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 I. Введение 

1. В своей резолюции 35/10 Совет по правам человека представил подробные 

рекомендации, касающиеся предотвращения насилия в отношении женщин и девочек 

и борьбе с ним1, и просил Управление Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) рассмотреть перспективные виды 

практики и извлеченные уроки, существующие стратегии и инициативы Организации 

Объединенных Наций и других органов, направленные на привлечение мужчин и 

мальчиков к мерам по поощрению и достижению гендерного равенства, и в частности 

усилия по преодолению гендерных стереотипов и негативных социальных норм, 

убеждений и моделей поведения, которые обуславливают и усугубляют насилие в 

отношении женщин и девочек, и вынести рекомендации в отношении дальнейших 

действий государств и международного сообщества в этой связи. Настоящий доклад 

подготовлен в соответствии с этой просьбой. 

2. При подготовке настоящего доклада УВКПЧ обратилось к 19 государствам-

членам, 10 национальным правозащитным учреждениям, 3 подразделениям системы 

Организации Объединенных Наций, 1 государственно-частному партнерству, 

21 организации гражданского общества и другим заинтересованным сторонам и 

получило от них материалы2. Кроме того, УВКПЧ провело исследование 

соответствующей судебной практики правозащитных механизмов Организации 

Объединенных Наций и соответствующих стратегий и инициатив Организации и 

других подразделений ее системы. 

 II. Возможности и риски привлечения мужчин и мальчиков 

3. На протяжении последних десяти лет все больший упор делается на 

привлечение мужчин и мальчиков3 к усилиям по обеспечению гендерного равенства, 

в том числе мерам, направленным на ликвидацию всех форм насилия в отношении 

женщин и девочек4. В связи с этим в июне 2017 года на своей тридцать пятой сессии 

Совет по правам человека провел обсуждение на тему «Активизация усилий в целях 

искоренения насилия в отношении женщин: вовлечение мужчин и мальчиков в 

предупреждение и пресечение насилия в отношении женщин и девочек». 

Дискуссионная группа подчеркнула серьезное влияние вредных гендерных 

стереотипов на продолжение насилия по гендерному признаку в отношении женщин 

и девочек, а также значимость равных гендерных отношений между мужчинами и 

женщинами для ликвидации насилия по гендерному признаку в отношении женщин5. 

Кроме того, в сентябре 2017 года в своей резолюции 35/10 Совет призвал государства 

принять меры по предотвращению насилия в отношении женщин и девочек путем, в 

том числе, всестороннего привлечения мужчин и мальчиков, а также женщин и 

девочек, и устранения коренных причин гендерного неравенства, в том числе 

гендерных стереотипов и негативных социальных норм и патриархального 

(статусного) положения мужчин и женщин6.  

  

 1 См. пункты 9–10. 

 2 Представленные материалы размещены по адресу www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/ 

Pages/EngagingMenBoysPromotingAchievingGenderEquality.aspx. 

 3 В настоящем докладе под термином «мальчики» понимаются лица моложе 18 лет в 

соответствии с Конвенцией о правах ребенка. 

 4 Например, резолюция 32/19 Совета по правам человека и кампания «Он за нее» 

(www.heforshe.org) Структуры Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного 

равенства и расширения прав и возможностей женщин («ООН-женщины»). В материалах, 

представленных Норвегией и Аргентиной, также сообщается о проведении в 2017 году 

региональных конференций, посвященных привлечению мужчин и мальчиков к деятельности 

по поощрению гендерной справедливости и предупреждению насилия, среди стран Северной 

Европы и стран Латинской Америки и Карибского бассейна соответственно. 

 5 A/HRC/37/36. 

 6 См. подпункты a) и b) пункта 9. 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/EngagingMenBoysPromotingAchievingGenderEquality.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/EngagingMenBoysPromotingAchievingGenderEquality.aspx
file://///conf-share1/LS/RUS/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.heforshe.org
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4. Опыт показывает, что, хотя привлечение мужчин и мальчиков к мерам по 

достижению гендерного равенства открывает значительные возможности, оно также 

может быть сопряжено с определенными рисками. В целях максимального повышения 

эффективности привлечения мужчин и мальчиков к мерам по достижению гендерного 

равенства должны быть проанализированы и изучены характер и условия такого их 

участия.  

5. Конечная цель усилий по привлечению мужчин и мальчиков заключается в 

исправлении дискриминационного статусного положения мужчин и женщин, 

основанного на подчинении женщин и вредных гендерных стереотипах, которые 

составляют суть дискриминации и насилия по гендерному признаку в отношении 

женщин – гендерно-преобразовательный подход. Неравенство между женщинами и 

мужчинами сохраняется на протяжении всей истории во всех регионах мира7. Насилие 

по гендерному признаку в отношении женщин представляет собой одно из главных 

проявлений дискриминации в отношении женщин8, поскольку оно является одним из 

социальных, политических и экономических средств, при помощи которых 

увековечиваются стереотипные роли женщин и их подчиненное положение по 

отношению к мужчинам9. Для того чтобы изменить эту динамику необходимо 

признать тот факт, что мужчины и мальчики выступают не только как лица, 

совершающие такое насилие, но и как члены общины, которые должны поддерживать 

более равноправное статусное положение мужчин и женщин.  

6. В преамбуле (четырнадцатый пункт) к Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин признано, что для достижения полного 

равенства между мужчинами и женщинами необходимо изменить традиционную роль 

как мужчин, так и женщин в обществе и в семье. В соответствии с пунктом а) статьи 5 

Конвенции на государства-участники налагается правовое обязательство изменить 

социальные и культурные модели поведения мужчин и женщин с целью достижения 

искоренения предрассудков и упразднения обычаев и всей прочей практики, которые 

основаны на идее неполноценности или превосходства одного из полов или 

стереотипности роли мужчин и женщин, как одно из средств ликвидации 

дискриминации в отношении женщин. Комитет по ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин также считает, что коренные причины 

гендерного насилия в отношении женщин включают идеологию привилегированного 

положения и главенства мужчин над женщинами, социальные нормы, касающиеся 

демонстрации мужественности, а также потребность мужчин в осуществлении 

контроля или власти, обеспечении соблюдения гендерных ролей или предотвращении, 

сдерживании или наказании такого поведения женщин, которое считается 

неприемлемым10, и их необходимо изменить.  

7. Вовлечение мужчин и мальчиков в качестве партнеров в усилия по обеспечению 

гендерного равенства может также способствовать их привлечению к 

противодействию агрессивной мужественности, женоненавистничеству и 

дискриминационным гендерным ролям и отказу от них, что имеет ключевое значение 

для достижения гендерного равенства и ликвидации насилия по гендерному 

  

 7 Всемирный экономический форум (доклад The Global Gender Gap Report 2017 (Geneva, 2017), 

pp. v–viii) указывает на то, что для обеспечения равного представительства полов глобальный 

гендерный разрыв, составляющий в среднем 32%, еще предстоит преодолеть по четырем 

параметрам индекса (образование, здравоохранение, участие в экономической жизни и 

расширение политических прав и возможностей). В 2017 году впервые с 2006 года наметилась 

обратная тенденция в области глобального гендерного разрыва, которая показала, что для его 

ликвидации потребуется 100 лет, по сравнению с 83 годами по состоянию на 2016 год. 

 8 Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, общая рекомендация № 35 

(2017) по вопросу о гендерном насилии в отношении женщин, предназначенная для 

обновления общей рекомендации № 19, пункт 1.  

 9 Там же, пункт 10. См. также одиннадцатый пункт преамбулы резолюции 35/10 Совета по 

правам человека. 

 10 Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, общая рекомендация № 35, 

пункт 19. 
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признаку11. Привлекая мужчин и мальчиков, необходимо учитывать, что они могут 

выступать в различной позиции по отношению к последствиям дискриминации. Они 

могут быть виновны в дискриминации и насилии по гендерному признаку в 

отношении женщин, сторонниками перемен или жертвами/свидетелями насилия, 

включая насилие в отношении детей. Мужчины и мальчики также могут быть 

жертвами насилия по гендерному признаку, включая сексуальное насилие, в 

различных контекстах. Такие акты насилия глубоко переплетены с теми же 

дискриминационными гендерными нормами, которые являются причиной насилия по 

гендерному признаку в отношении женщин и девочек. Кроме того, мужчины и 

мальчики могут привлекаться как члены общины или общества в целях объединения 

усилий по мобилизации потребности в гендерном равенстве и расширении прав 

женщин, и в качестве политических, традиционных, общинных, религиозных и 

молодежных лидеров в целях пропаганды гендерного равенства и осуждения 

дискриминационных социальных норм, таких как вредная практика12 и преступления 

на почве ненависти к женщинам и пропаганда ненависти. Могут привлекаться 

мужчины – представители следующих профессий: учителя, с тем чтобы процесс 

обучения строился с учетом гендерно-преобразовательного подхода и правозащитных 

аспектов; медицинские и социальные работники для оказания государственных услуг 

без дискриминации или дискриминационных стереотипов; журналисты и работники 

средств массовой информации для изменения негативных гендерных стереотипов в 

средствах массовой информации; а также работники и руководители предприятий, с 

тем чтобы покончить с гендерным неравенством и дискриминацией в отношении 

женщин на рабочем месте. Мужчины, которые находятся на руководящих должностях, 

например члены парламентов, сотрудники судебных и правоохранительных органов, 

и члены правительства, также играют ключевую роль в осуществлении государством 

правовой ответственности по обеспечению гендерного равенства и запрещению 

дискриминации в отношении женщин.  

