2nd MenEngage Global Symposium 2014
Men and Boys for Gender Justice
10-13 November 2014 | India Habitat Centre | New Delhi

МУЖЧИНЫ И МАЛЬЧИКИ ВЫСТУПАЮТ ЗА
ГЕНДЕРНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ:
ДЕЛИЙСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ И ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЮ
Мы живем в мире полном глубокого неравенства и несимметричного
распределения власти. В мире, где жёсткие нормы и представления
относительно правильного поведения вызывают и усугубляют
несправедливость. Мы должны это изменить. Именно поэтому более 1200
активистов и специалистов из 94 стран, представляющих самые разные
организации, собрались на 2-ой глобальный симпозиум MenEngage в НьюДели (Индия) с 10 по 13 ноября 2014 г.
Гендерное равенство – это неотъемлемая часть прав человека, что и
записано в международных нормах, в том числе и во «Всеобщей декларации
прав человека», «Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации
в отношении женщин», «Международном пакте о гражданских и
политических правах» и «Конвенции о правах ребёнка». Мы вновь заявляем
о своей решимости реализовывать на практике программу действий
Международной конференции по народонаселению и развитию (1994 г.),
Пекинскую декларацию и Платформу действий (1995 г.), решения 48ой сессии комиссии ООН по положению женщин (2004 г.) и все другие
соответствующие договоренности. Мы подтверждаем свою решимость
проводить в жизнь призывы к действию, принятые MenEngage в Рио-деЖанейро и в Йоханнесбурге в 2009 г. Мы с нетерпением ждем появления
дальнейших договоренностей, включая развитие программы действий
на период после 2015 г., и будем продолжать поддерживать участие
мальчиков и мужчин в основных усилиях по обеспечению гендерного
равенства и гендерной справедливости для всех.
Прошедший симпозиум во всей полноте отразил сложность и
разнообразие вопросов гендерной справедливости. Здесь мы столкнулись
с необходимостью вдумчивого анализа, стратегического мышления,
преодоления воздвигнутых социальных барьеров и укрепления партнерств.
Да, различия еще существуют. Результатом этого исторического
симпозиума стали общие обязательства и призыв к действию, которые
мы излагаем ниже, выражая свою обеспокоенность и делая следующие
заявления:
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Патриархат и гендерная
несправедливость по-прежнему
остаются характерными
особенностями общества в разных
странах, оказывая разрушительное
воздействие на повседневную
жизнь всех и каждого. Кем
бы мы ни были и где бы мы ни
жили, эти факторы ухудшают
наши взаимоотношения, делая
их менее здоровыми и менее
безопасными. С самого раннего
возраста они приносят в наши
семьи и сообщества страдание,
насилие, болезни, ненависть
и смерть. Они лишают нас
основополагающих прав человека
и мешают нам наполнить свою
жизнь любовью, достоинством,
близостью и взаимным уважением.
Они препятствуют развитию
государственных экономик и
не дают расцвести мировому
сообществу. Они являются
первопричиной многих преград на
пути к устойчивому развитию в
разных странах мира.
Нам срочно нужно преодолеть
эти колоссальные угрозы
человеческому благополучию.
Патриархат воздействует на
всех, но по-разному. oЖенщины
и девочки по-прежнему
сталкиваются со значительным
и непропорционально
высоким уровнем гендерной
несправедливости и нарушений
прав человека. Мужчин
и мальчиков патриархат
ставит в привилегированное
и, одновременно с этим, в
ущемленное положение, что,
однако, они редко замечают.
Мужчины и мальчики тоже
попадают в гендернодифференцированную категорию.
Гендерное равенство благотворно
для мужчин, женщин и лиц другой
гендерной идентификации.

