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Patrijarhalna ideologija u osnovi pro-
���������������������æ�����ǡ���������-
�����������«�������ā���ǡ�������������������
��ā�������ā�������������������������-
������æ��������������ā����� �����æ������
�������������ā���������������Ǥ���������
�������� ���������Ȁ��������� ��«���� ��-
minacija ali i opravdanje patrijarhata. 
	��������«��������������������������������
�����ǲ��æ�����ǳ� �� ǲā���ǳ���������������
���� �����æ��� ����������� ��©� ��������� ��-
����������ǡ�������«���ǡ�����������������æ-
������� ��������Ǥ� ������ ��� ����«�������
�������������� ��ā��� �����«��� ���������
���������«����������Ǥ���

	��������� ��� ������� ��� «��������� ����
razumijevanje rodnih odnosa mora po-
��������ā�������������������������©�Ǥ�
��������������� ������� ������ǡ� �����-
no kontinuirane dominacije muškaraca 
�� ���æ������� ā�����ǡ� ���«�� ��� �����
�����������ā��������ā������©��������-
mijeva i promjene kod muškaraca. Me-
¯����ǡ��������«������������ǡ���������
������������ ������©���������ǡ���æ������
izgleda “ignoriraju ili su uspjeli zabora-
����ǳ��ȋ�����ǡ�͙͡͡͡ȌǤ��

������©�� ��� ��������� �� �������������
muškoj ulozi, umjesto toga moramo go-
voriti o maskulinitetima, odnosno o ra-
���«�������«�������������������ā�������
��æ������ �� ����ā��������������æ������-
gu. Pojam maskuliniteta usko je vezan 
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uz ostale društvene podjele: rasa, klasa, 
����«�������������ǡ�������������������-
cija, religijska pripadnost, dob, invalidi-
tet – i kombinacijama istih. Konstrukcije 
maskuliniteta razlikuju se od društva do 
���æ�����������������������������«���Ǥ�����-
©�������æ����������æ�����������«������
��������Ƥ��«��� ����� �� ȋ������Ȍ����������
uspješni, da preuzimaju rizike, dono-
���������ǡ�Ƥ��������������������������� ���
��������«�����������������ǡ���������������
�������� ���� ���ā����Ǥ����� ���������������
predstavljaju stereotipne rodne norme 
���������������������æ������������©����
������ ���«����������������æ������«�������
muškarac u društvu. 

��
���������������������

�������©������������������������������-
���æ����������������������Ǥ�Ǥ��������1 
��� �������� ����������� ������ ��� ������-
�������� �������������ǡ� ������� ��©�� ��
��æ��� ����������Ǥ� ����� �������� ���-
��������������� �����������¯����������
muškaraca – na Zapadu su to bijelci he-
�������������� ������������ǡ� ������������
obrazovani i visokih primanja – ostva-
�����������«��ǡ� ���������� � �� ���æ������
��©� ���� ��������ǡ� �������� �������
��æ�������� ��ā�����Ǥ����������������
��� ����¯���� �� �������������� �� ���æ���-
���� ��������� �� �����������Ǥ� ������
͙� �������Ǥ��Ǥ��������ǡ������
��������������Ǥ 

���������� ����� �����«���� ������� ����-
¯����æ���������ā��������������¯��������
muškaraca podrazumijevaju hijerarhiju 
�� ������«�����ǡ� ����� ��� ������ ������ ȋ����
��æ�Ȍ������������������æ�������������-
tan a ostali su subordinirani ili margina-
lizirani.

�����������������������������ne odnosi 

�������¯��� ���� ���������� ����� ��� �������
i svuda isti. To je maskulinitet koji zau-

������������������ ��������� �� ����¯�����
strukturi rodnih odnosa ȋ�������ǡ�͙͡͡͞ȌǤ�

�������������������������� ��� ����������
od ostalih maskuliniteta, pogotovo su-
bordiniranih maskuliniteta. Za mnoge 
��æ�������������� ���� ����¯���������-
tnog modela maskuliniteta u društvu i 
������������������ā�����������©��������
���������������Ǥ�����������������������
na mlade muškarce niskih prihoda i sla-
bog obrazovanja ili na gay muškarce. 
��¯�� �����«����� �������� ��æ�������
�������� �����Ƥ«��� ������ ������� ����-
������� �� �������������� �� ������«�������
���«������������������������������������
i subordinacija homoseksualnih muška-
raca. Gay maskulinitet je subordiniran 
kroz niz dokumentiranih društvenih 
������ǣ�������«��������������������«�����ǡ�
nasilje, ekonomska diskriminacija ali i 
�������«���������«������ȋ�������ǡ�͙͡͡͝ȌǤ�
��¯����ǡ� ����� �����������������������
�������������� ��©� ������� ��� �������-
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�������«���� �� ����ǡ������ǡ�����������Ȁ��-
��«��� ����������Ǥ� �������� ������� ���-
ginaliziranim maskulinitetima one rod-
��� ����������������������������������
��ā�����������������������æ����������«���
manjine gdje ovi maskuliniteti mogu 
������������ �������«��� ���������������
sa hegemonijskim maskulinitetom ali 
istovremeno ostaju društveno nepri-
������ȋ�������ǡ�͚͘͘͘ȌǤ�

������������� ������������� ��� ������-
���������������«������������������������
jer ga samo manjina muškaraca prakti-
����� ����ā�� ���������Ǥ��������������� ����-
stavnici hegemonijskog maskuliniteta 
���������� ��ā��� ����� �����©����� ��æ-
karci, to mogu biti glumci ili sportaši ili 
���� ����������� �������������Ƥ������� ��-
����Ǥ���������������������������������-
kako normativan jer utjelovljuje najviše 
vrednovan oblik bivanja muškarcem, 
zahtijeva da se drugi muškarci pozici-
oniraju u odnosu na njega i legitimira 
��������������ā����ȋ�������ǡ�͙͡͡͝ȌǤ�

��¯����ǡ���©������æ�������������������
od hegemonijskog obrasca radi patri-

jarhalne dividende, odnosno dobitka od 
�������������� ā���Ǥ� ��æ������ �����-
��� ���������� �� ������� ��©�ǡ� ������ā�ǡ�
materijalnih dobara (npr. ekonomska 
�� ������«��� ��©� �� ������� ��æ������ǡ�
��æ����������������������¯������æ�������
ā���ǤǤ���ǤȌǤ��������ǡ�ǲ����������������

������ ��æ������ ����������� ���� ā���-
��������ā�������©����������������������
muškarce kao interesnu skupinu zain-
����������� ��� �«������Ȁ������ǡ� �� ā����
kao interesnu skupinu zainteresiranu za 
��������ǳ�ȋ�������ǡ�͙͡͡͝ǣ�͚͠ȌǤ�������-
tualni model hegemonijskog maskulini-
����� ��������� ��� ����æ���� �� �����ā������-
ma i analizama  maskuliniteta i pokazao 
��������������������������������ā�����������
ȋ��������Ƭ��������������ǡ�͚͘͘͝Ȍ�����

Maskuliniteti egzistiraju na individual-
nom nivou, ali i na društvenom. Mogu 
biti institucionalizirani u organizacijama 
ȋ���Ǥ� ������Ȍ� ���� ����������������������
ȋ�������ǡ� ������ ����������Ȍ� ���� �� ����ā������
����������ȋ������ǡ��������ǡ���������������ǡ�
���æ����������������ȌǤ������ǡ��������������
�����������������Ƥ�������������������-
tar rodnih odnosa, odnosno strukturu 
����������«���������������ǡ�������������-
nose, isto kao i  interpersonalne odnose i 
�����������Ǥ�ȋ�������ǡ�͙͡͡͝ȌǤ�����������-
skulinitet odnosi na muška tijela on nije 
����¯��������������������ā�������������
�� �������������ā������ ȋ�������ǡ� ͚͘͘͘ȌǤ�
���æ������ ���������� �������������� ���
��������� ��ā��� ����� ��� ����� �� ���������
������������������������������������©�Ȁ
��æ������������æ��������©�������������-
������������������������ā��Ǥ�����������
��ā�����������������������������������������-
������ǡ� ���� ������������� ��æ���«��� �������ǡ�
�����������������������ȋ�������ǡ�͚͘͘͟ȌǤ
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�������������ǡ����� ��������������ǡ����������
������æ���������«���������æ����Ǥ�	��-
������� ��� ������ ā������ ���� ����������
���ā��������æ���������������ǡ���������-
��©������������������������������������-
telji/ce kulturalnih normi (Barker, Nasci-
�����ǡ��������ǡ�͚͘͘͜Ǣ����ā�©���������©ǡ�
͚͛͘͘ȌǤ�������� �������������������������
��� �������� �� �������� ������ā���� ���� ��
��������������������ā������������������
i organiziran, primjerice u rodno-segre-
giranim školama, vojnoj obuci ili rodno-
��������������������ȋ�������ǡ�͚͘͘͟ȌǤ

Kompleksnost maskuliniteta vidljiva je 
�� �� ��������«���� ���«�������� ��������
���������Ǥ�����������ā����������æ����-
ca prisutni su kontradiktorni emocional-
ni trendovi i višestruke rodne pozicije. 
Kontradiktorni zahtjevi mogu izazvati 
���ƪ���ǡ������������������������������-
ā�� ��������� �����æ���� ����ā��� �� ���������
ā������ �������� �����Ǥ� ������ ��æ������
���������������«���������������ȋ�������Ǥ�
�������������������Ȍ��������æ�������������
���������ā��������������������������������
��� ���������� ��� ����������Ǥ� ���� ���-
��������������������������ā�� �������-
����� ƪ������������� �� ������� ��������ǡ�
���� ��ā�� ����� �� ������ ���������� �� ��������
ȋ�������ǡ�͚͘͘͟ȌǤ�

����©�� ��� ��� �������������� ��������-
����� ���� ����������� ������������ǡ� ����
maskuliniteti koji su pozicionirani pri 

���� ������ ȋ���������Ȍ� ������������ �����
©�� �������«��� ������������ �� ������������
(Gilbert i Gilbert, prema Swain, 2006; 
�������ǡ� ͙͡͡͝ȌǤ� ��� ��������� ���������-
skog maskuliniteta, gay muškarce ali i 
neke heteroseksualne muškarce druš-
������ā����������� ������������ æ��� ���
ǲ��«����ǳǡ�ǲ�����©�ǳǡ��������������������
����������ā����������������� �����æ������
���«����� ā����������� ǲ������ǳ���æ���-
������������©�����������������«��������
����������������Ǥ

������

�������������«���������������æ�����������
smatra da su muškarci prirodno skloni 
��������� �� �������� �� ��� ������ ����ā������
�����������������������������Ǥ���¯����ǡ�
����������� ������� ����� ��� ����ā���� ����
hipotezu ne postoje ili kako bi to sliko-
vito rekao Connell “gen za silovanje još 
�������������������©������ǳǤ�����æ�������-
mo uzeti u obzir jest snaga vjerovanja 
��©�����������������������«��� �����������
doprinosi legitimaciji upotrebe nasilja 
������������æ�������ȋ�������ǡ�͚͘͘͟ȌǤ

Korisniji uvid u problem nasilja daju 
���������«��� �������� ����� ����æ��������
��æ�������������������������æ�����©��
��������������������æ����ȋ�����ǡ�͙͘͡͡Ȍǡ�
���������������������������������������-
������������ ā������ ȋ������ǡ� ͚͘͘͘ȌǤ�



	��������«�������������æ��������������-
���������©ǡ�����������������������ȋ�����ǡ�
͚͘͘͠Ȍ� �� ����� ����� �� ������ ����¯����
društvenu egzistenciju. Nasilje protiv 
ā���� �������� ���«����� �����������
���������«�����������������������ā����-
����������������ā������æ�����������������
����������ȋ�����ǡ�͚͘͘͠ȌǤ��

Nasilje je rezultat strukturalne neravno-
pravnosti i dio sistema dominacije. Mno-
�����æ���������������������������������ā����
svoju dominantnu poziciju. Analize nasi-
lja dokumentiraju obrasce prema kojima 
je nasilje jedna od taktika koju muškarci 
koriste kako bi kompenzirali percipirani 
����������� ��������ǡ� ��©�ǡ� ����������ǡ�
����������ǡ� �� ����©���� ������ ������������
ȋ����������ǡ� ͚͛͘͘ȌǤ� ��©���� ��æ�������
�������������������ā�����ǡ���������������
������������������������������«����� ����
������������Ǥ� ������� ��������ǡ� ���-
traju da na to imaju pravo jer nasilje le-
gitimira sveprisutna rodna ideologija koja 
����«����æ��������©Ǥ����������������¯���
prisutno u odnosima s drugim muškar-
����Ǥ� ��©���� �������� �������� ���������
razmjera poput ratova, ubojstava, napa-
��ǡ�����������������������������¯����æ-
karcima. Nasilje heteroseksualnih muš-
karaca nad gay muškarcima koristi se 
kako bi se povukle granice i potvrdilo is-
����«�������������������æ������Ǥ���������
���������������«���������������������������
�����¯�����������������ȋ�������ǡ�͙͡͡͝ȌǤ��

�����������

�����������ǡ� ��� ����� ��� ����«������
smatra da predstavlja nešto osobno i 
��������ǡ�������������������������Ǥ�����-
roseksualnost predstavlja društvenu in-
����������ȋ����ǡ�͙͘͡͠ȌǤ�ǲ�����������æ���
�����������ǳ� ����� �������������� ��©ǡ�
��������ǡ� �������Ƥ������ǡ� ������������
na penis, odvajanje seksa od emocija, i 
�������� ǲ������©����� ��������ǳ� ȋ��-
�����ǡ� ������ �����ǡ͙͡͡͡Ȍ� ��� ���������
�������������������������������«������-
cept. Prisilna heteroseksualnost usmje-
rena je na i nametnuta i muškarcima 
ȋ�������ǡ� ͙͡͡͝ǣ� ͙͘͜ȌǤ� �������� ������-
seksualne romanse u rodnim odnosima 
��Ƥ����� ������������� ����� �����������
���������Ȁ��������Ǥ�����¯��������������
vezi sa hijerarhijom maskuliniteta, bu-
��©����� �������������������������� ������
������ā�ǡ� ��������� �� ��æ���«���� ������
ȋ���ā�©� ��������©ǡ�͚͛͘͘ȌǤ���������������-
kazi sugeriraju da je heteroseksualnost 
konstituirana u svakodnevnim praksa-
ma koje imaju utjecaj na konsolidiranje 
����¯���� ������ �������������Ǥ� ��� ���-
�����������©����æ�����������������������
heteroseksualnost za njih stvorena kroz 
prakse kao što su razgovor o seksu, ma-
����������� �� ��������Ƥ��� ��� �����¯����
�����������������������ȋ������ǡ�͚͙͘͘ȌǤ�����
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�����������������������������������©��-
skim poslovima nisu dio tradicionalne 
muške rodne uloge, ali postoje indika-
cije da muškarci danas više sudjeluju 
�����æ��� ��� ���«�����������æ�������������
������������Ǥ� �������� �������� ��©��-
skih poslova i brige oko djece povezano 
je sa velikom društvenom promjenom 
���æ���� ������©�ǡ� �������� ��������
ā���� ��� ��ā�æ��� ����Ǥ� ��������«��ǡ� �����
�������«�����������©����æ����������������
��æ�� �������� �� � ��©������� ����������
���� ��� ā���� ���������� ���� ��������� ��
������ ���©����� ����� ����� ��� ����� ����-
������������������������©��ȋ����ǡ�������
�����ǡ�͚͘͘͞ȌǤ���

��ā��� ��� ������������ �������� �«������� ��
��������������æ������«��������������-
��������������������Ǧ��ȋ�������ǡ����-
��������Ƭ�������ǡ�͚͘͘͟ȌǤ����������«��-
����� �����«���� ���æ������ �����������ǡ�
norme i vjerovanja i mora biti razlikova-
�������������������æ���������������«����
��������«���������ā���������æ�������������
�����������������������Ǥ���������������
�������ǡ� �������� ��ā�� ���������� �«����
���� ��æ�� �����«���� �� ������ ���� ������
nego što oni to zaista i jesu. Tvrdnja o 
postojanju neravnopravne podjele po-
�����������������������������������������
�� �����ā��������Ǥ� ������ �������� ���������
����������«���������������������������-

ce: majke više vremena utroše na brigu 
��������������«���ǡ�������æ����«���������
s djecom i okolnosti u kojima to rade se 
������������������«���������������æ������
�� ā���� ���������� ȋ�����ǡ� ͚͘͘͞ȌǤ� ��������
�����������������������©��������������ǣ�
��©�������������������������������æ���-
��� ��� ���������� �� ���������� ƪ����������
ȋ���Ǥ���æ����������Ȍǡ�æ������«����������
���������¯�������������ǡ�����ā��������-
������ȋ���Ǥ��������Ȍ�������������������-
����������«�������¯������������ȋ������ǡ�
������������͚͘͘͞ȌǤ���������æ��������-
��ā�� �� ����������� �����«����� ��©�������
�������ǡ�����������������ǲ�����ǳ��������ā�-
nina odgovornost jer su one odgovorne 
za planiranje i organizaciju (Craig, 2006: 
͚͞͝ȌǤ��

����� ������ �������� ��������� ��� ��æ-
������ ������ ��æ�� �������� ����� ā���� ��
���������� �������� ©�� �������� �� ����ǡ� ��
taj obrazac je vidljiv i oko brige o djeci 
kako je to pokazalo jedno australsko 
�����ā������� ȋ�����ǡ� ͚͘͘͞ȌǤ� ������� ����
brige o djeci koje obavljaju muškarci su 
���������� �� ���������� ƪ������������ ȋ���Ǥ�
�������ǡ�«������Ȍǡ�æ����������������������-
���������«��������æ������������������-
������������«��� ����Ȁ������Ǥ����������
����ā�������Ƥ��«�������������������ȋ��-
�����ǡ� ���������ǡ� �������������Ȍǡ� ����-
sno aktivnosti koje su manje vremenski 
ƪ���������Ǥ��������������������������������
�����«���� ��������� ��� ā���� �� ��æ�����Ǥ�
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�������������� �����ā���������ǡ��������-
«������������«������æ��Ƥ��«��������ǡ���æ��
aktivnosti, striktan vremenski raspored 
�� ��æ��������������� ������«������ǡ� «���
�� ����� � ������� ���������� ���������Ǥ�����
podaci govore u prilog tome da ideja 
������������� ������������� ����� ��ā����-
������������ȋ�����ǡ�͚͘͘͞ǣ�͚͟͞ȌǤ���¯����ǡ�
�������������«���������æ���������������
���� ��������ā�� ����� ������æ��� �������-
���������� ����������� ����� «���� ����
�����«��������������������������������-
æ���ȋ�������ǡ�͙͡͡͝ǣ�͙͙͡ȌǤ�����������

��
�*����������������
RODNIM ODNOSIMA 

Materijalne i institucionalne struktu-
��� ������������� ��� ����� �������ǡ� ��©� ���
�������� ������������� ������������ǡ� «����
su pridonijeli i društveni pokreti proš-
����������©��ȋ���Ǥ�����������������ā���ǡ�
��������������� �����ǡ� ���ǤȌ� ȋ�������ǡ�
͙͡͡͝ǣ� ͚͚͞ȌǤ� ������ ��������� �������
������� ����� �����«���� ������� ��æ����-
ca u vidu nekog “muškog pokreta” nije 
��� �������� �«���������Ǥ� ��� ��������
����������æ�������Ǧ��������«�����������
Velikoj Britaniji, Andrew Tolson zaklju-
«���� ��������� ����������«���� ��������
�����ā���������������������������������
�������������������©�Ǥ����������������� ��
osvještavanje heteroseksualnih muška-
raca nije dovela do grupne mobilizacije 

���Ƥ��������ȋ����æ����������«���������ā����
���� ������æ�����Ȍ� ��©� ��� ������ ��������-
nog uvida u problem dovela do margi-
���������������������ȋ�������ǡ�͙͡͡͝ǣ�͚͛͝ȌǤ�
Muška društvena dominacija i dalje 
���������� ��� ����������������¯�������-
�����æ����������«�������������������
�� �����«����� �����«����� ā������ ȋ�������ǡ�
��©�ǡ������ǡ����ǤȌǤ������«�����������ǡ�
preuranjeno je govoriti o “krizi masku-
liniteta” jer pojedini muškarci/grupe 
�������������«������������������������
se mijenjati ali to moramo promatrati u 
kontekstu stabilnosti muške struktural-

�����©�� ȋ�����ǡ�͙͡͡͡ȌǤ���������������-
©���������ǡ� � ����������������æ�������
�� ����������©�ǡ� ���������� ��������ǡ�
��������������ǡ��������������ǲā�������
�����ǳ���������������«�������æ�����ȋ���-
�����������������Ȍ����������������������
�����������������������������ā�������� ��
ā��������������������ā����������������æ���
��� ���«�� �� ������æ��� �����������������-
ta (odnosno, propitivanja kakvi jesu ili 
������ ��� ��æ������ �������� ����Ȍ� ȋ�����ǡ�
͙͡͡͡ȌǤ����������

�������������� ��� ���Ƥ��������� �������
koji se konstruiraju, razvijaju i mijenjaju 
s vremenom (Connell i Messerschmidt, 
͚͘͘͝ȌǤ���������������������æ������ ���-
������� ������� ����©����� ��������Ǥ�
�«������ ��æ������ ���������� �����������
����� ����«��������������������«��������-
����� ā������ ���� �� ��� ā������ ā���� ����-
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stavlja prvi korak u eliminaciji rodne 
����������������Ǥ���������æ������ā����
����ā���� ��©� �� ������������ ����� ������ ��
���������� ā���ǡ� ���� �������� �� ������æ-
karci koji se protive ovakvom rodnom 
�������� �� ��������� ��� ������©����� �����-
nativnih, rodno ravnopravnih maskuli-
������Ǥ������ā�����������������������������
pojam rodno osviještenih muškaraca, 
kao muškaraca koji ostvaruju veze sa 
ā������ ����������� ��� �����������-
sti, poštivanju i intimnosti, a ne seksu-
������ ���������Ǥ����� ��æ������ ��������
���ā��������æ�������������������������ǡ�
�������� ��� ��������� �������� ������� ā����
�����������©������«�������ǡ�«��������-
���������������«�����������������������
ȋ���Ǥ������������������ȌǤ����������������
����������«������������������������©������
�������ǡ�æ������«�����������������������
��������� ����©�����������������������-
�����������Ǥ��������������������������
�� ����������� ����æ����ǡ� æ��� ���«�� ���
������©���� ������������ ��� ��������� ����
�� ��������«���� ���������� �� �����������-
no zdravlje, te preuzimaju inicijativu u 
razgovoru o kontracepciji i seksualnim 
����������Ǥ� �������� ��� �� ����������� ��
nasilju protiv homoseksualnih osoba 
ȋ���������ǡ�������ǡ�͚͘͘͠ǣ�͚͛͞ȌǤ��

������ �������������� ��� ������� ���
samo na promjenu stavova, ponašanja 
�����������æ��������©��������������«��-
ne strukturalne, odnosno društvene 

��������Ǥ���������������������������-
������ ���������� ���������� ����������-
����� ������� ��©�� ����¯�� ��æ������� ��
ā�������������������������������� ������
hijerarhije i dokidanje muških  privile-
����Ǥ���©�������������������������������
�������� ©�� ��������� �����æ������ ��� ���
������������� �� � ��������� �����������-
�����������Ǥ������ā��������������������
��������æ���������������ā��������æ������ǡ�
���������ā�����������Ǥ�����ā������æ���-
�����ā��������������æ������������������
����æ��� ������������������������������ǡ�
seksualnog i reproduktivnog zdravlja 
��� �������ǡ� �������� �����«��� �����������
�����������������������ǲā�������������ǳ�
ȋ������ǡ�͚͘͘͡ȌǤ��

����������«���������������������������
������«��� ����������� ����� ©�� �������� ���
promjene u rodnim odnosima. Muški 
�������� �� �«������� �������������ne dje-

luje kao jedinstvena sila u homogenoj 
���������Ǥ� �����©�� �� ����� ���� «��������ǡ�
����������������©��������������Ƥ����-
�����������������������������������������
�����������������������������������©������-
���������������©�����Ǥ�������������������
�������������������ǲ������������¯����ǳǡ�����
����©�����ǲ��æ�����������ǳǡ����������
���������������������«��� ����������æ��-
��������«��������������������������������-
jeva, kako tvrdi Connell, inovaciju i zna-
���� ��� �������«��� ������æ������� �� ā����
ȋ�������ǡ�͙͡͡͝ǣ�͚͛͜ȌǤ���¯����ǡ�������«���
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izbor muškaraca za promjene dosadaš-
njih rodnih odnosa mora uzeti u obzir 
«�����������������������������¯���������-
kretnim društvenim okolnostima, koje 
������«������ ����æ���ǡ� �� ������� ��� ���
�����������������������ȋ�������ǡ�͙ ͡͡͝Ǣ�͠ ͞Ȍ
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��æ������ �� ��������� ������ ���������-

����� 2��� ��¯��������� �������� ����� ���
�������� ��� �������� ����� �����«���� ����-
���������� �� ������������� �����ā������� � ���
analizu politika s ciljem senzibilizacije 
������������ ������� �� �������� �����«���-
nja muškaraca u postizanje rodne rav-
nopravnosti. Cilj projekta je pokazati 
na temelju dobivenih rezultata kako 
mijenjati javne politike i institucije kako 
�������«��������������������������������-
����������������¯������������������������
programa i donositeljima odluka o po-
������ �����«������� ��æ������� �� ��������
zdravlja, razvoja i rodne ravnopravno-
sti. Projekt koordiniraju International 
�����������������������������ȋ����Ȍ�
������Ǧ���������������������������������ǡ�
a studija se provodila u Brazilu, Meksi-
��ǡ�������ǡ�,����ǡ�������������������3.  
��������������������������«���ǣ

- ��¯��������� �������� ������� ��-
litika publiciranu pod imenom  
What Men Have to Do with It:  

͚� ������������������������ǲ����
Men and Gender Equality Policy 
Project”
3  Partnerske organizacije koje 
������������������ā���������ǣ������������
Mexico, Mexico; Centro de Estudios 
���
�����ǡ���������������������ǡ�
�����Ǣ�����Ǧ���������������ƥ��ǡ�
�����Ǣ��������ǡ�������ǡ�����������
Promundo, Brazil i CESI-Centar za 
���������ǡ���������������������ā������ǡ�
������������������Ǥ�



Public Policies to Promote Gender 

Equality
4

- �������������� �����ā������� �� ��æ-
karcima i rodnoj ravnopravnosti od-
nosno IMAGES5 provedeno 2009. 
������������æ�������� ��ā��������
͞���������ȋ�����ā��������������������-
«����������������͚͙͘͘Ǥ�������6ȌǤ���-
�������� �������������� �����ā�������
publicirani su pod imenom “Evol-

ving Men – Initial Results from 

the International Men and Gender 

Equality Survey (IMAGES)”
7

4  Barker, G, Green, E. M., 
Siegel,E.G.,Nto, M., Segundo, M., 
�������ǡ�Ǥǡ�	�������ǡ�Ǥ
Ǥǡ��������ǡ�
Ǥǡ�������ǡ��Ǥǡ������ǡ��Ǥǡ��������ǡ��Ǥǡ�
������ǡ�	Ǥǡ�������ǡ��Ǥǡ����ǡ��Ǥǡ������ǡ�
�Ǥ�Ǥǡ������ǡ��Ǥǡ�������ǡ��Ǥ�ȋ͚͙͘͘Ȍ�
����������������������������Ȃ��������
Policies to Promote Gender Equality. 
�������������ǣ�����������������
Janeiro: Instituto Promundo.
͝� ������������������ā����������
nazvano IMAGES (International Men 
����
���������������������Ȍ
͞� ����
��������ā�������������©��
provedeno 2011. godine  u Bangladešu, 
������ā�ǡ�����ǡ��������������������������

���������������������©������������������
����������ǡ�����������Ǧ�Ǥ
7  Barker, G., Contreras, J.M., 
�������ǡ��Ǥǡ������ǡ��Ǥ�Ǥǡ������ǡ�
�Ǥ�Ǥǡ���������������ǡ��Ǥ�ȋ͚͙͙͘ȌǤ�
������������ǣ���������������������������
International Men and Gender Equality 
�������ȋ���
��ȌǤ��������������ǣ�
����������������������ǣ�����������
Promundo.

- ������������������ā���������������
Careǡ� ����� �����«���� ��������� ��-
tervjue sa muškarcima u 5 zema-
lja8 

- �����Ǧ��������«���������� ��æ�������
����������� ���������� �� �����«�����
��������ǡ� �����«���©�� ����������-
rijale9 

��æ�������� �����ā���«��� �����������
imaju za cilj osigurati donositeljima 
��������� ������«��� ����������� ��� �����«�-
��������æ�������������������������«���
��������ǡ� �������� �� �����«��� �������-
nog i reproduktivnog zdravlja, rodno-
������������ �������ǡ� �«������ǡ� ���������
ā���� �� � �����ǡ� ��� ������������� ��������
muškaraca.    

�� ���������� ��� ����� ���������� �����
od projektnih aktivnosti, konkretnije 
analiza politika i kvantitativna studija 
���
��Ǥ�������������æ����������©�����-
zentirani rezultati kvantitativnog istra-
ā������� �� ��æ�������� �� ������� �����-
����������ȋ���
��ȌǤ

͠� �����������©�������������������
�������͚͙͙͘Ǥ������ā������������������
���ā������«�������������ǡ��������ǡ�
�������ǡ�,�������������Ǥ
͡� �����������������������ā�����
��������������Ƥ���������������
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�����ā�������� �� ��æ�������� �� �������
��������������� ȋ���
��Ȍ� ā������� ����
���������� �������� �� �����«����� �������-
��� ā������ ��æ������ǡ� �������� �����-
vim stavovima i ponašanjima vezanim 
����������������������Ǥ������ā����������
���������� �� ��� ������� ā���� ���� ���� ����
��������� ����� ā������ā���������� �� �����
muškarce pa su ispitivani i njihovi sta-
vovi i mišljenja o muškarcima i rodnoj 
ravnopravnosti.

�����ā���������������������������������
͙͘͘͝���æ���������͘͝͝�ā��������������͙͠Ǧ
͞͠� ������� �� ��Ǥ� ������������� ��� ������
��������������ǣ����������ā���������������
��æ�����Ǥ�����������������æ��������ā����
���������������ǡ�����������«��Ǧ������-
����� ������������Ǧ����������� ā�������� ��
mjestima i gradovima sa manje od 100 
͘͘͘� ����������Ǥ� ������� ��� ������������
����������Ƥ����������«������������������
����� ����������Ȁ���� �� ������������ ��-
���«��Ǥ

�� ��������������� �����ā������� �������-
njen je standardizirani upitnik (muški 
�� ā������ �������Ȍ� ����������� ����æ����� ��
����������æ�������ȋ��ā���Ȍ�����������-
��«������������� ��� ����������������-
��æ©�Ǥ�ǲ��æ���ǳ������������������������-
������������«������������ā��������æ����-
��ǡ�������ā������������������������������
i adolescenciju, školovanje, roditeljstvo 
�� ����������� ā����ǡ� ����������ǡ� ������� ��

�
��
�
�
�
��


�
�

  
 



ā�����������������������©������ǡ�������
ravnopravnost, seksualnost i reproduk-
��������������ǡ����������������������ā�����ǡ�
�������� ������� ā���ǡ� ����æ������ �������-
������������������«�������æ�����ȋ��������
�����«��������������������������ǡ� ������
�����ǡ� ������������� ���ā��ǡ� �������� ��
�������� �� ������������� �� ��«�������� ��
���¯���ȌǤ�ǲ��æ��ǳ���������������������-
piran prema tematskim cjelinama i ve-
©������æ��������������������������©����
������������� �������� �� ��������Ǥ���¯�-
tim, postojao je i dio muškaraca koji su, 
shodno svom iskustvu ili ponašanju, od-
����������������¯���������������������Ǥ�
Tako su dijelovi upitnika bili namijenjeni 
nezaposlenim muškarcima, muškarci-
ma koji jesu /ili su bili u vezama/brako-
����� ��� ā�����ǡ���æ������������� ā����
���ā�����ǡ���æ������������� ��� ������-
lji, muškarcima koji su imali seksualna 
iskustva s muškarcima i muškarcima 
������������������������������������ā���-
��Ǥ���������� ����ǡ� ����¯����������æ-
karaca je preskakao pojedine dijelove 
upitnika koji se nisu odnosili na njihova 
iskustva.   

ǲ~�����ǳ� �������� ��� ���������� ������«-
ne teme: rodnu ravnopravnost, odnos 
�� ā����� �� ���������� �� ��©������ǡ� ����-
��������ǡ����������������������ā�����ǡ����-
sualnost te iskustva nasilja od strane 
muškaraca. Muški upitnik bio je opse-
���� ��æ��� ��ā�� ��� ā������Ǥ� ǲ~�����ǳ�

�������� ��� ������������ ��� ā������ �����
����� ��ā��� ����� ����������� ������������
muškaraca, pa kada u analizi govori-
��� �� ������������ ����¯�� ��æ������
��ā������������������������������������
��������� ā���� ����� ��� ��������������
��æ������ ȋ��������� �� ��������� ā�����-
��Ȍ� �������������æ������������������-
��������������������ā������ȋ������������
���������ā�������ȌǤ���
ǲ~�����ǳ�����������ǡ���������æ��ǡ�����¯���
bio koncipiran prema tematskim cjeli-
���������©����ā�����������������������-
©�����������������������������������Ǥ������
kao i kod muškog upitnika postojali su 
dijelovi upitnika na koji su mogle odgo-
������������ā�����������¯������������
iskustva ili ponašanja. Tako su dijelovi 
�������������� ������������ ā������«���� ���
������������������ǡ�������ā�����������
����� ȋ���� ��� ����Ȍ� �� ������Ȁ���������� ��
��æ�������ǡ����ā�����������ā���������-
������ǡ� ā������ ����� ������ �����ǡ� ā�-
nama koje su imale seksualna iskustva 
���ā��������ā�����������������������-
sualna iskustva s muškarcima. Slijedom 
����ǡ� ����¯��� ����� ā���� ��� ����������
pojedine dijelove upitnika koji se nisu 
odnosili na njihova iskustva.   

���������� ��� ������ �����ā������� �������
͚͘͘͠Ǥ�������������������������ā������
��æ���������� �������� «���� ������������
����¯���Ǥ� ������������ ��� �������� ��� ��-
��«��������ā�����͚͘͘͡Ǥ�������Ǥ����� ͘͟�
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���«����� ��������Ȁ��� ��� ����� ����ā����
za anketiranje. Prije samog anketira-
���� ����������� �� ����������� ��� ������������
������������ �� ����ā���� �����ā������� ��� ���
dali svoju usmenu suglasnost za sudje-
���������������ā����������� ����������������
��� ����©����� ��������� �� ����� ������
trenutku ispunjavanja ankete. Anoni-
mnost i privatnost ispitanika/ica je bila 
osigurana time što su ispitanici/e samo-
stalno ispunjavali upitnik koji su nakon 
toga zatvorili u omotnicu, a anketari/ke 
su imali zadatak osigurati omotnicu do-
datnim naljepnicama, kako bi se izbje-
��������©�����������������������������-
vjerljivost podataka. 

�����������������������������������������
������� ��������������� ������������ā������
kreiranom od strane norveškog mini-
starstva za djecu i rodnu ravnopravnost. 
����¯��ǡ� �������� �������� �� ����� «�������
����æ���������¯�����������������������-
ske zdravstvene organizacije o nasilju 
�������ā�������
���������ȋ
���������-
����������������Ȍ10 razvijenu od strane 
Population Council-a i Instituta Pro-
�����Ǥ� ��� �������� �����ā������� �� ��ǡ�
�������� ����������¯�����æ�������������
���������������Ƥ����������������������-
�������������������������Ǥ��

10  Skala rodno ravnopravni 
muškaraci.

Interpretativni okvir ove analize uzima 
u obzir rod kao društvenu strukturu koja 
podrazumijeva hijerarhiju koja rezultira 
�������������æ©�Ǥ���������������������-
��������� ��� ����Ƥ�����������������������
������� ������Ǥ� ������ �����������-
nost podrazumijeva tradicionalne rod-
��� ������ǡ� ����� ��� �������� �����«������
������������������¯����æ�������������
�����«������ ��æ���� ����æ����� �� ������Ǥ�
���������� ������� ������� �����«���� ��-
�������©�ǡ� �������� ����ǡ� ������������
������� �� �������«������������� ȋ���Ǥ���-
����������Ȍ�ȋ�������������ǡ�͚͘͘͝ȌǤ�����
���������� ������� ������� ��� ���������� ��
��������������� �� ���������æ��������-
���������������«�����������������������
����������������������������������Ǥ�������
�������� ����� �����«��ǡ� ����� �����æ������ ��
ā����������� ����������ā���� �������¯�����
���������������ǡ�����������«���������¯�-
ne prakse i odnosi  konstruiraju oblike 
�������������� �� �������«���� �������
�������Ǥ� ������ �������� ��� ���������-
©��� ��������� �� ��������� ����«�� ��� ��
���������������ȋ��Ȍ�������������Ǥ

Analizu podataka u svakoj pojedinoj ze-
mlji provele su partnerske organizacije 
na temelju plana analize razvijenog od 
�����������������������������������������
���������ȋ����ȌǤ�������������������-
zu, koja donosi usporedbu podataka sva-
������������������ǡ���������������Ǥ�

17



�ǣ����������������~�����11

11� �����������æ���ǡ������©���
dijelom, donosi rezultate vezane 
�����æ�����Ǥ��������������������
�������������ā�������ā������������������
podataka dobivenih ispitivanjem 
��æ�����������©����������������������
�����ā������ā�������������������æ�����Ǥ�
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���������
��	������������������
 
��������͙Ǥ������������������������������������æ���������ā���

��e����� ~���
% N % N

GODINE

18-24 19 277 19 95
25-34 33 498 32 162
35-49 26 389 30 150
50-59 19 290 19 98
60-68 3 42
~������
Grad Zagreb 53 789 52 259
����«��Ǧ���������� 36 537 35 177
Vukovarsko- srijemska 11 155 13 65
�������������
Zagreb 46 684 46 234
veliki grad1 10 152 10 49
mali grad2 20 294 22 112
selo 24 365 22 110
�������,���������
Školuje se 18 269 21 104
Zaposlen/a 63 942 60 303
Nezaposlen/a 9 132 12 61
����������Ȁ� 7 103 5 23
�����������������
�e 4 55 4 21
�������æ��������«�������Ǥ�æ���� 12 187 9 44
���������������æ���� 48 715 48 243
Viša škola 11 170 9 44
Fakultet 22 323 27 137
Magisterij, doktorat, 
specijalizacija

3 44 3 15

������Ȁ��
�� 76 1106 78 392
Ne 24 353 20 103
���,��Ȁ��������������
������
���ā������������ā������
������������ȋ�������������ā����
�����������Ȍ

30 331 47 233

�ā��������Ȁ����ā������������������
ȋ�������Ȁ����ā���������������Ȍ

70 769 53 265
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��������
Bez djece 57 807 1 2
1-2 djece 37 522 80 199
3-5 6 93 19 46

Tablica 1. donosi pregled sociodemo-
��������� ��������������� ��æ������� ��
ā�������������������ǡ���������������-
padnost, stupanj obrazovanja, vjeru, 
���«��Ȁ��������������� ������� �� ������������
������Ǥ�����©����������������������ā���-
�����������æ��������ā��������������͙͠Ǧ͝͡�
������ǡ� ��©���� ��æ������� �� ā���� ��� ��
������ ���� ā���� ��� ������������Ȁ������-
rima. Generalno gledano, muškarci i 
ā���� ��� ��������� ��������� ��������
obrazovanja odnosno imaju završenu 
�������� æ����Ǥ� ��©���� ��� ��� ����æ������
kao vjernici/e. Podjednak broj ispitani-
ka/ica dolazi iz Grada Zagreba i iz dvije 
����«��� ā�������ǣ� ����«��Ǧ���������� ��
����������Ǧ���������Ǥ� ����¯��ǡ� ��-
������������� ���ā�������������������ǡ���
�������� �� ��©��� ��������� ���������� ��
�������������������«���ā�������Ǥ�

������������

e��� ��� ��«�� ������� �������� ����������ǡ�
��æ�����������������������ǡ�ȋ͛͞Ǥ͝άȌǤ����-
više je onih s primanjima u iznosu od 
͛͘͘͘����͘͘͘͝������ȋ͚͛άȌ��������������
��� ͛͘͘͘� ����� ȋ͚͞Ǥ͜άȌ� ��� ͚͚Ǥ͜ά� �����
���������¯��������¯��͘͘͘͝���͘͘͘͟�����Ǥ�
9% ispitanika je nezaposleno, 7% ih je u 
��������Ǥ� ͙͝Ǥ͛ά� �����������������Ƥ���-
��������������������ā�����������æ�������-
���������������������«��������������������
naknadu za nezaposlene. 

48.3% zaposlenih muškaraca radi pre-
kovremeno jer to od njih zahtijeva rad-
no mjesto. Situacija na poslu je za ne-
što više od polovice ispitanika stabilna 
ȋ͜͞άȌ����� ��� ��� ����� ͚͟�ά� ����������-
��«��� ��������Ǥ� �����������ǡ� ���������
ispitanika, 52%, je pod stresom jer ne 
����¯������������Ǥ�

��æ�����������������������������«������
�����������«���������������Ǥ���������-
����� �������������ǡ������͝͝άǡ������©����
vremena bez posla ili u potrazi za po-
����Ǥ���æ�����æ��������©������æ�������
ȋ͛͟άȌ�����©������������������������«����
s vlastitom obitelji upravo radi toga što 
������������Ǥ�����͙͙ά�����������æ������
da napuste svoju obitelj radi nezaposle-
�������������͙͝�ά�������������©���������-
������� �������� ����� �������� �����©��
posao.    

�������«��ǡ� ��æ�� ��� ��������� �������-
nih muškaraca kao neposredno nadre-
¯�����������������æ����������ȋ͞͝Ǥ͠άȌ�
dok je 18.3% imalo iskustvo rada sa 
æ�Ƥ���Ǥ� �����©��� ������ ��æ�������
ȋ͚͡Ǥ͝άȌ� ā���� æ�Ƥ��������� ��������������
problem za razliku od 7.5% njih kojima 
���������������������������¯����������
�����ā���Ǥ��
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�����¯���� ��� ����� ����¯�� ������� ���-
����� �� ������� �������� ��� ā�������ǡ� ���
��� ��� ������� ��������«��� ���«�������� ���-
više zaposlenih u Zagrebu u odnosu na 
��������������ȋ����������γ͝͞Ǥ͡ǡ���γ͙͚ǡ�
�ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ� ����� ����¯�� ������� ��������
�� ā�������� �������� ��� ��� ��� ��� ������-
������Ǧ����������� �� ����«��Ǧ������-
����� ā�������� ��æ�� ������������� ����� ��
�������������� ȋ��� �������γ͙͜Ǥ͚ǡ� ��γ͠ǡ�
�ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ�

����������

�����©������ ����������ǡ� ͚͟ά�����ǡ� �����-
������������ ������� ������������������«����
u brigu o njima za vrijeme odrastanja, 
dok 7.5% njih izjavljuje da je o njima 
�������� ����� �����Ǥ� �� ������ ��� ͙ά�
���«������ ����������� ����������� ��� ��� ���
vrijeme odrastanja o njima brinuo is-
����«��������Ǥ

�� �����©��� ������ ���«�����ǡ� �� ����� ��
majka naših ispitanika su završili sred-
����æ����Ǥ���¯����ǡ�������������������-
ne razlike u stupnju obrazovanja, jer 
ako se pogleda detaljnije, vidljivo je da 
����«��������������������������������Ǥ�
42.8% majki naših ispitanika su zavr-
šile srednju školu, 24.2% ih je završilo 
samo osnovnu školu dok je 14.6% njih 
������Ǧ�����������ȋ������������������-
���Ȁ��������ȌǤ�͜͟Ǥ͠ά��«������æ���������-

nika je završilo srednju školu, 18.5% su 
visoko-obrazovani, dok je 14.9% njih 
završilo samo osnovnu školu. 

��������������ȋ�����æ��Ȍ��«����������«�-
æ©�������������æ�������������ǡ��������͟͜ά�
��������������͙͠Ǥ��������ā�������������ǡ�
dok 3% ispitanika izjavljuje da nikada 
����� ��������� ����� �����æ���� ���Ǥ�����
������������������������ā���������������æ����
����ǡ� ���� ������ ��ā��� ��æ��� ������
tokom odrastanja navode djeda (u 2.5% 
���«�����Ȍǡ� �� ��©�� ���� ����� ��ā�� ��� �����
����� ��ā���� ��æ���� ������ �� ���������
ā������ȋ͞Ǥ͙άȌǤ�

��������������������������������ǡ�������
��������������ā������������������æ����-
nja, pa tako 66.7% muškaraca izjavljuje 
da se njihov otac (ili muškarac koji je 
ā����� �� ������Ȍ� «����� �������� ������
majci s poštovanjem za razliku od 4.6% 
����� ��� ������� ����� «�����Ǥ� �����������ǡ�
75.9% ispitanika izjavljuje da se majka 
«����� ��������� ������ ���� �� ��æ����-
njem, za razliku od 1.6% njih koje to ni-
����������«�����Ǥ

���������������������������������������-
��«��������¯��������������������������
��æ������� �� ��©������� ���������Ǥ�
Sudjelovanje muškaraca u konkretnim 
��©������� ���������ǡ� ������ ������-
ma naših ispitanika moglo bi se opisati 
izrazima poput “ponekad” ili “nikada” 
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što je vidljivo iz tablice 2. Jedino na 
pitanje je li se vaš otac brinuo za vas i 
��æ�����©�������������������������������
��������͜͠ά���æ����������ǲ«����ǳ�����
gotovo 12% daje odgovor “nikada”. 

�«���� ��� �������� ������������� ������
ȋ͛͜ά�����Ȍ����ǡ� �����������ǡ�͛͡ά������
���������������«�����Ǥ������¯��ǡ�͙͝ά��«�-
���������������«���������©�ǡ�������͛͟ά���-
��������������������©������«���������Ǥ

Tablica 2.

������������æ�������������ǡ���������æ������������������e����������©� 
N=1385

,���� �������
Gotovo 

������
������

����������
����������

Pripravljao hranu 13.6 % 44.8 % 20.2 % 18.6 % 2.7 %

,��������©� 8% 38.2 % 26.1 % 24.8 % 2.8 %

���������©� 3.6 % 20.6 % 31 % 42 % 2.8 %

,���������������Ȁ�� 5.5 % 18.7 % 29 % 43.9 % 2.9 %
Brinuo se za vas ili 
��æ�����©�Ȁ������

48.4 % 35.7 % 5.9 % 6 % 4.1 %

Sami ispitanici su bili odgajani na na-
«��� ��� ��� ��� �«���� ����������� ��©�������
��ā������ ��� ��� ����� ͙͞Ǥ͡ά� ��æ�������
�«���� ����� ����������� �����ǡ� ͟͝Ǥ͡ά� ���
��� �«���� ����� �«������� ��©�ǡ� ���� ������-
������ ������«�����«����������������� �����
ȋ͙͝Ǥ͠άȌ� �� �������� �����¯������©�Ȁ������-
���ȋ͝͝Ǥ͚άȌǤ

������������� ����������� ����������� ��� ���
����æ����������������©���������©�����
������������«��ǡ��������ǡ����������������
����������«��������������ā���������������

su se ticale školovanja djece, obiteljskih 
��������� �� ������������ ȋ����� �������� ͛ǤȌǤ�
��¯����ǡ� ���� ��� ����� ����� �������«���
������ǡ�����������������������������Ƥ«-
nosti, jer odluka o kupovini hrane i odje-
©��������������ǲā�����ǳ���������������
����©����������������ǡ����������������-
©��������������ǡ����������������æ������-
nja djece uglavnom “muška” odluka. To 
ilustriraju i podaci koji govore da je 34% 
������ �� ͙͚ά� �«���� ����«������ �� �������
������������©�ǡ���͛͘ά��«������͙͘ά�������
�������«����������©����������������Ǥ
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Tablica 3.