8. Важно отметить, что, с тем чтобы усилия по привлечению мужчин и мальчиков 

успешно содействовали формированию ориентированной на преобразования повестки 

дня в области обеспечения гендерного равенства, они должны быть в полной мере 

проинформированы о мнениях и опыте женщин и девочек, уважать их права и 

автономию и содействовать – и оказывать поддержку – движениям в защиту прав 

женщин. Действительно, женские организации, феминистские группы и организации, 

занимающиеся вопросами прав женщин и девочек, берут на себя ведущую роль – или 

выступают в качестве партнера – во многих инициативах по привлечению мужчин и 

мальчиков к решению вопросов гендерного равенства. В этой связи в своей 

резолюции 35/10 Совет призвал государства всесторонне привлекать мужчин и 

мальчиков, а также женщин и девочек к усилиям по достижению гендерного равенства 

и искоренения насилия в отношении женщин и девочек13. Кроме того, в той же 

резолюции Совет признает важнейшую роль женщин и девочек, а также женских и 

  

 11 Комитет по правам ребенка является первопроходцем в деле признания того, что следует 

активно поощрять усиление роли мужчин и мальчиков как стратегических партнеров и 

союзников, и им вместе с женщинами и девушками необходимо предоставлять возможности 

по укреплению их уважения друг к другу и их понимания того, как остановить гендерную 

дискриминацию и соответствующие проявления насилия (см. его замечание общего 

порядка № 13 (2011) о праве ребенка на свободу от всех форм насилия, пункт 72 b)). В связи с 

вредной практикой Комитет по правам ребенка и Комитет по ликвидации дискриминации в 

отношении женщин подчеркнули необходимость расширения прав и возможностей девочек и 

женщин, а также мальчиков и мужчин, чтобы они могли вносить свой вклад в трансформацию 

традиционных культурных представлений, которые оправдывают применение вредной 

практики, и служить проводниками таких перемен и укреплять потенциал местных сообществ 

в деле оказания поддержки этим процессам (см. совместную общую рекомендацию № 31 

Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин/замечание общего 

порядка № 18 (2014) Комитета по правам ребенка о вредной практике, пункт 17). 

 12 Включая детские, ранние и принудительные браки, калечащие операции на женских половых 

органах и убийства в защиту чести. Более подробная информация приведена в совместной 

общей рекомендации № 31 Комитета по ликвидации дискриминации в отношении 

женщин/замечании общего порядка № 18 Комитета по правам ребенка. 

 13 См. пункт 9 а). 
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молодежных организаций и организаций, возглавляемых женщинами и девочками, в 

качестве проводников перемен, и в этой связи настоятельно призывает государства 

конструктивно взаимодействовать с женщинами и девочками как активными и 

равноправными участниками в процессе планирования, разработки, осуществления и 

мониторинга законодательства, политики и программ, в том числе программ, 

направленных на вовлечение мужчин и мальчиков14. 

9. Как отмечалось выше, привлечение мужчин и мальчиков означает не просто их 

участие. Оно должно привести к изменению гендерных отношений. Хотя не 

существует общепринятого определения термина «гендерно-преобразовательный 

подход», в настоящем докладе речь идет о подходах, которые поощряют переход от 

гендерных норм и стереотипов, основывающихся на идее неполноценности или 

превосходства одного из полов и неравного статусного положения мужчин и женщин, 

к гендерным отношениям на основе гендерного равенства и уважения прав человека15. 

Гендерно-преобразовательные подходы к привлечению мужчин и мальчиков также 

предполагают изменение представлений о мужественности, т. е. как мужская 

идентичность формируется и определяется в обществе, с тем чтобы ликвидировать 

доминирующую и агрессивную мужественность. 

10. В тех случаях, когда меры, ориентированные на мужчин и мальчиков, не 

направлены на изменение гендерных отношений, они могут не только отвлекать от 

достижения гендерного равенства и ликвидации гендерного насилия в отношении 

женщин, но, по сути, вести к сохранению и усилению гендерного неравенства и 

вредных гендерных стереотипов16. В своем докладе, представленном в 2014 году, 

Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин, его причинах и 

последствиях выразила обеспокоенность в связи с тенденцией создания 

специализированных мужских организаций по привлечению мужчин и мальчиков к 

вопросам гендерного равенства, отметив, что многие идеологии о роли мужчин и 

мальчиков не рассматривают женщин как самостоятельных людей, которые в 

несоразмерно большей степени страдают от неравенства, дискриминации и насилия17. 

Хотя мужчины и мальчики также могут страдать от дискриминационных гендерных 

норм и стереотипов, игнорирование относительных преимуществ и привилегий, 

которые они получают в результате таких норм и стереотипов, чревато отвлечением 

внимания от женщин и девочек, которые находятся из-за них в несоизмеримо более 

неблагоприятном положении. 

11. Другие стратегии вовлечения мужчин и мальчиков опираются на идею о том, 

что женщины заслуживают уважения как матери, сестры, жены и т. д. Эти подходы 

могут носить стратегический характер в условиях крайне дискриминационных 

обществ или в целях привлечения людей, используя более личностный подход. Тем не 

менее они могут способствовать сохранению социальных норм, в соответствии с 

которыми женщины ценятся лишь в своей связи с другими лицами, а не как 

самостоятельные люди, имеющие право на все права человека. Такие подходы также 

подтверждают патриархальные представления о мужчинах как «защитниках» и, как 

следствие, о женщинах как «жертвах». 

12. Опыт показывает, что, даже с благими намерениями, меры по привлечению 

мужчин и мальчиков могут иметь нежелательные последствия – усиление гендерных 

стереотипов дискриминационного характера18. Необходим постоянный мониторинг 

  

 14 Резолюция 35/10 Совета по правам человека, пункт 5. 

 15 См., например, Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, 

статья 5 а). См. также информационно-разъяснительные материалы альянса «MenEngage» и 

Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА): «Engaging 

men, changing gender norms: directions for gender-transformative action» («Привлечение мужчин, 

изменение гендерных норм: направления деятельности в области изменения гендерных 

отношений».) Имеется по адресу https://www.unfpa.org/resources/brief-engaging-men-changing-

gender-norms. 

 16 См. A/HRC/26/38, пункты 70–75. 

 17 Там же, пункты 72−73. 

 18 См., например, материалы, представленные Центром по вопросам здравоохранения, 

социальной справедливости и планирования семьи штата Новый Южный Уэльс. 

https://www.unfpa.org/resources/brief-engaging-men-changing-gender-norms
https://www.unfpa.org/resources/brief-engaging-men-changing-gender-norms
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таких мер, с тем чтобы избежать негативных последствий19. Более широкое содействие 

привлечению мужчин и мальчиков без учета потенциальных неблагоприятных 

последствий может привести к отвлечению поддержки и ресурсов, выделяющихся на 

расширение прав и возможностей женщин и усиление руководящей роли женщин, и к 

восстановлению доминирующей роли мужчин. Такой результат несовместим с 

концепцией гендерного равенства, поскольку, как заявила Специальный докладчик по 

вопросу о насилии в отношении женщин, это приведет к укреплению позиции той 

самой группы, к которой принадлежат виновники насилия и которая по-прежнему 

повсеместно сохраняет за собой господствующее экономическое, политическое и 

социальное влияние, привилегии и возможности, и к тому, что ей будет доверено дело 

защиты от насилия и дискриминации20. 

13. Наконец, потенциальная опасность формулировки концепции как «привлечение 

мужчин и мальчиков» заключается в том, что она может ограничить представление о 

дискриминационных гендерных отношениях и не учитывать дискриминацию и 

насилие в отношении лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и 

интерсексуалов, в том числе женщин и девочек из числа лесбиянок, бисексуалов, 

трансгендеров и интерсексуалов. Насилие в отношении лесбиянок, гомосексуалистов, 

бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов, в том числе в отношении небинарных 

лиц, и насилие в отношении женщин и девочек имеют общие коренные причины, 

включая необходимость защищать существующую иерархическую структуру и 

предотвращать, сдерживать и пресекать модели поведения, которые воспринимаются 

как оспаривающие традиционные гендерные нормы и стереотипы. Насилие в 

отношении лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и 

интерсексуалов также препятствует усилиям по искоренению насилия в отношении 

женщин. Например, гомофобия и трансфобия могут привести к тому, что мужчины и 

мальчики не станут отказываться от патриархального представления о 

мужественности, опасаясь, что их сочтут гомосексуалистами, если они не будут вести 

себя агрессивно по отношению к женщинам, девочкам и лесбиянкам, 

гомосексуалистам, бисексуалам, трансгендерам и интерсексуалам21. Поэтому для того, 

чтобы такие меры привели к изменению гендерных отношений, они должны быть 

направлены на борьбу с гендерным насилием во всех его формах. 