Нам срочно следует признать
недопустимость гендерного
неравенства вне зависимости от
того, на кого оно направлено.
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Мы строим на ценном основании.
Осознанием гендерной
несправедливости, своими
усилиями по установлению
равенства и самим проведением
данного симпозиума мы обязаны
первопроходческой храбрости
и ви́дению феминистического
движения и движения за права
женщин. Мы работаем в одном
направлении с организациями,
выступающими за женское
равноправие, и признаем
все достижения на пути
преобразования социальных,
культурных, правовых, финансовых
и политических структур,
поддерживающих патриархат.
Мы должны продолжить работу
с мужчинами и мальчиками
по достижению гендерного
равенства, учитывая описанный
выше исторический контекст,
отталкиваясь от принципов
феминистического движения
и прав человека, и действуя в
духе солидарности с такими
организациями и движениями.
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Мы уверены в правильности
всеохватывающего подхода
для достижения гендерной
справедливости. Мы – мужчины,
женщины и трансгендерные
лица – призываем всех и каждого
участвовать в движении за
гендерную справедливость.
Вовлечение в это движение
мужчин и мальчиков является
неотъемлемой частью такой
работы, однако зачастую это
упускают из виду.
Мы стремимся продемонстрировать,
как наиболее эффективно
организовать вклад мужчин и

мальчиков в дело гендерного
равенства, не превращая их
при этом просто в средство
достижения цели.
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Власть патриархата,
проявляющаяся через
доминирующую маскулинность,
является одним из основных
факторов, обуславливающих
структурно-закрепленную
несправедливость и эксплуатацию.
Нас особенно беспокоят
многочисленные проявления
милитаризма и неолиберальной
глобализации, как то: войны,
распространение оружия,
мировое и местное экономическое
неравенство, резкие проявления
политического и религиозного
фундаментализма, насилие со
стороны государства, насилие в
отношении гражданского общества,
торговля людьми и уничтожение
природных ресурсов.
Нам необходимо срочно показать
связь между патриархатом
и эксплуатацией людей и
окружающей среды; и нам нужно
помочь мальчикам и мужчинам
изменить поведение с модели
«властвовать над» на модель
«разделять власть с».
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Гендерное неравенство связано
с другими видами неравенства
по признаку расы, возраста,
класса, касты, этнической
принадлежности, национальности,
сексуальной ориентации,
гендерной идентичности, религии,
способностей и других факторов.
Мы ценим присущее нашему миру
разнообразие, и мы должны начать
решать пересекающиеся проблемы
разных видов неравенства
комплексно.
Мы обязуемся способствовать
социальному и экономическому
включению путем конструктивного

участия, более интенсивного
партнерства и совместных
действий между движениями за
социальную справедливость.
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Важно, чтобы каждый из нас жил
в соответствии с ценностями
гендерной справедливости. Это
требует особенно от мужчин и
мальчиков критически относится
к своим правам и привилегиям
и формировать собственное
представление о том, как должен
поступать гендерно-справедливый
мужчина. Это предусматривает,
чтобы мы в своей работе
опирались на глубокую личную
и политическую убежденность.
И нашему делу серьезно вредит,
если кто-то из нас где-либо
или когда-либо говорит одно, а
делает другое. Мы не должны
молчать, когда видим, что ктото поступает несправедливо в
частной или общественной жизни:
роль безучастного наблюдателя
несправедливого действия
означает соучастие.
Наши убеждения, поведение,
отношение и организационная
структура должны отражать то, что
мы хотим видеть в этом мире. А
для этого мы должны призывать к
ответственности за свои поступки
себя, друзей, коллег и союзников.
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Инвестиции в вовлечение
мужчин и мальчиков делают
работу за достижение гендерной
справедливости более
всеобъемлющей. Но это не
должно отвлекать от инвестиций
в прочие эффективные стратегии,
особенно те, что проводят
организации, борющиеся за права
женщин. Мы отвергаем попытки
ослабить наш союз или сделать
конкурентами два дополняющих
друг друга подхода к гендерной
справедливости. Мы представляем
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различные организации, которые
действуют многочисленными,
взаимодополняющими путями.
Мы солидарны друг с другом
и обязуемся укреплять наше
общее ви́дение комплексной
работы по достижению гендерной
справедливости.
Мы призываем лиц, ответственных
за выработку политики, и
спонсоров значительно увеличить
ресурсы, предоставляемые для
любой работы по гендерной
справедливости, и включать
эффективные стратегии
по достижению гендерной
справедливости во все программы
развития.
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Конкретные приоритетные
направления политики и
действия по вовлечению
мужчин и мальчиков в работу
по гендерной справедливости
должны касаться следующих
тем: гендерное насилие;
насилие в отношении женщин;
насилие в отношении девочек,
мальчиков и трансгендерных
детей; насилие среди мужчин и
мальчиков; насилие в вооруженных
конфликтах; насилие в отношении
правозащитников; забота о
семье и отцовство; гендер
и глобальная политическая
экономика; сексуальное и
репродуктивное здоровье и
права; сексуальное и гендерное
разнообразие и сексуальные
права (ЛГБТИК); гендерная
уязвимость и медицинские
потребности мужчин и мальчиков;
сексуальная эксплуатация; ВИЧ
и СПИД; молодежь и подростки;
система образования; работа с
религиозными и прочими лидерами;
окружающая среда и устойчивость;
укрепление научной доказательной
базы.

