Пояснительная записка

Забота о мальчиках, затронутых
сексуальным насилием
Для полной версии этого отчета посетите сайт www.familyforeverychild.org.

В этом начальном предварительном исследовании,
посвященном сексуальному насилию в отношении
мальчиков, была предпринята попытка охватить
существующую базу знаний о причинах сексуального
насилия в отношении мальчиков и существующую
практику мер в этой области. Это первый этап обширного
проекта, имеющий целью проинформировать о будущих
запланированных работах организаций-участниц «Семья
для каждого ребенка»; понять, каким образом социальные
нормы, связанные с гендером, влияют на то, как мы
заботимся о мальчиках, подвергшихся сексуальному
насилию; а также определить, какие меры принимаются
организациями, имеющими схожие цели, для обеспечения
полной
реабилитации
мальчиков,
подвергшихся
сексуальному насилию, и их воспитание в постоянной,
безопасной и заботливой семье, либо, при необходимости,
с использованием альтернативных форм опеки.
Данное исследование затрагивает как сексуальное
насилие, которому подвергаются мальчики, включая
сексуальную эксплуатацию, так и деструктивное
сексуальное поведение мальчиков. Оба аспекта в отчете
называются общим понятием «сексуального насилия». В
исследовании использовано определение деструктивного
сексуального поведения детей как «сексуальной
активности, при которой одна из сторон не получила
согласия, или если отношения сторон включают дисбаланс
сил, вследствие различий в возрасте, интеллектуальных
способностей, физических данных или физической
слабости (ограничений), или физической силы». При
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рассмотрении сексуального насилия в отношении
мальчиков и деструктивного сексуального поведения
мальчиков цель не подразумевает, что одно влечет за
собой другое однозначным образом. Действительно,
мальчики, подвергшиеся сексуальному насилию и
мальчики, демонстрирующие деструктивное сексуальное
поведение, обладают некоторыми общими признаками,
а также факторами риска и адаптации, что является
одним из оснований для рассмотрения и того, и другого
в данном исследовании. Другим основанием является то,
что множество мер по устранению сексуального насилия
над детьми и деструктивного сексуального поведения
детей осуществляются одними и теми же исполнителями,
несмотря на потребность в диверсификации подходов.
Наконец,
исследование
делает
попытку
понять,
имеются ли и каковыми являются социальные нормы,
относящиеся к гендеру и мужественности, влияющими
на сексуальное насилие, которому подвергаются
мальчики, и на деструктивное сексуальное поведение
мальчиков, и которые будут рассмотрены в первичном
исследовании, предпринятом организацией «Семья для
каждого ребенка». Чтобы развеять впечатление того, что
сексуальное насилие является причиной деструктивного
сексуального
поведения,
авторы
стремились
рассматривать одно независимо от другого, одновременно
признавая, что возможны ситуации, в которой мальчики
являются и жертвами сексуального насилия, и субъектами
деструктивного сексуального поведения.
Данное исследование включает обзор литературы и
интервью с ключевыми источниками информации. В ходе
исследования дети и семьи не получали консультаций,
поскольку они будут участвовать в первичном
исследовании на втором этапе данного проекта, с
соблюдением всех необходимых мер защиты для
проведения более углубленного исследования по таким
деликатным вопросам. Тем не менее, это накладывает
ограничения на результаты начального исследования.
Острый недостаток данных о сексуальном насилии в
отношении мальчиков также ограничивает результаты
исследования, как и питались и питаются неправильными
представлениями и предвзятостью интереса спонсоров и
финансирующих фондов.
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Исследованием достигнут ряд результатов
Сексуальное насилие, которому подвергаются мальчики,
остается по большей части неизвестным, без огласки и без
привлечения к ответственности в самых разных контекстах
и культурах, часто являясь результатом гендернодифференцированных
социальных
норм,
которые
воздействуют на восприятие уязвимости мальчиков. Они
также создают препятствие на предание огласки таких
случаев мальчиками, на идентификацию и принятие
другими, подтверждение причиненного вреда и признания
необходимости в поддержке в целях реабилитации.