 III. Осуществляемые меры и существующие проблемы 

14. Материалы, предоставленные различными заинтересованными сторонами, и 

проведенные исследования указывают на существование различных инициатив и 

стратегий по привлечению мужчин и мальчиков к деятельности по поощрению и 

достижению гендерного равенства, в частности в целях искоренения гендерного 

насилия в отношении женщин и девочек. В настоящем разделе приводится несколько 

примеров таких усилий. 

 A. Борьба с вредной практикой 

15. Вредная практика, как, например, детские, ранние и принудительные браки, 

практика калечащих операций на женских половых органах и убийства, совершаемые 

«в защиту чести», является следствием глубоко укоренившихся социальных 

предрассудков, в соответствии с которыми считается, что женщины и девочки 

занимают более низшее положение по сравнению с мужчинами и мальчиками, исходя 

из сложившихся стереотипных представлений об их роли. Эта практика используется 

  

 19 Например, материалы, представленные альянсом «MenEngage». 

 20 См. A/HRC/26/38, пункт 72. 

 21 Материалы, представленные организацией «Puntos de Encuentro». См. также материалы, 

представленные организацией «Sonke Gender Justice». 
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для оправдания насилия на гендерной почве как формы защиты или контроля над 

женщинами и детьми со стороны мужчин22.  

16. Опыт показывает, что усилия по искоренению вредной практики, такой как 

калечащие операции на женских половых органах и детские браки, указывают на 

важную роль религиозных и традиционных лидеров, которыми являются 

преимущественно мужчины, в изменении этих представлений и убеждений23. 

Тематические исследования, проведенные в Африке, говорят о том, что религиозные 

лидеры могут стать важнейшими посредниками в изложении позитивной информации, 

в частности для мужчин24. В этой связи в рамках кампании Африканского союза по 

искоренению детских браков, проходившей в 2014–2017 годах, традиционные и 

религиозные лидеры привлекались к участию в предотвращении религиозной 

поддержки детских браков. Благодаря общинным информационно-просветительским 

кампаниям, проведенным под руководством старейшин, были сделаны тысячи 

публичных заявлений, направленных на прекращение заключения детских браков25. 

17. В качестве членов семьи (например, сыновей, мужей, отцов или дедушек) 

мужчины и мальчики также выступают ключевыми потенциальными движущими 

силами перемен26. Например, следует вести работу среди отцов для изменения их 

взглядов на то, что значит «любить» дочь, и содействия тому, чтобы в ее воспитании 

они руководствовались не соображениями «ее защиты», а стремлением «расширять ее 

права и возможности». Анализ понятия защиты и ее увязка с правами человека имеет 

решающее значение для семей и общин, чтобы, например, оспорить постулат о том, 

что брак служит обеспечению безопасности девочек в условиях незащищенности и 

насилия.  

 B. Образование и повышение осведомленности 

18. Гендерные нормы влияют на всех нас. В детстве мы на раннем этапе знакомимся 

со своими гендерными ролями, усваиваем их в детском и подростковом возрасте, и к 

моменту перехода к взрослой жизни эти нормы уже глубоко в нас укореняются. 

Гендерные нормы могут переходить из поколения в поколение в рамках отношений 

между родителями и детьми. Они формируют наше понимание нашей идентичности и 

играют важную роль в определении наших связей с другими людьми, в том числе с 

лицами противоположного пола. 

19. Содействие пресечению пагубных гендерных норм является одной из ключевых 

целей образования, основанного на соблюдении прав человека. Важнейшая роль 

образования в поощрении равноправных гендерных отношений и изменении 

дискриминационных гендерных стереотипов была подчеркнута во многих 

представленных материалах и инициативах27. В частности, в ряде таких материалов и 

инициатив признано, что всестороннее половое просвещение для мальчиков и девочек 

является одной из ключевых стратегических мер28. Сообщалось о том, что в ряде стран, 

неверные сведения о целях учебных программ, направленных на поощрение 

  

 22 Совместная общая рекомендация № 31 Комитета по ликвидации дискриминации в отношении 

женщин/замечание общего порядка № 18 Комитета по правам ребенка, пункты 6–7. 

 23 См. https://promundoglobal.org/wp-content/uploads/2015/04/Engaging-Men-and-Boys-to-End-the-

Practice-of-Child-Marriage1.pdf.  См. также UNFPA and the United Nations Children’s Fund 

(UNICEF), Joint Evaluation: UNFPA-UNICEF Joint Programme on Female Genital 

Mutilation/Cutting: Accelerating Change – 2008–2012, Volume I (New York, 2013), box 23, p. 33. 

Имеется по адресу https://www.unicef.org/evaluation/files/FGM-report_11_14_2013_Vol-I.pdf. 

 24 См. материалы, представленные Джорджтаунским университетом, на тему «Преобразование 

мужественности». 

 25 См. A/HRC/35/5, пункт 34. 

 26 См. https://promundoglobal.org/wp-content/uploads/2015/04/Engaging-Men-and-Boys-to-End-the-

Practice-of-Child-Marriage1.pdf. 

 27 См., например, материалы, представленные Гондурасом, Колумбией, Мексикой, Норвегией, 

Узбекистаном, Францией, Швейцарией и Швецией. 

 28 Материалы, представленные Гондурасом и Мексикой. 

https://promundoglobal.org/wp-content/uploads/2015/04/Engaging-Men-and-Boys-to-End-the-Practice-of-Child-Marriage1.pdf
https://promundoglobal.org/wp-content/uploads/2015/04/Engaging-Men-and-Boys-to-End-the-Practice-of-Child-Marriage1.pdf
https://www.unicef.org/evaluation/files/FGM-report_11_14_2013_Vol-I.pdf
https://promundoglobal.org/wp-content/uploads/2015/04/Engaging-Men-and-Boys-to-End-the-Practice-of-Child-Marriage1.pdf
https://promundoglobal.org/wp-content/uploads/2015/04/Engaging-Men-and-Boys-to-End-the-Practice-of-Child-Marriage1.pdf
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гендерного равенства и изменение традиционных представлений о роли мужчин и 

женщин, вызвали сильное сопротивление со стороны родителей29. 

20. Программы развития детей в раннем возрасте, направленные на изменение 

гендерной ситуации, были определены в качестве одной из эффективных стратегий 

содействия борьбе с дискриминационными гендерными нормами и стереотипами и 

поощрения более равноправных гендерных отношений между мальчиками и 

девочками, включая детей с иной сексуальной ориентацией или гендерной 

идентичностью и не соответствующих гендерным представлениям. В таких 

программах участвуют как мужчины, так и женщины – родители, лица, 

осуществляющие уход, общинные лидеры и учителя – с целью изменить методы 

обучения детей, с тем чтобы укоренившиеся дискриминационные гендерные нормы и 

устои оспаривались ими с раннего возраста. Они также предусматривают обеспечение 

равного ухода и равных возможностей для девочек и мальчиков. Согласно 

сообщениям, такие меры также способствуют участию мужчин в уходе за детьми и их 

эмоциональной вовлеченности в воспитание своих детей30. 

21. Искусство, средства массовой информации и иные формы коммуникации могут 

усугублять гендерные стереотипы дискриминационного характера или способствовать 

их изменению. В ряде представленных материалов подчеркивается необходимость 

устранения дискриминационных гендерных стереотипов в средствах массовой 

информации и других каналах коммуникации, включая публичное выражение 

сексизма и антифеминизма в Интернете31, а также в коммерческой рекламе32.  

22. Во многих представленных материалах подчеркивалась сила инновационного 

использования искусства, средств массовой информации и других коммуникационных 

средств для поддержки гендерного равенства, ликвидации насилия по гендерному 

признаку и изменения дискриминационных гендерных стереотипов. Такие меры 

включают использование сериалов33, рэпа34, онлайн комиксов35, видеоблогов36 и 

конкурсов в области искусства37 для распространения посыла об изменении гендерных 

отношений. Кампания в онлайновых средствах массовой информации по вопросам 

гендерного равенства, проведенная в Словении, включала создание виртуального 

«музея стереотипов», в котором пользователям предлагалось поделиться своими 

взглядами38. Согласно материалам, эти меры оказали сильное положительное 

воздействие на убеждения и представления мальчиков-подростков. Например, в 

рамках кампании «Beat the Macho» в Нидерландах39 мальчики весьма позитивно 

отреагировали на послание популярных рэперов в пользу неагрессивной 

  

 29 Например, материалы, представленные Национальной консультативной комиссией по правам 

человека Франции. 