����e���������������*��������������������������
N= 1494

����� Otac
�������������
������������

������
����������
������
����

���������æ���������ǡ�
aktivnostima vas i 
��æ�����©�Ȁ�������

19.6 % 21.3 % 55.3 % 1.4 % 2.4 %

Kupnja hrane i 
����©�

33.8 % 12% 51.8 % 1.3 % 1.1 %

��©��������������
ȋ����ǡ���©�ǡ��������Ȍ

10.2 % 30.4 % 54.2 % 1.3 % 3.7 %

      
�������������������
����������

����������æ����͙ ͠Ǧ����������ā�����ǡ�͙ ͝Ǥ͠ά�
��æ������� ��� ������«���� ������������
�������Ǥ� ��� �������� ����������� Ƥ��«����
��������������������ā����«�����������������
70.4% muškaraca a psihološkom nasilju 
����� ͛͛Ǥ͙άǤ� ���������� �������� ��ā�������
���͚Ǥ͠ά���æ������Ǥ������������æ���«����
����������æ������������������ȋ�������������«�-
������������ā����Ȍ�����͜͠Ǥ͙ά�����������Ǥ�

Prije nego li su postali punoljetni, 15.8% 
muškaraca je bilo svjedokom obiteljskog 
nasilja, odnosno situacijama u kojima 
�������Ȁ������������Ƥ��«�����������������
��������������Ǥ������æ������������«������-
�������������������������������ā������������«�-
�����������������ǣ����Ƥ��«���ǡ����������ǡ�
emocionalnog pa sve do seksualnog. 

65.7% muškaraca je dobilo šamar od ro-
ditelja/ili bliskih odraslih osoba, a 23.8% 
��æ������� ��� ��ā������� �����¯����Ȁ����-
ā�����������������ǡ����� ��� ���͛͜Ǥ͝ά���ā�-
������������©�������������������������Ƥ��«-
������ā���������Ǥ�͙͙Ǥ͟ά���æ����������
vrijeme odrastanja nisu imali primjerenu 
roditeljsku skrb jer su im roditelji bili pod 
utjecajem alkohola i droga te nesposob-
ni za brigu o djeci. Iskustvo seksualnog 
�������ǡ�����������ā�������������������
dodira imalo je 2,6% muškaraca, a nešto 
manje od 1% ih je bilo prisiljeno na sek-
�������������ȋ�����͘Ǥ͟άȌǤ�

�����������������������������������������-
cijama s vršnjacima za vrijeme odrasta-
����������«����������������͟͟Ǥ͜ά���æ��-
raca izjavljuje da je u njihovoj okolini, tj. 
školi i susjedstvu, bilo zadirkivanja, uzne-
miravanja i napada. 75.4% muškaraca je 
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�������������������ā��������������������
i uznemiravanje od strane vršnjaka, dok 
������͞͝Ǥ͚ά�«���������������������Ǥ���

e����� ��� ����¯��� ���������������������
�����æ�����������ǡ����������������©������-
���������ȋ͚͠Ǥ͡άȌǡ��������������������æ�����
��ā��������������«�����Ȁ������«����Ƥ��«�����-
ā�����Ǥ������Ƥ��«����������������æ�����
prema vršnjacima/kinjama u školi bilo 
��� ��ā������ ͚͙Ǥ͜ά� ��æ������Ǥ� ͚͝Ǥ͞ά�
��æ����������������������æ���«������-
�����ǡ� �������� ������������ ��� �� ��«����
����������«��������������æ����Ǥ�

Iako 76.6% muškaraca izjavljuje da se u 
njihovoj školi prema djevojkama odno-
silo s poštovanjem, njih 64.2% je djevoj-
kama dobacivalo seksualne komentare 
ili su ih dodirivali. 

21.5% muškaraca izjavljuju da su u ško-
li, zajedno s prijateljima, uzimali droge. 
�� ��ā������ ����������� ������ �����������
govori i podatak da je 86% muškaraca 
��������«����������������������������æ���
školskih prijatelja u rješavanju problema.

~���������*������

�������������©���������©��������������ǡ�
����� ͟͞Ǥ͚άǡ� ā���� �� �������«���� ��©��-
���������������«������������������������¯����
����������ǡ�����͚͛Ǥ͠ά�ā��������©���������

partnericom ili partnericom i djecom. 
Na pitanje tko/što je glavni izvor prihoda 
u vašem domu ispitanici navode u najve-
©������������«������ȋ͜͝Ǥ͠άȌ�����������-
guravaju prihod. Zatim dolaze roditelji 
���� ������ �������� ȋ�� ͚͠Ǥ͝ά� ���«�����Ȍ� ��
�����������ȋ�����������Ȍ���͟Ǥ͠ά����«�����Ǥ��

��©���� ��æ������� ā���� �� ������������ ��
������Ǥ� �� �����©��� ������ ���«�����ǡ�
partneri su istog nivoa obrazovanja 
ȋ͝͝Ǥ͛ά� ���«�����Ȍ� ���� ��� ���� �����������
�������������ȋ��͚͛Ǥ͟ά����«�����ȌǤ�e������
��«�� ������� �������� ����������ǡ� �����©��
broj muškaraca, oko 69.8% njih, izjavlju-
je da je partnerica zaposlena, dok 7.3% 
muškaraca ima partnericu koja je neza-
������������ ������������� ���ā����������Ǥ�
����͞ά����������������������������������
�������������ǡ���������͛ά��������ā��������
je partnerica studentica ili na porodilj-
���� �������� ȋ�� ͜ά� ���«�����ȌǤ���©����
��æ������ǡ������͚͝Ǥ͠άǡ�����¯������æ�����
svoje partnerice dok 21.4% njih izjavlju-
���������������������¯������æ����͙͡Ǥ͞ά����
����¯����������������������������Ǥ�

Muškarci procjenjuju da je donošenje obi-
������������������©������������«����������
������������ǡ���¯����� �� ����������������
rodne razlike. Investicije vezane uz hranu 
�� ����©�� �� ͞͠ά� ���«������ ��� �������«���
������� ���� �� ͚͜ά� ���«������ ������� ā���Ǥ�
������� ����� ������� �� �����¯����� ���-
������������������������������������������«���
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�������ȋ͟͝Ǥ͝ά����«�����Ȍ��������������ā����
ȋ��͙ ͛ά����«�����ȌǤ���©�������������������ǡ�
��©�� ���� ��©������� �������ǡ� ����� æ��� ���
�������«��� ������� ȋ͟͠ά� ���«�����Ȍǡ� ��� ���
razliku od prijašnjih, odluka muškarca (u 
͙͝ά����«�����ȌǤ

����� ���� ������� ā���� æ��� ���� ������ ��
donošenju odluka o obiteljskim kupovi-
����ǡ��������������������������������«���
�����������æ������Ǥ��� ��©���� ���«�����ǡ�
��������� ������ �� ����©�ǡ� ������� �������-
�����������������������������©����������-
¯��������������������������������������� ���
�������«��� ������Ǥ���¯����ǡ� ���� �� ����

��æ������ǡ�������������������������«����
������ǡ�����������������������������ā�������
��������� ���� ��������� ������ �� ����©�� ��
���ā����� ��������������Ȁ��������� ��������-
������ ā������ ��� ����«������� �� ��©���
���������«�����ǡ�������������������������
investicijama prepuštene muškarcima.     

Tablica 4. donosi odgovore muškara-
��� �� ��������� ā���� ��� �������� ���� ����
����������� ����«� �� ����æ����� ������� ��
tome kako vaša obitelj troši novac na 
�����������¯��������������������������-
©���������������������������������Ǥ

 Tablica 4.

                             ����e����������������������
�����������������������������������������������©�

Ja 

����«����
~���Ȁ��ā Zajedno Netko drugi

Ja i netko 

drugi

��e����� 5.1% 23.9% 67.6% 0.1% 0.7%
~��� 24% 1.7% 70.5% 0.3% 2.1%
                             ���������©�ǡ�����ǡ��������

Ja 

����«����
~���Ȁ��ā Zajedno Netko drugi

Ja i netko 

drugi

��e����� 15.1% 2.9% 77.8% 0.2% 0.9%
~��� 4.2% 10.1% 81.6% 1% 2.4%
                                             ���ā�������������������Ȁ��������

Ja 

����«����
~���Ȁ��ā Zajedno Netko drugi

Ja i netko 

drugi

��e����� 7.7% 13.1% 75.5% 0.5% 0.4%
~��� 14.2% 3.8% 77.8% 1% 2.4%

��æ������ȋ�γ�͙͠͡Ȍ��������������������������������������������������~����ȋ�γ�͚͠͠Ȍ
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����� ��©���� ����������� ����� ��������
����©�����������������©���������������
�������ǡ����������������ȋ͚͙Ǥ͙ά�Ȍ�����������-
�����������©���������͙͚Ǥ͛ά��������©�
obitelji i rodbine.     

����������©�����������������������«�����
kojem je izrazito vidljiva rodno-stereo-
�������������������Ǥ���������©��������-
sao za koji muškarci izjavljuju da obav-
�����������������ā���������������������
������ ȋ͘͞ά� ���«�����Ȍ� ���� ���� �������
������������������������©�����ā����������-
©�������æ�����Ǥ���������ā��������������
�����������©��ȋ͘͠ά����«�����Ȍǡ�«�æ©�����
���������� ����Ǧ��ȋ͙͟άȌǡ�������������-
��� ȋ͘͞άȌ� �� «�æ©����� ��©�� ȋ͝͞άȌǤ���æ���
������������������������©��ȋ͜͠ά����«���-
��Ȍ������©�������«����ȋ͙͜άȌǤ�

Zanimljivo je da je percepcija oko polo-
�������æ�������ȋ͜͡Ǥ͜άȌ���������������-
�����������ā������������͚͘ά�����������-
pira da njihove partnerice ipak rade puno 
��æ�Ǥ�e��������«����������æ��������������-
���� ������������� ��������� ��©�������
�������ǡ� ������� ��©���� ��� ��� �����������
���������������©��������������������������
partnerice zadovoljne takvom podjelom.  

~���� ����������������«���� ��¯����� ��-
��������©��������������Ǥ������������������
��©�������«������������������©��ȋ͟͠Ǥ͝άȌǡ�
«��������������� �����ȋ͚͠Ǥ͝άȌ����������-
�����������ȋ͛͟άȌǤ���������������������

se obavljaju poslovi poput kupovanja 
��������«�æ©�������©�ǡ�������©�������«���ǡ�
�����������������©����©���������������
muškarci. Kod poslova koji se obavljaju 
zajedno, vidljivo je da ako ih ne obave 
���������������������������«�æ©���������
ā������������������Ǥ�͘͞ά�ā������������-
je da zajedno s partnerom obavljaju ku-
povinu hrane, ali ako to ne obave zajed-
no to onda postaje njen zadatak u 33% 
���«�����Ǥ�͛͜ά�ā����������������������-
���«�������©�ǡ�������͛͞ά����«������������
ā������ �������Ǥ����©����� ��«������ ͛͜ά�
���«������ ��� �������� �������ǡ� ���� �����
æ��� ��� �����æ��� �������� �� ͛͛ά� ���«���-
��ǡ�������������������ā����������������͚͛ά�
���«�����Ǥ����©����� ��«��������� �����æ-
������������������ ���������������ǡ�ā����
izjavljuju da ga jednako tako obavljaju. 
��������������������ā�������������������
��©�����������������æ������������������
����©��ȋ��͚͟ά����«�����ȌǤ�

�������������©����ā���� ȋ�����͛͠Ǥ͜άȌ� �����
��� ����������� ������� ��©������ ��������
s partnerom, 32.6% procjenjuje da rade 
nešto više nego partner dok ih 19.4% 
procjenjuje da rade puno više nego nji-
�����������Ǥ�͘͠Ǥ͙ά�ā�����������Ȁ��������
�������«��� ����������� �������� �����-
���� ��� �������� ��� ����� ͚͘ά������ ����ā�-
�������������������������������©�������
�������Ǥ� ����¯��ǡ� ������� ��©���� ā����
���ā���������������������������������������
�������������������©��������������Ǥ
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��������͝Ǥ������������������æ������������������ā���������������������������©�������
poslova.
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Tablica 5.

�������������������������������������©��������������
������������������������������������*�

Ja radim 

uvijek

���«���
ja 

Zajedno
���«����������Ȁ
partnerica radi

�������Ȁ
partnerica 

radi uvijek

��e����� 1% 1.2% 14.6% 42.1% 38.3%
~��� 55.4% 32.1% 9.6% 0.7% 0.7%
                           �������������*�

Ja radim 

uvijek

���«���
ja 

Zajedno

���«���
�������Ȁ

partnerica 

radi

�������Ȁ
partnerica 

radi uvijek

��e����� 39.2% 44.8% 10.3% 2% 1.6%
~��� 2.5% 6.1% 18% 55% 16.9%
                           ��������������

Ja radim 

uvijek

���«���
ja 

Zajedno

���«���
�������Ȁ

partnerica 

radi

�������Ȁ
partnerica 

radi uvijek

��e����� 3% 9.7% 60.3% 19.3% 6.2%

~��� 16.5% 16.8% 59.9% 5.4% 0.7%
                           ,�e*������*�

Ja radim 

uvijek

���«���
ja 

Zajedno
���«����������Ȁ
partnerica radi

�������Ȁ
partnerica 

radi uvijek

��e����� 1.1% 2% 39.3% 40.3% 15.4%
~��� 32.6% 30.5% 34.4% 0.7% 0.7%

                           ,�e*������������������Ǧ�

Ja radim 

uvijek

���«���
ja 

Zajedno

���«���
�������Ȁ

partnerica radi

�������Ȁ
partnerica 

radi uvijek

��e����� 1.7% 3% 21.5% 46% 25.5%
~��� 48.2% 34.3% 13.9% 1.8% 1.1%
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                           ����������������

Ja radim 

uvijek

���«���
ja 

Zajedno
���«����������Ȁ
partnerica radi

�������Ȁ
partnerica 

radi uvijek

��e����� 1.6% 6.5% 30.5% 42.8% 16.8%
~��� 30.1% 42.7% 20.1% 4.7% 1.1%
                           ���*������,���

Ja radim 

uvijek

���«���
ja 

Zajedno

���«���
�������Ȁ

partnerica 

radi

�������Ȁ
partnerica 

radi uvijek

��e����� 17.1% 23.7% 33.6% 14.1% 10%
~��� 16.8% 15.1% 33.7% 22.6% 10.4%
��æ������ȋ�γ͘͜͠Ȍ���������������������������������������������������~����ȋ�γ͚͟͡Ȍ

��� ������� ��������«��� ���«�������ǡ����¯��
muškarci u dobi do 35-te godine više 
���������� �� ����������� ��©������� ��-
�����ǡ�����æ�����������������©��ȋ��Ǧ���-
����γ͜͜Ǥ͘͜ǡ���γ͜ǡ��ζ͘Ǥ͘͝Ȍǡ�«�æ©�������©��
ȋ��Ǧ�������γ͚͛Ǥ͜ǡ� ��γ͜ǡ� �ζ͘Ǥ͘͝Ȍǡ� «�æ©�-
���� ���������� ����Ǧ�� ȋ��Ǧ�������γ͙͟Ǥ͛ǡ�
��γ͜ǡ� �ζ͘Ǥ͘͝Ȍǡ� ��������� ������ ȋ��Ǧ���-
����γ͙͛Ǥ͡ǡ� ��γ͜ǡ� �ζ͘Ǥ͘͝Ȍ� �� ��������� ��-
��������ȋ��Ǧ��������γ͚͛Ǥ͜ǡ���γ͜ǡ��ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ�
Muškarci višeg obrazovnog statusa 
��������«��� ���«������� ��� ��������� ���������
��� ���������� �� ����¯����� ��©�������
���������� ���� ���Ǥ� «�æ©����� ��©�� ȋ���
�������γ͞Ǥ͟ǡ� ��γ͚ǡ� �ζ͘Ǥ͘͝Ȍǡ� ����������
����������ȋ����������γ͙͛ǡ���γ͚ǡ��ζ͘Ǥ͘͝Ȍǡ�
���©����� ��«���� ȋ��� �������γ͠Ǥ͡ǡ� ��γ͚ǡ�
�ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ�����������������������������¯���
��� �������� ��� �������������� �� ��©��-
skim poslovima. Nezaposleni muškar-
ci i oni koji nikada nisu radili, na razini 
��������«������«�������ǡ�����������������æ��

��������������������©�����������������
���� æ��� ��ǣ� ������� ����©�� ȋ��� �������γ�
͚͙Ǥ͜ǡ� ��γ͜ǡ� �ζ͘Ǥ͘͝Ȍǡ� «�æ©����� ��©�� ȋ���
�������γ�͙͝Ǥ͞ǡ���γ͜ǡ��ζ͘Ǥ͘͝Ȍǡ����������
������ȋ����������γ͙͜Ǥ͡ǡ���γ͜ǡ��ζ͘Ǥ͘͝Ȍ���

�����©�����������������ǡ�͡͝άǡ������������
��� �������«��� ā����� �� ������������ ����
dobar dok oko 3% muškaraca procje-
�������������«���ā��������������æ������Ȁ
���� ��æǤ� ����¯��� ����� ͝Ǥ͞ά� �����������
izjavljuju da su osobno ili kao par zatra-
ā���� ������������©��� ����� �������������
��������©����������������æ����������������
������������������«���ā����Ǥ�
������� ������æ������ �� ā��������������-
��� ������� �ā������ �� ��������� ����� �����
sa partnericom/partnerom i pokazalo 
����������æ��������ā���������æ���ā��������
�����ǡ������������������Ǥ���¯����ǡ���æ��
ā���� ����� ��æ������� �ā���� �� �����-
��«���������������������������¯��������-
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mena s njima jer je muškarcima to na 
posljednjem mjestu u odnosu na ostale 
aktivnosti.

 
���
��������

Nešto manje od polovine ispitanika 
ȋ͜͜άȌ� ���������æ��������� �� ������«�æ©��
������ ���� ������ ������Ǥ� �� ���«���� �����-
©��� ������ ��æ������� �������� �����æ���
������ā����������������©�������ȋ͙͠άȌ���
odnosu na oko 19% njih koji izjavljuju da 
���������ā���� �������Ǥ���æ������������
�����������æ�������ȋ͜͠Ǥ͠άȌ������ ������
�����������������ȋ���¯�����͙͠�������Ȍ�
�������� ā���� �� �����ǡ� ����������� ��¯����
tu djecu od jednog do tri dana u tjednu. 
͚͠ά��������æ��������������ā����Ƥ���-
������� �������������� ā���� �� �������� ͛͝ά�
����������������������������������ā���-
�������͚͙ά� �����������������©������©����
troškova vezanih uz dijete.    

��¯����� ����� ������������ ��������
͚͠Ǥ͞ά���æ������������«�����������©�ǡ��
dok ih je oko 40 % bilo u bolnici (24.1% 
��� ����������«�������������������͙͟Ǥ͛ά���
��¯������ȌǤ�����͚ά����������������������
�����������������«����������������������-
¯������������Ǥ�����¯��ǡ�����͚ά���æ��-
����������������������ā���������������������
porodu ali im nije bio dopušten pristup 
��¯������Ǥ����¯����æ������ȋ���͛͝��������
��������Ȍ� ��������«��� ���«������� ��� ����-

niji  prisustvovati porodu bilo da su bili 
�������������¯�������������������������ȋ���
�������γ͙͝Ǥ͚ǡ� ��γ͠ǡ� �ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ� ����� ����ǡ�
obrazovaniji muškarci su skloniji prisu-
stvovati porodu za razliku od onih koji 
su završili samo osnovno ili srednjoškol-
����������������ȋ����������γ�͙ ͡Ǥ͠ǡ���γ͜ǡ�
�ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ

����¯��ǡ����¯����æ������ �������� ���������
uzeti dopust12 kada su dobili dijete (hi 
�������γ͙͟Ǥ͙ǡ���γ͠ǡ��ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ��

�������� ��������«��� ���«����� �����������
����¯����������������������������������-
hoda: odnosno, obrazovaniji muškarci 
��������©���������13 (hi kvadrat=242.5, 
��γ͡ǡ� �ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ� ��æ������ �� ��æ��� �����-
dima skloniji su prisustvovati porodu 
ȋ��� �������γ͙͝Ǥ͛ǡ� ��γ͞ǡ� �ζ͘Ǥ͘͝Ȍ� �� ���-
����� ����������� ��� ����«��«��� ���������
��� �������� ������©�� ȋ��� �������γ� ͚͛Ǥ͙ǡ�
��γ͞ǡ� �ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ� �� ������� ��� ������ ���-
���� ����������ǡ� ���������� ��� ��������«���
���«������� ��������� �������� ����������� ���
����«��«�����������������������������©��
u usporedbi sa nezaposlenima (hi kva-
����γ͚͙Ǥ͚͘ǡ� ��γ͞ǡ� �ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ� ����¯����
��� ����������� ����¯�� ������� �����-
sa muškaraca i korištenja porodiljnog 

12� ����������������������Ƥ������
pa ne znamo jesu li muškarci uzimali 
godišnji odmor, slobodne dane ili 
������������������������������¯�����
djeteta.  
13  Prihodi iznad 5 000 kuna



dopusta. Sadašnji umirovljenici bili su 
najmanje skloni uzeti dopust za vrijeme 
��¯����������������������������������ȋ���
�������γ͙͟Ǥ͞ǡ���γ͞ǡ��ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ�
 
����� ���� ������� ā���� ��æ��� ������� ���-
������������������������������������¯�����
�������ǡ�����͚ ͛ά�ā��������������������������
����«������ �����æ������ �� ��������� ���-
����ǡ�����͙͠ά���ā����������������������
������ǡ�����͙͞ά���ā����� ���������������ǡ�
ali mu nije bilo dopušteno prisustvovati 
������ǡ�����͙͛Ǥ͝ά�ā������������ā������Ǥ�

��æ������ �� ͚͟ά����«������ �������������� ���
�����������¯�����ȋ�������������Ȍ��������������
�������«��� ������� ��������Ǥ� ͠͡Ǥ͙ά���æ-
������������������ā�����������«��«���������-
�����������©�ǡ�������������͠ά�������������-
kada nisu išli na kontrole sa partnericom. 

Nešto više od polovine muškaraca, oko 
͛͝ά�����ǡ�������������������������¯��������-
hovog posljednjeg djeteta dok ih je 36% 
�������������ȋ���©�������������©���ȌǤ���æ-
������ ����� �������������������������«�æ©��
razloge navode da si to nisu mogli priuštiti 
ȋ͛͜άȌ����������ā�������ȋ͚͞άȌǤ������������������

����������������͚͠ά����«������������������
su bili zajedno s partnericom i djetetom 
dok ih je oko 6% bilo samo s djetetom. 
���������©������æ����������������������-
�����������������������©�������������������
kasnije do boljeg odnosa s djetetom. 
Nešto više od polovine muškaraca 
ȋ͝͞άȌ� ������� ��� ������ �����©�� ����-
�������� æ��� ��� ��«�� ����¯������� ��� ���-
����Ǥ�����͙͜ά��������«������������������
premalo vremena provode s djecom, 
dok bi istovremeno 39% njih radilo ma-
���ǡ��������������«��������������æ�����-
mena provoditi s djecom.

