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«Мы не станем подчиняться законам, в принятии которых мы не участвовали, и власти,
которая не представляет наших интересов», – произнесла мадам де Кондорсе, хозяйка
парижского светского салона. И мир начал меняться. Гендерные различия: кто более
здоровый?
Гендерные различия
– палка о двух концах. Возьмем, например, продолжительность жизни. В России
мужчины живут меньше на 12–13 лет меньше, чем женщины: 58–59 лет против почти 70.
Биологически объясняемый разрыв в пользу женщин – только 5 лет. Остальные годы
добавляет гендерные различия. У представителей сильного пола иные социальные
роли. Отсюда и вытекает большая подверженность стрессам от экономических,
социальных и политических шоков. Это и кризисы, из-за которых мужчина теряет
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работу, не может прокормить семью, и профессии (военные, полицейские, пожарные),
связанные с угрозой жизни. И, пока женщины не отняли у мужчин эти «преимущества»,
они будут здоровее и проживут дольше.
Гендерные различия: мужская проблема
Основные гендерные различия в уровне смертности между мужчинами и женщинами
приходятся на трудоспособный возраст. Среди детей и пожилых существенных
различий нет, то есть в мир иной переходит примерно одинаковое количество детей
обоего пола, а также пожилых людей за 70. Чего нельзя сказать о тех, кто старше 16, но
моложе 70.
Мужчины умирают раньше женщин от болезней системы кровообращения,
инфекционных недугов, а также из-за высокого уровня алкоголизма.
Суициды – это тоже мужская проблема: представители сильного пола в 6 раз чаще, чем
женщины, кончают жизнь самоубийством. И это тоже результат нагрузки, которую
общество возлагает на мужчин. Вот и получается, что мужчины, которым мир дает
больше возможностей для самореализации, живут с экономической точки зрения лучше,
но существенно меньше. Женщины, зависимые, вынужденные принимать условия игры в
мужском мире, но при этом женщины живут дольше. И зачем лишать себя этой
привилегии?
Нужно ли бороться за права женщин?
Сначала суфражистки боролись за то, чтобы женщинам разрешили принимать участие в
выборах (фр. Suffrage – избирательное право). Потом феминистки представили свой
расширенный список: сокращение рабочего дня, равная оплата труда, право на
образование. Сегодня, когда и эти, и другие права завоеваны, женщины воюют с
сексизмом. За что? А за все подряд: чтобы самим платить за ужин с любимым в
ресторане, чтобы не распахивали двери, не предлагали поднять тяжелый чемодан…
Список пополняется. А ради чего?
Берегите мужчин
Высокая смертность мужчин в трудоспособном возрасте приводит к отрицательным
последствиям для женщин: сужается «ассортимент» на брачном рынке и растет
количество неполных семей. Выходит, проблемы неустроенности женских судеб
оказываются следствием проблем со здоровьем у мужчин. «Примеряя» и «надевая» на
себя все без исключения права и обязанности мужчин, женщины меняют свои привычки,
характер, образ жизни. Они становятся схожими с мужчинами и на службе, и в быту:
много работают, испытывают перегрузки, получают стрессы, которые снимают с
помощью алкоголя. Есть и другие способы, но этот же самый простой и быстрый… Того
и гляди упадет продолжительность их жизни. А у мужчин повысится.
Один в поле
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Наличие многочисленных рисков и кризисных ситуаций, оказывающих неблагоприятное
воздействие на здоровье и продолжительность жизни мужчин, одновременно
сосуществует с распространенным в обществе мнением, что мужчина сильный, должен
уметь сам преодолевать кризисные ситуации без посторонней поддержки. Сейчас в
России работают 18 государственных и 40 негосударственных центров поддержки
женщин в кризисных ситуациях, и только 1 государственное и 2 негосударственных
аналогичных учреждения для мужчин. А может, сместить акценты? Несложно отучить
мальчиков носить за девочками портфели. Кажется, это уже и произошло. Вот только
непонятно, кому от этого стало легче?

«Мы не станем подчиняться законам, в принятии которых мы не участвовали, и
власти, которая не представляет наших интересов», – произнесла мадам де
Кондорсе, хозяйка парижского светского салона. И мир начал меняться.