 30 Материалы, представленные организацией «Plan International». 

 31 Материалы, представленные Швецией. 

 32 Материалы, представленные Чехией. 

 33  Например, телевизионные сериалы «Sexto Sentido» и «Contracorriente» в Никарагуа. 

Материалы, представленные организацией «Puntos de Encuentro». 

 34  Например, сингл «If I Could Go Back in Time» палестинской хип-хоп группы «DAM» 

(Da Arabian MCs), созданный в сотрудничестве со Структурой «ООН-женщины». 

См. www.unwomen.org/en/news/stories/2012/11/palestinian-hip-hop-group-dam-raises-awareness-

of-honour-killings-through-a-powerful-music-video. См. также о кампании «Beat the Macho» в 

Нидерландах (www.rutgers.international/what-we-do/positive-masculinities/beat-macho-campaign) 

и материалы, представленные Всемирным фондом народонаселения Стихтинг Рютгерс.  

 35 См., например, кампания «Beat the Macho» в Нидерландах и материалы, представленные 

Всемирным фондом народонаселения Стихтинг Рютгерс.  

 36 Там же.  

 37 Например, ежегодный художественный конкурс «Мои права человека», организованный 

Национальным центром по правам человека Словакии. См. материалы, представленные 

Национальной комиссией по правам человека Словакии. 

 38 Проект «Towards Equalizing Power Relations Between Women and Men». См. материалы, 

представленные Словенией. 

 39 См. www.rutgers.international/what-we-do/positive-masculinities/beat-macho-campaign и 

материалы, представленные Всемирным фондом народонаселения Стихтинг Рютгерс.  

file://///conf-share1/LS/RUS/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.unwomen.org/en/news/stories/2012/11/palestinian-hip-hop-group-dam-raises-awareness-of-honour-killings-through-a-powerful-music-video
file://///conf-share1/LS/RUS/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.unwomen.org/en/news/stories/2012/11/palestinian-hip-hop-group-dam-raises-awareness-of-honour-killings-through-a-powerful-music-video
file://///conf-share1/LS/RUS/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.rutgers.international/what-we-do/positive-masculinities/beat-macho-campaign
file://///conf-share1/LS/RUS/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.rutgers.international/what-we-do/positive-masculinities/beat-macho-campaign
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мужественности40. В Никарагуа оценка воздействия телевизионного сериала, в 

котором отражены измененные гендерные отношения, показала, что он оказал 

наиболее мощное позитивное воздействие на 13–17-летних мальчиков из 

консервативных районов с точки зрения изменения их взглядов на гендерное 

равенство, включая более широкое признание прав женщин и важность согласия на 

сексуальные отношения, а также все более широкое признание различной сексуальной 

ориентации и гендерной идентичности41.  

 C. Поощрение равного распределения обязанностей по дому 

23. Неравное распределение обязанностей между мужчинами и женщинами по 

дому является основным фактором, ограничивающим участие женщин и девочек в 

общественной жизни и экономической деятельности. Такое несбалансированное 

распределение также усугубляет уязвимость женщин и девочек с точки зрения насилия 

в семье и насилия со стороны интимного партнера. Гендерные стереотипы 

способствуют сохранению представления об уходе за детьми и работе по дому как о 

женских обязанностях. Мужчины, с другой стороны, «должны» быть основными 

кормильцами. Это ведет к непропорционально тяжелому бремени работы по дому для 

женщин и девочек, ограничивая их в частной сфере, а также их доступ к образованию 

и их участие в политической, экономической, социальной и культурной деятельности. 

Таким образом, многие инициативы направлены на привлечение мужчин и мальчиков, 

с тем чтобы они согласились с равным распределением обязанностей по дому и уходу 

за детьми и стали ими заниматься, а также приняли и поддержали расширение прав и 

возможностей женщин в более широком плане.  

24. Например, вопрос о введении или увеличении отпуска по уходу за ребенком для 

отцов считается стратегическим с точки зрения его влияния на изменение гендерных 

отношений в некоторых странах42. Швеция сообщила, что равное разделение отпуска 

по уходу за ребенком между мужчинами и женщинами оказало позитивное 

воздействие, в том числе в плане увеличения заработной платы женщин, улучшения 

взаимоотношений между отцами и детьми и сокращения масштабов насилия43. 

В Бразилии правовые рамки, касающиеся раннего детства, включая закон об 

увеличении отпуска по уходу за ребенком для отцов44 и закон, запрещающий телесные 

наказания45, считаются одной из ключевых правовых мер по изменению роли мужчин 

в семье46. Сообщается, что ориентированные на молодых отцов программы по 

предотвращению насилия в Руанде47 и постконфликтном северном регионе Уганды48 и 

по поощрению положительного участия мужчин в уходе за детьми и равного 

распределения с женщинами обязанностей по уходу за детьми способствовали 

сокращению насилия со стороны интимного партнера и насилия в отношении детей. 

25. В Бразилии и Руанде организации гражданского общества проводят 

инициативы по поощрению поддержки со стороны мужчин расширения 

экономических прав и возможностей женщин. Такие инициативы осуществляются на 

  

 40 Материалы, представленные Всемирным фондом народонаселения Стихтинг Рютгерс. 

 41 Материалы, представленные организацией «Puntos de Encuentro». 

 42 Например, Бразилия, Нидерланды, Франция, Чехия и Швеция. См. материалы, представленные 

Всемирным фондом народонаселения Стихтинг Рютгерс, организацией «Promundo Brazil», 

Францией и Чехией. См. также Программу «P», набор инструментов для будущих отцов как 

партнеров в области охраны здоровья матери и ребенка и в целях предотвращения насилия, 

разработанную «Promundo». 

 43 Материалы, представленные Швецией. 

 44 Бразилия, Закон № 13257 от 8 марта 2016 года. Имеется по адресу 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12528.htm. 

 45 Бразилия, Закон № 13010/2014 от 26 марта 2014 года. Имеется по адресу 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw Identificacao/lei 13. 010-2014? 

OpenDocument. 

 46 Материалы, представленные «Promundo Brazil». 

 47 Программа «P». См. материалы, представленные «Promundo United States». 

 48 Инициатива «Responsible, Engaged and Loving Fathers». См. http://irh.org/wp-

content/uploads/2016/10/REAL_Fathers_Prevention_Science_2016.pdf. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12528.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw%20Identificacao/lei%2013.%20010-2014?%20OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw%20Identificacao/lei%2013.%20010-2014?%20OpenDocument
http://irh.org/wp-content/uploads/2016/10/REAL_Fathers_Prevention_Science_2016.pdf
http://irh.org/wp-content/uploads/2016/10/REAL_Fathers_Prevention_Science_2016.pdf
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основе исследований, которые свидетельствуют о том, что женщины могут 

сталкиваться с более высокими уровнями насилия со стороны партнеров-мужчин, если 

они имеют более высокий уровень доходов, чем их партнеры-мужчины49, поскольку 

такое положение дел может рассматриваться как угроза для роли мужчины как 

кормильца. В Бразилии разработана инициатива, направленная на изменение 

негативных гендерных стереотипов мужчин по отношению к экономической 

деятельности женщин, в поддержку национальной программы «Bolsa Familia»50. 

Результатом программы «Bolsa Familia Companion» стало изменение представлений 

мужчин и тот факт, что они стали соглашаться на большее участие в уходе за детьми 

и выполнении домашних обязанностей, что позволило женщинам освободить время 

для экономической деятельности. Мужчины – участники программы также 

согласились с более равными правами женщин на принятие решений, касающихся 

семейных расходов51. Результаты инициативы, осуществленной в Руанде, 

свидетельствует о том, что вовлечение мужчин и их партнеров в общественную 

деятельность и обсуждение вопросов участия женщин в экономической и 

общественной жизни привело к увеличению доходов женщин, а также к более 

активному участию мужчин в уходе за детьми и к сокращению числа конфликтов в 

семейных парах52. 

 D. Поощрение гендерного равенства в сфере здравоохранения 

26. Нарушения права на здоровье, в частности в области сексуального и 

репродуктивного здоровья и соответствующих прав, подрывают осуществление 

женщинами и девочками широкого круга своих прав человека и тем самым 

усугубляют гендерное неравенство. Некоторые из этих нарушений также являются 

формами насилия по гендерному признаку, как, например, принудительная 

стерилизация, принудительные аборты, принудительная беременность, установление 

уголовной ответственности за аборты, отказ в безопасном прерывании беременности 

и/или уходе после аборта или задержка в предоставлении таких услуг, принуждение к 

продолжению беременности и грубое и ненадлежащее обращение с женщинами и 

девочками, обращающимися за информацией, товарами и услугами в области 

сексуального и репродуктивного здоровья53. Кроме того, невозможность обеспечения 

сексуального и репродуктивного здоровья и соответствующих прав влияет на 

осуществление других прав человека, таких как права на образование и труд, лишение 

которых чревато повышением риска насилия в отношении женщин и девочек. 

