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Иоследoвaние IМAGЕS бьIлo сoзДallo и ПpoBеДенo Инститyтoм Promundo и Mеждyнapo.цI{ЬIМ
иcсЛе.цoBaTелЬскиМ цrI{TpoM пo пpoблеМaм )кrнщин (ICRW) в 2008 гoдy. Ha сегo.цIIяIIIний "цень ЭTo сaMoе
пoдpoбное иcсЛrДoBaние o IIoBе.цеIIии Мy}кЧиII .цoМa и иx oTI{oIПеIIии к сaМЬIM paз}IЬIМ вoпpoсaМ'
сBязaIIIIЬIМ с геII,цеpнЬIМ paBrIIсTBoМ' a Taк}кr oб oтнorшеIIии }кrнщиI{' B к IIoBeДеI{иIo Мyx{ЧиII, кoTopoе
oIIи oцеI{ивЕLши' исхo.ця из ЛиЧнoГo oIIЬITa.

С 2009 тlo 201'4 гo.цЬI Taкиr aI{кеTЬI ЗaIIoЛниЛи бoлее 20 000 МyжчиI{ и 8 000 }I(еIIщиII B BoзpaсTr oT
18 дo 59 лет. Кpoме тoгo, 10 000 aнкет бьrлo зaпoлIIеIIo МyжЧиI{aМи в Азиут B paМкaх исcЛе.цoBaния ooFI
по пpoблеМе IlaсиЛия кПapтнеpьI в сфеpе пpoфилaкTики), ПpoBr.ценнoГо с yчacTиеМ МI{oГих сTpaII, нa
oсIIoBе IМAGЕS. К 2014 гo,цy исследoBaIIиe бьtлo пpoве.цrнo в 12-ти сTpaIIaх, ПpeиМyЩrсTBrl{нo B

pеГиolrе Глoбaльнoгo Югa: в БpaзилиИ' ЧИЛИ, Pyaнде, ,{емoкpaтическoй Pеспyблике Кoнгoo Hигеpии,
Maлaви' Xopвaтии, Индии, Mексике, Бoснии, Maли, a Taкжr в Hopвrгии.

B aнкете иссЛe.цOBaIIия rсTЬ BoПpoсЬI пo следyющиМ TемaL{: yЧaсTиe МyхtЧиII B BoспиTaI{ии Дeтeil
и исIIoЛI{ение oTцoBских oбязaннoстей; oTI{oшIrI1ие к геIIДеpI{ЬIМ BoIIpocaNI Ll гендеpнoй tIoЛиTике;
сексyaЛЬнoе и prIIpo.цyкTиBIIoе ЗДopoBЬе; IIaсиЛие I{a гrl{.цеpl{oй пoнве; Мy)кскoе З.цopoBЬе и yязBиМocTЬ, B

ToМ Числе ПсихиЧескor з.цopoBЬе' a Taкже сTprсс, вьtзвaнньrй экolloМичеcкиМи пpoблемaмИ, vI TИт|ЬI

зaIIяToсTи.

Исслeдoвaние lloЛyчиЛo ПpиЗIIaние И пo.ц.цеp}ккy' a Taк)ке финaнсиpoBaIIие, oT Мнo)ItесTBa
Ме)ItдyIIapoДIIЬIх opгaнизaций, BкЛIoЧajI Bсемиpньlй бaнк' Министеpство BеликoбpиTa:яИkl, IIo
Меiк.цyнapo.цI{oМy pЕlзBиTиIо (DFID), LШвеДскoе aгеI{TсTBo IIo Ме}кдyllapo.цнoМy сoTpyДIIиЧесTBy (SIDA)'
Hopвежский фo"д NORAD, IOHФПA, opгal{изaциIo кooH-ЖеI{щинЬD)' opГalIизaциIo ,,Сare,',

