 
дискриминацией.

Расизм

Расизм – это идеология, которая прямо 
или косвенно утверждает, что одна 
группа людей изначально превосходит 
другие. Расизм часто проявляется в 
негативных убеждениях, предположениях 
и действиях. Он угнетает и подчиняет 
людей по причине расовых особенностей 
и оказывает глубокое воздействие на 
социальную, экономическую, 
политическую и культурную жизнь. Он 
играет важную роль в поощрении расовой 
дискриминации.

Расизм проявляется на многих уровнях: 
конкретном или индивидуальном, 
институциональном, системном или 
общественном. Он может проявляться в 
организационных или институциональных 
структурах и программах, а также в 
индивидуальном мышлении или 
поведении.

Расиализация

Под расиализацией понимается "процесс, 
в рамках которого общества создают 
расы как реальные, отличающиеся друг 
от друга
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Борьба с расизмом
Расизм нарушает права человека, прини-
жает человеческое достоинство и подры-
вает демократию. Если вы не прини-маете 
мер по борьбе с расизмом, ваше бездейст-
вие становится проявлением расизма.

Борьба с расизмом заключается в принятии 
активных мер против расового неравенства 
и в противодействии силам и структурам, 
которые это неравенство поддерживают. 
Она предполагает последовательную 
оценку структур, политики и программ, 
обеспечивая их справедливость и равную 
доступность для всех.

Недостаточно просто не быть расистом. 
Противоположностью не-расисту является 
анти-расист. 

Сообщайте о случаях расовой дискриминации
Если у вас есть вопросы или вам 
необходима поддержка, вам могут помочь 
следующие ресурсы:

Если вы считаете, что столкнулись с 
дискриминацией или притеснениями по 
расовому признаку, обратитесь в Суд по 
правам человека Онтарио (Human Rights 
Tribunal of Ontario) на сайте 
tribunalsontario.са или по телефону 
1-866-598-0322
Если вам необходима юридическая 
помощь, обратитесь в Центр юридической 
поддержки по правам человека (Human 
Rights Legal Support Centre) на сайте 
hrlsc.on.ca или по телефону 1-866-625-5179

• Информацию о политике и руководящих 
принципах, касающихся расовой 
дискриминации и других вопросов прав 
человека в Онтарио получить в 
Комиссии по правам человека 
провинции Онтарио (Ontario Human 
Rights Commission) на сайте ohrc.on.ca

Если вы стали жертвой преступления:

• Посетите справочную службу по 
оказанию помощи жертвам 
преступлений на сайте ovss.findhelp.ca

• Позвоните в службу поддержки жертв 
преступлений по телефонам 
1-888-579-2888 (или 416-314-2447 в 
районе Большого Торонто), чтобы 
поговорить с психологом и получить 
направления и рекомендации 
специалистов. 

Чтобы сообщить о преступлении на почве 
ненависти, позвоните в местное отделение 
полиции.

Канадская хартия прав и свобод
Хартия защищает право на равную защиту 
и равное пользование законом без 
дискриминации по признаку расы, 
национального или этнического 
происхождения, цвета кожи, религии, пола, 
возраста, а также психического или 
физического здоровья. Узнайте больше о 
Хартии на сайте Министерства юстиции 
(Department of Justice): justice.gc.ca или 
findlink.at/constiacts

Кодекс прав человека провинции 
Онтарио
Каждый человек в Онтарио имеет право не 
подвергаться расовой дискриминации и 
притеснениям в таких социальных 
областях как трудоустройство, сфера 
услуг, товары, удобства, жилье, контракты 
и членство в профессиональных 
ассоциациях. В Кодексе запрещена 
дискриминация по расовому признаку, что 
имеет важное значение для обсуждения 
вопросов расизма и расовой 
дискриминации.

Узнайте больше о правах человека в 
Онтарио на сайте Комиссии по правам 
человека Онтарио (Ontario Human Rights 
Commission): ohrc.on.ca

RESOURCES:

• Ontario Human Rights 
Commission: ohrc.on.ca/en/
racial-discrimination-race-and-
racism-fact-sheet

• The Canadian Charter of Rights 
and Freedoms: justice.gc.ca

• Human Rights Legal Support 
Centre: hrlsc.on.ca or
1-866-625-51

• Federal Anti-Racism Secretariat: 
canada.ca/en/canadian-
heritage/campaigns/federal-
anti-racism-secretariat.html

• Canadian Heritage:
canada.ca/en/canadian-
heritage/campaigns/anti-racism-
engagement/resources.html

• Anti-Racism Directorate: 
ontario.ca/page/anti-racism-
directorate

• How to be an antiracist by Ibram
X. Ken

ѿ

КЛЮЧЕВЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Расист – лицо, поддержива-
ющее расистскую политику 
своими действиями или 
бездействием или 
выражающее расистские 
идеи.

Антирасист – тот, кто 
поддерживает 
антирасистскую политику 
своими действиями или 
выражает антирасистские 
идеи.

Расизм – сочетание 
расистской политики и 
расистских идей, которые 
порождают и нормализуют 
расовое неравенство.

Антирасизм – мощная 
антирасистская политика, 
которая ведет к расовому 
равенству и подтверждается 
антирасистскими идеями.

Источник: "Как быть 
антирасистом". Ибрам К. 
Кенди

• Слова: в разговоре с покупателями, 
которые являются канадцами 
африканского происхождения, 
продавец использует недружелюбный, 
резкий или саркастичный тон.

• Взгляд: презрение во взгляде, 
направленном на мусульманские 
семьи Канады после событий 11 
сентября.

• Действия: когда китайский канадец 
садится в автобус, пассажиры 
освобождают соседнее сиденье.
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