Привлечение мужчин и мальчиков имеет особое значение в контексте сексуального и 

репродуктивного здоровья и прав на него, поскольку гендерные нормы играют 

огромную роль и диктуют условия относительно того, как пары должны вступать в 

половые сношения, могут ли они делать это безопасно, преследуется ли цель иметь 

детей и как они сообщают о состоянии здоровья. 

27. Всемирная организация здравоохранения фиксирует положительное 

воздействие привлечения мужчин и мальчиков к мерам, связанным с охраной здоровья 

женщин54. Рассмотренные факты подтвердили, что мужчины и мальчики изменили 

свои взгляды и поведение в результате программных мероприятий, в рамках которых 

основное внимание уделялось вопросам сексуального и репродуктивного здоровья, 

профилактике ВИЧ, здоровью матери и ребенка, отцовству и/или насилию по 

  

 49 Материалы, представленные «Promundo United States». 

 50 См. https://promundoglobal.org/programs/bolsa-familia-companion-program.  

 51 См. https://promundoglobal.org/2016/08/02/final-stages-economic-empowerment-project-promundo-

trains-hundreds-professionals-gender-transformative-methodologies. 

 52 См. https://promundoglobal.org/programs/journeys-of-transformation.  

 53 Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, общая рекомендация № 35, 

пункт 16. 

 54 Gary Barker, Christine Ricardo and Marcos Nascimento, Engaging Men and Boys in Changing 

Gender-based Inequity in Health: Evidence from Programme Interventions (Geneva, World Health 

Organization, 2007). Имеется по адресу www.who.int/gender/documents/Engaging_men_boys.pdf. 

https://promundoglobal.org/programs/bolsa-familia-companion-program
https://promundoglobal.org/2016/08/02/final-stages-economic-empowerment-project-promundo-trains-hundreds-professionals-gender-transformative-methodologies
https://promundoglobal.org/2016/08/02/final-stages-economic-empowerment-project-promundo-trains-hundreds-professionals-gender-transformative-methodologies
https://promundoglobal.org/programs/journeys-of-transformation
file://///conf-share1/LS/RUS/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.who.int/gender/documents/Engaging_men_boys.pdf
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гендерному признаку, и это имело положительные результаты для мужчин, их 

партнеров, детей и членов семей55.  

28. В ряде представленных материалов сообщается об инициативах, направленных 

на привлечение мужчин и мальчиков к участию в деятельности по вопросам 

сексуального и репродуктивного здоровья56. Так, например, в Колумбии была создана 

Национальная межсекторальная комиссия по поощрению и обеспечению сексуальных 

и репродуктивных прав, которая продвигает стратегии по изменению гендерных ролей 

и борьбе с гендерным неравенством57. На протяжении многих лет Фонд Организации 

Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) в сотрудничестве с 

организациями гражданского общества готовит ряд исследований, инструментов и 

руководств по вовлечению мужчин и мальчиков в усилия по достижению гендерного 

равенства, в частности в области сексуального и репродуктивного здоровья и борьбы 

с гендерным насилием в отношении женщин58.  

 E. Разрыв порочного круга насилия 

29. Исследования показывают, что те лица, которые могут подвергаться или 

подвергаются насилию начиная от телесных наказаний, издевательств, жестокого 

обращения с детьми и их эксплуатации, насилия со стороны интимного партнера и 

уличных столкновений до вооруженных конфликтов, подвержены повышенному 

риску совершения ими самими актов насилия в отношении женщин и девочек на более 

поздних этапах своей жизни59. Учитывая, что большинство лиц, виновных в гендерном 

насилии в отношении женщин, являются мужчинами и мальчиками, поддержка со 

стороны мужчин и мальчиков, которые подверглись или могли подвергаться насилию, 

является одной из ключевых мер по предупреждению насилия. В частности, многие 

меры направлены на поддержку мужчин в целях формирования практики 

ненасильственного и заботливого отцовства60. Такие инициативы включают 

повышение вовлеченности будущих и молодых отцов в охрану здоровья матери и 

ребенка. Инициатива «Ответственные, заинтересованные и любящие отцы» – 

программа наставничества на уровне общины с вовлечением молодых, начинающих 

отцов, целью которой является сокращение насилия со стороны интимного партнера и 

физического наказания детей в Уганде, способствовала сокращению случаев насилия 

со стороны интимного партнера и физического наказания детей со стороны молодых 

отцов61.  

30. Ряд государств сообщил об усилиях по реабилитации посредством лечения и 

психологических консультаций мужчин, совершивших акты насилия по гендерному 

признаку в отношении женщин и девочек62. Было указано, что открытый диалог в 

безопасном месте в рамках индивидуальных и/или групповых консультаций помог 

мужчинам поделиться историями своей жизни и своими представлениями, в том числе 

об отсутствии безопасности и страхе потерять власть. Ощущение того, что их опыт 

был услышан, дал возможность ознакомиться с ненасильственными и более 

справедливыми способами отношений с другими людьми63. Вместе с тем было 

предложено проявлять осторожность, поскольку безопасность жертв насилия/лиц, 

переживших насилие, должна быть гарантирована в рамках таких мер. 

  

 55 Ibid., pp. 27–29. 

 56 Например, материалы, представленные Австрией, Ассоциацией планирования семьи Нового 

Южного Уэльса, альянсом «MenEngage», организациями «Plan International» и «Promundo 

United States». 

 57 Материалы, представленные Колумбией. 

 58 См. https://www.unfpa.org/engaging-men-boys. 

 59 См. резолюция 35/10 Совета по правам человека, преамбула. 

 60 Программа «Р» организации «MenCare», глобальная кампания по поощрению отцовства. 

См. https://men-care.org/resources/program-p. Материалы, представленные Джорджтаунским 

университетом и организацией «Promundo United States». 

 61 Материалы, представленные Джорджтаунским университетом. 

 62 Материалы, представленные Мексикой, Норвегией и Японией. 

 63 Материалы, представленные организацией «MenCare». 

https://www.unfpa.org/engaging-men-boys
https://men-care.org/resources/program-p
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31. Мужчины и мальчики, пережившие травмирующие события во время 

конфликтов или постконфликтных ситуаций или ставшие их свидетелями, позднее 

имеют отношение к росту насилия в семье и насилия со стороны интимного партнера64. 

Глобальная стратегия по борьбе с сексуальным и гендерным насилием Управления 

Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев 

(УВКБ)65 включает в себя вовлечение мужчин и мальчиков в качестве одной из шести 

областей деятельности. В ней признается, что мужчины и мальчики являются 

потенциальной движущей силой преобразований, а также потенциальными жертвами 

сексуального и гендерного насилия66. В Ливане и Сирийской Арабской Республике 

УВКБ привлекает мужчин и мальчиков к разработке информационно-

просветительских материалов по вопросам сексуального и гендерного насилия и его 

предотвращения. Активное вовлечение молодежных групп, мужчин и мальчиков как 

проводников перемен также является ключевым элементом деятельности УВКБ в 

Мавритании и Йемене. В лагерях для внутренне перемещенных лиц в штате Качин в 

Мьянме ЮНФПА поддерживает сеть мужчин-добровольцев, усилия которых 

направлены на повышение уровня осведомленности о необходимости положить конец 

насилию и необходимости вмешиваться, если такое насилие происходит. Позитивные 

результаты дала реализация программ на уровне общин, в частности ориентированных 

на мужчин и женщин в постконфликтных ситуациях и направленных на то, чтобы 

помочь им оправиться от травмы67, восстановить свою жизнь и использовать 

конструктивные механизмы адаптации, а также программ, ориентированных на 

молодых людей (как мужчин, так и женщин) и направленных на активизацию их 

деятельности и укрепление их роли в преодолении негативных гендерных норм68. 

 F. Создание правовых и политических рамок 

32. Создание всеобъемлющих правовых и политических рамок в области 

гендерного равенства, недискриминации и ликвидации всех форм насилия по 

гендерному признаку является основой для достижения прогресса в деле обеспечения 

гендерного равенства. Ряд материалов указывает на то, что отсутствие или слабость 

правовых и политических рамок или существование дискриминационных законов 

подрывают возможности субъектов, включая правительства, национальные 

правозащитные учреждения и организации гражданского общества, в области борьбы 

с гендерным насилием в отношении женщин69. Зачастую решения относительно 

усилий по реформированию таких законов и политики принимают мужчины, и, таким 

образом, их вовлечение будет иметь решающее значение. 