Hоpвежский фoнд..Norad'' и Фoн.ц Фopлa. PезyльтaтьI иссЛеДoBalrия paсгIpocTpaнrl{Ьi Bo МнoГиx сTpaнaх
И Ha N,Iея{ДyI{apoДIrЬIх BcTprЧaх' a Taк}ке IIIиpoкo IIpеДсTaBЛенЬI IIa ypoB}Iе IIpaBиTеЛЬсTB с цеЛЬIo
сo.цейотвия изN4еIIенияM B сфеpе ГoсyДapcTвеIlIIьIx стpaтегий, I{aIIрaBЛенIIЬD( IIa BoBJIече}Iие Мy)lgиI{ и
МaЛЬЧикoB B,цеЯTелЬI{0сTЬ IIo pеaЛизaции IIpиIrципoB генДеpнoгo paBеIIсTBa.

С 2aI5 гoДa иссЛr.цoBaIIие IMAGЕS бyлет пpoBo.циTЬся в CIIIA сoBМесTIIo с opгallизaцией Shrivеr
Rеport, a TaЮке в ПoЛьIпе, .цByx сTpaIIaх Aфpики к loгy oт Сaxapьr, IIЯTиI cTpalIax Ближнегo Boстoкa и в
Pоссии.

MеясдyнapoДнor иссЛrДoB aние <<MyясчиIIьI и гrнДrpнoе paBrнсTB o>)

B целoм МЬI BиДиМ ПoЗиTиBIIьIе, xoTя и неo.цIIoзIIaчIIЬIе ycTaIIoBки B oTI1оIIIеI{ии геI{,цеp}Ioгo
paBеIIсTBa сo сTopoнЬI МyжЧин" MoлoДьIе МyжЧинЬI' Мy}кчиI{ЬI' ПpoжиBaIoщиe B ГopoДax' a Taк}ке
Мy)кчиIIЬI с бoлее BьIсoкиМ ypoBIIеМ обpaзoвaнИЯ 11 Te, чЬи oTцЬI IIpиДеpжиBilЛисЬ tlpиI{циПa Ген"цеplIoГo
paBrIIсTBa' бoлее склoIIIIЬI ПpиIIяTЬ ЭToT пpиHЦиII И }киTЬ B сooTBеTсTBии с IIиМ. Кaчественнoе
иcсЛе.цoBal{иe' IlpoвrДellнoe сoBМесTнo с IМAGЕS B pя.цr сTpaн, пoкaзaJlo, ЧTo I{rкoTopЬIе Мyх(чиI{ЬI IIе

з}IaIoT o IIoBЬIx ГeнДеpIIЬIх l{opMaх и IIr пoIIиМaТoT' кaкoBa иx Мyяtскaя poЛЬ.

B pяде сTpaI{ .цеяTeЛЬIIoсTЬ' сBязaIIНaЯ c ГeI{.цrpIIЬIМ paBrI{cTBoМ paссМaTpиBaеTcЯ кaк ПpoгpaММa'
I{aBязaI{IIaЯ изBIIе - B чaсTIIoсTи, Taк бьrлo в ,{емoкpaтическoй Pеспyблике Кoнгo, Мa.гlи, ИtтДиIл и нa
Бaлкaнaх. B этих сTpaнaх гeн.цеplloе paBе}IсTBo paссN{aTpиBaеTся бoльIпинстBoМ Мy}кчиII кaк IIpиIIциI],
кoTopoМy их Пpинyх(ДaIoT сЛe.цoBaTЬ изB}Iе (с Зaпaлa). Мyх<uиньr счиTaIoт' ЧTo BI{иМaIIие Меж.цyнapoДIIьIх



opгallизaций сoсpе.цoToчеtlо нa }кеI{щинaХ' и ЧTo oTI{oIПеI{иr Зaпa.цa' фoндoв и сpеДсTB мaссoвoй
инфopмaции к Myх{Чи}IaМ из эTиx cTpal{ яBЛяеTся IIегaTиBI{ЬIМ.