����͚͜ά���æ���������������«�æ©��������
��������������������������������«�ǡ������
͜͟ά� ��� ���ā�� ��� �� ����� ��������� æ���
�����ā�� ����«���� ��� ������æ������ ��-
ā���������������������������æ����������-
����«����������«�����������������������-
��ā��������������� ��������«�����Ǥ�����
��������� ��æ������� ȋ͜͡άȌ� ������� ������
da bi izgubili kontakt s djecom kada bi 
se veza s partnericom prekinula.

Tablica 6. donosi detaljnije odgovore 
muškaraca.
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Tablica 6.

��e�����
�������������������������������������������æ�������������ā���������æ�������ǫ�

 ȋ�γ͛͝͡Ȍ

Da Ne
Ne 

����

����������
������
����

Zbog svog posla provodim premalo 
vremena sa svojom djecom.

40.6% 39.9% 10.4% 9.1%

�����������������������������«�������
bih mogao više vremena provoditi s 
djecom.

39% 24.5% 20.2% 16.3%

 Kada se sve uzme u obzir, imam 
�����©��������������æ��������«��
����¯�����������������Ǥ

55.8% 28.9% 7.6% 7.6%

Bojim se da bih izgubio kontakt 
s djecom kada bi se veza s 
partnericom/om prekinula.

22.2% 49.1% 20.1% 8.6%

Moja uloga u brizi oko djeteta je 
���«�æ©������������«Ǥ�

42.3% 47.2% 4.7% 5.8%

������������� ��� ����æ�������ā������������
�������������©��������������������������ǡ�
��� ��������������ā���� ȋ͙͝άȌ� ����������
��� �������� �����æ�� ���������� ��� Ƥ���-
����������������Ǥ�����¯��ǡ� ������������ā����
ȋ͛͝άȌ�������������������������������������
������«�Ǥ�����������©���ǡ�����͚͟άǡ�ā����

procjenjuje da one više vremena utroše 
���������������������� �� ��©������Ǥ���æ���
������ ��� ��������� ā���� ȋ͜͞άȌ� ������-
njuje neistinitom tvrdnju da zbog posla 
partner provodi premalo vremena s dje-
���Ǥ���������͟Ǥ�����������������ā���Ǥ�
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Tablica 7. 

�������������������������������������������������������������������������~���
���������������������������������������������������ā���������æ�������ǫ

ȋ�γ͚͙͘Ȍ

Da Ne
Ne 

����
����������
����������

Zbog posla, moj partner provodi 
premalo vremena s našom djecom

41.4% 45.9% 4.5% 8.3%


������©�����������ǡ�����������������
�����©��������������æ��������«��
����¯�����������������Ǥ

51.2% 38.8% 4% 6%

Moj partner troši više vremena 
��������������������©��������«���
����������������������©������Ǥ

14.4% 71.6% 11.4% 2.5%

�������������������������������
����������������������������«Ǥ�

52.7% 33.3% 4.5% 9.5%

���������ǡ�ā�������ǡ���������æ�����ǡ���-
�������������������������������ā��������
������ ��� ��� ����� ���������� ����� ā����
���ā�����������������������������������
�������������������������ȋ����͙͜άȌǡ�
������������������ȋ͙͜άȌ�������������ā��������
��������Ǥ�����͜͜ά�ā������ā����������-
������������������� ������«������������
više vremena provoditi s djecom, u od-
��������͚͙ά�������������ā��������������
«�����Ǥ�

Ako usporedimo odgovore muškaraca 
ȋ��������͞ǤȌ� ��ā����ȋ��������͟ǤȌ�����������
je da se njihove percepcije oko brige o 
djeci razlikuju: naime muškarci sebe 
vide kao nešto više/ili manje od po-

����«�� �� ������ ���� �����ǡ� ���� ��� ā����
������������������������«�Ǥ�

Podjela poslova oko brige o djeci

Zanimalo nas je i kako ��æ��������ā����
���������������������������������������
o djeciǤ���æ�����������������������©����
poslova koje se odnose na brigu o dje-
ci obavljaju zajedno s partnericom (vidi 
�������� ͠ǤȌǤ� ����� ��æ������ ����������� ���
��©���� ���������� ��������� ���� ������
o djeci obavljaju zajedno, ipak su vid-
�������������������Ǥ�����͝͝ά���æ�������
izjavljuje da zajedno s partnericom sva-
������������������������ǡ�͜͠ά������ā��
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da zajedno odlaze po dijete u školu/vr-
��©ǡ���͜͜ά� ����������������������������
�������������������Ǥ���¯����ǡ����������
ovih aktivnosti, kada ih ne obavljaju za-
�����ǡ������������������������Ƥ«������
��� ����� ǲā�����ǳ� ������ ��������� ���-
�������������������������ȋ��͛͝ά����«�-
����Ȍ����� ��� ǲ��æ��ǳ������������������

������� �� æ����Ȁ����©� ȋ�� ͙͠ά� ���«�����Ȍ� ��
����¯����� �������� ��� ��������� �����-
������ȋ��͚͛ά����«�����ȌǤ������

������ �� ���«���� ���� ��� ������� �������ǡ�
��©���� ��æ������� ȋ͘͝άȌ� ����������� ���
��������������������©������������ǡ�����-
��������͝ά���æ���������������«���Ǥ
  

Tablica 8.

��e������Ȃ����
��������
ȋ�γ͛͟͝Ȍ

Ja radim Zajedno Partnerica radi

Svakodnevna briga o 
djetetu

3.4% 55.2% 34.9%

������������©�������������
kada je bolesno

5.2% 34.5% 50.3%

��������������������æ����Ȁ
����©

17.8% 47.6% 15.6%

����¯����������������
slobodne aktivnosti

22.8% 44% 13.7%

�����������ā����������«�����������������
�����������������©�� �������� ����������
brigu o djeci razlikuje se od percepci-
�������� ��������æ������ ȋ����� ��������͠ǤȌǤ�
~���� ������������������ ����� ��æ�������-
������� ���«������ ������������ ������ ��
�������� ��������������©����������������-
������ ������� �������Ǥ� ����� ͟͞ά� ā����
���������©������������������ ���������-
�����ǡ�������͘͝ά�ā�������������������
brine o djetetu. 

������������«���������������������������
djeteta procjenjuju onu vezanu uz odla-
��������������������©Ȁæ����Ȁ�����������-
��������Ǥ����������������ā���ǡ�����������
da niti jedna aktivnost vezana uz brigu 
���������������©�������������������æ-
karca. Aktivnosti  vezane uz brigu o dje-
ci, ako ih ne obavljaju zajedno, onda su 
�� �����©��� ������ ���«������ ����ā�����
ā���Ǥ�����������ǡ�ā������ā������������-
��������������������©Ȁæ�������æ���æ��������
��������ȋ����͜ ͘άȌǡ�������������ā����ȋ͚͡άȌ�
�ǡ�������������ǡ���������ȋ����͙͙άȌǤ��
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��¯����ǡ� ��� �������� ͡Ǥ� ��� ��������� ��� ���
��æ������ ��æ�� ����ā���� ��� �������� ���
������� �� æ����Ȁ����©� ȋ͙͙άȌ� �� ����¯�����
�������� ��� ��������� ����������� ȋ͙͟άȌǡ�
����� æ��� ��� ����ā���� ��� ������������

������������������ ȋ�����͘Ǥ͝ά�����Ȍ� æ���
�����ā��������������������������������
����������������������������������������-
����æ©����æ���������������������Ǥ�

Tablica 9.

~���Ȃ����
��������
ȋ�γ͚͙͘Ȍ�

Ja radim Zajedno Partner  radi

Svakodnevna briga o 
djetetu

50.3% 41.8% 0.5%

������������©�������������
kada je bolesno

67.3% 18.1% 1.5%

��������������������æ����Ȁ
����©

29.1% 39.7% 11.1%

����¯����������������
slobodne aktivnosti

20.5% 39.5% 17.5%

Ako pogledamo podatke koji govore o 
�����«���������æ���������ā������������-
te djece u dobi do 5 godina starosti njih 
karakterizira povremena �����«������
muškaraca. Muškarci s malom djecom, 
do 5 godina starosti, izjavljuju da se sva-
�������������������������ȋ�����͙͞άȌǡ�����

���� ������� «���� �������ǡ� ��� ����� ͘͜ά�
muškaraca ponekad priprema hranu 
djeci, 36% ponekad kupa djecu, a 35% 
����� �������� �������� ������Ȁ����©��
�����Ǥ���¯����ǡ�����������͚͛ά���æ����-
ca svakodnevno mijenjaju pelene djeci 
ȋ�������������͙͘ǤȌǤ�

Tablica 10.

��e������Ȃ����
������������͝�
���������������
ȋ�γ͙͘͞Ȍ

�������Ȁ
Nikad

Ponekad
Nekoliko puta 

tjedno
Svaki dan

�����������������������©� 3.8% 20.6% 15% 60.6%
Pripremanje hrane djeci 15.1% 40.3% 27% 17.6%
�����������������Ȁ����©� 12.9% 35.5% 19.4% 32.3%
Kupanje djece 20.8% 35.7% 26.6% 16.9%
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���������������� �������ā��������������-
��������� ����ā���� ����� ��������� ����
brige o djeci do 5 godina starosti (vidi 
��������͙͙ǤȌǤ���æ��������������ā���ǡ�����
56%, izjavljuje da se partner svakodnev-
����������������Ǥ�����¯��ǡ����©����ā����
izjavljuje da partner svakodnevno mije-
���� ������Ȁ����©�� �����Ǥ� ����� ����ǡ� ���-

©����ā����������������������������������
priprema hranu djeci i kupa ih.  Procjene 
ā������������������«��������������æ��-
����Ǥ�~���ǡ��������©������������«�����ǡ�
procjenjuju da se muškarci svakodnev-
no igraju s djecom i mijenjaju im pelene, 
dok ostalo, poput kupanja i pripreme 
hrane za djecu, rade ponekad. 

Tablica 11.

~����Ǧ�����
����e�����������������͝�
���������������
ȋ�γ͜͝Ȍ

�������Ȁ����� Ponekad
Nekoliko puta 

tjedno

Svaki 

dan

Partner se igra s 
�������������©�

6.7% 22.2% 15.6% 55.6%

Partner priprema 
hranu djeci

26.7% 31.1% 22.2% 20%

Partner mijenja 
������Ȁ����©�

20% 28.9% 20% 31.1%

Partner kupa 
djecu

29.5% 31.8% 18.2% 20.5%
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������������� ������������� �����ǡ� ����-
malo nas je koliko se muškarci bave i 
brinu o djeci malo starije, odnosno škol-
���ǡ������ȋ�������������͙͚ǤȌǤ��������������«�
����æ��� ��������������ǡ� ���������� ��� ���«���
���� �� �����¯���������Ǥ���æ������ �����
imaju djecu u dobi od 6 do 13 godina 
izjavljuju, njih 76%, da rijetko odnosno 
������ǡ� ��� ����� ����©�� �����ǡ� ���� �����
����������� ������� «�����������Ǥ������ ���
͟͝ά���æ��������������������«������Ƥ-
��«������ā�����������������������������©�ǡ�

47% ponekad priprema hranu za djecu, 
͛͜ά�������������ā�����������æ��������
����©���ǡ� ͙͜ά� ��� �������� ����������
s djecom o osobnim stvarima, dok se 
39% muškaraca ponekad igra s djecom 
������©�Ǥ

����͙Ȁ͝���æ��������������������������ǡ��
izjavljuju da se djecom bave ���������Ǥ 
Tako se  oko 26% muškaraca se svaki 
������������������������©�ǡ�͚͝ά�������-
���������������ǡ�͙͜ά� �������ā��������



���æ������������©���ǡ�͙͚ά�������������
���������������������ǡ�͛ά���������Ƥ��«-

kim aktivnostima s djecom svaki dan 
�����������͙ά���������«�������©�Ǥ��

Tablica 12.

��e������Ȃ����
������������͞Ǧ͙͛�
���������������
ȋ�γ͙͛͡Ȍ

�������Ȁ
Nikad

Ponekad
Nekoliko puta 

tjedno
Svaki dan

Igranje s djecom kod 
��©�

6.5% 38.8% 28.8% 25.9%

�������������������
stvarima s djecom

6.6% 40.9% 27.7% 24.8%

���ā�����Ȁ����������
���������������©�

15.2% 57.2% 24.6% 2.9%

����©���æ��������
����©���

15.9% 42.8% 26.8% 14.5%

Kuhanje/priprema 
hrane djeci 

23.2% 47.1% 17.4% 12.3%

����������«�������©� 76.5% 16.2% 5.9% 1.5%

~���� ��� ����¯��� ������«��� ������������
����ā���� ������� ��������� �� ������ ����
æ�������������ȋ��������͙͛ǤȌǤ������������-
sti brige oko djece muškarci obavljaju u 
�����©��� ������ ���«������ ���������Ǥ�
������������͚͜ά�ā�����������������������
njihov partner ponekad igra s djecom, 
͛͡ά���ā����������������������������-
ra s djecom o osobnim stvarima, 56% 
���������������������������������ā��� ����
��� ����� �� ������� ������ ��©�ǡ� ���� ͜͞ά�
ā���� ��ā�� ��� �������� �������� ����-
ā�� ������ ��� æ�������� ����©���ǡ� �� ͜͠ά�

izjavljuje da partner ponekad priprema 
hranu djeci. Jednako kao i muškarci, ve-
©����ā���ǡ�����͠͞ά������������������������
�������� ������� ��� ����� ���«��� ����©�Ǥ�
~��������������������������͙ Ȁ͝���æ����-
���ȋ�������Ȍ�������������������������
pa u skladu s tim oko 18% muškaraca se 
svaki dan igraju s djecom, 23% razgova-
����������ǡ�͟ά��������ā���������������-
©���ǡ�͝ά�����������ǡ���͜ά�������������
Ƥ��«�������������������������Ǥ�
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Tablica 13.

~����Ȃ����
����e�����������������͞Ǧ͙͛�
���������������
ȋ�γ͝͞Ȍ

�������Ȁ
Nikad

Ponekad
Nekoliko 

puta tjedno
Svaki dan

Partner se igra s djecom 
������©�

9.1% 41.8% 30.9% 18.2%

Partner razgovara o 
osobnim stvarima s 
djecom

8.9% 39.3% 28.6% 23.2%

�����������ā��Ȁ����������
���������������©�

25.5% 56.4% 14.5% 3.6%

������������ā����æ��������
����©���

30.4% 46.4% 16.1% 7.1%

Partner kuha/priprema 
hranu djeci 

33.9% 48.2% 12.5% 5.4%

����������������«�������©� 85.7% 10.7% 3.6% 0

���������������æ��������������©��������-
da, ali i nezaposleni, skloniji su više su-
djelovati u brizi o djeci.  
���������������æ������ ��� ��������� �������
������������æ����������������������©�ǡ�
u odnosu na one manje obrazovane 
ȋ��� ����æ����� ��������� æ�����Ȍǡ�
koji izjavljuju da se rijetko ili nikada ne 
������� ��������� ȋ����������γ͙͚Ǥ͙ǡ���γ͜ǡ�
�ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ� ������� ����ǡ� �������������
��æ�����������������«������«�������������-
���������������������æ������������©����
ȋ����������γ͙͛Ǥ͠ǡ���γ͜ǡ��ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ

Svakodnevna briga oko djeteta pokaza-
la se povezana sa radnim statusom i pri-
hodima ispitanika. Muškarci viših priho-

��ǡ���������«������«������ǡ����������������-
kodnevno igrati se s djecom školskog 
��������ȋ����������γ͙͠Ǥ͞ǡ���γ͞ǡ��ζ͘Ǥ͘͝Ȍ���
����������������Ȁ�������«����������������
ȋ����������γ͙͟Ǥ͙ǡ���γ͞ǡ��ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ���

Briga o školskoj djeci (kuhanje i pranje 
����©�Ȍ� ��������� ��� ��� ������� �����-
������æ������Ǥ���æ�������������������-
������������������������«������«����������
od ostalih skloniji svakodnevnom pri-
premanju hrane djeci (hi kvadrat=14.2, 
��γ͞ǡ� �ζ͘Ǥ͘͝Ȍǡ� �� ������������ ��æ������
��������� ��� ������� ����©�� ������ ȋ��� ���-
����γ͙͛Ǥ͚ǡ���γ͞ǡ��ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ�
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�����������

������� ��©���� ��æ������ǡ� ����� ͛͟άǡ�
izjavilo je da ima stalnu partnericu 
ȋ��������Ȍ14Ǥ����� ͙͟ά���æ������� ā���� ��
������������ȋ���������ȌǤ
�������«������������æ�������������������-
����������©�ǣ�����͟͝ά���æ�����������ā�-
��������ā�������ā����ǡ�����͚͟ά���æ��-
���������������������������ā�����������ǡ�
�����������͙͙ά�ā�����������������Ǥ�����
2% muškaraca izjavljuje da imaju par-
tnera.   

������������ ��� �������ā����������������
��æ������������������� ������������ā������ǡ�
���������©�����������������������������-
����ǡ�������������͚͠ά���æ���������ā��
������������������Ȁā�������������������ā�-
����Ǥ� �� ������� ā����� ��� ā������� ����
͚͙ά���æ������ǡ����������ā�������ā�������
����͜ά�����ǡ������͛�ā����͙ά���æ������Ǥ��
Isto pitanje je postavljeno i muškarcima 

14  Pitanje je glasilo: Imate li 
stalnu partnericu/partnera?. Na ovo, 
�����������������©��������������������
seksualnost odgovarali su muškarci 
������������������ā��������������������
������������æ�������Ǥ�����©��������
��©��������������������������������
������������������ā������������©�����
����������������©�����������������
hetero-homo u ovim pitanjima to je 
������������«��������������������������
�������������������Ǥ������ǡ�������������
����©���������������������������������
��æ����������ā�����Ǥ�

koji su bili u istospolnim vezama. Na pi-
���������������������æ�������ā������ǡ����-
������©�� ��æ�� ����æ���� ����ǡ� �����������
������ā�������������������������Ǥ���

Nešto manje od polovine muškaraca, 
oko 42% bi opisalo svoju seksualnu 
����� �� ������������ ȋ���������Ȍ� ����
������������������©�Ǥ����͛͝ά���æ����-
������������������������©�ǡ���������͙͟ά�
�����æ�Ǧ�������������������©�ǡ�����͞ά�
muškaraca procjenjuje vlastitu seksual-
���������������������������©�Ǥ

����¯��ǡ� ��������� ���� ��� �� ����� ��æ-
������ ������������ �«��������� �����������
����������������������ȋ���������Ȍ����
���������͛͠ά���ā���������������������-
©�ǡ����͚͝ά�����������æ�Ǧ���������������-
����©�ǡ�����͚͜ά�������������������������
�������������©�������������͙͚ά�������-
������ ���� ���������������©�Ǥ���æ������
����� ����ā������ ������ �������������ǡ�
odnosno oni koji prema svojim stavovi-
ma ulaze u skupinu najviše ravnoprav-
������æ������ǡ�������������������«������-
«�������ǡ�«�æ©���������������������������-
niji seksualnom vezom s partnericom 
ȋ����������γ͙͜Ǥ͠ǡ���γ͚ǡ��ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ��

������� ���������� ā����� ��������� ��� ����
polovina muškaraca u našem uzorku, 
u odnosu na polovinu njih koji izjavljuju 
�����������������ā��������������æ��Ǥ
������ ��� �����ǡ� ����� ��������������� ����
briga oko nedovoljnog dohotka, pove-
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zan je sa seksualnim zadovoljstvom i 
korištenjem seksualnih usluga. Muškar-
��� ����� ��ā���������� ������ ��������� ����-
niji su ocijeniti svoju seksualnu vezu s 
�������������������������������©��ȋ���
�������γ͙͝Ǥ͟ǡ���γ͛ǡ��ζ͘Ǥ͘͝Ȍǡ��������������-
niji koristiti seksualne usluge, odnosno 
skloniji su izjaviti da su imali seksualni 
������ ��� ā����� ����� ���ā�� ����������
������� ȋ��Ǧ�������γ͚͚Ǥ͝ǡ� ��γ͞ǡ� �ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ�
����¯��ǡ� ��������� ��� ��� ��æ������ �����
iskazuju nezadovoljstvo trenutnom 
seksualnom vezom s partnericom su 
��� ������� ��������«��� ���«�������� ���������
korištenju seksualnih usluga (hi kva-
����γ͚͠Ǥ͙ǡ���γ͚ǡ��ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ

e��� ��� ��«�� ����æ������ �������������� ��
posljednjih godinu dana, oko polovi-
��� ��æ������� ȋ͙͝άȌ� ����������� ��� �����
koristili kondome. 17.5% njih izjavljuje 
da ponekad koriste kondom, a 17.1% 
je uvijek koristilo kondom, dok ih oko 
͙͜ά� ����������� ��� ���«�æ©�� �������� ���-
���Ǥ�����¯���� ��� ������� ����¯���������-
ske pripadnosti i korištenja kondoma (u 
�����������������������Ȍ���������æ������

koji se izjašnjavaju kao vjernici skloniji 
izjaviti da ne koriste kondome ili ih po-
vremeno koriste dok oni koji nisu vjernici 
������������������������������«�æ©����������
�������ȋ����������γ͙͛Ǥ͝ǡ���γ͞ǡ��ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ�
  
Broj seksualnih partnerica u protekloj 
������� ��� �����©�� ���� ��æ������� ���©��
������������������������������ȋ��������ȌǤ�
Preko polovine muškaraca, njih 61%, 
izjavljuju da su u proteklih godinu dana 
imali seksualne odnose sa jednom par-
��������� ȋ���������Ȍǡ� ���� ͙͘ά� ����� ���
imalo 2 seksualne partnerice a oko 6% 
��æ������� ��ā�� ��� ��� ������ ����������
odnos s tri partnerice u posljednjih godi-
nu dana. Zanimalo nas je, od ovog broja 
���������������������� ���������� ��� ā����
ȋ��æ������Ȍ� ������ ����� ����� �������
��������Ǥ� ���������� ��������� ��� ��©����
ȋ���� ͜͞άȌ� ����� ������ ��������� ������ ���
��������©ǡ�������������������͚ ͙ά���æ��-
�����������������������������������©������-
nom partnericom dok je oko 6% muš-
karaca ponovilo iskustvo seksa za jednu 
��©�ȋ��������������������ȋ��������ȌȌǤ�
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Tablica 14.