Мальчики могут становиться уязвимыми со стороны
сексуального насилия в результате действий их родителей,
включая абьюз и пренебрежение, подчинение детей
собственной сексуальной активности или использованию
в целях порнографии, а также вовлечение в половые
отношения на коммерческой основе. Мальчики также
могут становиться уязвимыми со стороны сексуального
насилия вследствие бездействия своих родителей,
включая невозможность или неспособность родителей
к принятию мер по защите детей от рисков окружающей
среды, включая риски, связанные с информационными
технологиями.
Однако возможности опекунов в сфере защиты мальчиков
от сексуального насилия могут быть снижены по причине
нищеты, отсутствия безопасности, а также табу и
отношения к сексу и сексуальности. Это может быть еще
более сложным в странах, где гомосексуализм поставлен
вне закона. Дети с особыми потребностями нуждаются
в дополнительной защите, так как они более уязвимы к
сексуальному насилию, чем среднестатистические дети.
Они также непропорционально широко представлены
среди субъектов деструктивного сексуального поведения.
Те не менее, важно, чтобы признание данного факта не
приводило к возникновению стереотипов в отношении
детей с особыми потребностями. Мальчики из числа
гомосексуалистов,
бисексуалов,
трансгендеров
и
интерсексуалов подвергаются повышенному риску
сексуального насилия, и когда они не получают
необходимой поддержки дома, они могут искать ее в
другом месте, подвергая себя дальнейшему риску или
приводя к разлучению с семьей.
Что касается ухода за детьми, то исследование показало, что
сексуальное насилие может быть причиной или следствием
разлуки с семьей для всех детей, но что мальчики страдают
в особенности. Мальчики страдают в случае ранних браков,
которые ведут к утрате родительской заботы, хотя и в
гораздо меньшей степени, чем у девочек. Мальчики могут
не отделяться от взрослых мужчин, когда они нуждаются
в заботе и защите вследствие сексуального насилия, и
повторно становятся жертвами из-за отсутствия приютов
для мальчиков. Зачастую при раскрытии факта сексуального
насилия они воспринимаются как преступники, особенно
в случае насилия со стороны женщин, и вместо защиты
отправляются в тюрьму.
Дети в приемных семьях страдают от сексуального насилия
во много раз чаще, чем среднестатистические дети, но
очень мало данных, подтверждающих то, что мальчики
страдают в особенности. Дети, воспитывающиеся в
государственных учреждениях, страдают от сексуального
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насилия во много раз чаще, чем дети, воспитывающиеся
в семьях, при этом мальчики страдают в особенности.
Мальчики являются уязвимыми и к сексуальному насилию,
и к вовлечению в деструктивные сексуальные действия
в случае воспитания в государственных учреждениях,
особенно там, где мальчики, нуждающиеся в уходе и
защите, содержатся вместе с насильниками.
Призыв в вооруженные силы и группы может быть причиной
или следствием разлучения семей, и может подвергать
мальчиков крайним формам сексуального насилия.
Мальчики, оставшиеся без попечения взрослых, являются
особенно уязвимыми для сексуального насилия. Миграция
может становиться обрядом превращения в «мужчину», и
мальчики часто находятся под большим давлением, чтобы
заработать себе на жизнь, чтобы оправдать ожидания
в становлении мужчиной. Тем не менее, мальчики «при
переезде» уязвимы для сексуального насилия во время
транзита или в месте назначения, и часто испытывают
трудности в получении поддержки. Беспризорные
мальчики подвержены сексуальному насилию, когда
эксплуатируется их труд, особенно когда они живут
со своими работодателями и могут быть отделены от
своей семьи, в первую очередь в результате торговли
людьми в целях сексуальной эксплуатации. Сексуальное
насилие среди живущих на улице мальчиков широко
распространено, особенно со стороны представителей
власти и других беспризорных мальчиков, в качестве части
установления доминирования или обеспечения защиты.