Мyжuиньr Bсrx сTpaн, IIеpеЧислеI{I{ЬIх вЬIIIIе' зa искЛIoчеI{иеМ ИllДиут 
'I fieмoкpaтическoй

Pеспyблики Кoнгo, B oсIIoBIloМ пoД.цеp}киBaIoT IIpиIIциII геIl.цеp}roГo paBrIIcTBa _ oт 87Yo дo 90o/o мy}кчиI{
oTМеTиЛи' ЧTo ..Мy}кЧиtIЬI ничегo IIr TеpяIoT, есЛи яtrIIщиIIaМ oк€lзьIBaеTся сoДейстBие B peaJ|ИзaЦI4И ИX
IIpaB). Ho, oтве.raя IIa BoIIpoc o кoнкpеTI{ЬIx ПoлиTиЧеских сТpaTегияx - B чaсTI{oсTи, кaсaloщихcя кBoT

"цля }кеIIщrlH Нa pyкoBoДящих .цoлхtIIoсTЯх, B IIpaBиTeлЬсTBe' a Taк}ке B BЬIсIIIих yuебньrx зaBe.цеIIиЯx _
ПpoценT Мy}кчиIl, пo.ц.цrp}иBaIoщиx Taкor нaпpaBЛr[Iие B ПoЛиTике' oк€lзЬIвaеTсЯ ДoBoЛЬI{o BЬIсoкиМ, и
сocTaBЛЯеT 40%-74% ИЗ Ч|IcЛa Мyяtчин' IIoДДеp}киBaIoщих кBOTЬI Taкoгo Poдa'

B целoм MyжчиIIЬI IIoДДеpяtиBaIoT гrII.цеpI{oе paBеIIсTBo кaк aбcтpaктнylo и.цrlo' IIo ещr бoльrпе
МyжчиII пpoTиBoстoяT еМy' кoгДa MЬI ПpoсиМ иx oTкaзaTЬся oT чeгo-либo (пoоpедотвoм квoт).

Ген.цеpнoе paBе}IоТBo спoсoботвyет бoлеe счacтливoй )ItиЗни МyхtЧиIr. Myжниньr,
пpи.цrpжиBtlтoщиеся ПpиIrципoB paBеIIсTBa, сЧaсTЛиBее, a |4X }кrнЬI и ПapT}IеpIши (в бoльIпинствe стpaн)
бoлее y,цoBЛrтBopе}IЬI сексyaльнoй }ItизI{ЬIo И oT}loIIIеIIияМи (с эTиМи мyжuинaми). Мyжниньr,
IIpиBrpжrнIIЬIе Пpиi{ципy paвeHсTBa, pех(e оTpaДaIoT IIapyПIеIIияМи Псиxическoгo з,цopoBЬя; IIpoцeIIT
Мy)I{ЧиI{, сTpa.цaloщиx ДеПpеcсиЯNIII' зHaЧИTеЛьI{o ниже' и МеHЬII]ее чисЛo MyxtчиII cкЛo}Iнo к сoBеpIIIеIrиIо
cуИЦИДa,

MьI IIpoBели изrIение IIoЛиTики B сфеpе З.цpaBooхpaneНИЯ И пoнaблroдaли Зa TеM,
BoсIipиI{им€lIoTся Ли МyжчинЬI кaк г{aсTIIики .цBияtеI{ия зa praJlизaциIo IIpиI{ципa гrII.цеp}Ioгo paBеIIоTBa
системoй сoциilлЬI{oГo oбеспечения И сTpyктypaМи, oбеопечивalощиМи pеaлизaциIо cTpaTегии
геIrДеplroгo paBеI{cTBa. B некотopЬгх сTpal{Еlх нaблrо.цaroTся дoсTияtеI{иЯ B этoй oблaсTи _ B чaсTI{oоти' B
Бpaзилии, I0жнoй Aфpике и Мексикr; B эTих сTpaнax МyжчиIra BoBЛечеII B pеaЛиЗaциIo IIpиIIципa
ГrII.цеpI{oГo paBr}IсTBa, и пoЛиTикa B сфеpе здpaBooхpallеIlия r{иTьIBaеT пoтpебнoсTи МyжЧиIl. Tем не
MеIlее' IIoсле изyчеI{ия бoльtпей ЧacTИ.цoкyМеI{ToB скЛaДЬIBaеTся BПечaTЛrниl' чTo Мy)I(ЧинЬI ЗaЧaсTyro
pacсMaTpиBaIoTся кaк lloМexa, либo oI{и I{е BкЛIoЧенЬI B .цеяTеЛЬIIoсTЬ Пo peaJIИЗaЦИIl I1oлиTики
геIIДrplroгo paBенсTBa.