��e������Ǧ���������������
����������
�������
N=1437

S KIM? ά���e������
~���Ȁ����������Ȁ������� 74.9 %
Ljubavnica/ljubavnik 5.8 %
S nekim s kim sam bio samo jednom 5.1 %
Prijateljica/prijatelj 5.6 %
Bivša partnerica/partner 5.6 %
��������������������������������Ȁ������
kojoj sam platio za seks 

0.6 %

Nikada nisam imao seksualni odnos 2.1%

������ 0.1%

Iz tablice 14. vidljivo je da se iskustvo za-
��������������������������������©������
��æ������� ȋ���� ͟͝άȌ� ��������� �� ����-
ru veze/braka. Za oko 6% muškaraca 
zadnji seks se dogodio sa ljubavnicom 
ȋ�����������Ȍ� ���� �������������� ȋ�������-
����Ȍ� ���� ���æ��� ������������ ȋ������-
���ȌǤ���æ������������͙ά���æ����������
platilo za seks. 

e��� ��� ��«�� ������������� �� ����ǡ� �� ���
�����Ƥ«��� �� ����������� �� ������� ���
���«�����ǡ������������������������«�����
muškarci razgovaraju s partnericom 
ȋ���������Ȍ� �� ����Ǥ� ���� ͟͝ά� ��æ-
karaca navode da su ovaj tjedan po-
sljednji put razgovarali s partnericom 
ȋ���������Ȍ��������������������������
���«��������ā�����Ǥ�����͙͚ά������������-
govor vodilo prije par tjedana, dok 3% 

njih nikada ne razgovaraju o problemi-
ma s partnericom/om. Istovremeno, 
oko 70% muškaraca izjavljuje da im se 
posljednji put ovaj tjedan partnerica 
ȋ�������Ȍ���������Ȁ��������������������-
��ǡ���������͙͝ά��������ā����������������
������ ���� �������Ǥ� ���� ͜ά� ��æ�������
������� ����� ��ā������� ��� ��� ��� ������-
����� ȋ�������Ȍ� ��������Ȁ�� ��� ��������� ��
��������������������Ǥ����¯����æ�����ǡ�
�� ����� ��� ͛͝Ǧ��� ������ǡ� ��� ��������«���
���«����������������������������������-
ma s partnericom u posljednjih mjesec 
dana, dok su stariji ispitanici skloniji rje-
¯�������������������������������������Ǥ�
razgovarali su prije više od mjesec dana 
ȋ��� �������γ͚͘Ǥ͙ǡ� ��γ͜ǡ� �ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ� ����-
¯��ǡ���������������������æ���������������
��� «�æ©��� ����������������������� ȋ��
�����������������������Ȍ���������������
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ȋ����������γ�͚͞ǡ���γ͚ǡ��ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ�������-
�������� ��� ��������� ������� «������ ���-
govoru s partnericom o problemima (hi 
�������γ͜͠Ǥ͙ǡ� ��γ͜ǡ� �ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ� ���������
��� �� ��� �������� ����������� ����¯�� ��-
munikacije i seksualnog zadovoljstva, 
pa tako muškarci koji izjavljuju da su u 
proteklih mjesec dana razgovarali s par-
tnericom o problemima na razini stati-
���«������«������������������������������
seksualnom vezom s partnericom (hi 
�������γ�͜͜ǡ���γ͙ǡ��ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ���
   
����� ����������� ����æ����� ��æ����-
ca, zanimali su nas i neki aspekti ���-

������������æ�����ā���. Zadnje isku-
stvo seksualnog odnosa naše ispitanice 

��͘͠ά����«��������� ������ �����ā��� ����
���������� ȋ�����������Ȍ15, zatim sa 
���æ��� ���������Ȁ����� ȋ͠άȌǡ� �� �����
������� ����������ȋ�Ȍǡ�����������ȋ��Ȍ� �� �����
��� ������ ��©� ȋ���� ͛άȌǤ� ��� �������� ���
��æ������ǡ�ā�������������������������-
alnom odnosu nisu platile za seks osobi 
��������ā������������������Ǥ���������͙͝Ǥ�
����������������ā���Ǥ

15  Na ova pitanja odgovarale su 
ā������������������������æ��������������
������������������ā�����Ǥ�����©��������
��©��������������������������������
��������������������æ�������ǡ�������©��
�������������������©�����������������
hetero-homo u ovim pitanjima to 
���������������«������������������
partnerica stavljana u zagradu.

  Tablica 15.

~����Ǧ���������������
����������
�������
N=497

�����ǫ ά�~���
��āȀ�������Ȁ��� 79.9 %
Ljubavnik/ica 2.8 %
S nekim s kim sam bila samo jednom 2.8 %
Prijatelj/ica/ 2.8 %
Bivši partner/ica 8 %
��������������������������������Ȁ������
kojoj sam platila za seks 

0 %

Nikada nisam imala seksualni odnos 3 %
������ 0.6 %
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�������������������������ǡ������������-
����������������͙͜ά�ā���ǡ������������
49% nije koristilo. Broj onih koje nekon-
zistentno koriste kondom (ponekad/
���«�æ©�Ȍ��������͛͘άǤ�
��©���� ā���ǡ� ����� ͙͟άǡ� ����������� ��� ���
tokom protekle godine imale samo jed-
���� ����������� ��������ȋ���Ȍǡ� ���� ͡ά�
������������������������ȋ���Ȍ���͛ά���ā��
��� ��� ������ ���� ���������� ��������ȋ���Ȍ�
dok ih oko 11% izjavljuje da nisu imale 
�������������������������������ȋ���ȌǤ�
Na pitanje sa koliko ste muškaraca za-
������ ā������� ���� ���� ȋ���������©�� ��æ��
����æ���� ����Ȍ� �����©�� ����� ā���� ȋ�����
͚͚άȌ� ��� ā������� �� ������� ��æ������ǡ�
njih 7% sa dva muškarca, dok velika ve-
©����ā����ȋ͘͟Ǥ͚άȌ�����������������Ǥ����
ā���������������ā������������������������
͙ά�ā��������æ���������Ǥ

�����������������������

���� ͚ά���æ������� ����������� ��� ������
partnera, a isto toliko muškaraca izjav-
������������������«����æ�����ǡ�������æ���
malo više muškaraca, 3.7%, izjavljuje da 
su imali seksualni odnos s muškarcem16. 
Prvo seksualno iskustvo s drugim muš-
���������������©������������������������
kada su imali 17 godina. Nešto više od 
�����������æ������������������«����æ-

16  Seks s drugim muškarcem je 
��Ƥ���������������������ǡ���������������
masturbacija. 

��������ā����������ā�������ā���������������-
nim partnerom ili drugim muškarcem 
kada bi to bilo prihvatljivo u našem 
društvu.

����͡ά�ā������������������������������-
��������������������������������������ā�-
���������æ���������ā������Ǥ���©����ā����
su imale 16 godina kada su prvi put ima-
����������������������ā����Ǥ�͘Ǥ͠ά�ā����
�����������������������«��ā���������������
͙ά�ā����ā��������������������Ǥ��

Vidljivo je da podaci vezani uz homo-
���������� ��������ǡ� ȋ����Ȍ����������
����æ��������������������Ǥ�������������
���«������������� ������������������������
�������������������������«����ā�������-
Ƥ���������������������������� ���� ������-
ka. Seksualna orijentacija  pojavljuje se 
bez postojanja bilo kakvog prethodnog 
�������������������Ǥ�����������, ali i 
���������ǡ�����ā�������������������������
orijentaciju u svom seksualnom pona-
æ����Ǥ� ����� ������ ��� ����� ������Ƥ��-
rati kao homoseksualne bez ikakvog 
prethodnog seksualnog iskustva, dok 
se druge osobe koje su imale seksualno 
iskustvo s osobom istog spola ne mora-
ju smatrati homoseksualcima/lezbijka-
ma. Izbor postoji samo u domeni seksu-
alnog�����æ������������ā�������������
��©����������ȋ������Ȍ�����æ���������������
vlastitom seksualnom orijentacijom.
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��������������������
Ȃ�������������������

�����������ā���������æ������Ȁ����������-
��� ���«����������������æ������������©����
�� ������ ����� ��æ������� ����ā���� ������
����ā���� ā���Ǥ� ���� ͚͡ά� ��æ�������
��� ��� ���ā�� �� ��������� ��� ā���� �����
rade, oduzimaju posao muškarcima, 
��¯������������������������������ā��ȋ�����
͜άȌǤ� ����¯��ǡ� ��æ������ ����ā������ ��
������ā���������������͜͡ά������������ā��
������������������ā������������������ǡ�
muškarcima se oduzimaju njihova pra-
��Ǥ����� ͛͡ά���æ������� ��� ���ā�� ��� ��
��������� ��� �����©���� ������ ā������
���«�������æ����������Ǥ����������������-
�������������� ����«���ǡ� ��� ���������͜ά�
��æ������� ������� ��� ����������� ā��-
��������������«���������������������æ-
karcima i gubitak za muškarce. 

~��������¯�����������������«�����æ���������
��������������������æ�����Ǥ�͡͠ά�ā����
��� ��� ���ā����� ā���� ����� ������������-
ju posao muškarcima. Isto tako, 99% ih 
���������ā�����ā���������������«�������-

manje prava muškarcima  a otprilike isto 
�������ā����ȋ͡͠άȌ�������ā����������æ������
�����������������������ā������������Ǥ��

Stavovi muškaraca vezani uz privatnu 
�����ǡ������������������æ���������ā����
�����������«�����������������«���������-
ve muškaraca prema ovim pitanjima. 
Tablica 16. donosi stavove muškaraca 
������������������������ǡ������������-
������������������������������������©��-
skim poslovima te stavove o seksualno-
���� ȋ�������� ����������� ��� ����©�
���
�����Ȍ17. 

17  Population Council i Instituto 
Promundo razvili su  Gender-Equitable 
����ȋ
��Ȍ�����������������������
stavove prema rodno-ravnopravnim 
�������Ǥ������������������������«���
������������������©��������������������
�������«�������������������������������
�����ā������������������������Ǥ�ȋ����ǣ�
Pulerwitz, Julie and Gary Barker. 2008. 
“Measuring attitudes toward gender 
norms among young men in Brazil: 
�����������������������������
������������������
��������ǡǳ���������
��������������͙͘ǣ��͚͚͛Ȃ͛͛͠ǤȌ
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Tablica 16.

�������������������Ȃ�����������æ������
N= 1490

Stavovi
�������������
������ā��

����ā���
��

������ā���
��

ROD

�����ā�����������ā�������������������
����©����������������������������Ǥ

8.2 % 27.5 % 64.2 %

Mijenjanje pelena, kupanje djece, i 
���������������������ā�����������Ǥ

5.1 % 23.6 % 71.3 %

Muškarac bi trebao imati posljednju 
����«������������������©�Ǥ

4.4% 15.9 % 79.7 %

�����������
Muškarcima treba seks više nego 
ā�����

8.1 % 24.3 % 67.6 %

��æ������������«�����������ǡ�
oni to rade.

6 % 19.2 % 74.8 %

Muškarci su uvijek spremni na seks. 9.5% 24.8 % 65.7 %
Nikada ne bih imao prijatelja/icu koji 
je homoseksualac/lezbijka.

12.9 % 17.7 % 69.4 %

NASILJE
���������������������������ā����
�����ā�������������«���Ǥ

2.2 % 9.8 % 88%

~���������������������������������������
������ā��������������������Ǥ

1.3 % 4.5 % 94.2 %

~��������������������������������������
da ne zatrudni.

2.4 % 13.2 % 84.5 %

���������������������
���������������Ȁ������¯�����������
ā���������ā��������������������Ǥ

3.2 % 8.8 % 88 %

��æ��������ā�����������������������
����«�����������������������������©��
koristiti.

44.8 % 47.1 % 8.1 %
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�������������
���������������������ǡ��������©�������
ugled i silom ako bude trebalo.

16.8 % 40.7 % 42.5 %

�������æ���������«���������æ������
«����Ǥ

15.7% 45.9 % 38.4 %

Muškarcima bi trebalo biti neugodno 
ako nemaju erekciju za vrijeme 
seksa.

6.5 % 25.6 % 67.9%

Stavovi muškaraca idu u prilog i po-
��ā������ ������ �������������� ���� ���
��æ������ ��©����� ��� ���ā�� �� �������-
���������������ā�����������©������������
��� ������ �� ������ ��ā����������Ǥ��� ������
seksualnosti stavovi muškaraca tako-
¯�������ā������������������������������
�����©�� �������æ������� ��������� ��� ���
�������������æ�������ā�����ǡ����������
da su muškarci uvijek spremni na seks 
��������ā���������������������æ���������
���«��������������©��������Ǥ�����¯��ǡ�����
68% muškaraca smatra da muškarcima 
ne bi trebalo biti neugodno ako imaju 
problema s erekcijom dok je stav osta-
lih 32% da bi muškarcima s tim proble-
�������������������������Ǥ�e��������«��
������������������������ ��©�������������
odluka o korištenju kontracepcije mora 
������������«������������æ��������ā���ǡ�
ne bi negativno reagirali ako partnerica 
�����ā�� ��� �������� ������� ��� ��� ����-
ā�������������� ���ā���� ����������� ������
brinuti da ne zatrudni.

����������æ������������������������ā����
�����������������ā�����������������-
�����������������͠͠ά�������ā�������������

������������������������������ā���������-
ā����Ƥ��«����������Ǥ�����¯��ǡ�����͜͡ά����
���������ā�����ā�������������������������-
����������«���������������Ǥ������������ǡ�
��©����������������ā��ȋ͘͠άȌ������æ������
trebaju donositi odluke u obitelji.  

��©���ǡ������͞͡άǡ����������ā�������������
da nikada ne bi imali prijatelja/icu koji je 
homoseksualac ili lezbijka iako nije za-
����������������͙͛ά���������«���������
������ā�������Ǥ��
���������¯��������������������ā���-
�����©���ǡ������������������ǡ���������
rodnu ravnopravnost, ako pogledamo 
stavove vezane uz mušku rodnu ulogu, 
������������ ©���� ��� ����������� ��æ���-
nje koje podupire stereotipnu mušku 
ulogu. Karakteristike stereotipne muš-
��� ������ ������ ���� «�����©�ǡ� ���������
i neranjivost pronalazimo i u stavovi-
�����æ�������������Ǥ���©������æ������ǡ�
�����͚͞ά�������������������æ���������«��
�������æ������ «����Ǥ�����¯��ǡ�͟͝ά���ā��
��� ©������ �������������������������� �����
ugled i upotrebom nasilja.
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�������� �� ����������� ������æ������� «����
���������������ā������������������ā�����
������������������������������¯����æ-
������� �� ā���Ǥ����������� ͙Ȁ͛���æ�������
zastupa stavove koji su u skladu sa ste-
reotipnom muškom rodnom ulogom. 
Shodno tome, oko 36% muškaraca vje-
����������������ā�����������ā��������������
��©�����������������ā�������������������
��� ������ ȋ���� ͚͡άȌǤ������������� ������
nasilju vidljiva je kod 12% muškaraca 
koji vjeruju da postoje situacije u kojima 
ā���������ā����Ƥ��«����������Ǥ����������ǡ�

34% ih smatra da su muškarci uvijek 
spremni na seks, dok 16% njih misli da 
��� ������©�� �������� ā���ǡ� ����� ��� ���
trebale pobrinuti da ne zatrudne.

���������������æ������ǡ����������������
����������ā�������������������������-
�������������������������Ǥ��
�������� ͙͟Ǥ� ������� �������� ā���� �� ���-
������� �����ǡ� �������� �������� �������
�������������������� ����©��������������-
ma te stavove o seksualnosti (stavovi su 
���������������©�
��������ȌǤ�

Tablica 17.

��������������������Ȃ���������ā���
N= 500

Stavovi
�������������
������ā��

����ā���
��

������ā���
��

ROD

�����ā�����������ā�������������������
����©����������������������������Ǥ�

1.6 % 11.4 % 87 %

Mijenjanje pelena, kupanje djece, i 
���������������������ā�����������Ǥ

1.2% 12.4 % 86.4 %

Muškarac bi trebao imati posljednju 
����«������������������©�Ǥ

0.4 % 0.6 % 99 %

�����������
Muškarcima treba seks više nego 
ā�����

5.8 % 22.6 % 71.5 %

��æ������������«�����������ǡ�
oni to rade.

2.8 % 16.8 % 80.4 %

Muškarci su uvijek spremni na seks. 5.1 % 26.3 % 68.7 %

Nikada ne bih imala prijatelja/icu koji 
je homoseksualac/lezbijka.

3 % 7.8 % 89.2 %
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������
���������������������������ā����
�����ā�������������«���Ǥ

1 % 3.4 % 95.6 %

~���������������������������������������
������ā��������������������Ǥ

0.8 % 1.2 % 98 %

~��������������������������������������
da ne zatrudni.

1.2 % 7.4 % 91.4 %

��æ��������ā����������������ā����
ako ona ne pristane na seks s njim.

0.6 % 0.2 % 99.2 %

���������������������
�������������������������������ā����
samnom koristiti kondom.

1.6 % 8.9 % 89.5 %

��æ��������ā�����������������������
����«�����������������������������©��
koristiti.

38.8% 51% 10.2 %

�������������
�������æ���������«���������æ������
«����Ǥ

2.2 % 23.9 % 73.8 %

Muškarcima bi trebalo biti neugodno 
ako nemaju erekciju za vrijeme 
seksa.

1.4 % 7.2 % 91.4 %

~���� ��� ��� ���ā�� ��� ������ Ȃ��������-
pnom podjelom poslova u obitelji i ku-
©������Ǥ���©����ā���ǡ�ȋ͟͠άȌ�������������
����������������ā����������������������-
����������©������ǡ���������������ā��������-
tra da svakodnevna briga oko djece, 
����� �����«���� ����������� ������ǡ� ���-
������� �� �������������ǡ������ �������ā-
����������Ǥ�����͡͡ά�ā����������ā�����
da bi muškarac trebao imati posljednju 
����«������������������©�Ǥ�
�� ������ ������������ǡ� ā���� ����¯��� ���
����ā���������������������������������-
©����ā���ǡ������͙͟άǡ���������������æ���-
������������������æ�������ā�����Ǥ�͘͠ά�

ā�������������ā������������������æ������
������«�����������ǡ���©��������ā�������Ǥ�
����͞͡ά�ā�����������������������æ���-
������������������������������͙͛ά�ā����
���������������������Ǥ�����¯��ǡ����������-
©����ā���ǡ�͙͡ά�������������æ��������
ne bi trebalo biti neugodno ako imaju 
problema sa erekcijom. 

e��������«�������������������������ā����
��������ǡ���͘͡ά����«�����ǡ�������������
korištenju kontracepcije mora biti za-
�����«������������æ��������ā���Ǥ��������
��©����ā�������������ā����� ����������-
��������������©�������������������������
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͘͡ά�ā�������������������� � �������������
te koje se brinu da ne zatrudne. Tako-
¯��ǡ� ā���� ������ ���������� ����� ������
upotrebi kondoma, pa tako 89% njih 
iskazuje neslaganje s tvrdnjom da bi 
bile bijesne ako bi njihov suprug zahti-
jevao upotrebu kondoma u seksualnom 
odnosu.

�������� ā���� �� �������� ��������� ��� ��
�����©��� ������ ���«������ ��� ������-
��������������ā���������������������ā���Ǥ�
����͡͠ά�ā��������������ā�������������
������������������������������ā������������
��������Ǥ�����͡͡ά�ā�����������������-
silju u partnerskom odnosu jer smatraju 
�����æ�����������������������ā��������
ona ne pristane na seks s njim. Isto tako, 
͡͞ά�ā�������������������������������-
�������� �� ������� ā���� �����ā���� Ƥ��«���
nasilje. 
��©����ā���ǡ������͠ ͡ά��������������������
���������������������������������©����
homoseksualce i lezbijke za prijatelje. 

Za razliku od muškaraca koji vjeruju u 
������������ ��æ��� ������ �����ǡ� ā����
������ �����«���� ����Ǥ� ���� ��� ��©����ǡ�
�����͟ ͜άǡ�������ā�������������������������
��æ���������«���������æ������«����Ǥ��������������

����������©����ā�����������������������
����������ā�������������������������ǡ�
���� ��������� ������ā�������������ā������
stereotipne rodne uloge i podjelu po-

�����Ǥ�����͙͛ά�ā���������������ā��������
��©�������������������������ā�����������
�� ��©������ǡ� ������ �� ��������Ǥ� ����¯��ǡ�
���� ͚͞ά� ā���� �������� �� ��������������
ulogu muškaraca koji moraju pokazati 
«�����©�Ǥ
Stereotipnu rodnu ulogu muškaraca 
�� ������������� ����ā���� ���©���� ā����
�����������������©����������������������
���ā�����������������������æ������Ǥ���-
��¯���͙Ȁ͝�ā����������������æ����������-
nu inicijativu jer smatraju da muškarci 
��� ���«���� �� ������ ��©� ��� ������������ǡ�
������͙Ȁ͛�ā��������������������������æ-
����������������������������Ǥ������ā����
ȋ͡ά� ����Ȍ� ����ā������ ��æ������� ��� ���
briga i odgovornost oko kontracepcije 
samo njihova briga, dok ih 10% ima ne-
gativan stav u vezi korištenja kondoma 
s partnerom.
����������������������������ā���ǡ�������
dio ispitanica, oko 2% njih, smatra da 
���ā���������������������������������������
���ā�����������Ǥ�����͙͙ά����������������
��������«��� ����ǡ� ����©�� ��� ��ā�� ���
ne bi prijateljevale s homoseksualcem 
ili lezbijkom.   

Zanimalo nas je i mišljenje muškaraca o 
���������������������Ǥ�����͚͞ά���æ-
����������������ā����� �����������������
����¯����æ������� ��ā�������æ��������-
leko, za razliku od oko 25% njih koji se 
���ā��������Ǥ�������������������������-
¯����æ������� �� ā���� �����©�����������
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��©� ����������� ������ ���� ͟͝ά� ��æ��-
����ǡ� ���� ��� ����� ͛͝ά� ��� ���ā�Ǥ� ������
ravnopravnost kao privilegiju elite vidi 
28% ispitanika koji vjeruju da rodna rav-
����������������������������������©���ǡ�
��������������͜͞ά��������������������ā����
tim stavom. 
~���� ����������������«������æ������� ��
rodnoj ravnopravnosti nego muškarci i 
�����«�������������������������Ǥ�����͘͠ά�
ā����������ā���������������������������-
�������������¯����æ���������ā�������æ-
la predaleko, u odnosu na njih 11% koje 

��� ���ā�� �� ���Ǥ� ���� ��©���� ��æ�������
misli da je rodna ravnopravnost posti-
�����ǡ�ā�������������ā�������Ǥ�����͟͝ά�
ā����������ā���������������������������-
��������� ����¯����æ������� ��ā������©�
�����©��� �������� ����������ǡ� ���� ����
͛͞ά� ā���� ��������� �������«��� �����-
nje, a oko 3% njih se u potpunosti sla-
ā�Ǥ�������������������������������������
������ ���������͚͡ά�ā�������� ��� ��©���ǡ�
����͝͞άǡ�������ā��������������Ǥ���������
͙͠Ǥ������������������æ������� ��ā������
rodnoj ravnopravnosti. 

Tablica 18.

����������e���������~��������������������������

Stavovi Spol
��

�����������
������ā��

�������«���
������ā��

�������«���
������
���ā��

��
�����������
������
���ā��

Ne 

����

��������������
����¯��
muškaraca 
��ā���������©�
predaleko 
otišla.

M 6.2 % 18.8 % 21.2 % 41.1 %
12.7 

%

~ 1.4 % 10.1 % 20.1 % 60.4 % 8 %

��������������
����¯��
muškaraca 
��ā���������©�
�����©���
dijelom 
postignuta.

M 13.3 % 43.8 % 22.6 % 12.2 % 8.1 %

~ 2.8 % 35.9 % 31.9 % 26.1 % 3.4 %
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Nastojanja da 
se postigne  
ravnopravnost 
����¯��
muškaraca 
��ā��������
u korist 
uglavnom 
����������©���
ljudima.

M 8.8 % 18.8 % 13.1 % 33.4 %
25.9  

%

~ 4.8 % 23.8 % 19.8 % 36.7 %
14.8 

%

�����æ������ȋ�γ�͙͜͠͝Ȍ����������������������������������������������~����ȋ�γ�͜͟͡Ȍ��

������������ kao jedan od mehaniza-
��������������ā�������©�������������-
��������� �� ���æ������� �� ������«���� ������
bio je i naš predmet interesa. Zanimao 
���������������æ������������¯��������-
��� ��� ā���� �� �������������� ������� ��� ���
��������«���� ����������Ǥ�������� ������
������ā�� ��� ��� ������ ���� �������������
������ǡ��������������ǡ�������������«�����-
�����������������������������������ā������
�����«��������������ā����«�����������Ǥ�
Tablica 19. donosi mišljenje muškaraca i 
ā������ā��������������Ǥ�

Nešto manje od polovine muškaraca, 
����͛͜άǡ�����ā����������������������-
�����ā���������������������������������Ǥ�
���� ͛͜ά� ��æ������� ��� ������� �������
kvota, dok 1/5 muškaraca nema stav o 

����Ǥ� �� ��©���ǡ� ��æ������ ����ā������
�������� ���©�� ��� ������� ���ǡ� ��� �����
oko 83% muškaraca podupiru zakone 
����������������������������©�������æ-
��������ā�����������������������Ȁ�����-
vima.
����� ��� ����� �� �������� ��� ā���� ���
��������«�������������������¯��������-
�������� ��������������æ������ ��©�����
������������������æ������Ǥ���©������æ-
�������ȋ͘͜άȌ���������������������������-
������� ā������������������������«����
����������ǡ���æ��������������ȋ͛͟άȌ� ���
je za takve kvote dok je 1/5 muškaraca 
������«��Ǥ����������������������������-
�������������ā������¯����������������
������������ ���������� ��� ͜͜ά���æ����-
ca, 35% ih podupire takve kvote, a 1/5 
���������«��Ǥ���
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 Tablica 19.
 