Гендерные различия: кто более здоровый?

Гендерные различия – палка о двух концах. Возьмем, например, продолжительность
жизни. В России мужчины живут меньше на 12–13 лет меньше, чем женщины: 58–59 лет
против почти 70. Биологически объясняемый разрыв в пользу женщин – только 5 лет.
Остальные годы добавляет гендерные различия. У представителей сильного пола иные
социальные роли. Отсюда и вытекает большая подверженность стрессам от
экономических, социальных и политических шоков. Это и кризисы, из-за которых
мужчина теряет работу, не может прокормить семью, и профессии (военные,
полицейские, пожарные), связанные с угрозой жизни. И, пока женщины не отняли у
мужчин эти «преимущества», они будут здоровее и проживут дольше.
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Гендерные различия: мужская проблема

Основные гендерные различия в уровне смертности между мужчинами и женщинами
приходятся на трудоспособный возраст. Среди детей и пожилых существенных
различий нет, то есть в мир иной переходит примерно одинаковое количество детей
обоего пола, а также пожилых людей за 70. Чего нельзя сказать о тех, кто старше 16, но
моложе 70.

Мужчины умирают раньше женщин от болезней системы кровообращения,
инфекционных недугов, а также из-за высокого уровня алкоголизма.

Суициды – это тоже мужская проблема: представители сильного пола в 6 раз чаще, чем
женщины, кончают жизнь самоубийством. И это тоже результат нагрузки, которую
общество возлагает на мужчин. Вот и получается, что мужчины, которым мир дает
больше возможностей для самореализации, живут с экономической точки зрения лучше,
но существенно меньше. Женщины, зависимые, вынужденные принимать условия игры в
мужском мире, но при этом женщины живут дольше. И зачем лишать себя этой
привилегии?
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Нужно ли бороться за права женщин?

Сначала суфражистки боролись за то, чтобы женщинам разрешили принимать участие в
выборах (фр. Suffrage – избирательное право). Потом феминистки представили свой
расширенный список: сокращение рабочего дня, равная оплата труда, право на
образование. Сегодня, когда и эти, и другие права завоеваны, женщины воюют с
сексизмом. За что? А за все подряд: чтобы самим платить за ужин с любимым в
ресторане, чтобы не распахивали двери, не предлагали поднять тяжелый чемодан…
Список пополняется. А ради чего?

Берегите мужчин

Высокая смертность мужчин в трудоспособном возрасте приводит к отрицательным
последствиям для женщин: сужается «ассортимент» на брачном рынке и растет
количество неполных семей. Выходит, проблемы неустроенности женских судеб
оказываются следствием проблем со здоровьем у мужчин. «Примеряя» и «надевая» на
себя все без исключения права и обязанности мужчин, женщины меняют свои привычки,
характер, образ жизни. Они становятся схожими с мужчинами и на службе, и в быту:
много работают, испытывают перегрузки, получают стрессы, которые снимают с
помощью алкоголя. Есть и другие способы, но этот же самый простой и быстрый… Того
и гляди упадет продолжительность их жизни. А у мужчин повысится.
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Один в поле

Наличие многочисленных рисков и кризисных ситуаций, оказывающих неблагоприятное
воздействие на здоровье и продолжительность жизни мужчин, одновременно
сосуществует с распространенным в обществе мнением, что мужчина сильный, должен
уметь сам преодолевать кризисные ситуации без посторонней поддержки. Сейчас в
России работают 18 государственных и 40 негосударственных центров поддержки
женщин в кризисных ситуациях, и только 1 государственное и 2 негосударственных
аналогичных учреждения для мужчин. А может, сместить акценты? Несложно отучить
мальчиков носить за девочками портфели. Кажется, это уже и произошло. Вот только
непонятно, кому от этого стало легче?
Источник: https://www.2mm.ru/mama/krasota-i-zdorove/2531/kak-vliyayut-na-zdorove-i-prodol
zhitelnost-zhizni-gendernye-razlichiya
Обсудить в форуме - http://www.mal-kuz.ru/forum/viewtopic.php?f=51&amp;t=34789
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