HекoтоpьIе МyжчиIIЬI бoльшre зaниMaIoTоя с.цеTЬМи' - B чaсTнoсTи, МoЛoдЬIе Мy}кЧv!HЪl, a тaк}ке
MyжчиIIЬI, пpo)киBaloщие B гopo.цaх' Мy}кчинЬI, чьи женьr/ПapTнrpIIIи paбoтaro, - кaк и МyжчиIlЬI' кoTopЬIе
бpaли oTПyск Пo yхoДy зa pебенкoм. Из Мy)кЧиII, чЬи oTцЬI зaнимЕlЛисЬ иx BoспиTaIIиеM (зaбoтились o
ниx), МеHьIIIеO чисЛo МyжчиI{ yчaсTBoBaЛи B Дpaкaх' или IIo,цBеpГurЛисЬ IIaсиЛиIo в paйoне ИЛИB IПкoЛе.

BьIсoкий ПpoцеIIT MyжчиH IIoсещaеT ntеIlскиe кoнсyлЬTaции BМесTе с )кrllaМи/пapтнеprшaми,
o,цнaкo их пoBеДеIIиe TaМ зaBисиT oT кoIITrкстa. Инoг.цa oIIи нaxo.цЯTся IIепoсpr.цсTBеI{нo в кaбинеTr Bpaчa
(нaпpимеp, в ХopвaтИkI |4 B Чили), a иIIoГ,цa ocTttloTся IIa rrapкoBкe или B IIpиеMIIoй. B pезyЛЬTaTе
сooTBrTсTByIoщrгo изMеI{еIIиЯ IIoлиTики' в Чили нaблro.цaетсЯ зI{aЧиTельньrй poсT кoЛиЧестBa МyжчиIl,
ПpисyTсTB}.Ioщих Пpи po}цении детей.

oкoлo IIoЛoBиIIЬI oTцоB иЛи MyжчиII, иMеIoщих детeй, oTMеЧaIoT сBoе yчacTие B е}кr.цневнoй
зaбoте o.цеTяx. Cpеди безpaбoтнЬIx Мy}кЧиI{ зI{aчиTrЛьнo бoльrше Tех' кTo rIaсTByеT B BoсIIИТaHИИ детей,
чеМ сpеДи Мy}кЧин, иМеIoщих paбoтy. .{ля мyжuиH, иМrloщиx дeтeil B BoЗpacTе .цo чeTЬIpех леT' игpa
яBлЯеTся ГJIaBI{ЬIМ е}ке.цнеBIIЬIМ зaI{ЯTиеМ' B кoTopoM oI{и yЧaсTByIoT (кaк yтвеp}к.цaloT iкrнщиI{ЬI и
мyжниньl).

Устaнoвки и ПoлиTикa' сBязaннЬIе с геIIДrpIIьI}r paBеIIсTBoМ

Bьlпoлнениr poДиTеЛЬскtlх oбязaннoстей и IIpисyTсTBие При po)кДеIIии pебепкa

Мьr тaкже ПpoBeЛи кaчеcTBеIlI{oе исcЛеДOBaгrИe' кoTopoе IlulзЬIBarTся ooМеn Who Care'' (<Мyжuиньl,
кoTopЬIМ I{е Bсе paвнo>). B xo,це иссЛе.цoBa}Iия бьrло ПpoBеДеIIЬI иI{TеpBЬIо шo IIoBoДy }кизнeнI{ЬIх иcтopиft
83-x кнaибoЛее oTBеTсTBеIIнЬD( oTцoB иЛи oIIrкyIIoB> B Индииo Бpaзилтаи, Mексике и Ioжной Aфpике.
Эти иотopии IIoказ€lJIи' чтo Мy}кчиI{ЬI BЬIIIoЛII'Iли paбoтy, связaIIнyЮ с BoспиTaниrМ .цrTей в слyuaяx,
кoгДa их к эToМy IIpиIIy}к.цaJIи жизIlеIII{ьrе oбстoяTеЛЬсTBa (oтсyтствие paбoтьr; нaЛичие xopoпrей paбoтьI