33. Включение мероприятий, направленных на изменение гендерных отношений, в 

том числе предусматривающих привлечение мужчин и мальчиков, в долгосрочные 

государственные стратегии и программы в области предупреждения насилия и 

поощрения гендерного равенства, может стать эффективной мерой по наращиванию 

  

 64 Материалы, представленные «Promundo United States». 

 65 УВКБ ООН, «Действия по искоренению сексуального и гендерного насилия – обновленная 

стратегия», 2011 год. 

 66 О сексуальном и гендерном насилии в отношении мужчин и мальчиков, см., например, доклад 

Комиссии по правам человека в Южном Судане. Имеется по адресу 

www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/Documentation.aspx. Вопросы сексуального и 

гендерного насилия в отношении мужчин и мальчиков также рассматриваются в ряде других 

расследований, проведенных Организацией Объединенных Наций. 

 67 Инициатива «Living Peace» в Демократической Республике Конго. См. материалы, 

представленные «Promundo». 

 68 Проект «Gender Roles, Equality and Transformation» («Гендерные роли, равенство и 

преобразования») в Демократической Республике Конго, Мозамбике и Уганде 

(см. http://irh.org/projects/great_project). Материалы, представленные Джорджтаунским 

университетом. 

 69 Материалы, представленные Защитником прав человека Армении, Омбудсменом по правам 

человека Гватемалы, Национальным центром по правам человека Иордании, Национальным 

центром по правам человека Словакии и организацией «Sonke Gender Justice». 

file://///conf-share1/LS/RUS/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/Documentation.aspx
http://irh.org/projects/great_project
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усилий, направленных на изменение социальных норм и представлений70. Некоторые 

страны признали роль мужчин и мальчиков в своей национальной политике и 

стратегиях в области обеспечения гендерного равенства и борьбы с насилием в 

отношении женщин. Например, Египет принял Национальную стратегию по 

расширению прав и возможностей египетских женщин на период до 2030 года, в 

которой признана коллективная ответственность мужчин и мальчиков по расширению 

прав и возможностей женщин71. В Национальной стратегии по борьбе с насилием по 

гендерному признаку, принятой в Руанде в 2011 году72, признано, что не только 

женщины и девочки, но и мужчины и мальчики могут быть жертвами насилия по 

гендерному признаку, а также подтверждена необходимость активизации диалога 

между мужчинами и женщинами и мальчиками и девочками в целях изменения 

культурных, социальных, экономических и других систем и структур, которые 

отрицают права человека и равенство между мужчинами и женщинами73. Швеция 

приняла национальную стратегию по предотвращению насилия со стороны мужчин в 

отношении женщин и борьбе с ним на 2017−2026 годы, в которой особое внимание 

уделено всестороннему предупреждению насилия и борьбе со стереотипными 

нормами мужественности как с причиной насилия74. 

 G. Укрепление институционального потенциала 

34. Государственные и частные учреждения, в том числе в рамках систем 

исполнительной и судебной власти, парламентов и систем образования и 

здравоохранения, имеют ключевое значение для поощрения гендерного равенства и 

предупреждения и пресечения насилия по гендерному признаку. Таким образом, 

крайне важно, чтобы эти учреждения применяли гендерно-преобразовательный 

подход, в том числе во взаимодействии с мужчинами и мальчиками. В ряде 

представленных материалов подчеркнуто, что трудности в плане принятия такого 

подхода, с которыми сталкиваются эти учреждения, включают в себя гендерную 

предвзятость и отсутствие у работающих в таких учреждениях специалистов 

понимания воздействия гендерных стереотипов дискриминационного характера75. 

Среди барьеров также упоминалось противодействие усилиям, направленным на 

изменение негативных гендерных норм и стереотипов, со стороны религиозных 

учреждений и религиозных лидеров76. 

35. В качестве примера усилий по вовлечению судебных органов в процесс 

искоренения гендерной дискриминации и предвзятости УВКПЧ подготовило в 

2014 году исследование на тему «Искоренение стереотипов в судебной практике: 

равный доступ женщин к правосудию в случаях насилия по гендерному признаку» и 

проводит тренинги и беседы с сотрудниками судебных органов по вопросу о их роли 

в преодолении ошибочных гендерных стереотипов в нижестоящих судах, а также норм 

и практики, в которых находят проявления вредные стереотипы и которые могут 

привести к нарушениям прав человека и конституционных гарантий77. Совет Европы 

при поддержке УВКПЧ разработал учебное пособие для судей и прокуроров по 

вопросам обеспечения доступа женщин к правосудию78, в котором в качестве одной из 

концептуальных основ рассматриваются гендерные стереотипы и предубеждения 

судебных органов. 

  

 70 См., например, материалы, представленные Центром по вопросам здравоохранения и 

социальной справедливости. 

 71 См. http://ncw.gov.eg/wp-content/uploads/2017/04/womens-stratagy.pdf. 

 72 См. www.migeprof.gov.rw/fileadmin/_migrated/content_uploads/GBV_Policy-2_1_.pdf. 

 73 Ibid., p. 13. 

 74 Материалы, представленные Швецией. См. также www.government.se/4afec2/contentassets/ 

efcc5a15ef154522a872d8e46ad69148/161219-infokit-uppdatering2.pdf. 

 75 Материалы, представленные Всемирным фондом народонаселения Стихтинг Рютгерс. 

 76 Материалы, представленные Швейцарией и организацией «Restored». 

 77 См. www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/judicial stereotyping2014.docx.  

 78 См. https://rm.coe.int/training-manual-final-english/16807626a4.  

http://ncw.gov.eg/wp-content/uploads/2017/04/womens-stratagy.pdf
file://///conf-share1/LS/RUS/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.migeprof.gov.rw/fileadmin/_migrated/content_uploads/GBV_Policy-2_1_.pdf
http://www.government.se/4afec2/contentassets/efcc5a15ef154522a872d8e46ad69148/161219-infokit-uppdatering2.pdf
http://www.government.se/4afec2/contentassets/efcc5a15ef154522a872d8e46ad69148/161219-infokit-uppdatering2.pdf
file://///conf-share1/LS/RUS/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/judicial%20stereotyping2014.docx
https://rm.coe.int/training-manual-final-english/16807626a4
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 H. Мобилизация общества и общин 

36. Были отмечены усилия, направленные на поощрение мобилизации общества и 

общин в интересах обеспечения гендерного равенства. Например, на глобальном 

уровне кампания «Он за нее» структуры Организации Объединенных Наций по 

вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин 

(«ООН-женщины»)79, проведение которой было начато в ходе шестьдесят девятой 

сессии Генеральной Ассамблеи в сентябре 2014 года, преследует цель стимулировать 

мужчин и мальчиков во всем мире выступать и принимать меры для достижения 

равенства между мужчинами и женщинами.  

37. На национальном уровне китайская сеть добровольцев «Белая лента» 

организовала в 2014 году серию публичных форумов для диалога под названием 

«Мужчины рассказывают». Их цель заключалась в укреплении социальных норм, 

поощрении неагрессивной мужественности и гендерного равенства и содействии 

ликвидации насилия по гендерному признаку и гомофобии. На основе этих диалогов 

сеть сняла документальный фильм и опубликовала книгу под названием «Голоса 

мужчин»80. 

38. В 30 муниципалитетах Многонационального Государства Боливия мужчины 

объединились на муниципальном уровне в сети под названием «Tupac Katari» в целях 

борьбы с гендерным насилием в отношении женщин и девочек и действуют в 

партнерстве с общинными активистами-женщинами81. Некоторые другие инициативы, 

такие как Программа «H» организации «Promundo», нацелены на молодых мужчин и 

мальчиков и привлекают их к взаимному обучению или обучению в группе, участию 

в информационных кампаниях, мобилизации общин и активным действиям82. 

39. В то же время в некоторых представленных материалах подчеркнуто, что 

регрессивные идеи в отношении гендерного равенства являются препятствием для 

взаимодействия с мужчинами и мальчиками. Например, в ряде стран Европы и 

Латинской Америки «гендерная» терминология вызывает неприятие со стороны 

политических и религиозных лидеров83. Такое восприятие обуславливает 

«дополняющую роль» женщин по отношению к роли/ролям мужчин в семье и 

обществе. Оно основано на предполагаемых врожденных различиях между 

женщинами и мужчинами и, таким образом, направлено на внедрение «естественной» 

или «традиционной» основы гендерных ролей. Было отмечено, что такое восприятие 

подрывает усилия, направленные на поощрение гендерного равенства, в том числе 

усилия по вовлечению мужчин и мальчиков84. Кроме того, была выражена 

озабоченность по поводу того, что в некоторых общинах признание прав человека 

женщин наталкивается на противоположные (и ложные) утверждения о том, что 

обеспечение прав женщин означает «потерю» прав мужчинами85.  