����������e���������~������~��������������

Stav Spol  Za ������� �������

���������������������������¯���
�����ā��������������������������

M 43.5 % 34.3 % 22.3 %

~ 66.9 % 18.8 % 14.2 %

����������������������������ā����
��¯���������������������������

M 34.8 % 43.9 % 21.3 %

~ 49.1 % 34.3 % 16.6 %

Kvote koje garantiraju mjesta za 
ā���������������«��������������

M 37.5 % 40.5 % 22 %

~ 61.6 % 23 % 14.3 %

Zakoni koji promoviraju ��������
���©�������æ��������ā�������������
���������Ȁ����������

M 83.2 % 6.9 % 9.8 %

~ 94.6 % 2.6 % 2.8 %

��æ������ȋ�γ�͙͛͜͠Ȍ������������������������������������������������~����ȋ�γ�͜͡͠Ȍ
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~��������©�����������ǡ��������æ���-
ci, iskazuju svoju podršku kvotama. 67% 
ā��������ā�������������ā������ �������-
cijama vlasti, oko 62% ih je za kvote na 
��������«��������������ǡ�͜͡ά�����ā����
������ ��� ����������� ��� �����������ǡ� ��
�����©�������ā����ȋ�����͡͝άȌ�����ā������
������������ ������������ �����������©��
��� ������� ���Ǥ����� �������� �����������
������������ā������������������ǡ������-
æ������������������������������ā�������-
�����������������������ȋ���������͛͜άȌǤ��

Stavovi o rodu

Kako bi izmjerili stavove o rodnim ulo-
gama i ponašanju  odnosno prema “rod-
no-ravnopravnim” normama muškaraca 
korištena je GEM skala (Gender-Equi-
���������ȌǤ�
��� ������ ��� ����� ��������
ȋ�������������͙ ͝Ǥ���͙ ͞ǤȌ�����æ������������«�����
društvenim kontekstima koja konzisten-
tno pokazuje visoku razinu internalne 
�����������Ǥ������������
������������-
������� ��� ���������� ȋ
���Ȍ� ����� �������
rezultat predstavlja podršku rodno-rav-
nopravnim normama. GEM rezultati su 
trihotomizirani u tri kategorije: muškarci 
����������ā�������ā�ǡ�����������������������-
tat na ovoj skali tj. nisko, srednje i najviše 
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rodno-ravnopravni muškarci18Ǥ� ����������
su se tretirali kao varijabla gdje se mjerila 
njihova povezanost sa muškim praksama 
kao što je primjerice upotreba nasilja.  

����æ���������ǡ�����͛ ά���æ����������-
da u kategoriju najmanje ravnopravnih, 
oko 15% ih ulazi u kategoriju umjereno 
�������������������������©���ǡ�����͟͟άǡ�
u kategoriji najviše ravnopravnih muš-
������Ǥ���� ������� ��������«������«��������
���¯�� ��æ������ ��æ�� ����ā������ �����Ǧ
ravnopravne norme nego stariji (hi kva-
����γ͚͞Ǥ͟ǡ� ��γ͠ǡ� �ζ͘Ǥ͘͝Ȍǡ� �������� ���� ��
obrazovaniji muškarci (hi kvadrat=42.9, 
��γ͜ǡ� �ζ͘Ǥ͘͝Ȍ� �� ���� ��� ��æ��� ����������
ȋ����������γ͛͘Ǥ͞ǡ���γ͞ǡ��ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ�����¯��ǡ�
prema radnom statusu, umirovljenici 

18� ����«�������
���������
����������������������������������������
��������������͙͛�«�������ȋ���������
�����γ͘Ǥ͛͠ȌǤ����������������«�������
su zbrojene i trihotomizirane kao 
„najmanje ravnopravni”,”umjereno 
ravnopravni” i “najviše ravnopravni 
��æ�����ǳǤ�������«����������������͛�
kategorije odgovora: “u potpunosti se 
���ā��ǳǡ�ǲ���ā�����ǳǡ���ǲ������ā�����ǳǤ�
Najmanje ravnopravan odgovor dobio 
je  vrijednost 1, umjereno ravnopravan 
odgovor dobio je vrijednost 2 
a vrijednost 3 je dana najviše 
ravnopravnom odgovoru. Kako bi se 
olakšala analiza, kategorije odgovora 

�����������ǲ�������������������ā��ǳ�
��ǲ�������«���������ā��ǳ������������
kako bi se dobio postotak ispitanika 
�����������ā���������������«�������Ǥ���

��������� ����ā������ ������ ���������-
�����ȋ����������γ͜͝Ǥ͜ǡ���γ͠ǡ��ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ���

����¯���� ��� �� ����������� �����Ǧ�����-
pravnih normi i upotrebe nasilja pa tako 
��æ������ ����� �����ā�� ��æ�� ���������� ���
GEM skali odnosno oni koji spadaju u  ka-
tegoriju umjereno i najviše ravnopravnih 
���������������������«������«��������������
skloni upotrebi nasilja protiv partnerice 
ȋ��� �������γ͠Ǥ͝ǡ� ��γ͚ǡ� �ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ� ������
��������������æ������ȋ����������ā��������
������������
��������Ȍ���� ���������������
upotrebi seksualnog nasilja protiv par-
�������� ȋ��� �������γ͛͝Ǥ͜ǡ� ��γ͚ǡ� �ζ͘Ǥ͘͝Ȍ�
�� ������ ��� ������� ����� ��«��������� �����-
alnog nasilja u grupi (hi kvadrat=45.05, 
��γ͚ǡ��ζ͘Ǥ͘͝Ȍ������æ��������������������
u kategoriju najmanje ravnopravnih.

������� ����ǡ���æ����������������ā����æ��
rezultate na GEM skali, odnosno spadaju 
u kategoriju ravnopravnih muškaraca sta-
�����«��� ���«������� ��� ��������� «�æ©��� ���-
govoru s partnericom o problemima (hi 
�������γ�͙͛Ǥ͟ǡ���γ͚ǡ��ζ͘Ǥ͘͝Ȍ��������������
�������������������«��«������������������
������©��ȋ����������γ͚͛Ǥ͞ǡ���γ͜ǡ��ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ�

��� ������� ��������«��� ���«�������ǡ� ����-
štenju seksualnih usluga skloniji su muš-
����������������ā�������ā��������������
���
skali, odnosno oni koji spadaju u kate-
goriju najmanje ravnopravnih (hi kva-
����γ͝͞Ǥ͟ǡ� ��γ͜ǡ� �ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ� ���� ��æ������
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����������������������«�������������ǡ����
su tako muškarci koji spadaju u kategori-
���������������������������������� ���ā����
se sa stavom da bi ih bilo sram da imaju 
sina homoseksualca (hi kvadrat=176.5, 
��γ͜ǡ��ζ͘Ǥ͘͝Ȍǡ���������������������������
u društvu homoseksualnih muškaraca 
ȋ����������γ͙͛͟Ǥ͙ǡ���γ͜ǡ��ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ

����¯���� ��� ����������� �����Ǧ�����-
��������������������¯���������«��������-
æ�������æ������Ǥ���æ����������������ā��
�����ā�� ������������
��������ǡ���������
���� ��������� �����������ǡ� ��������«���
���«������������������������������������-
«���ǡ����¯���� ����������������������
ȋ����������γ͚͘Ǥ͞ǡ���γ͚ǡ��ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ���

������������������ā��������������������
����������������ǲ����ā����������������-
va oduzimaju ih muškarcima” i “Prava 
��� ā���� ���«�� ��� ��æ������ ����ǳǤ� ���-
����� ��æ������ ȋ������ ͘͞Ǧ��Ȍǡ� ��������«���
���«������ǡ� ��������� ��� ���ā���� ��� �� �����
��������������������� ā������������ ȋ���
�������γ͙͘Ǥ͙ǡ� ��γ͜ǡ� �ζ͘Ǥ͘͝Ȍǡ� ��������
��������æ�����������ā�����������������-
������ ȋ����������γ͛͝Ǥ͜ǡ���γ͛ǡ��ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ���
odnosu na radni status, umirovljenici su 
���������������ā������������������������ȋ���
�������γ͙͛Ǥ͠ǡ���γ͜ǡ��ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ������«������
ā���� �� ������� ����� ��������� ��� �������
����ā����������������������������������
muškarci osnovnoškolskog obrazovanja 
������������ā��������������������ǲ����ā����

rade oduzimaju posao muškarcima” (hi 
�������γ͚͟Ǥ͡ǡ� ��γ͛ǡ� �ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ� ��æ������
viših primanja19� ��������«��� ���«������� ���
�������������ā����������������������������
�����������©�������æ�����������ā�������
����������������� ȋ����������γ͙͛Ǥ͞ǡ���γ͞ǡ�
�ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ� �����������ǡ� ��æ������ ��ā���
primanja20 skloniji su izjaviti da bi im 
�������� ����� ��� ��� ā���� ����� æ�Ƥ��� ȋ���
�������γ͠Ǥ͡ǡ���γ͛ǡ��ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ�

����������������ā���������������������������
������������������«������«�����������������
muškarci 50-ih godina21 (hi kvadrat=40.4, 
��γ͠ǡ��ζ͘Ǥ͘͝Ȍ� �����������������æ������ ȋ���
�������γ͙͚ǡ� ��γ͜ǡ� �ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ��� ������� ���
������ ������ǡ� �����æ�� ������� ����ā���� ��-
��������������ā������������������æ���������
radnim iskustvom tj. zaposleni i umirov-
���������ȋ����������γ͙͡Ǥ͡ǡ���γ͠ǡ��ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ

������� ������ ��� ā���� ��� ����«���æ��� ��-
��������������������������������¯��������
ā�������¯�������������������������������
��������������������ā������������������-
�����æ������ȋ����������γ͙͡Ǥ͟ǡ���γ͜ǡ��ζ͘Ǥ͘͝Ȍ�
i oni koji nemaju radno iskustvo (hi kva-
����γ͚͘Ǥ͞ǡ� ��γ͠ǡ� �ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ� ������������-
�������ǡ����������ǡ���������������������ā����
���������ā���������������«���������������
ȋ����������γ͙͘Ǥ͚ǡ���γ͜ǡ��ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ����
   

19� �������͝�͘͘͘������ȋ�����«���
�����ȌǤ
20  Manjim od 5 000 kuna.
21� �����������͘͝Ǧ͝͡�������
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����	��������

Stavovi ispitanika prema homoseksual-
nosti ukazuju na prisutnost netoleran-
cije odnosno na visok stupanj homo-
������22 prisutne u našem društvu (vidi 
��������͚͘ǤȌǤ

22� �����������������������������
������«���������������������������������
terminom seksualnih predrasuda i 
homonegativnosti ovdje namjerno 
koristimo upravo ovaj termin radi 
�����������æ�����Ǧ������«�����ā�����Ǥ���
�����������������������������������
���������������������«������������ǡ�
����������������������������«����ǡ�
����������������«��������������
stavove prema homoseksualnosti 
ili homoseksualnim osobama.  
Korištenje pojma homonegativnost 
����«��������«������«�����������
�������������«��������������������
prošlost/sadašnjost borbe za prava 
homoseksualaca i lezbijki .

����͞ ͛ά����������������©���������������
u društvu homoseksualnih muškaraca. 
Za 54% muškaraca homoseksualnost 
�������������� ����������Ǥ�����������-
sualcima ne bi trebalo biti dozvoljeno 
da rade s djecom smatra njih 58%. Stav 
78% muškaraca jest da homoseksualci-
ma ne bi smjelo biti dozvoljeno da usva-
jaju djecu. 62% muškaraca izjavljuje 
da bi ih bilo sram da imaju sina koji je 
homoseksualac. Zanimljivo je da jedino 
kada se radi o homoseksualnim brako-
vima oko polovine ispitanika, njih 56%, 
���� ��������� ��������«��� ����� ���
smatraju da bi homoseksualnim paro-
���������������������������������«����ǡ�
dok ih se 44% izjasnilo protiv23.

23� ����������������������������
u kojoj se ne spominju eksplicitno 
����������������æ��������©������
����������������������©����������������
��������©��������©����������������
razlikama u interpretaciji tvrdnje od 
strane ispitanika.

Tablica 20.

��e������Ȃ���������������������������
N=1482

Stavovi
�������������
������ā��

�������«���
������ā��

������ā���
��

Neugodno mi je kada sam 
u društvu homoseksualnih 
muškaraca.

27.1 % 35.6 % 37.3 %

������������������������������
normalna. 16.3 % 29.2 % 54.5 %
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�����������������æ��������
ne bi smjelo biti dozvoljeno da 
rade s djecom.

29.4 % 28.9 % 41.7 %

�����������������æ��������
ne bi smjelo biti dozvoljeno da 
usvajaju djecu.

53.7 % 24.6 % 21.6 %

������������������������
trebalo bi biti dozvoljeno 
����������«������������������
heteroseksualni parovi.

29.7 % 26.4 % 43.8 %

Bilo bi me sram da imam sina 
koji je homoseksualac. 27.7 % 34.8 % 37.4 %

����������������������������«��������-
��ǡ� ��æ�� ����������� ��©����� ��� �������-
vaju upotrebu nasilja protiv homosek-
sualnih muškaraca. Ponudili smo ispita-
������� ��������� ��������«���� ���������� ��
zahtijevali od njih odgovor na pitanje u 
kojoj je situaciji opravdano upotrijebiti 
nasilje protiv homoseksualnog muškarca 
ȋ����� ��������͚͙ȌǤ��� ��������������¯�����
situacija odgovori ispitanika pokazuju da 

�� ��©���� ���«��������� ����������������-
��������������������Ǥ���¯����ǡ������æ��
opravdanja za upotrebu nasilja, njih 38%, 
vidi u situaciji kada im se homoseksualci 
“nabacuju”. Za oko 15% muškaraca ako 
homoseksualac bulji u njih ili ako se ljubi 
s drugim muškarcem u javnosti predstav-
���� ��������� ������� ��� �������Ǥ� ���� ͠ά�
��æ�����������������������������������-
��æ���������¯��������������������������Ǥ�����

Tablica 21.

Kada je opravdano upotrijebiti nasilje protiv homoseksualnog muškarca koji 
������e��������ǫ

 N=1484

Situacije ��������� ����������� �������
Kada mi se neprestano “nabacuje” 37.6 % 42.5 % 19.8 %
Kad neprestano bulji u mene 14.9 % 66.1 % 19 %
Kada se ljubi s drugim muškarcem 
u javnosti

15.4 % 64.8 % 19.8 %

������������æ��ā�������� 8.1 % 75.3 % 16.6 %
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���������«������������ �����������������-
nuirano raditi na senzibilizaciji javnosti 
������������ ������������ �����ā���������-
moseksualnih osoba govori i podatak 
��� ͚͞ά� ����������� ������� ����� «���� ���
bilo kakvu kampanju usmjerenu protiv 
����������� ��������������������������-
sualnih osoba.
 
~�������������������������������������-
ma muškoj homoseksualnosti u odnosu 
�����æ������ȋ�������������͚͚ǤȌǤ�͟͜ά�ā����
�������©����������������æ�����������-

sualaca. 66% ih smatra da je homosek-
sualnost prirodna i normalna. 60% se ne 
���ā�� ��� ������� ��� ����������������
ne bi smio biti dozvoljen rad s djecom. 
66% ispitanica podupire dozvolu vjen-
«����� ��� �������������� ������Ǥ� ����
͘͞ά�ā������ā������������������������-
�����������������������©���Ǥ�����������
���������� �����ǡ� ā���� ��������� �� ��©����
��������«��� ����� �������� ���� �� ��æ-
�����ǡ� ��������͞͞ά� ����������� ��� ���ā��
da homoseksualcima ne bi trebalo biti 
dozvoljeno usvajanje djece.

Tablica 22.
 

~����Ȃ���������������������������
N= 500

Stavovi
�������������
������ā��

�������«���
������ā��

Ne 

���ā���
��

Neugodno mi je kada sam u društvu 
homoseksualnih muškaraca. 8.4 % 17.7 % 73.9 %

������������������������������
normalna.

25.1 % 41.2 % 33.7 %

�����������������æ�����������
bi smjelo biti dozvoljeno da rade s 
djecom.

12.3 % 27.2 % 60.5 %

�����������������æ��������������
smjelo biti dozvoljeno da usvajaju 
djecu.

38.3 % 27.5 % 34.3 %

��������������������������������
�����������������������������«����
jednako kao i heteroseksualni 
parovi.

37.5 % 28.3 % 34.3 %

Bilo bi me sram da imam 
��������������������������©��Ǥ

11.6 % 28 % 60.4 %
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��������������~����

�͚͛Ǥ͟ά���æ���������������Ƥ��«�����������
������ ����������� ������ ā�����ǡ� ����-
���������� ���©����æ�����24. Faktori koji 
su povezani sa upotrebom nasilja od 
strane muškaraca su dob, ekonomski 
stres, rodno-neravnopravni stavovi te 
����������������ā�����«��������������-
ja alkohola. 

Iako sve dobne skupine muškaraca 
����������� ��� ��� ���������� Ƥ��«��� ��������
������� ����������ǡ� ��������«��� ���«����-
je su tome skloniji stariji muškarci25 (hi 
�������γ͜͜Ǥ͚͛ǡ���γ͜ǡ��ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ�
������ ��� ������ ����� ��� ������������ ����
briga oko nedovoljnog dohotka pove-
zan je sa upotrebom nasilja. Muškarci 
����� ��ā���������� ���������� ������ ����-
����� ��� ��������� Ƥ��«���� �������� ���-
���� ����������� ȋ��� �������γ͙͘Ǥ͚ǡ� ��γ͛ǡ�
�ζ͘Ǥ͘͝Ȍ� ���� �� ����������� �������� ȋ���
�������γ͙͘Ǥ͟ǡ��γ͛ǡ��ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ�
����¯��ǡ�����¯����������������������-
¯������������������ā���������������æ-
������� �� ��������� Ƥ��«���� �������� ���-
tiv partnerice. Muškarci koji posjeduju 
���ā��� ��������«��� ���«������� ��� ���������
��������� ��� ��� ������������� Ƥ��«��� ��������
������������������ȋ����������γ͙͞Ǥ͟ǡ���γ͙ǡ�

24� �������������������������
�����«��������������������������������
koja objedinjuje  sve varijable koje se 
�������������������Ƥ��«�����������Ǥ�
25  Iznad 35-te godine

�ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ�
,����� ������������ ��������� ���������
�������������������������Ƥ��«������-
silja protiv partnerice, odnosno, muš-
������ ����� «����26 konzumiraju alkohol 
��ǡ� ��������«��� ���«����ǡ� ��������� ������-
�������Ƥ��«�����������������������������ȋ���
�������γ͞Ǥ͠ǡ� ��γ͙ǡ� �ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ� ��¯����ǡ�
istovremeno, povezanost konzumacije 
alkohola i upotrebe seksualnog nasilja 
�������������������������«������«�����Ǥ�
����¯�������������������������Ǧ�����-
pravnih normi i upotrebe nasilja, pa su 
�������æ����������������ā����æ���������-
te na GEM skali odnosno oni koji spa-
daju u  kategoriju najviše ravnopravnih  
��� ������� ��������«��� ���«�������� ������
skloni upotrebi nasilja protiv partnerice 
ȋ��� �������γ͠Ǥ͝ǡ� ��γ͚ǡ� �ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ� ������
������������ ��æ������ ȋ����� �����ā�� ��-
���� �������������
��������Ȍ� ��� ��������
skloni upotrebi seksualnog nasilja pro-
���� ����������� ȋ��� �������γ͛͝Ǥ͜ǡ� ��γ͚ǡ�
�ζ͘Ǥ͘͝Ȍ� ��������� ������� ����� ��«���������
seksualnog nasilja kao dio muške grupe 
ȋ����������γ͜͝Ǥ͘͝ǡ���γ͚ǡ��ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ

���������������ā������������������æ���-
ci u partnerskom odnosu mjereno je 
������������ �����ā��������������������
strane Svjetske zdravstvene organiza-

26� ���Ƥ�������������������������
tjedno ili svakodnevno.
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cije27Ǥ���æ������ ���������� ����� ��� ��«������
����¯��������������������������ā������-
���������������ā����������������������������Ǥ��
,������� ������� ��� �������� ����������
nasilje nastale su na temelju rada Me-
����������������������Ǧ������ā������«���
���������ǡ������������������������������
muškarcima, zdravlju i nasilju28. 

����������æ������������������������ā���ǡ�
odnosno stavovi vezani uz silovanje uka-
����������©������������������������������
�������������������«��������������������
vjerovanjima i predrasudama vezanim uz 
ā����ā���������������ȋ�������������͚͛ȌǤ�����
͠͠ά���æ�������������ā������������������
���ā�����������������������������������-
������� ����������� ���������Ǥ� ���� ͚͟ά�
���������ā�������������������������������
�����������«��������ā����ā����������������-
����Ǥ����������ǡ�͟͜ά���æ�������������ā��
����������«������������������������ā��
����������������������������ā����Ƥ��«������
�����Ǥ� ��¯����ǡ� ��æ��� ������ ��������-

27� �
�����Ǧ������ǡ��Ǥǡ�����ǡ��Ǥǡ�
��������ǡ��Ǥǡ������ǡ��Ǥǡ������ǡ��Ǥ�ȋ͚͘͘͝ȌǤ�
���������Ǧ����������������������ǯ��
�������������������������������������
�����Ǥ������������������������������ǡ�
�������������������������ǯ��
���������Ǥ�
�����ǡ������������ǣ�������
�������������������Ǥ
28� ������ǡ��Ǥǡ�����������ǡ�
�Ǥǡ�������ǡ��Ǥǡ�������ǡ��Ǥ�ȋ͚͘͘͡ȌǤ�
�����������������ǯ�����������������
�����������ǣ���������������������������
���������������Ǥ�

������������������������«�������ǡ������
64%, iskazuje neslaganje sa tvrdnjom da 
�������������������������«��������������
����������������������������ā����������������
njenu promiskuitetnost.

Jedan manji dio muškaraca zastupa pa-
trijarhalne, odnosno rodno- stereotipne 
stavove koji naginju mizoginiji i odra-
ā������ ��������� �� ����������� ��� ��������
�������ā���Ǥ�����͝ά���æ��������������
������ā���������������������������ǡ�͙͜ά�
���������������ā����ā���������� ��������-
godi silovanje a 16% smatra da ne mo-
ā��������������������������������������
�������ā������������Ǥ������©�����������
muškaraca, njih 24%, smatra da bi kod 
����������«�������������������������������
����������� ā������������������������-
skuitetnost.  

������������������������ā�����������������-
����ā���Ǥ�~���������������������������
�������ǡ�������������������������ā�������
�������������������������ǡ��������©��
�����������������ǡ���©�������������æ-
������Ǥ�����͡͠ά�ā��������������������-
��������������������ā�����������������
silovanje jer ih je vlastiti neoprez doveo 
�����������������Ǥ�͟͠ά�ā����������ā�����
��� ������� ��� ��� �� ������ ���«��������
ā����ā������������ ��������Ǥ�����¯��ǡ�����
͠͠ά�ā����������ā����������������������
�����ā������������������������������ā����
Ƥ��«�����������ǡ����͛͠ά�������������ā�����
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�������������������������������ā����������-
nu promiskuitetnost.