y ПapTIrеpIIIи; N4игpaция; бoЛезнь или сМеpTЬ сyllpyги). Эти кoтцЬI' BoспиTЬIBaIoщиr.цетей> I{r ПoниМaЛи'
/ B ЧеМ иx poлЬ' a Tе из IIиx' кTo зaниMaJIсЯ ToЛЬкo BoсПиTaIIием детей и не paбoтaл, в бoльrшей стeшени

сTpaДaЛи oT ДеiIpессии.

Мнoгие (oTцЬI' BocпиTЬIBaIoщие .цетей> бьIли oбеспoкoеtlЬI TеМ, чTo их .цrTи I{е BoсIIpиI{иМaIoT их
кaк ((нaсToящиx Мy}ItчиIl). Myж.rиньI, кoTopьIе в бoльrпей сTепени пpиIIиМtlJIи учacTИe в BoсПиTaI{ии
дeтей, oтМеЧaЛи oГpoМI{oе yДoBлеTBopеIIие oT )кизI{и B сBЯЗи о TеМ' чтo зaбoтилисЬ o c3oиx 

"цеTяx, IloзaчacT},Io oI{и IIe ПoIlиМ€LIIи, кaкoBa иx нoBajl poЛЬ. oни нaхo.цk|ЛI4cЬ B пo.цaBЛеIlнoМ сoсToЯIlии B сиЛy
Toгo' ЧTo oщyщutли себя кнеyДaчникaМи)), a Taкжr Tprвo)ItиЛисЬ B сBЯЗи с TlM' ЧTo TaкoBьIMи их
BoспpиIIиМaIoT Дpyгие ЛIoДи. Myж.rиньI беpyт IIескoлЬкo дней oплa.rиBaеМoгo иЛи IlеoIIЛaчиBaеMoгo
oTпycкa пo yхoДy зa pебенкoМ; Bo МIIoгиx cTpallax MyжЧиIIaМ llpе.цЛaгaеТся oПлaЧивaемьrй oTITyск с
небoльIпим .цеIIе)I<IIЬIМ сoДеp}кal{иеМ.

[лительнoсTЬ oTIIyскa rro yxo.цy зa pебенкoМ, кoToрЬIМ BoспoЛьзoBaJIись N,{y}кчинЬI' B сpе.цI{еМ
coсTaBЛяЛa oT з,з6 Дo |I,49 дней oплaчивaеМoгo oTПycкa' И B cpr,цIrеМ oT зo 8 дo 10 дней
IIroIIJIaчиBaеМoгo oTtlyскa. Cpеди МyжчиI{ и )I(еI{щиII бoлее МoЛo.цoгo BoзpaсTa и иМeloщиx бoлее
вьrсoкий yрoBеIIЬ oбpaзoвaния oTМечaeтся бoлее BЬIсoкaJ{ сTеIIеIIь ГoToBIIoсTи взЯTЬ oTпyск пo yхo.цy зa
pебенкoм.