10 В программу развития на период

после 2015 года необходимо
включить подход на основе прав
человека и задачу преобразования
неравного распределения власти.
Мы уверены, что к достижению
гендерной справедливости
необходимо привлекать мужчин
и мальчиков, и что это будет на
благо женщинам и девочкам,
а также мужчинам, мальчикам
и людям любой сексуальной
ориентации и гендерной
идентичности. Это нужно для того
чтобы мир стал справедливым,
безопасным и устойчивым.
Мы призываем всех активистов,
организации гражданского
общества, партнеров из частного
сектора, правительства и агентства
ООН активно поддерживать эти
принципы и обеспечить, чтобы
новая международная программа
развития была справедливой и
включала всех.

ДЕЛИЙСКИЙ ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЯМ:
ПРИМЕРЫ ТОГО, КАК ПРЕОДОЛЕТЬ РАЗРЫВ
ПЕРЕВЕСТИ РАБОТУ С МУЖЧИНАМИ И МАЛЬЧИКАМИ С УРОВНЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
И ПРОЕКТОВ НА УРОВЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОЛИТИКИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНСТИТУТОВ.
Личное становится частью политики и наоборот. Необходимо охватить большее
количество мужчин и мальчиков, для того чтобы ускорить процесс изменений
и перейти с частного уровня на структурный. Нам нужно организовать систему,
обеспечивающую ответственность институтов и отдельных лиц за реализацию
гендерного равенства. Мы должны изменить системы и институты - в том числе
органы власти, школы, семьи, сектор здравоохранения - поскольку они играют
критическую роль в создании и поддержании гендерных норм и способны охватить
большое количество людей.
Мы призываем пересмотреть существующие системы и институты, включая
систему образования и подготовки, нормы поведения и политику на рабочем
месте, законодательство, порядок функционирования общественных мест, работу
религиозный учреждений и преобладающие нормы общественного уклада.
Новые направления политики и законодательная реформа помогут
институционально закрепить более справедливые гендерные отношения дома и в
офисе, на фабриках и в полях, в правительстве и на улице. Для этого мы обязаны:

»»
»»

»»
»»

Разрабатывать, внедрять и наблюдать за исполнением политики по вовлечению
мужчин и мальчиков в гендерное равенство и по наращиванию государственной
способности к ее проведению;
Активно поддерживать институциональные и государственные направления
политики, работающие с социальными и структурными факторами, задающими
гендерное неравенство, в том числе и через информационно-пропагандистскую
деятельность;
Обучать персонал тому, как проводить данную политику в жизнь;
Проводить информационные кампании среди населения с целью изменить то,
как мужчины и мальчики воспринимают гендерные роли.

СПОСОБСТВОВАТЬ СОЦИАЛИЗАЦИИ С УСТАНОВКОЙ НА ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО
Мы глубоко обеспокоены тем, что рано начинающаяся социализация мальчиков
и девочек с установкой на гендер, мешает развитию их полного потенциала и
затрудняет полную реализацию их прав. Мы твердо убеждены в том, что все
родители – и в особенности, отцы – должны демонстрировать такие качества, как:
чуткость, справедливость и непредвзятость, особенно по отношению к мальчикам,
начиная с дома и школы.
Работа с мальчиками в критически важный для формирования личности
период будет способствовать появлению нового поколения мужчин с
более положительным поведением в отношении женщин, детей, мужчин и
трансгендерных людей. Весьма важно объяснять это мальчикам и девочкам
с раннего возраста и вовлекать их, продолжая затем аналогичную работу с
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подростками, чтобы помочь им вырасти во взрослых, понимающих гендерную
специфику и настроенных на равноправие и предоставление заботы.
Примеры конкретных направлений политики и действий по вовлечению мальчиков
и мужчин в работу по установлению гендерной справедливости:

»»
»»

»»
»»
»»

Создавать условия для формирования у детей и молодежи моделей
преобразованного гендерного поведения и для их закрепления с целью
разорвать круг насилия и сделать их проводниками перемен;
Разработать комплексную программу сексуального образования и первичной
профилактики гендерного насилия (ГН) в качестве неотъемлемой части
школьной программы, включая права человека, гендерное равенство,
сексуальное и репродуктивное здоровье и права;
Созданная программа должна стимулировать переосмысление гендерных
стереотипов и поощрять критическое мышление;
Обучать педагогов и администраторов тому, как формировать учебную
обстановку с учетом гендерной специфики;
С раннего детства, а затем и в подростковом возрасте использовать стратегии
жизненного цикла и социальной экологии, помогая детям вырасти во
взрослых, понимающих гендерную специфику и настроенных на равноправие и
предоставление заботы.

ВОВЛЕЧЕНИЕ МАЛЬЧИКОВ И МУЖЧИН В ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ГЕНДЕРНОГО НАСИЛИЯ (ГН)

Гендерное насилие преимущественно коренится в поведении мужчин и мальчиков,
даже несмотря на то, что они сами от этого страдают. В процессе социализации
жёсткие гендерные нормы обуславливают формирование личности мальчиков и
мужчин, предписывая решать конфликты силой и доминировать над партнерами.
Мужчины и мальчики одновременно являются и жертвами насилия, и его
исполнителями. Характерно, что на совершение мужчинами ГН существенно влияет
испытанное на себе или увиденное ими насилие в детстве. Очень важно работать с
мужчинами и мальчиками над преобразованием гендерных норм, обуславливающих
ГН, над исправлением вреда, вызванного последствиями пережитого или
увиденного мальчиками насилия, включая понимание коренных причин гендерного
неравенства и работу с ними (например, неравное распределение власти, обычаи
и поведение, закрепляющие дискриминацию женщин и девочек, сексуальных
меньшинств и гендерно-неконформных людей), а также поддержку альтернативных
моделей поведения для мальчиков.
Примеры конкретных направлений политики и действий по вовлечению мальчиков
и мужчин в работу по установлению гендерной справедливости

»»

»»
»»
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Настраивать мужчин и мальчиков на большее равенство в частной жизни
и на отвержение всех форм насилия, включая, насилие в семье и вредные
обычаи (например, браки несовершеннолетних и браки по принуждению,
дискриминирующий выбор пола ребенка и калечащее женское обрезание);
Способствовать тому, чтобы мужчины и мальчики подвергли сомнению
наиболее широко распространенные и структурно закрепленные виды
неравенства;
Поддерживать политику, направленную на первичную профилактику ГН через
работу с мужчинами и мальчиками;

»»
»»

Разрабатывать политику по привлечению мужчин и мальчиков в организацию
общественных мест свободных от насилия в отношении женщин и девочек;
Совместно с судебной системой и службами помощи жертвам насилия
создавать интегрированные программы по работе с мужчинамиправонарушителями; внедрять контроль за ношением и хранением
огнестрельного оружия; обеспечивать юридическую, финансовую и
психосоциальную поддержку жертвам и свидетелям насилия

ПРИВЛЕЧЕНИЕ МУЖЧИН И МАЛЬЧИКОВ В КАЧЕСТВЕ ОТЦОВ И ЛИЦ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УХОД, И НАСТРОЙ НА РАВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ВЫПОЛНЕНИЕ НЕОПЛАЧИВАЕМОЙ РАБОТЫ ПО УХОДУ ЗА СЕМЬЕЙ
Факты указывают на то, что отец, занимающийся своими детьми с раннего
возраста (включая период до рождения), скорее всего, сохранит с ними связь
на всю жизнь. Учитывая, что женщины и девочки в 2 – 10 раз больше заняты
работой по уходу за семьей, чем мужчины и мальчики, необходимо стремиться к
достижению полного равноправия в вопросе участия мужчин и мальчиков в заботе
о семье, а женщин – в оплачиваемом труде за равную с мужчинами плату. Этого
можно достигнуть только при условии полного разделения обязанностей по уходу
за семьей.
Примеры конкретных направлений политики и действий по вовлечению мальчиков
и мужчин в работу по установлению гендерной справедливости.