В этом исследовании для анализа выявленных мер
использовалась модель предотвращения. Таким образом,
меры по предотвращению рассматривались на трех
уровнях: первичном, вторичном и третичном. Первичные
меры нацелены на предотвращение сексуального
насилия до того, как оно произойдет. Вторичные меры
фокусируются на выявлении детей, находящихся в группе
высокого риска и устранения этих конкретных факторов
риска на раннем этапе. Третичные меры осуществляются
после свершения сексуального насилия. Исследование
показало, что учет гендерных социальных норм имеет
решающее значение для предотвращения сексуального
насилия, затрагивающего мальчиков, в рамках первичных,
вторичных и третичных профилактических мер. Однако в
целом ощущается нехватка материалов, предназначенных
именно для мальчиков, и отсутствует ясность в вопросе
о том, следует ли проводить отдельные мероприятия для
девочек и мальчиков. Участие детей может иметь решающее
значение для рассмотрения социальных норм, а также для
других аспектов профилактических мер. Однако участие
детей в разработке и осуществлении программы было
признано нерегулярным и плохо задокументированным.
Что касается первичных профилактических мер, то
исследование показало, что, хотя семьи могут играть
ключевую роль в первичных мероприятиях и должны
делать это из-за явного влияния взаимодействий между
родителями и детьми на сексуальное поведение детей,
они часто не способны это сделать. В ходе исследования
была выявлена ограниченная очевидность эффективности
первичных мер по сокращению числа случаев сексуального
насилия, затрагивающих мальчиков, даже в тех случаях,
когда оценки свидетельствовали об изменении знаний,
взглядов или навыков участников. Была отмечена ценность
вторичных мероприятий, направленных на устранение
рисков, характерных для данной местности, а также

Забота о мальчиках, затронутых сексуальным насилием

факторов риска, связанных с идентичностью и средой,
окружающей мальчиков.
Большинство результатов, касающихся мер, сосредоточено
на третичных профилактических мероприятиях, которых,
как представляется, не хватает для мальчиков. Система
третичных мер, возможно, не обращена к мальчикам, и
большинство данных о мерах по поддержке реабилитации
мальчиков, проявляющих деструктивное сексуальное
поведение, поступает из стран с высоким уровнем дохода.
Системы защиты детей должны быть лучше оснащены для
удовлетворения потребностей мальчиков, пострадавших
от сексуального насилия, и должны фокусироваться на
предотвращении разлучения семей и, при необходимости,
на реинтеграции. Терапевтические меры для детей и их
семей в значительной степени способствуют реабилитации,
но редко являются доступными. С учетом масштабов
проблемы, любые меры по предотвращению насилия в
отношении детей должны быть соразмерными.

Заключение
В предварительном исследовании делается вывод о том, что
социально-культурные нормы, касающиеся детства, пола,
мужественности и сексуальности, закрепляют сексуальное
насилие в отношении мальчиков, повышают уязвимость
мальчиков к сексуальному насилию и способствуют
сокрытию фактов. Общее пренебрежение к детям и
жестокое обращение с ними, а также слабая связь родителей
и детей могут быть движущими силами деструктивного
сексуального поведения детей, а также делать мальчиков
более уязвимыми к сексуальному насилию. Мальчики,
воспитывающиеся в государственных учреждениях,
особенно в учреждениях институционального типа,
подвержены повышенному риску сексуального насилия,
равно как и беспризорные мальчики, особенно те из них,
которые лишены попечения со стороны взрослых.
Это исследование показывает, что для уменьшения
уязвимости и факторов риска, а также для выявления
мальчиков,
подвергающихся
большему
риску,
и
устранения этих факторов риска на раннем этапе, а
также для вмешательства в случае сексуального насилия,
необходима многоуровневая стратегия предотвращения.
Однако фактические данные о мероприятиях в интересах
мальчиков, пострадавших от сексуального насилия,
выявленных в ходе этого исследования, являются
ограниченными, что, вероятно, объясняется тем, что
такие мероприятия редко проводятся. Это исследование
показывает, что на это влияет отсутствие данных о
сексуальном насилии в отношении мальчиков.
Несмотря на уровень данных, который показывает, что
мальчики, лишенные попечения взрослых, страдают
от сексуального насилия, отсутствуют данные о мерах,
которые могут предотвратить сексуальное насилие
на вторичном уровне. Семьи, а также неформальные
и формальные системы защиты детей в общинах
и правительствах призваны играть важную роль в
предотвращении сексуального насилия, затрагивающего
мальчиков, как и средства массовой информации, но они
должны быть подготовлены для понимания этого вопроса
в данном контексте.