Myжuиньr B paзIIЬIх сTрaIIax Миpa pе.цкo зa6oятcя o сBoеМ З.цopoBЬе. Bo всеx сTpaнaх' г.це
пpoBoДилoсЬ иссле.цoBaHИЯ, еГo pезyЛЬTaTЬI Пoкaз€LIIи, чTo IIoBеДeIIие, сBяЗaннoе с зaбoтoй o сoбственнoм
зДopoBЬе сo сTopoI{ьI Мy}кЧин' нaблroдaется BесЬМa pедкo' От 2ОYo дo 80% Мy)ItЧиH cДaBaJII4 aIIaJIизьI нa
I{aJTиtIие BИЧ, чTo сoсTaBляет шpибЛизиTеЛЬIlo ПoлoBиIIУ ЧИcЛa )кеIIщиII' cдaBaBIIIих .цaнньlй aHaJIИЗ'
Исклroчением стaлa Рyaндa, г.це бoлее 80% женщин и Мy)кЧиI{ ПpolпЛи oбследoвaниe I{a HaЛуIЧИe BИЧ.
инфекции. Мyжниньr oTМеTили' чTo oсI{oBHaЯ ГIpИч|II{a, B cBязи о котopoй oни ПoсещaloT N4еДиЦиIlcкoе
yчprжДеI{ие _ эTo сoПpoBo)кДеI{ие к BpaЧy пapTI{ерIIIи иЛи яtеI{ЬI B IlrpиoД беpеменнoсти.

Пoкaзaтели yпотpеблеIIия МyжчиIIaМи €lлкoГoJUI' oт IIяTи пopuий aлкoгoЛЬIloгo нaIIиTкa в TeЧеI{ие
o.цнoгo Bечеpa Зa o.циI{ Месяц и бoлее сoсТaBляеT oт 2З пpoцеIIToB вИнДиидo 60 ПpoцеIrToB вБpaзилии,и
эTи ПoкaзaTеЛи знaЧиTелЬI{o BЬIIПO пoкaзaтrЛей женщин, сooбщaвrших o зЛoyпoтpеблении aлкoгoЛеМ, Bo
Bсех сTрaI{aх' г.це ПpoBoДилoсЬ иссле.цoBaI{ие. .{pyгими слoBaМи, (I{aсToящие МyжЧинЬI) сЛиIIIк6M МIIoгo
IIЬIоT'

Cтpесс, связaнньrй с экoIIoМиЧескиМи пpoблемaми, и злoylloтpебление zlлкoГoЛrМ' IIIиpoкo
paспpoстpallеIl, и эTи две пpoблrМЬI Зaчaст).Io сBязaI{ЬI МеяtДy сoбoй. Исследoвaние IМAGЕS вклroчaет
BoПpoс o BoспpияTии MyжчиIIaМи сTprссa, сBяЗaIII{oГo c экoIIoМиЧескиМи пpoблемaми, И oтBrTЬI
ПoкaзaЛи' чTo .цaxtе MУжчиIIЬI из гpyПп сo сpе.цtlиМ Дoxo.цoМ искЕlли paбoтy, беспoкoилиcЬ IIo пoвoДy
paбoтьI, и испьITЬIBaЛи сTЬIД IТеpеД сBoиМи cеМЬяМи B сBязи с оTс}.TсTBием paбoтЬI и ДoХo.цa.

B пoсткoнфликTIIЬIx yсЛoBиях ДaнIIaЯ пpoблемa сToиT rще бoлее ocTpo. Мyж.rиньr,
исIIЬITЬIBaIoщие сTpеcc' сBЯЗaнньrй с экoнoМиЧrскиМи пpoблемaМи, скЛoнIrЬI к IIpиМеIIе}IиIS HaclIуИЯ B
oT}Ioш]r}Iии пapTIIеpoB, yЧaсTиIo B IIpесT).пньtх дейотBуIЯх, и B I{екoTopЬIx слyЧaяx к злoyпoTpеблениro
ЕlЛкогoЛеМ.

B целoм МyяtЧиIIЬI ГoBopили o вьrсoкoй caМooцrнке' зa искЛIoчеHиеМ Хopвaтии иИндъlл' B тo же
BpеМя My)кчинЬI ДеМollсTpиpytoT oTI{oсиTeлЬI{o BЬIсoкий ypoвенЬ .цепpессии - пo кpaйней Меpе' oДиII pilз
зa IIoсЛе.цIIий месяц _ oт 9Yo в Бpaзилии дo ЗЗo/o в Хopвaтии. Пpoцентньrй ПoкaзaTелЬ кoppесIIoнДе}IToв-
MУ}кЧиII, OTМеTиBIIIих IIaЛичие сyици,цt}лЬIIЬIх МЬIслей пo кpaйне Меpr o.цин paз зa пoследний MесЯц'
сoоTaBиII oт Зo/o в Мексике дo 15 0% в Хopвaтklvl, И aHaJIoгичIIЬIе ПoкaзaTеЛи 6ьlли прoДеМolrcTpиpoBal{ЬI B
Бoснии.

