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Учитывая сложность современной демографической ситуации в последние годы, значительно возрос интерес к проблеме искусственного прерывания беременности. Проблема
искусственного прерывания беременности относится к числу старейших, наиболее интенсивно и разносторонне обсуждаемых проблем медицинской этики, а также философии,
юриспруденции и теологии [2]. При относительной известности и изученности проблем
аборта, остаются малоисследованными многие её стороны. Одним из аспектов данной
проблемы является тема аборта в жизни женщины глазами мужчины: его мнение об искусственном прерывании беременности, отношение мужчин к женщинам, сделавших аборт
и т.д. Ведь принято считать, если беременность - дело женское, тогда и аборт - женская
проблема. Однако аборт - это и мужская проблема тоже. Для подавляющего большинства
женщин реакция отца ребенка является ключевой в принятии решения относительно аборта. Опросы молодых женщин, сделавших аборт, говорят о том, что женщина чаще всего
идёт на аборт, когда рядом нет надёжного мужчины. Это ещё раз актуализирует вопрос
об ответственности мужчин. Когда говорят о двух миллионах абортов в стране, никогда
не говорят о том, что это результат и безответственного поведения почти двух миллионов мужчин. Потому что чаще всего именно мужская безответственность лежит в основе
решения женщины прервать беременность (хотя, конечно, случаются особые жизненные
ситуации). То есть нередко именно мужчины становятся инициаторами прерывания незапланированной беременности [1].
Тема «Аборт в жизни женщины глазами молодых мужчин» изучалась нами с помощью метода глубинного интервью в декабре 2016 года. Всего было опрошено 15 мужчин
в возрасте от 18 до 35 лет, проживающих в городе Волгограде. Анализ результатов интервью показал, что большинство опрошенных отрицательно относятся к искусственному
прерыванию беременности, признают, что решение об аборте это не легкое решение. «Я
негативно отношусь к абортам и считаю, что если его и делают, то только после длительных раздумий и взвешивания всех «за» и «против». Женщины, сделавшие аборт, не
падают в моих глазах. Мы не можем осуждать женщин, ведь есть масса медицинских
противопоказаний, при которых рожать нельзя», - высказывает свое мнение один из респондентов. Помимо этого, мужчины считают, что в некоторых ситуациях искусственное
прерывание беременности - это выход из ситуации, если ребенок не запланированный: «В
целом отношусь к абортам отрицательно. Но допускаю необходимость абортов в некоторых определенных случаях. Например, после изнасилования или по медицинским показаниям», - поясняет респондент. Мужчины так же подчеркивают необходимость средств
контрацепции. «Плохо все это, конечно. Хотя, если люди грамотные, у них не бывает абортов. Надо предохраняться, надо проверяться при малейшем подозрении - сейчас столько
средств медицинских есть! Но зачем растить ребенка, который не запланирован? Не все
люди к этому готовы. Аборт - это выход из сложившейся ситуации. Нет, но какой смысл
оставлять ребенка, если еще сам не стоишь на ногах?», - высказывается мужчина (21 год).
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Стоит отметить, что мужчины в большинстве случаев не осуждают женщину, сделавшую аборт: «К женщинам, которые сделали аборт, я отношусь нормально, с пониманием.
Ребёнок должен быть желанным. Не многим из женщин удаётся найти в себе силы оставить ребёнка от уже чужого мужчины и воспитывать его порой одной. Согласись, так
поступить гораздо труднее, чем сделать аборт, и их нельзя винить за слабость», - отвечает респондент (34 года). «Некоторые мужчины испытывают отвращение к женщинам,
сделавшим аборт. У меня есть такие знакомые мужчины. Но у меня отвращения или отрицательного отношения нет», - высказывается опрашиваемый (26 лет).
Одной из главных задач исследования было выявление степени информированности
мужчин об искусственном прерывании беременности. Необходимо отметить, что все респонденты мало проинформированы об этой проблеме. «До того, как вы мне озвучили
тему интервью, я вообще не задумывался над этой темой и не размышлял по этому поводу. Я как бы знал, что существует такая проблема, но искать информацию, размышлять
по этому поводу... Нет, я этого ни когда не делал и не интересовался этой темой», - высказывается респондент (20 лет). Стоит отметить, что источником информации по данной
теме выступает телевидение, в частности телепрограммы, фильмы. «Я это знаю из нашего
телевидения, из различных передач, то есть в интернете я такие вопросы не искал, оно
мне не нужно. Но на телевидение довольно часто освещается эта тема, те же программы о медицине. Возможно, в некоторых сериалах и фильмах эта тема затрагивалась», рассказывает респондент (20 лет).
В исследовании был затронут вопрос о том, как сами мужчины оценивают роль мужчины в принятии решения об аборте. Анализ результатов интервью показал, что большинство мужчин придерживаются мнения, что решение об искусственном прерывании
беременности должно приниматься совместно мужчиной и женщиной. «Все, что связано
с отношениями между мужчиной и женщиной - это проблема обоих, т.к. участвуют они
оба, нельзя сваливать вину на кого-то одного. Это проблема должна решаться вместе, и
мужчина должен играть довольно активную роль, он должен понимать и уважать мнение
его девушки. Нужно принимать решение советуясь. Не настаивать на своем, выслушать
точки зрения друг друга, если они совпадают - это замечательно», - высказывается один
из опрошенных.
Таким образом, анализ полученных социологических данных показал, что мужчины
негативно относятся к искусственному прерыванию беременность, но подчеркивают, что
в некоторых ситуациях решение об аборте - единственных выход. При этом мужчины мало проинформированы о прерывании беременности, в частности о видах абортов, сроках
и процедуре проведения и т.д. Респонденты придерживаются мнения, что мужчина должен принимать активное участие в решении вопроса об аборте, но главный выбор остается
за женщиной.
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