»»
»»

»»

»»
»»
»»

государственных услуг, инфраструктуры и мер социальной защиты, а также
пропагандировать совместную ответственность за положение дел в доме и
семье;
Сократить и перераспределить неоплачиваемую работу по уходу за семьей
и позволить женщинам (в особенности) получить больше времени для
других занятий, например: уход за собой, образование, участие в политике
и в оплачиваемом труде; дать возможность наименее обеспеченным
семьям разделить работу по уходу с государственным службами через
финансирование, регулирование и предоставление услуг по уходу;
Выступать за равное разделение между мужчинами и женщинами
неоплачиваемой работы по уходу для сокращения непропорционально большой
доли неоплачиваемой работы, выполняемой женщинами и девочками, и для
изменения установок, закрепляющих гендерно-обусловленное разделение
труда;
Пропагандировать более прогрессивную политику отпусков в связи с
отцовством;
Проводить программы информирования и просвещения населения с тем, чтобы
изменить бытующее среди мужчин отношение к роли заботящегося члена
семьи;
Открыто поддерживать курсы подготовки к отцовству и кампании,
направленные на повышение роли мужчины в жизни своих детей, чтобы дать
необходимую опору отцам, чувствующим свою неготовность к родительским
заботам, и помочь мужчинам увидеть плюсы от более полной вовлеченности в
жизнь семьи.

7

ПРИВЛЕКАТЬ МУЖЧИН В КАЧЕСТВЕ ПАРТНЕРОВ, СПОСОБНЫХ ОКАЗАТЬ
ПОДДЕРЖКУ, КЛИЕНТОВ И ЗАСТРЕЛЬЩИКОВ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН В
ОБЛАСТИ СЕКСУАЛЬНОГО И РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И ПРАВ (СРЗП)
Практически повсеместно СРЗП по большей части считается
исключительно ответственностью женщин, в то время как мужчины
продолжают игнорировать потребности в области СРЗП (как свои
собственные, так и потребности своих партнерш и членов семей). Низкая
востребованность услуг СРЗП среди мужчин (например, тестирование
на ВИЧ и лечение), является результатом жёстких гендерных норм, с
одной стороны, и институциональных барьеров, с другой, поскольку
медицинские учреждения плохо готовы работать со специфическими
для мужчин проблемами со здоровьем. Это приводит не только к тому,
что женщины и девочки вынуждены самостоятельно справляться с
большей частью вопросов СРЗП (своих и членов семьи), но и к тому,
что недостаточное участие мужчин в вопросах медицинской помощи
затем дорогостоящим и неоправданным бременем ложится на систему
здравоохранения. Проактивная работа с мужчинами и мальчиками по
вопросам СРЗП доказала эффективное повышение уровня использования
мужчинами медицинских услуг, а также продемонстрировала рост
поддержки и уважения потребностей СРЗП, существующих у их партнерш.
А это, в свою очередь, улучшает здоровье женщин, детей и самих мужчин.
Примеры конкретных направлений политики и действий по вовлечению
мужчин в работу по установлению гендерной справедливости:

»»
»»

»»
»»
»»
»»

Выступать в поддержку доступных для женщин услуг и прав в области
сексуального и репродуктивного здоровья;
Привлекать мужчин и мальчиков к работе по преобразованию жёстких
норм, формирующих состояние сексуального и репродуктивного
здоровья, и предоставить им возможность находить информацию и
услуги для удовлетворения существующих потребностей в области
сексуального и репродуктивного здоровья;
Обеспечить предоставление комплексного сексуального образования,
которое способствует критическому осмыслению гендерных норм,
здоровых отношений и неравного распределения власти;
Способствовать формированию установок, при которых мужчины и
мальчики участвуют в разделении ответственности за сексуальное и
репродуктивное поведение и права;
Повышать доступность и использование методов мужской
контрацепции и/или профилактики ИППП;
Создавать и использовать площадки, где мужчины могут взять на себя
ответственность за получение их ребенком необходимых медицинских
услуг до и после рождения.
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