Пoведeниr' сBяЗaннoе сo зДoрo*ьеlv'' и пpoблемa yяЗBиMoсTи

HaблroдaеTся BЬIcoкий пpoцентньrй IIoкaзaTеЛЬ сprДи МyжчиII' paсскaзaBIIIих o ToМ, ЧTo otlи
сoBrpIпaJIи HacИЛI4e B oTI{oшIrнии ПapTнepши:. 24o/o-55Yo pecпoн.цеIlToB cоBеplПaЛи физинeскoе l{aсиЛиe B
oTIloIIIеIlии пapTI{еpIIIи. Двa нaибoлее зI{aЧиМЬIХ фaктopa, сBЯзatIItЬIr с IIpиМеIrrI{иrМ ;glacИЛIIЯ B
OTI{OIIIеIIии близкoгo пapTIIеpa _ эTo oпьIT сBи.цеTeЛя :яacИIIИЯ B oTнoIIIеIlklИМa.IepИ сo cTopolrЬI oTцa иЛи
IIapTIIepa' a Taкже yЧaсTие B ДpaкaХ B .цrтскoМ и Пo.цpoсTкoBoM BoзpaсTе. Злoyпoтpебление aJlкoгoЛrМ,
cTресс, связaнньrй с ЭкoI{oMиЧес'киМи пpoблемaми, a Taкже гeI{ДepIIьIе yсTaIIoBки, IlpoTиBopеЧaщиe



IIPиHциIIy ГеI{Дrpl{oгo paBенсTBa, Taкlltl ЯBляIoTся BaжIIЬIМи фaктopaми' IIo МеIIее зIlaчиМЬINIИ) И o."И
иМеIoT МесTo IIr Bo BсеХ сTpaнaх" 20Yo-40oА мужнин бьrли сBи.цеTеЛяМи HГП B ДrTcTве. Мyж.rиньt,
кoTopьIе бьrли сBиДеTеЛЯMИ HacИЛИД пepе)киBaIoT псиxoЛoГиЧeскyIo TpaBMy: oI{и бoлее скЛ9IIнЬI к
зЛoyпoтpеблeниro aЛкoгoЛеМ' к .цellpеcс vIЯN| v| сyици.цaлЬIIЬIМ МЬIсJIяМ.

Myж.rиньt зI{aIoT o зaкoнaХ, сBЯЗaнIIЬIх с нaсилиеМ нa генДеpнoй гrочве (HГП), нo B целoМ oIIи иx
кpиTик1.roт иЛи сoпpoTиBЛяIoTcя им. MyжuиI{ЬI B paзI{ЬIx cTpalraх зIIaIoT oб этиx зaкoнax' нo бoльrпиI{сTBo
oTIIoсиTся к IIиМ кpиTически' oTМеЧ€UI' чTo Taкие зaкoIIЬI ПoзBoЛяIoT c лrгкoсTЬro oбвинятЬ МyжЧи}I. faжеTr МyжчиIIЬI' кoTopЬIе пpoTиB сoBеpIПения HГП, oтpиЦaTеЛЬнo oTIloсяTcя к эTиМ зaкo}IaМ' oTчaсTи
ПoToМy' чTo ПoI{иМaIoT) к кaкиМ иЗМеI{еI{иЯМ oIIи пpиBеДyT: зa действия' сoBеpIIIaеМЬIr (B чeTЬIpех
сTеIIaх) и сЧиTaвIIIиеcЯ IIpе)I(Де чaсTI{ЬIM.цrЛoМ' TепеpЬ гoсyДapсTBo Мo)кeT IIpиBлечЬ к OTBеTсТBе}IHoсTи.