  

 79 См. www.heforshe.org/en. 

 80 UNFPA, «UNFPA engagement in ending gender-based violence» (New York, 2016), p. 15. Имеется 

по адресу https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/UNFPA_Brochures_on_GBV_ 

Prevention_and_response.pdf. 

 81 Материалы, представленные Многонациональным Государством Боливия. 

 82 В число таких инициатив входят:  

  Программа «Н» организации «Promundo» и проект Джорджтаунского университета в Уганде 

под названием «Гендерные роли, равенство и преобразования». См. также материалы, 

представленные Джорджтаунским университетом, и информацию о кампании полиции против 

«групповых изнасилований», упоминаемую в материалах, представленных Норвегией. 

 83 См., например, в отношении Европы CEDAW/C/SVK/CO/5-6 CEDAW/C/POL/CO/7-8. 

Относительно стран Северной и Южной Америки см. пресс-релиз Межамериканской 

комиссии по правам человека от 8 марта 2018 года «О международном женском дне», в 

котором МАКПЧ настоятельно призывает государства воздерживаться от принятия мер, 

которые могли бы препятствовать уважению и защите прав женщин». Имеется по адресу 

www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2018/044.asp. 

 84 См. материалы, представленные Национальным центром по правам человека Словакии. 

 85 Например, материалы, представленные альянсом «MenEngage».  

https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/UNFPA_Brochures_on_GBV_%20Prevention_and_response.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/UNFPA_Brochures_on_GBV_%20Prevention_and_response.pdf
file://///conf-share1/LS/RUS/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2018/044.asp
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 I. Методология гендерно-преобразовательного подхода 

40. Как говорилось в разделах II и III выше, для осуществления инициатив по 

вовлечению мужчин и мальчиков в вопросы гендерного равенства и усилия по 

ликвидации гендерного насилия в отношении женщин и девочек, их цели и результаты 

должны быть ориентированы на изменение гендерных отношений и должны 

соответствовать определенным методологическим критериям, таким как полное 

уважение права человека, самостоятельности и лидирующей роли женщин и девочек, 

а также взаимодействие с женщинами, девочками и их организациями86. В качестве 

примера применения методологий вовлечения мужчин и мальчиков с учетом 

гендерных аспектов можно привести разработанные альянсом «MenEngage» 

конкретные руководящие указания относительно организации эффективной работы с 

мужчинами и мальчиками с учетом приоритета реализации прав и лидирующей роли 

женщин и девочек. В Стандартах и руководящих принципах отчетности87 и Кодексе 

поведения88 альянса предлагается: наладить регулярную обратную связь с женскими 

правозащитными организациями о работе по привлечению мужчин и мальчиков; 

вовлекать женщин в процесс принятия решений о мерах, направленных на 

привлечение мужчин и мальчиков; выделить определенное количество мест в советах 

директоров для членов женских правозащитных организаций; создать 

«консультативные советы» женских организаций; пригласить женские правозащитные 

организации к осуществлению программ и участию в усилиях, ориентированных на 

мужчин и мальчиков; и/или оказывать в духе солидарности содействие женским 

правозащитным организациям посредством совместной информационно-

пропагандистской деятельности.  

41. Гендерно-преобразовательный подход направлен на изменение гендерных норм 

и отношений в обществе. Изменения взглядов, моделей поведения и норм на 

индивидуальном уровне недостаточно для того, чтобы добиться изменений на уровне 

общества. Для обеспечения системных изменений необходимо предпринять усилия на 

различных уровнях, в семье, в общине, в местных и национальных учреждениях, а 

также с помощью правовых и политических рамок и во всех аспектах общественной и 

частной жизни89. В этой связи альянс разработал «социально-экологическую модель» 

для привлечения мужчин и мальчиков к деятельности по ликвидации насилия по 

гендерному признаку, которая сочетает в себе: меры, направленные на изменение 

индивидуального поведения мужчин и их поведения в рамках отношений с 

женщинами и девочками; меры, ориентированные на общины и направленные на 

изменение доминирующих социальных норм, касающихся гендера и насилия; меры, 

направленные на внедрение позитивных гендерных норм в учреждениях, например в 

рамках системы здравоохранения и образования и правоохранительной деятельности; 

и национальные стратегии и законы, направленные на привлечение мужчин и 

мальчиков к деятельности по предотвращению насилия по гендерному признаку90. 

42. В ряде представленных материалов была подчеркнута важность надежной 

фактологической базы для определения стратегических отправных точек и разработки 

эффективных мер и признано, что по-прежнему отсутствует достаточное количество 

данных91. Одна из целей Стратегии правительства Чехии по достижению равенства 

  

 86 См. также резолюцию 35/10 Совета по правам человека, пункт 9 d). 

 87 См. http://menengage.org/wp-content/uploads/2015/11/MenEngage_Accountability-Standards-and-

Guidelines.pdf. 

 88 См. http://menengage.org/wp-content/uploads/2015/11/MenEngage-Global-Code-of-Conduct.pdf. 

 89 Комиссия по положению женщин, «Ответственность мужчин и мальчиков в процессе 

достижения равенства между мужчинами и женщинами, резюме Председателя», 2015 год, 

пункт 3. Имеется по адресу www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/ 

59/meetings/chairs_summary_men_boys.pdf?la=en&vs=3738. 

 90 Альянс «MenEngage», аналитическая записка «Accelerating efforts to eliminate violence against 

women: engaging men and boys in preventing and responding to violence against all women and 

girls» («Активизация усилий в целях искоренения насилия в отношении женщин: вовлечение 

мужчин и мальчиков в предупреждение и пресечение насилия в отношении всех женщин и 

девочек»), 2017 год. 

 91 Материалы, представленные Мексикой и «Promundo United States». 

http://menengage.org/wp-content/uploads/2015/11/MenEngage_Accountability-Standards-and-Guidelines.pdf
http://menengage.org/wp-content/uploads/2015/11/MenEngage_Accountability-Standards-and-Guidelines.pdf
http://menengage.org/wp-content/uploads/2015/11/MenEngage-Global-Code-of-Conduct.pdf
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/59/meetings/chairs_summary_men_boys.pdf?la=en&vs=3738
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/59/meetings/chairs_summary_men_boys.pdf?la=en&vs=3738


A/HRC/38/24 

GE.18-06267 17 

между мужчинами и женщинами на 2014−2020 годы92 заключается в систематическом 

определении путей эффективного устранения гендерных стереотипов и неосознанных 

предрассудков во всех сферах и на всех уровнях общества93. Правительство 

Португалии опубликовало «Белую книгу» о мужчинах и гендерном равенстве94, в 

которой кратко изложена соответствующая информация о мужчинах, их ролях и 

гендерном равенстве, а также определены проблемы и даны рекомендации в этой 

области, с тем чтобы данные вопросы рассматривались и анализировались всеми 

органами и субъектами общества, заинтересованными в содействии обеспечению 

гендерного равенства в португальском обществе. Национальный комитет по правам 

человека Катара95 провел исследование мнений граждан о гражданских, политических, 

экономических и социальных правах женщин в обществе, с тем чтобы определить 

стратегические отправные точки для вовлечения мужчин и мальчиков96. 

43. Многие субъекты, в том числе ряд подразделений системы Организации 

Объединенных Наций97, приняли методологию Международного исследования, 

посвященного мужчинам и гендерному равенству98, разработанную «Promundо» и 

Международным научно-исследовательским центром по вопросам женщин, в целях 

сбора данных и создания фактологической базы для разработки политики. Это 

комплексное, многострановое исследование реалий, практики и взглядов мужчин в 

отношении, в том числе, гендерных норм, политики гендерного равенства, изменения 

домашних хозяйств, ухода и отцовства, насилия со стороны интимного партнера, 

сексуального разнообразия, а также здоровья и экономических трудностей. 

Респондентами являются как женщины, так и мужчины. Результаты этого 

исследования использовались при разработке национальной государственной 

политики, например в Бразилии, Хорватии и Чили99.  

44. Выводы, сделанные в рамках исследований, посвященных насилию в 

отношении детей, используются партнерством «Совместные усилия на благо 

девочек»100, являющимся глобальным государственно-частным партнерством по 

борьбе с насилием в отношении детей. В ходе этих исследований осуществляется сбор 

национальных репрезентативных данных об эмоциональном, физическом и 

сексуальном насилии в отношении девочек и мальчиков, а также об обстоятельствах 

насилия и лицах, виновных в насилии, отчетности и услугах, а также о последствиях 

для здоровья и благополучия. Этот процесс осуществляется под руководством 

межведомственной целевой группы, в состав которой входят министры, 

представители гражданского общества и участники партнерства «Совместные усилия 

на благо девочек», а данные используются в долгосрочной политике и программах по 

предотвращению насилия и борьбе с ним, в том числе путем привлечения мужчин и 

мальчиков101. 