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Исследование предусматривает следующие рекомендации.
Обучение и рефлексия
• Глубинное качественное исследование с активным
участием мальчиков, родителей, опекунов и членов
сообщества, чтобы понять:
-- насколько мальчики затронуты сексуальным
насилием;
-- социально сконструированную, изменчивую и
оспариваемую природу мужественности в жизни
мальчиков;
-- каким образом сами мальчики вовлечены в
социальные нормы при переходе между этапами
жизни;
-- увеличивают ли и каким образом гендерные
социальные
нормы
и
представления
о
мужественности риск сексуального насилия
над мальчиками, или влияют ли на мальчиков
или девочек в деле становления субъектами
деструктивного сексуального поведения;
-- как
наилучшим
образом
удовлетворить
потребности
мальчиков,
пострадавших
от
сексуального насилия.
• Для того чтобы понять, какие меры являются
эффективными для мальчиков, подвергающихся риску
сексуального насилия или затронутых им в конкретных
условиях, необходимы дальнейшие исследования и
хорошо разработанные пилотные мероприятия.
• Мальчики не являются однородной группой, и такие
факторы, как возраст, различные способности и
сексуальная ориентация, должны учитываться в любом
учебном процессе или мероприятии.
• Спонсоры, исполнительные органы, исследователи,
программисты
и
практикующие
специалисты
должны рассмотреть вопрос о том, как стереотипные
представления
о
мужественности
влияют
на
распределение ресурсов, программные приоритеты и
адресность профилактических мероприятий.
• Необходимо провести дальнейшее исследование
конкретных
факторов
уязвимости
мальчиков,
находящихся в системе альтернативной опеки, для
сексуального насилия.
• Мальчики должны участвовать в оценке существующих
программ предупреждения сексуального насилия, чтобы
определить, следует ли предоставлять мальчикам и
девочкам раздельные услуги и материалы.
• Для углубления понимания этого сложного поведения
было бы полезно продолжить изучение опыта детей,
которые были субъектами деструктивного сексуального
поведения, включая тех, кто был осужден за совершение
преступлений.
Первичные меры
• Первичные меры, направленные на гендерные
социальные нормы, должны осуществляться в более
широком плане, с особым вниманием к находящимся в
неблагоприятном положении общинам и меньшинствам.
• Повышение
осведомленности
о
сексуальном
насилии, затрагивающем мальчиков, в рамках
более широкой плановой работы, например, в
сочетании с мероприятиями в области защиты детей,
здравоохранения и образования.
соответствия
национального
• Обеспечение
законодательства соответствующим международным
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стандартам и документам и их выполнения в полном
объеме, с тем чтобы обеспечить надлежащую поддержку
мальчиков, пострадавших от сексуального насилия.
• Признание ключевой роли семей в защите мальчиков
от сексуального насилия или в его закреплении, а также
обеспечение того, чтобы на них также были нацелены
первичные меры.
• Обеспечение просвещения по вопросам секса
и отношений, а также обучения безопасному
использованию Интернета для всех детей, с
привлечением внимания родителей к его контенту.
• Работа со средствами массовой информации, чтобы
информировать их о динамике проблемного и
деструктивного сексуального поведения в местном
контексте, работа над снижением текущих характеристик
детей, вовлеченных в деструктивное сексуальное
поведение в качестве преступников.
Вторичные меры
• Уделять особое внимание развитию и предоставлению
образовательных и вспомогательных услуг мальчикам,
лишенным попечения взрослых, которые особенно
уязвимы для сексуального насилия.
• Развивать и предоставлять образовательные и
вспомогательные услуги для таких мальчиков,
подвергающихся повышенному риску сексуального
насилия, как мальчики, лишенные попечения взрослых,
мальчики из ЛГБТИ-сообщества, мальчики с особыми
потребностями,
мальчики,
родители
которых
занимаются коммерческим сексом, и мальчики, живущие
в небезопасных сообществах.
• Охватить детей с особыми потребностями половым
воспитанием и поощрять опекунов и других поставщиков
услуг к признанию и надлежащей реакции на развитие их
половой зрелости.