oтнoситeлЬIlo BЬIcoкий пoкaзaтеЛь сBязaII с yЧaсTиrM Мyжчин в IIpесTyпньlх дейстBvlЯ1. ИЛИ
IIpaBoIIapyIIIеIIияx _ oт 6Ya дo 29Yo Мy}IgиII сooбщили o тoМ' чTo I{axo.цИЛlIcЪ IIoД apеcToм. Cpеди
фaктopoв, сBязaнI{ЬIx с yЧaсTиеМ Мy)ItЧиI{ B IIprсTyПI{oй деятельIIoсTи, BЛa.цrlrиеМ opРкиеМ и oтбьrвaнием
сpoкa B МесTaх лиIIIOIIия свoбoдьr, coциoэкoнoМиЧескoе пoлoxtеI{ие МyжЧиII (стpeсс, связaнньrй с
экoIIoМическиМи пpoблемaми) имелo сaМoе бoльIшoе з}IaЧеI{ие. Cpеди Мy}кчин, BЛa,цеBIIIих opyжиеМ,
сOBеPIIIaBIIIих HacИЛИe ИЛИ oTЛичaBIIIиxся пpесTyПIrЬIM пoBеДrниеM, бьrлo бoльrше Tеx, кoTopЬIе
coBеpIIIaЛи I{aсиЛие B OTтIOIIIеI{ии ПapTlrrpш"

16% - 560/o мужuиII в сTpaнax, гДе пpoBoДиЛoсЬ исслеДoвaние, ск€LзaJIи o ToМ' чтo xoтя бьr
o.цнa)к'цЬI ПoкyllaЛи сeксyaлЬI{ЬIе yсJIyги. Мyж.rинЬI с I{иЗкиМ ypoBIIеМ oбpaзoвaния; Мy)ItЧиI{ЬI, чЬи
yсТal{oвки IIpoТиBopечaT IIpиI{ципy геIlДеpнoгo paBrI{сTBa' a Taкже Tr' кoTopЬIе oTМечaЛи бoлее низкий
ypoBеIlЬ сексyaЛЬIroГo yДoBЛrTBopеIIия с IIapTIrеpIпей, бьrли бoлее склоI{IIьI плaTиTЬ Зa сексyaJIЬIIЬIе
yсЛyги.

Исследoвaние BкЛIoчaеT сПеЦиaЛЬI{ЬIе BoпpoсьI o пoсЛедсTBиях кoнфликтa' кoTopЬIе
исIToЛЬзoBaЛисЬ в Pyaнде, {емокpaтическoй Pеспyблики Кoнгo, Бoонии, И B нaсToящее BpеМя
пpиМеIrяIoTоя B Мoзaмбике. Cтpесс, связaнньrй с экolloМиЧескиМи пpoблемaми, BЬIIIIе B сTpaIIaХ'
зaTpoIIyTЬIх кoнфликтoм. B бoльrпинcтве кoнфликтньтx И пoсткoнфликT}IЬIx pегиolioB Мy}кчиI{ЬI'
пoсTpaДaBIIIие BсЛеДсTBиO кoнфликтa (мyжниньr v{З чИcЛa пеprМещеI{нЬIх лиц, лиц' IIpинимaBIIIих
YlacTИe в BOеII}IЬIХ Действияx' либо пoоTpaдaBIIIие oT paнения) с бoльIпей веpoятI{oстьto пpибеГaloT к
нaсиЛиIo B OT}IOIIIеI{ии пapTI{еpIII. B целoм Мy}кЧиIIaN{ TpyДIIее BЬIжиBaTЬ в к9нфликTI{ЬIх pегиol{ax' чlМ
}кенЩинaМ BьIсoк ПрoцеIIT Мy)кЧиIl, сTpaДaloщиХ депpессией, зJIoyпoTpеблением aJlкoГoлеМ И
cкЛoIIнoсTЬIo к сyициДy.
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