  

 92 См. https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Projekt_Optimalizace/ 

Government_Strategy_for-Gender_Equality_2014_2020.pdf.  

 93 Ibid., p. 25. 

 94 См. http://cite.gov.pt/asstscite/images/papelhomens/P_Brief_III_en.pdf.  

 95 См. www.nhrc-qa.org. 

 96 Материалы, представленные Национальным комитетом по правам человека Катара. 

 97 В частности, Структура «ООН-женщины», ЮНФПА и Программа развития Организации 

Объединенных Наций. 

 98 См. https://promundoglobal.org/programs/international-men-and-gender-equality-survey-images/.  

 99 Материалы, представленные «Promundo United States». 

 100 «Совместные усилия на благо девочек» представляет собой партнерство с участием 

национальных правительств, учреждений Организации Объединенных Наций и организаций 

частного сектора, которое занимается проблемами насилия в отношении детей и насилия в 

отношении женщин, уделяя при этом особое внимание вопросу сексуального насилия в 

отношении девочек. См. https://www.togetherforgirls.org.  

 101 Материалы, представленные партнерством «Совместные усилия на благо девочек». 

https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Projekt_Optimalizace/%20Government_Strategy_for-Gender_Equality_2014_2020.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Projekt_Optimalizace/%20Government_Strategy_for-Gender_Equality_2014_2020.pdf
http://cite.gov.pt/asstscite/images/papelhomens/P_Brief_III_en.pdf
file://///conf-share1/LS/RUS/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.nhrc-qa.org
https://promundoglobal.org/programs/international-men-and-gender-equality-survey-images/
https://www.togetherforgirls.org/
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 IV. Выводы и рекомендации 

45. Привлечение мужчин и мальчиков является одним из важнейших 

элементов стратегии по ликвидации патриархальных традиций в целях 

достижения гендерного равенства и ликвидации насилия по гендерному 

признаку в отношении женщин и девочек. Очевидно, что необходимым условием 

для достижения этих целей является трансформация взглядов, позиций и 

моделей поведения мужчин и мальчиков. Для того чтобы меры, 

ориентированные на мужчин и мальчиков, привели к изменению гендерных 

отношений, они должны быть направлены на преодоление неравного статусного 

положения мужчин и женщин и иерархической структуры на основе признания 

того, что патриархальный уклад способствует формированию 

привилегированного положения мужчин и мальчиков и угнетению женщин и 

девочек. Несоблюдение этих условий чревато тем, что инициативы по 

привлечению мужчин и мальчиков могут способствовать сохранению и 

усилению гендерного неравенства и патриархальных и дискриминационных 

гендерных стереотипов. В то же время меры, ориентированные на мужчин и 

мальчиков, следует разрабатывать в консультации с защитниками прав женщин 

для обеспечения учета их интересов и мнений. 

46. Привлечение мужчин и мальчиков в качестве сторонников в деле 

достижения гендерного равенства и ликвидации насилия по гендерному 

признаку должно быть основано на критическом анализе привилегий, которыми 

они пользуются в результате существования дискриминационной иерархической 

структуры, и необходимо вовлекать их теперь в качестве союзников и партнеров 

в деле поддержки прав человека женщин и девочек и обеспечения гендерного 

равенства. При этом такие изменения создадут преимущества и для мужчин и 

мальчиков, в том числе более позитивные, ненасильственные, равноправные и 

инклюзивные гендерные отношения на основе полного уважения прав человека 

и достоинства всех людей.  

47. Различные стратегии конструктивного вовлечения мужчин и мальчиков в 

деятельность по обеспечению гендерного равенства включают в себя:  

 a) привлечение мужчин и мальчиков к борьбе с вредной практикой в 

рамках их ролей как, в частности, религиозных и традиционных лидеров, отцов, 

сыновей, родственников, учителей, медицинских работников и членов общин; 

 b) содействие изменению дискриминационных гендерных норм и 

стереотипов и поощрение ненасильственных, уважительных и равноправных 

отношений между мужчинами и женщинами путем просвещения и 

коммуникации, в том числе посредством: обучения и развития детей в раннем 

возрасте с учетом гендерной проблематики, включения вопросов гендерного 

равенства в учебные программы на всех уровнях образования и применения 

научно обоснованных и соответствующих возрасту программ всестороннего 

полового просвещения; 

 c) поощрение равного распределения обязанностей при выполнении 

неоплачиваемой работы по уходу и работы по дому, в том числе путем 

проведения политики предоставления отпусков по уходу за ребенком и 

повышения гибкости методов организации работы; 

 d) обеспечение полного соблюдения норм в области охраны 

сексуального и репродуктивного здоровья и прав женщин, девочек, мужчин, 

мальчиков и небинарных лиц с учетом важности ликвидации 

дискриминационных стереотипов в этой области и содействия изменению 

моделей поведения; 

 е) принятие межпоколенческого подхода, охватывающего весь 

жизненный цикл, в том числе посредством реабилитации лиц, виновных в 

насилии по гендерному признаку, для предотвращения повторных 

правонарушений и поддержки мужчин и мальчиков, которые являются 
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свидетелями или жертвами насилия, а также в целях оказания поддержки 

женщинам и девочкам, которые могли подвергаться и подверглись такому 

насилию; 

 f) поощрение привлечения мужчин, занимающих определенное 

положение в органах власти, в качестве сторонников в целях поддержки создания 

правовых и политических рамок, которые гарантируют равенство между 

мужчинами и женщинами, запрещают и устраняют дискриминацию и 

направлены на предотвращение всех форм насилия по гендерному признаку во 

всех сферах жизни и борьбу с ними; 

 g) привлечение мужчин, имеющих влияние в государственных 

учреждениях, которые связаны с предотвращением гендерного насилия и 

борьбой с ним, к процессу устранения предвзятости в таких учреждениях и 

выработки гендерно-преобразовательных подходов; к их числу относятся 

учреждения в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, а также 

правоохранительной и судебной системы;  

 h) привлечение мужчин и мальчиков к деятельности по обеспечению 

гендерного равенства и ликвидации насилия по гендерному признаку на уровне 

общины и общества в партнерстве с движениями в защиту прав женщин. 

48. В своих усилиях по привлечению мужчин и мальчиков к деятельности по 

поощрению и достижению гендерного равенства и ликвидации гендерного 

насилия в отношении женщин государствам, национальным правозащитным 

учреждениям, организациям гражданского общества, подразделениям системы 

Организации Объединенных Наций и партнерам по процессу развития следует: 

 a) инвестировать в усилия, направленные на вовлечение мужчин, 

мальчиков, женщин, девочек и небинарных лиц в процесс преодоления 

неравноправных отношений и изменения дискриминационных гендерных 

стереотипов и социальных норм в целях поощрения ненасильственных, 

равноправных и инклюзивных взаимоотношений, с учетом также интересов 

лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов; 

 b) создать надежную фактологическую базу для разработки 

эффективных программ и политики и обеспечения тщательного контроля в 

целях оценки реального воздействия мер по изменению дискриминационных 

гендерных норм и стереотипов, поощрения гендерного равенства и 

предотвращения и сокращения случаев насилия по гендерному признаку в 

отношении всех женщин и девочек; 

 c) уделять должное внимание пересечению дискриминации и 

дискриминационных стереотипов по гендерному признаку и по другим 

основаниям, таким как раса, экономическое и социальное положение, 

сексуальная ориентация и гендерная идентичность, инвалидность, а также 

культурные и религиозные особенности; 

 d) обеспечить активное и значимое участие женщин и девушек и 

эффективное сотрудничество с женскими организациями и феминистскими 

группами в усилиях по привлечению мужчин и мальчиков; такое участие должно 

включать разработку политики и программ, распространение программ и услуг, 

а также мониторинг и оценку;  

 е) сочетать усилия по привлечению мужчин и мальчиков с усилиями 

по созданию благоприятных условий для работы женщин- и девушек-

правозащитников, женских правозащитных организаций и феминистских групп; 

 f) выработать всеобъемлющий, многоуровневый, многосекторальный 

и многосторонний подход к изменению дискриминационных гендерных норм и 

отношений. Это означает, что соответствующие усилия должны быть 

предприняты на различных уровнях, в семье, в общине, в местных и 

национальных учреждениях, а также с помощью правовых и политических 

рамок, и должны координироваться в различных секторах, в том числе в сфере 
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образования, здравоохранения, социальной защиты и правоохранительной и 

судебной системе; 

 g) предоставить финансовые, технические и людские ресурсы для 

содействия долгосрочным усилиям по привлечению мужчин и мальчиков к 

деятельности, направленной на достижение гендерного равенства и ликвидацию 

гендерного насилия в отношении женщин и девочек, без отвлечения имеющихся 

ресурсов, выделенных на поощрение прав женщин и содействие расширению 

прав и возможностей женщин и их лидирующей роли. 

    