• Принимать меры для устранения семейных неурядиц,
включая бытовое насилие, злоупотребление алкоголем
и психоактивными веществами, травмы со стороны
родителей. Принимать меры по борьбе с жестоким
обращением с детьми и безнадзорностью, со слабой
связью родителей и детей как движущей силой как
сексуального насилия над детьми, так и деструктивного
сексуального поведения детей. Это может включать
работу с вредными социальными нормами, касающимися
мужественности и сексуального насилия.
• Создать национальные системы защиты детей от
порнографии, от вовлечения в занятие проституцией и
сексуальной эксплуатации в Интернете.
• Работа с системами защиты детей для решения проблемы
нехватки сервисов в государственных учреждениях
для мальчиков, пострадавших от сексуального насилия,
потому что они не должны содержаться вместе с
мальчиками или мужчинами, нарушившими закон, а также
для упразднения вредных социальных норм, которые
ведут к восприятию мальчиков как преступников и
задержанию при раскрытии факта сексуального насилия.
• Уделять особое внимание детям, находящимся в системе
альтернативной опеки, которые, как было доказано, в
большей степени подвержены сексуальному насилию
и деструктивному сексуальному поведению, с учетом
различия способов, которым подвергаются мальчики и
девочки.
• Обеспечить наличие стандартов качества, кодексов
поведения и механизмов подачи жалоб в целях
предупреждения сексуального насилия в интернатах,
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включая конкретные меры по предотвращению
сексуального насилия, и поручить учреждениям
сообщать об имевших место инцидентах и о том, как
решаются проблемы.
Третичные меры
• Обеспечить обучение, повышение осведомленности и
поддержку защиты детей и других поставщиков услуг,
работающих с детьми, чтобы помочь им в распознании
и реагировании на сексуальное насилие, которому
подвергаются мальчики, в чувствительности к проблемам
сексуальности, а также в разработке эффективных и
действенных мер, соответствующих местной специфике.
• Разработать и обеспечить подготовку специалистов,
информационно-пропагандистские
материалы
и
способы оказания поддержки в целях наращивания
потенциала широкого круга субъектов, в том числе из
секторов образования и здравоохранения, в области
понимания
и
предупреждения
деструктивного
сексуального поведения мальчиков и девочек.
• Привлекать детей в определение того, следует ли
объединить услуги для мальчиков с услугами для
девочек.
• Предотвращение
ненамеренного
отпугивания
мальчиков и их семей от доступа к услугам вследствие их
восприятия как предназначенных для гомосексуальных
мальчиков.
• Обеспечить, чтобы механизмы информирования детей
о сексуальном насилии учитывали интересы мальчиков.
• Обеспечить,
чтобы
мальчики,
подвергающиеся
сексуальному насилию, имели доступ к услугам путем
развития услуг, ориентированных на мальчиков.
• Повышать осведомленность опекунов, специалистовпрактиков и поставщиков услуг в целях уменьшения
дискриминации в отношении мальчиков, пострадавших
от сексуального насилия, и мальчиков из сообщества
ЛГБТИ.
• Укреплять терапевтические подходы к работе с детьми
и семьями, особенно подходы, учитывающие контекст и
культуру, которые могут применяться в условиях низкого
и среднего дохода.
• Разработать методы и инструменты, учитывающие
конкретные условия, на основе уроков, извлеченных
из существующих мероприятий, для оценки детей,
проявляющих деструктивное сексуальное поведение,
обеспечивая оценку поведения этими методами и
инструментами в зависимости от возраста и развития
ребенка.
• Разработать гибкую модель поддержки детей,
проявляющих деструктивное сексуальное поведение, с
учетом индивидуальных потребностей каждого ребенка,
включая его возраст и развитие.
• Рассмотреть
вопрос
о
разработке
программ
переориентации детей, проявляющих деструктивное
сексуальное поведение, которые носят менее
карательный характер, и содействовать решению
основополагающих проблем развития детей.

Загрузите полную версию этого отчета
на сайте www.familyforeverychild.org,
где вы также можете ознакомиться с
нашими другими отчетами.

Забота о мальчиках, затронутых сексуальным насилием