���������ǡ� ������������ ���� ā��������-
ā���� ������� �� �������� ����� ���������� ���
rodnih stereotipa  i predrasuda, pa tako 

���� ͙͘ά� ā���� ����ā���� ������������ ��-
��������� ā����� �� ����¯������� ������ ���-
��������������ǡ�����������͞ά����ā��������
��ā����������������������������������
��������Ƥ��«����������Ǥ

Tablica 23.

����������e���������~��������������������~���

                  Stavovi
Spol

��
�����������
������ā��

���ā���
��

Ne 

���ā���
���

��
�����������
������
���ā��

Ne 

����

��������ā����
��������ǡ�������«���
���«���������«������
nešto neoprezno i 
dovela se u takvu 
situaciju.

M 1.1 % 3.8 % 43.6 % 44.9 % 6.5 %

~ 0.6 % 0.2 % 32 % 66.2 % 1 %

��������
���«��������
���������ǡ�ā�������
ā����������������
dogodi.

M 1.3 % 12.3 % 37.2 % 35.1 %
14.2 

%

~  0 % 3 % 29.2  % 58.2  %
9.6 
%%

�������ā����Ƥ��«���
ne opire, to se 
�����ā����������
silovanjem.  

M 2.4 % 13.4 % 38.3 % 35.6 %
10.4 

%

~ 1.2 % 5.2 % 35.2 % 52 .6% 5.8 %

������������«����
silovanja trebalo 
������������������ā�����
promiskuitetna ili 
ima lošu reputaciju.   

M 4.6 % 19.6 % 34 % 30.2 %
11.6 

%

~ 1.8 % 8 % 33.2 % 49.6 % 7.4 %

�����æ������ȋ�γ�͙͙͜͡Ȍ��������������������������������������������~����ȋ�γ͘͘͝Ȍ



Tablica 24. donosi rezultate vezane uz 
nasilno ponašanje muškaraca prema 
ā�����ǡ�����������Ƥ��«������������������
ā���Ǥ� ��æ������ ����� ��� ����� ���� ���������
���������������ā�������������©������-
��� ���«�����ǡ� ȋ��æ�� ��� ͘͟άȌǡ� �����������
��� ������� ����� ��«������ Ƥ��«��� ��������
�������ā���Ǥ���¯����ǡ��������������������
������«�����ǡ�������������������������������
jednom ili više puta bili nasilni prema 

partnericama. Podaci govore da je 21% 
muškaraca ošamarilo partnericu ili baci-
lo na nju nešto što ju je moglo ozlijediti. 
27% muškaraca izjavljuje da su gurnuli 
partnericu, dok ih je oko 6% udarilo par-
��������æ�����������«���������Ǥ�����͛ά�
muškaraca su udarili nogom, vukli, istu-
kli, gušili ili nanijeli opeklinu partnerici. 
����͛ά������������������������������ā���
����������«���������������Ǥ

Tablica 24.

��e�����������������~���
N= 1366

  �������ǥǤ ������� �����
��æ�����

�����������
�æ��������������������������������æ���
na nju što ju je moglo ozlijediti

79.4 % 13.6 % 7 %

Gurnuli partnericu 73 % 16.7 % 10.3 %
�������������������æ�����������«���
drugim

94.2 % 3.3 % 2.5 %

�������������ǡ������ǡ��������ǡ���æ����
ili nanijeli opeklinu partnerici

96.6 % 1.5 % 1.8 %

�������������©����������������Ȁ
���������������æ����ǡ���ā����������
���������ā��������������������

97.3 % 1.5 % 1.2 %

�������©������æ������ǡ������͜͠άǡ������
u svojoj okolini muške prijatelje koji su 
Ƥ��«�����������������������������ǡ�����
16% muškaraca priznaje da imaju takve 
prijatelje. Kada su upitani bi li mogli pri-
govoriti nasilnom ponašanju svog prija-
��������©���ǡ�����͞͝άǡ�������������������
�����ǡ�͙͘ά������ā����������©�������������

i upozorili prijatelja na takvo ponašanje, 
dok ih oko 25% izjavljuje da se ne bi usu-
dili prigovoriti prijatelju.  

Zanimalo nas je i kako bi muškarci re-
���������������©�������������������������
prijatelja da se nasilno ponaša prema 
ā����ȋ�������������͚͝ǤȌǤ����������©���ǡ������
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70%, bi se upleli za vrijeme nasilne epi-
zode, a 13% bi razgovarali s nasilnikom 
���������������Ǥ�����͟ά���æ����������
reagirali tako što bi pozvali policiju ili ne 
����«��������æ��ǡ�������͚ά��������������������
nasilnog prijatelja. 
Kada bi vidjeli nepoznatog muškarca 
����� ��� �������� ������ ā���ǡ� ���������� ���

����������«����������� ���������� �� �����-
nim prijateljem. Muškarci iskazuju ma-
���� ��������� ����������� ����� ��� ��«���-
telj nasilja nepoznata osoba. Nešto ma-
nje od polovine muškaraca, njih 45%, 
bi se uplelo za vrijeme incidenta, 39% 
bi zvalo policiju, a oko 10% muškaraca 
���©�����������������Ǥ

Tablica 25.

����������e������������e�����������������~���
N=1326

����������������
���������

����������������
����������
��æ�����

��������������������������������� 70 % 44.6 %
����������������������������
incidenta

13 % 1.3 %

Izbjegavao bih ga/klonio ga se 2.3 %  4.2%
Zvao bih policiju 6.9 % 39.1 %
��������«�������æ��ǡ��������������
problem

7.5 % 9.9 %

Pozvao bih susjede 0.4 % 0.9 %

Koliko muškarci koji imaju mušku dje-
cu razgovaraju o ovoj temi sa svojim 
sinovima, govori podatak da oko 16% 
muškaraca izjavljuje da su razgovarali 
��������������������������ā���Ǥ�

�����������������Ȃ����������ā���

�������������ā��������������������������
muškarcima, nasilje je bilo sastavni dio 
������������������Ǥ�͛ ͠Ǥ͙ά�ā���������ā�-
������Ƥ��«�����������������������æ������Ǥ�
������� �� �������� ͚͞Ǥ� ������� �«���������
�����������������Ƥ��«������������������-
���ā���������æ�������Ǥ���������©����
ā���� ȋ͚͡άȌ� ��ā�� ��� ��� ������� ���� ��æ��
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�������ā�������������������������æ�������
���� ����æ��� ����������Ǥ����������� ��������
�������ā���ǡ������͚͛άǡ������ā�������������
��� �������� ������Ǥ����� ͙͜ά� ���� ����-
stvo nasilja u kojem ih je partner udario 
æ�����������«���������Ǥ���ā���������Ƥ-

��«����������������������«���������������
cipelarenje, gušenje, batine, nanošenje 
��������� ��ā������� ��� ������� ���� ��æ��
�����͠ά�ā���ǡ��������͟ά������������������
�����������������������ā��������������������
���ā��������������Ǥ�

Tablica 26.

���������~����Ǧ��e�����������������~���
N= 465

�����������ǥǤ ������� �����
��æ�����

�����������
Je li vas ikada, bilo koji partner, 
ošamario ili na vas bacio nešto što vas 
je moglo ozlijediti? 

71 % 16.5 % 12.4 %

Je li vas ikada partner gurnuo ? 68 % 16.6 % 15.5 %
Je li vas partner ikada lupio šakom 
������«����������æ����������������
ozlijediti?

85.5 % 6.7 % 7.8 %

Je li vas partner ikada lupio nogom, 
vukao, istukao, gušio ili nanio 
opeklinu?

92 % 2.8 % 5.2 %

�����������������������������������©��
upotrijebiti ili je upotrijebio pištolj, 
��ā�������������������ā�������������ǫ

92.9 % 3.2 % 3.9 %

Seksualno nasilje 

Seksualno nasilje29���«���������͙͞Ǥ͡ά���æ-
karaca a 3% muškaraca bilo je seksualno 
nasilno prema svojim partnericama. Sek-
����������������������ā��������������æ���
��������«���������͡Ǥ͟ά���æ������Ǥ�

29  Varijabla seksualno nasilje 
konstruirana je od niza varijabli koje su 
mjerile prisilu na seksualni odnos.

Faktori koji su se pokazali povezani sa 
upotrebom seksualnog nasilja od stra-
ne muškaraca su dob, obrazovni status 
te visina prihoda.
Muškarci iznad 60-te godine su stati-
���«��� ���«������� ��������� ��������� ���-
sualnog nasilja   a odmah iza njih su 
�� ���¯�� ��æ������ �� ����� ��� ͙͠Ǧ͚͜� ȋ���
�������γ͙͜Ǥ͚ǡ� ��γ͜ǡ� �ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ� �������
����ǡ� ��� ������� ��������«��� ���«�������ǡ�
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muškarci u dobi od 18-24, skloniji su biti 
��«��������� ����������� �������� ���� ����
��æ��� ������ ȋ��� �������γ͙͝Ǥ͛͝ǡ� ��γ͜ǡ�
�ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ�

��æ��������ā��ǡ����������������æ���-
����ǡ�������������ȋ����������γ͚͛ǡ���γ͛ǡ�
�ζ͘Ǥ͘͝Ȍ� �� ��æ������ �����ā��� �������30, 
��������«��� ���«������ǡ� ��� ������� ��«���-
ti seksualno nasilje (hi kvadrat=8.05, 
��γ͛ǡ��ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ��
�������ǡ� ��æ������ ��ā��ǡ� ��������
osnovnoškolskog, obrazovanja, stati-
���«��� ���«������� ��� ������� ��«������ ���-
sualno nasilje protiv partnerice (hi kva-
����γ͙͘Ǥ͙͝ǡ� ��γ͚ǡ� �ζ͘Ǥ͘͝Ȍǡ� �� ��������� ����
����� �� ��«��������� ����������� �������� ����
������æ���������ȋ����������γ͚͛Ǥ͛ǡ���γ͛ǡ�
�ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ�

����� �����©�� ���� ��æ������� �����������
�������������������������ā���������������
����ǡ� ������ � ���� ����� ��� ��� �«����� ȋ�����
��������͚͟ȌǤ� ͛ά���æ������� ��������������
su jednom ili više puta imali seksualni 

30  Prihod manji od 3000 kuna.

���������ā����������������������������
�������Ǥ�͞ά���æ���������ā��������������
jednom ili više puta seksualni odnos sa 
ā����� ����� ��� ���� ����� �����æ�� �������
da bi dala svoj pristanak. 3% muškaraca 
��ā�������� �������������æ������� �����������
���������ā���Ȁ����������������Ǥ�����͚ά�
muškaraca je prisililo jednom ili više 
��������æ���������������ā�����������Ǥ�����
1% muškaraca je jednom ili više puta 
������������������ā������������������������-
�������������Ȁā���Ǥ���
͙ά� ��æ������� ��ā�� ��� ��� �������� ���
drugim muškarcima, jednom ili više 
����ǡ��������������������������ā��������
����������������������ǡ�æ������«����������-
������������������������������ā���Ǥ������
������� ��æ������� ȋ͙άȌ� ����������� �����
su zajedno sa drugim muškarcima, jed-
nom ili više puta, imali seksualni odnos 
���ā�����������������������������������
ih nije bila u stanju zaustaviti.  
��æ�������������¯�����æ��������������������-
lje nad drugim muškarcima, pa tako 0.2% 
muškaraca priznaje kako su imali seksu-
������������� �������©��Ȁ��æ�����������
njegovog pristanka i pod prisilom.   
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Tablica 27.

��e������Ȃ�����������������
N= 1376

���������������ǥ ������

1x u 

��������
�������
����

��æ��
od 1x u 

��������
�������
����

1x 

������
�������
����

��æ�����
͙��������
više od 

�������
����

��������������ā����Ȁ
djevojkom kada ona nije 
pristala ili nakon što ste 
ju prisilili

96.8 % 0.9 % 0.7 % 0.5 % 1 %

��������������ā����Ȁ
djevojkom kada je ona 
bila previše pijana da bi 
���������������ā�����������ā���

94.2 % 1.5 % 0.8 % 1.2 % 2.3 %

Prisilili vašu djevojku/
suprugu na seks s vama

97 % 1 % 0.1 % 0.8 % 1.1 %

Prisilili bivšu djevojku/
suprugu na seks s vama

98 % 0.4 % 0.1 % 0.1 % 1.2 %

����������ā�������������
�������æ��ā���Ȁ���������
na seks s vama  

99 % 0.2 % 0.1 % 0.1 % 0.6 %

Vi i drugi muškarci imali 
istovremeno seksualne 
����������ā����Ȁ
djevojkom a da ona na 
to nije pristala ili ste ju 
prisilili

99 % 0.3 % 0.1 % 0.3 % 0.3 %

Vi i drugi muškarci imali 
istovremeno seksualne 
����������ā�������������
ona bila previše pijana da 
vas zaustavi

99 % 0.4 %  0 0 0.7 %

�«��������æ�������������
��������©��Ȁ��æ�������
kada on nije pristao na 
seks ili ste ga prisilili

99.8 % 0.1 % 0.1 % 0 0
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�������������������������������������
����������ā������ā������������������-
��������������ā��������������������������
���������������������������Ǥ�͟͟ά�ā����
izjavljuje da su odbile seks s partnerom 
dok petina izjavljuje da to nikada nisu 
�«�����Ǥ������������«�æ©�������������æ��-
����� �� ͙͡ά� ���«������ ����� ������©����ǡ�
jedan manji dio muškaraca nisu htjeli 
��������������������Ǥ�����͛ά�ā���������-
������ ��� ��� �� ���� ���«���� �������� ������
�������ǡ���͘Ǥ͠ά�ā���������ā���������� ���
je partner uskratio pristup materijalnim 
dobrima. 

�������

�����«���� �������� ��������� �� ��©������
zdravstvenog stanja muškaraca bili su 
����¯��� ������ ��� ����� �����ā������Ǥ�
����͙͟ά���æ���������������ā���������-
�����������©������������������������Ǥ�
���«�æ©�� �������� ��� ����� ������� ������ǡ�
odlazak na sistematski pregled ili  pro-
������������ā��������������Ǥ�����͙͠ά�
muškaraca starijih od 40 godina obavilo 
�������������������Ǥ�����͠͡ά���æ����-
����������������������������������ǡ�����-
��������͙͙ά������������������«�����Ǥ�
����������ā������������������ǡ������©�������
��æ������� ���ā�� ����©� ��� ����������Ȁ
���������ȋ����͝͠ά�����Ȍǡ�͚͚ά���������ā�-
�������©��������������ǡ���͡ά�������������
dok nije zanemariv niti broj od 33% onih 
�����������ā������©����������Ǥ�

Prema samoprocjeni vlastitog stanja, 
oko 72% muškaraca izjavljuje da je za-
dovoljno vlastitim tijelom, u odnosu na 
8% njih koji nisu zadovoljni (vidi tabli-
���͚͠ȌǤ���©���ǡ�͠͞άǡ� �������������������
�����������ā�����ǡ�����������������͞ά�
��������������������������������ā�������-
���������Ǥ���©������æ�������������������
������ �������� ����� �������� ȋ���� ͟͜άȌǡ�
���� ����� ͡ά� ��� ������ ����Ǥ� ���� ͙͞ά�
��æ������� ��������� ����¯��� ��������
slaganja sa tvrdnjom da se ponekad u 
���æ���� ����������� ����©���� ����������ǡ�
dok ih se nešto više od polovine, oko 
͙͞άǡ�������ā����������������Ǥ�
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Tablica 28.

��e������Ȃ���������������������
������
N= 1464

��
�����������
������ā��

�������«���
������ā��

�������«���
������ā�����
������ā��

�������«���
������
���ā��

��
�����������
������
���ā��

Zadovoljan 
sam svojim 
tijelom.

27.3 % 45.1 % 19.2 % 6.3 % 2.1 %

��ā������
����ā�����
nije ni od 
kakve koristi 
nikome.

1.8 % 3.9 % 7.9 % 12.4 % 74 %

Sve skupa 
imam puno 
razloga 
da budem 
ponosan.

38.6 % 35.4 % 16.6 % 5.4 % 4 %

Imam dobar 
seksualni 
ā����Ǥ

31.1 % 33.9 % 18.2 % 7.9 % 8.9 %

Ponekad 
kada sam sa 
prijateljima 
����©������
����������Ǥ

3 % 12.7 % 23.5 % 16.6 % 44.3 %

 
Zanimala nas je i procjena muškaraca o 
���������������������ā�����Ǥ�����͞͝ά�
muškaraca procijenilo je svoj seksualni 
ā��������������Ǥ�������������ǲ�������-
��������������ā����ǳ��������������������-

ā���� ���©���� ��æ������ǡ� �������� �������
��æ������� ����������«��� ���ā�ǡ��������
��������������«��ǡ�������¯����������������
������ā����������������Ǥ���
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Problemi poput stresa, depresivnih i 
suicidalnih misli, te gubitka seksualne 
ā�������������������ā����������æ�������
ȋ����� �������� ͚͡ȌǤ� �������� ��� ����������
������� «����� ��� ��ā������� ���� ���������
���������� �������� �����©�� ����� �����
����æ������ ��� ��� ������ ��ā���������� ��-
nekad, iako nije zanemariv broj onih 
����������ā��������������������������«����Ǥ�
�����©���������æ������ǡ�͛͝άǡ� ���ā�����
��� ����� ����©���� ����������� ����������

mjeseca,  a znatan broj izjavljuje da su 
��� ���������©���� �������� ȋ͛͛άȌǡ���������
ȋ����͚͝άȌ� ��������«�����ȋ����͟άȌǤ������-
dalne misli su najmanje prisutan pro-
����ǡ���¯���������͙͝ά���æ����������
���«��������������������Ǥ�͘͝ά���æ��-
raca izjavljuje da nisu imali problema sa 
��������� ���������� ā����� �� ����������
mjesecu, dok ih je 47% imalo rijetko ili 
ponekad takvih problema, u odnosu na 
͛ά��������������«����������©��������Ǥ

Tablica 29.

�����������������������ǡ��������«�����������ā��������������©�ǫ
N= 1472

Nikada ������� Ponekad ,����
Stres 14.2 % 25.1 % 36 % 24.7 %
����©���������������� 34.7 % 32.7 % 25.1 % 7.5 %
Suicidalne misli 85.2 % 10.1 % 3.5 % 1.2 %


�����������������ā���� 50.3 % 29.1 % 17.8 % 2.8 %

������ ��� ������ ����� ��� ������������ ����
briga oko nedovoljnog dohotka pove-
���� ��� �������©������������������� �� ��-
�����������������Ǥ���� ������� ��������«���
���«�������ǡ� ��æ������ ����� ��ā����������
stres na poslu skloniji su izjaviti da se 
�������� ���� «����� ����©���� �����������
ȋ����������γ͙͘͞Ǥ͜ǡ���γ͡ǡ��ζ͘Ǥ͘͝Ȍ�����ā��-
ljavaju suicidalne misli (hi kvadrat=31.3, 
��γ͡ǡ��ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ
 
�������������æ���������� ����������������-
jati specijalizirane zdravstvene usluge 

za muškarce ili posebno vrijeme/dani za 
zdravstvene usluge za muškarce, oko 
50% muškaraca odgovara da ne bi tre-
bale postojati takve usluge, dok ih 17% 
��������������������Ǥ�����¯��ǡ����������
nas je i procjena muškaraca jesu li po-
�����©����������������������������������
�������¯���� ��������� ���������ǡ� ���
æ�����������©���������æ������ǡ������͚͜ά�
odgovorio da ne znaju, 38% ih procje-
��������������������������¯�������������
potrebama dok ih 20% smatra da nisu.
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��������������������������������������
stanju, zanimali su nas i neki aspekti 
��������� ����������� ��«����� ���� �������
uz reproduktivno zdravlje i odluku o po-
��«���Ǥ������������ ��� ��� ��æ�������������
����������«��ǡ�͙͠ά����������������������Ǥ�
�� ������� ����������� ��� ����æ�� ����«���
sudjelovalo je oko 41% muškaraca, a 
������������������������������ȋ͘͜άȌ������-
��������������������������������������«��Ǥ�
��������� ��æ������� ��� ���ā���� ������-
����� Ƥ���������� ����©� ��� ����æ����� ��-
��«���Ǥ� ��� ������� ��������«��� ���«����-
���ǡ� ����������æ������ ������͘͝Ǧ�������©���
mjeri izjavljuju da je njihova partnerica 
����������«��� ȋ����������γ͚͘͡Ǥ͜ǡ���γ͠ǡ�
�ζ͘Ǥ͘͝Ȍǡ��������������������������������-
��«���� ȋ��� �������γ͙͝Ǥ͝ǡ� ��γ͠ǡ� �ζ͘Ǥ͘͝Ȍǡ�
��� ��� ���ā���� Ƥ���������� ����©� ���-
�������� ��� ����æ����� ����«���� ȋ��� ���-
����γ͛͜Ǥ͜ǡ���γ͜ǡ��ζ͘Ǥ͘͝Ȍǡ������������������
������������������«���ȋ����������γ͚͟Ǥ͙ǡ�
��γ͜ǡ��ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ������

����¯���� ��� ����������� ����ǡ� ������-
vanja i radnog statusa sa seksualnim za-
�����������ǡ���������������¯����æ���-
��ǡ����͛͝����������������ǡ���������«������-
«�������������������������������ā�������
s trenutnom partnericom nego što su 
to oni iznad 60 godina (hi kvadrat=56.9, 
��γ͜ǡ��ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ����������������æ���������
����¯��� ������������� ������� �����������
ā�������ȋ����������γ͠Ǥ͞ǡ���γ͚ǡ��ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ�
������������� ����������� ā������� ���

nezaposleni muškarci, ali i oni koji ni-
kada nisu radili u odnosu na zaposlene 
�� �������������� ȋ��� �������γ͚͘Ǥ͜ǡ� ��γ͜ǡ�
�ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ
�����¯��ǡ����¯����æ�����ǡ����͛͝��������
��������ǡ������������«������«����������������
izjaviti da su imali seksualne odnose s 
drugim partnericama van veze s tre-
nutnom partnericom (hi kvadrat=78.8, 
��γ͜ǡ� �ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ� ������� ����ǡ� ������
obrazovani muškarci31 su na razini sta-
�����«������«��������������������������������
imali seksualne odnose izvan trenutne 
�����ȋ����������γ�͙͙Ǥ͛ǡ���γ͚ǡ��ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ�


������� ���������� ā����� �������� ��� ��
����ǡ� �����«���� ��������ǡ� ���� �� ���-
nim statusom ispitanika. Tako su stariji 
��æ������ ȋ������ ͘͝� ������Ȍ� ��������«���
���«������� ��������� ����������� ��-
������ ���������� ā����� ȋ��� �������γ͜͠Ǥ͛ǡ�
��γ͠ǡ��ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ� ���������ǡ���æ��������æ���
primanja32 skloniji su povremenom gu-
������ ���������� ā����� �� ��������������
s niskim primanjima (hi kvadrat=16.4, 
��γ͞ǡ��ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ��������������ǡ����� ������-
������ ��æ������ ��� ��������«��� ���«�������
skloni povremenom gubitku seksualne 
ā�����ȋ����������γ͙͠Ǥ͡ǡ���γ͠ǡ��ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ�

���ǡ� �����������ǡ� ������� ��������ǡ�
ali i radni status povezani su i sa sklo-
������ ��æ������ ����������� �����Ƥ«����

31  Muškarci za završenom 
osnovnom i srednjom školom
32  Iznad 5000 kn
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pregleda kao što je pregled prostate. 
Stariji muškarci, iznad 50-te, na razi-
��� ��������«��� ���«�������� ����������� ���
su obavili pregled prostate (hi kva-
����γ͜͡͠Ǥ͜ǡ� ��γ͠ǡ� �ζ͘Ǥ͘͝Ȍ� �������� ����
i muškarci višeg stupnja obrazovanja 
ȋ��� �������γ͛͘Ǥ͝ǡ� ��γ͞ǡ� �ζ͘Ǥ͘͝Ȍ� �� �����-
æ��� ��������� ȋ��� �������γ͞͞Ǥ͜͝ǡ� ��γ͞ǡ�
�ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ� ��æ������ �� �����æ��� ��������-
����������¯���������������������«������-
«�������� ��������� ���������� ��� ��� ���� ȋ���
�������γ͙͞Ǥ͚ǡ� ��γ͛ǡ� �ζ͘Ǥ͘͝Ȍǡ� ��������
kao što su to skloniji i muškarci koji ni-
kada nisu radili i nezaposleni muškarci 
ȋ����������γ�͙͚Ǥ͟ǡ���γ͜ǡ��ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ�

���ā���������������������©�����������
je sa obrazovnim ali i radnim statusom 
����������Ǥ� ���� ��������� �����������
ȋ�������æ������eȌ�������������������«���
���«��������������������������������ā�-
�������������������©�ȋ����������γ͙͛Ǥ͝ǡ�
��γ͞ǡ��ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ�����¯��ǡ�����������������
�����ā��������������������©����������-
����������æ������ȋ����������γ͚͛Ǥ͟ǡ���γ͠ǡ�
�ζ͘Ǥ͘͝Ȍ�������

INFORMIRANOST 

�� ������� ������� ��������� ����������� ���
�������������� �� �������� � �� �������������-
kama vezanim uz porodiljni dopust, za-
konska regulativa alimentacije za djecu 
���������������ā�����Ǥ�

����33����������������������������æ������«��
������������������ā�����������������������-
�����Ǥ��«������ ��� �����©���� ����æte-
nje rodiljnog dopusta u razdoblju od 42. 
dana do šestog mjeseca ����������ā�����ǡ�
������������������������������«�����-
knadu u ���������������������©�ǡ����������
da je majka suglasna s time i da se vrati 
na posao. Ako nakon isteka obveznog 
���������� �������� ���������� ā���� otac 
djeteta koristi pravo na rodiljni dopust u 

trajanju od najmanje tri mjeseca, rodilj-
ni dopust se �����ā��� za dva mjeseca. 
�«������ ��� �����©eno još i korištenje 

roditeljskog dopusta - šest mjeseci za 
����� �� ������ ��¯���� ������ǡ� ͛͘� ��������
za blizance, ���©����������������©��������Ǥ�
����� ��� �«initi jedanput ili višekratno, 
���������� �� ������������ ���� ���������«-
no, sve �������������������������ā�����Ǥ�
Ako roditeljski dopust koriste u dijelovi-
��ǡ��������� ��� «������ ��æ��������������
����æ���ǡ�������������͛͘�����Ǥ���͚͘͘͠Ǥ�
godini samo 1.7% muškaraca uzelo je 
roditeljski dopust do djetetove prve go-
�����ȋ�������©ǡ�͚͙͘͘ȌǤ

��©���� ��æ������ǡ� ���� ͞͠ά� ����ǡ� ����
za zakon koji regulira porodiljni dopust 
����«����������������͚͞ά������������-
ju i 6% njih koji misle da takav zakon ne 
�������� �� ��Ǥ� �����©�� ����� ��æ�������
ȋ����� ͟͜άȌ� ������������ ��� ��� ��ā���� ���-

33  Prema Zakonu o porodiljnim 
i roditeljskim potporama iz 2009. 
godine.
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janja porodiljnog za muškarce više od 5 
�������Ǥ�����͚͠ά���æ����������ā��������
����������������������«�����������������-
������������«��ǡ��������͜ά���æ�������
������ā���� ����Ǥ����������æ����æ�������
je upoznato s postojanjem porodiljnog 
���ā��������������������������æ�����ǡ�
pa tako oko 95% zna za postojanje za-
����������ā�����������©���������������
dopust, u odnosu na 5% muškaraca koji 
����� ��������� �� ���� «���������Ǥ� �����
����ǡ���©������æ������ǡ������͛͡ά�������-
��������������������������������ā����������
��æ�����͝��������� �� ��©���� ��� ���ā�� ȋ�����
͟͡άȌ����������������������������ā�������-
��������������«����������Ǥ�
��©���� ��æ������ǡ� ����� ͛͟άǡ� ��� ��ā��
procijeniti daju li zakoni koji reguliraju 
�������������������æ������ ����ā���Ǥ����-
cepcija oko 32% muškaraca jest da se 
��������������æ��������ā���������������-
tiraju, dok ih 29% smatra da zakon daje 
���������ā�����Ǥ
����¯��ǡ�͟ ͘ά���æ�����������������ā����
������©��æ������������������������æ����
nad djetetom, u odnosu na 18% njih koji 
ne znaju i 11% njih koji smatraju da se 
�� ����������«�������� ����æ������ �� ā����
jednako tretiraju. Istovremeno, nešto 
više od polovine ispitanika ne zna je li 
�������«��� ������æ���� ���� ������� «����
���«��� �� ���������ǡ� �������� ���� æ��� ���
znaju  procijeniti jesu li zakoni vezani uz 
alimentaciju pravedni i za muškarce i za 
ā���Ǥ� ��¯����ǡ� ���� ������� �����������

�����æ������� ��� ��� �������«��� ������æ����
«�������«�������ǡ������������������������
uz alimentaciju pravedni i za muškarce i 
���ā���Ǥ�

Nešto više od polovine ispitanika, njih 
53%, zna da postoje zakoni koji uklju-
«��������¯��������«������������«���������
��������ā�������������������ǡ�������������
45% njih koji ne znaju za postojanje ova-
�����������Ǥ���©����ȋ͞͞άȌ�������������
���� �����������«��������¯��������«�������
�����������������ǡ�����͛ά�����������
���������������«�������ā������������������
kao oca djeteta i zahtjev za alimentaci-
jom, dok 28% njih ne zna što jedan takav 
�����������«���Ǥ��������©������æ�������
������������������������©������¯�������
�«������� ����� ��� ��� ��������������� �� ���
ā�����������æ�����34. 
34� ���������������������¯����
����¯��������«������Ǥ��«����������
����¯�����������������ȋ���«���
�«������Ȍǡ������������ȋ��������«���
�«������Ȍ��������������������Ǥ��«�������
�����ā��������������������«����ǡ�
centrom za socijalnu skrb, sudom 
������������Ǥ�����¯��������«�������
���������������������«���������������
��������������������¯���������������
��«�©�ǡ����æ��«����������������
�������������ǡ����æ��«�����������������
���«�����������������������������æ����
��������������������������������������«���ǣ�
������æ����������ǡ�����������ǡ�������
������Ǥ�ȋ����«�©ǡ��ǤǢ�������ǡ��ǤǢ�������Ǧ
����©ǡ��ǤǢ�����©�
������ǡ��Ǥǣ������������
�����ǡ���������������ǡ�������ǡ�͚͘͘͟ȌǤ�
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������� ��©���� ā���� ȋ͟͞άȌ� ��� ��������� ��
postojanjem zakona koji regulira poro-
�������������������æ�����Ǥ����«�æ©�����-
������ ā���� ��� ��� ������ ������� �����æ-
���������������������͝��������Ǥ�͘͠ά�ā����
smatra da bi porodiljni dopust za muš-
������ ������� ����� �����«��� �������Ǥ�
Kada je u pitanju zakonska regulativa u 
odnosu na razvod, jednako kao i muš-
�����ǡ���©����ā���ǡ������͛͡ά�����������-
cijeniti daje li zakon prednost muškarcu 
����ā���������������ǡ����������������������
���«�æ©���������� �����������������������
���������������Ǥ�͙͠ά�ā�������������������
�� ���«���� �������� ā���� ���� ��©�� æ�����
da dobije skrbništvo nad djecom.  Tako-
¯��ǡ���æ��������������������� �����������
��� ���� ��� ��� �������«��� ������æ���� ����
�������«�������«��������������ǡ� ��������
kao što ne znaju  procijeniti jesu li zakoni 
vezani uz alimentaciju pravedni i za muš-
������ �� ���ā���Ǥ���æ�����æ��������������
ā��������������������������������������
�� ����¯������� �«������� �� ��������� ��� ���
���������������������������Ǥ���¯����ǡ�
���©�������������������������������������-
¯��������«������Ǥ���������� ������������
��� �������� �� ����¯������� �«������ǡ� ��
�����©������������«���������������������
����������������������������Ǥ�

͟͞ά���æ������� ��������� ��� �� «������-
����������������������������������������
������������ā�����ǡ�͚ά�����������������
zakona nema, dok 22% ne zna za po-

stojanje takvog zakona. Zanimao nas 
je stav muškarca prema tom zakonu 
ȋ����� �������� ͛͘ȌǤ� �����©�� ���� ��æ����-
��ǡ������͙͞άǡ�������ā�������������������
������ �����æ�� ����æ���� ā���� ��� ����ā��
muškarca za nasilje. Sa tvrdnjom da je 
������ ��������ǡ� ���ā�� ��� ͚͝ά� ��������-
ka, a mišljenje da zakon nije dovoljno 
�����ǡ� ��������� ͛͟ά� ��æ������Ǥ� ����
85% muškaraca smatra da zakon ne šti-
������������ā������������ǡ���͟͟ά�����������
�������������ā��ā���������������������-
zaciji i boli.  

͟͡ά�ā�������������������«�������������
������������� ����������� �����������������
�������ā���ǡ�͜ά�������������������������
ne postoji, dok 17% ne zna za postoja-
nje zakona. Tablica 30. donosi i stavove 
ā������ ������������ ���������������������
ā�����Ǥ�~���ǡ�����©�����������������
muškarci, iskazuju ne slaganje/odnosno 
��������� ��� ���������� ���������Ǥ�����
͠͞ά�ā����������ā��������������������-
���� ����æ���� ā���� ��� ����ā����æ������
����������Ǥ�����͠͡ά���������������ā��������
������ ��������ǡ� ��©ǡ� ������� ��������ǡ�
oko 86% smatra da zakon nije dovoljno 
strog. Isto tako, 94% ispitanica smatra 
������������æ��������������ā������������ǡ�
��͠͝ά������������������������������ā��
ā����������������������������������Ǥ�����
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Tablica 30.

����������e���������~�������������������
�����������������
~�����

Stav Spol
����ā���
��

�������«���
������ā��

������ā���
��

�����æ�� ����æ���� ā���� ���
����ā����æ����������������

M 8.8 % 30.2 % 61 %

~ 2.5 % 11.8 % 85.6 %

Zakon je prestrog.
M 4.3 % 20.4 % 75.2 %
~ 0.5 % 10.5 % 89 %

Zakon nije dovoljno strog.
M 33.4 % 39.9 % 26.7 %

~ 53.4 % 33.1 % 13.5 %

Zakon ne štiti dovoljno 
ā������������Ǥ

M 48.3 % 36.5 % 15.2 %

~ 65.3 % 28.3 % 6.5 %

~���� ����ā�� ���������
stigmatizaciji i boli.

M 34.2 % 42.9 % 22.9 %

~ 45.4 % 39.8 % 14.7 %

��æ������ȋ�γ�͙͙͚͛Ȍ�������������������������������������������������~����ȋ�γ�͛͟͠Ȍ

���� ͟͟ά� ��æ������� ��������� ��� ���
medijskim kampanjama vezanim uz 
����������� �������� ���� ā�����ǡ� �� ͠͝ά�
ih je vidjelo reklamu na televiziji koja 
upozorava na problem muškog nasilja 
�������ā���Ǥ������������ǡ������������-
riv ni podatak da 22% ispitanika izjavlju-
�����������«����������������������������
�� �������� ������� ā���ǡ� �� ͙͝ά� ��� �������
����� �������� �������� ���«���� ����ā����
na TV. Kada je u pitanju sudjelovanje u 
konkretnim aktivnostima, radionica-
ma, skupovima u zajednici ili radnom 
mjestu koji su usmjereni na prevenciju 
������������ā�����ǡ���æ������ �����������

�������©�ǣ�͙͡ά���æ�������������������-
vali u takvim aktivnostima u odnosu na 
9% njih koji su sudjelovali u takvim ak-
tivnostima.
Kampanje usmjerene na promociju ak-
������ ������ ��æ������� ���� �«���� ���
iznimka pa tako 77% muškaraca izjav-
������ ��� ������������ «���� ��� ����� ������
��������Ǥ� �æ� ��� ���¯�� ���������� ��-
tivnosti poput radionica ili skupova na 
tu temu, jer 94% muškaraca nikada nije 
sudjelovalo u nekoj takvoj aktivnosti.  
���������������������������������������-
�����������©�������ā�������æ�����������
���æ�������������������������������ā����
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������������ ���������������� ��� ���ā�����
������������ �����«���� ������ ��æ����-
ca koje nisu dio stereotipnog muškog 
identiteta.
     
���������� �������� ����������� ���������
regulative vezane uz zaštitu homosek-
sualnih osoba od diskriminacije vidljivo 
je na temelju podatka da 47% muškara-
ca ne zna za postojanje takvog zakona 
ili politika, u odnosu na njih 45% koji 
znaju za njihovo postojanje. Zakone/
politike koje štite homoseksualne oso-
be od diskriminacije podupire 52% ispi-
tanika, a 11 % muškaraca im se protivi, 
��������������� ͛͟ά������ ����ā��� ����Ǥ�
Više od polovine ispitanika, 55%, zna 
��� �� ��� ��� �������� ����©����� ������
���� ������������� ���������� ����¯��������
istog spola. Samo petina ispitanika je 
iznijela stav i odgovorila na pitanje o  
��������Ȁ����������� ����� �����©���-
ju registriranu zajednicu ili brak osoba 
��������������� ����������©��������æ��-
�����ȋ͚͜άȌ��������æ�������������ǡ�����
34% ih je za, a 24% ih se protivi takvim 
zakonima/politikama. Takvom stavu 
vjerojatno doprinosi i relativno slaba 
�������������������� ������������������
�������ǡ����������͛ ͠ά���æ����������«����
���� �������� ��������� ������� �����������
ili diskriminacije homoseksualnih osoba 
u svojoj zajednici ili na radnom mjestu. 
�������������������������������������-
bilizaciji javnosti i promociji tolerancije 

�����ā������������������������������-
vori i podatak da 62% ispitanika nikada 
�����«��������������������������������-
������������������������������������������
homoseksualnih osoba.

~���� ��������� ��æ��� ����� ������ ��-
znavanje zakona/politika koje štite ho-
moseksualne osobe od diskriminacije. 
��©���� ā���ǡ� ����� ͜͝άǡ� ��ā�� ��� �� ���
postoje takvi zakoni/politike, oko 42% 
ih ne zna, dok 12% misli da takvi zako-
��Ȁ��������� ��� �������Ǥ� ����¯��ǡ� ��©����
ā����ȋ͟͞άȌ����������������������Ǥ�e���
�����«������©�������������������������-
��������������ǡ���©����ā�����������������
����©����� ��� �������� �� ��Ǥ���� ��æ���
������������������ā��������� ��� ������-
le svoj stav o zakonima/politikama koje 
�����©������������������������ǡ���©�-
na, 43% njih, nema mišljenje, dok 31% 
ā�������������������������Ȁ��������ǡ���
26% ih se protivi.      

Muškarci iznad 35 godina starosti su, 
��� ������� ��������«��� ���«�������ǡ� «�æ©��
upoznati s postojanjem roditeljskog do-
pusta za muškarce (hi kvadrat=104.02, 
��γ͠ǡ� �ζ͘Ǥ͘͝Ȍǡ� �������� ���� æ��� ��� ���
obrazovaniji muškarci (hi kvadrat=20, 
��γ͜ǡ��ζ͘Ǥ͘͝Ȍǡ���������æ��������æ������-
����� ȋ����������γ͙͛͝Ǥ͚͞ǡ���γ͞ǡ��ζ͘Ǥ͘͝Ȍ�
ali i zaposleni muškarci i umirovljenici 
ȋ����������γ͙͙͝Ǥ͘͞ǡ���γ͠ǡ��ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ�
���������������æ�����������������«������-
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«����� «�æ©�� ��������� ��� ������������
������� ����� ������������ �������� ���� ā�-
�����ȋ����������γ͙͝Ǥ͚͘ǡ���γ͜ǡ��ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ�
���� ������ ���������������������������-
��ǣ� ��������«��� ���«����� ��� ��� ���ā�� ���
da je zakon prestrog (hi kvadrat= 14.6, 
��γ͚ǡ��ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ� ���������ǡ���æ��������æ���
prihoda koji su ujedno i obrazovaniji, 
��������«��� ���«����� «�æ©�� ��������� ��-
slaganje sa tvrdnjom da zakon previše 
����æ���� ā���� ��� ����ā�� ��æ������ ���
��������ȋ����������γ͙͙Ǥ͛͜ǡ���γ͛ǡ��ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ�
Stariji muškarci, u dobi iznad 50 godina, 
imaju negativan stav prema zakonu koji 
������������������������ā�����Ǥ��������
��������«��� ���«����� «�æ©�� ������� ��������
��������������æ������æ����ā�����������-
ā����æ�����������������ȋ����������γ͙͝Ǥ͙͝ǡ�
��γ͜ǡ� �ζ͘Ǥ͘͝Ȍǡ� ��� ��� ��� ������ ���������
ȋ����������γ͙͝ǡ���γ͜ǡ��ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ�

Prema  radnom statusu, zaposleni 
��æ�����ǡ���������«������«����ǡ����«�æ©��
������� ������ ��� �� ���«���� �����������-
���������©��æ���������������������æ����
�������������ȋ����������γ͛͞Ǥ͛͝ǡ���γ͙͚ǡ�
�ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ�������������������������«������-
«����������������������æ������������͛͘���-
�����ȋ����������γ͡Ǥ͜͝ǡ���γ͛ǡ��ζ͘Ǥ͘͝Ȍǡ�����
jednako tako i obrazovaniji muškarci (hi 
�������γ͙͝Ǥ͚ǡ� ��γ͞ǡ� �ζ͘Ǥ͘͝Ȍ� ����æ������
��æ��� �������� ȋ��� �������γ͝͞Ǥ͟͡ǡ� ��γ͡ǡ�
�ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ

���¯�� ��æ�����ǡ� �� ����� ��� ͛͝� �������
��������ǡ� ��������«��� ���«������� ��� ���-
znati sa TV spotovima koji tematizira-
��� �������� ������� ā���� ȋ��� �������γ͟Ǥ͘͜ǡ�
��γ͜ǡ� �ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ� ������� ����ǡ���æ������
koji nikada nisu radili te nezaposleni, a 
��� ��� ��©�������¯��ǡ� ��� ��������«��� ���-
«������� ���©������ �� ����������� �����-
����������������� ������������ā������ ȋ���
�������γ� ͙͚Ǥ͚͜ǡ� ��γ� ͜ǡ� �ζ͘Ǥ͘͝Ȍǡ� ��� ���
upoznati sa TV spotovima takvog sadr-
ā���� ȋ��� �������γ� ͙͘Ǥ͚͟ǡ� ��γ͜ǡ� �ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ�
�������� �����«���� ���������� ��� ����� ���
����� �� ����������� ������� �����������
����� ��©���� ����������� ��� ����� ���������
�������������������Ǥ���¯����ǡ������-
�������������«������«�������ǡ��������������
više upoznati s takvim kampanjama u 
odnosu na nezaposlene i umirovljenike 
ȋ��Ǧ�������γ� ͙͝Ǥ͘͟ǡ� ��γ͜ǡ� �ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ� ��-
����� ����ǡ� ��� ������� ��������«��� ���«��-
���ǡ� ������������� ��æ������ ��� ���©�-
niji u postojanje kampanja o prevenciji 
������������ā������ ȋ����������γ�͙͜Ǥ͛͜ǡ�
��γ͚ǡ� �ζ͘Ǥ͘͝Ȍ� ����� �������� ������ ����-
ā���� ȋ��� �������γ͠Ǥ͚͝ǡ���γ͚ǡ��ζ͘Ǥ͘͝Ȍ�����
�� �� ����������� ������� ����������� ȋ���
�������γ͚͛Ǥ͛ǡ���γ͚ǡ��ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ������������
�����ǡ��«������� ��������������������æ-
��������æ�������������������«������«�������
upoznati sa kampanjama o prevenciji 
�������� ���� ā������ ȋ��� �������γ͙͙Ǥ͟͞ǡ�
��γ͛ǡ� �ζ͘Ǥ͘͝Ȍ� �� ����������� �������
����������� ȋ��� �������γ͙͝Ǥ͘͡ǡ� ��γ͛ǡ�
�ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ
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Zanimljivo je da se jedino visina prima-
���� ��������� ��������«��� ���«����� ��-
������� ��� ��������������� ��æ������� ��
���������������������«�������������-
�����æ������� ���� �«���Ǥ� ��æ������ ���
��æ���������������ǡ���������«������«����-
je, upoznati sa takvim tipom kampanja 
ȋ����������γ�͡Ǥ͜͜ǡ���γ͛ǡ��ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ��

������������������

Zanimale su nas prakse muškaraca 
vezane uz kupovanje seksualnih uslu-
ga. Pitanja su se odnosila na stavove i 
izjave muškaraca o kupovanju seksual-
�����������������ā�����ǡ� ��������������
������ ����� ���ā���� ���������� ������� ��
��������� �������� ȋ����������� ���� ā�����
�������� ���� ���������� �������ȌǤ�������� ����
��æ�������������©�����������������������
i drugim oblicima transakcijskog seksa, 
kao što je razmjena dobara ili usluga za 
seks.

11% muškaraca je imalo seksualni od-
�������ā�������������ā��������������-
luge, dok je  0.2% njih imalo seksualni 
����������æ���������������ā���������-

���������Ǥ�����͙ά���æ������������������
da su imali seksualni odnos sa osobom 
��������ā������������������������������
��������� ��� �������������Ǥ�����¯��� ͙ά�
��æ������� ��ā�� ��� ��� ������ ����������
odnos sa osobom za koju su mislili da je 
prisiljena ili kupljena za prostituciju.
�����������æ����������«��������������������
��� �����������������ā����������������-
ge prisiljena na ili kupljena za prostitu-
ciju muškarci odgovaraju: pozvao bih 
���������ȋ͜͝άȌǡ��������������æ�����������
ȋ͚͚άȌǡ���æ���ȋ͙͟άȌ������������������������
������������ȋ͙͞άȌǤ�����

Zanimalo nas je i mišljenje ispitanika o 
����������������� ����� ���ā���� �����-
alne usluge. Iz tablice 31. vidljivo je da 
����������������«������������������������
������ā�������������������������ā�����-
va kao posao i rezultat vlastitog izbora 
ali se istovremeno smatra problemom 
��� �������� ��Ǧ����������©��� ������-
kom. Jednak diskurs prevladava i kada 
smo ih upitali za mišljenje o maloljetnim 
����������������ā���������������������
gdje se pokazalo da ispitanici imaju ma-
��������������©�����������������������
radi o odraslim osobama.     
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Tablica 31.

Stavovi 

��e������

��������~��������
���~������������
����
�������ȋ�γ͙͛͟͠Ȍ

����������e������
�������~������������

����
���ȋ�γ͙͛͘͝Ȍ
���ā���
��

������ā���
��

Ne 

����
���ā�����

������ā���
��

Ne 

����
Moralno 
pogrešno

45.1 % 32.5 % 22.4 % 53.7 % 25.9 % 20.4 %

Krši njena/
njegova prava

31.3 % 39.4 % 29.3 % 30.1 % 41.9 % 28 %

Vlastiti izbor 65.5 % 15.1 % 19.4 % 60.4 % 16.6 % 23 %

Ništa se ne 
��ā���«�����

28.6 % 49 % 22.4 % 24.4 % 50.7 % 24.9 %

Ne vidim 
problem u 
tome

30.8% 46.8 % 22.4 % 23 % 53.5 % 23.5 %

Posao kao i 
svaki drugi

27.2 % 53.9 % 18.9 % 19.5 % 58.8 % 21.7 %

Zanimalo nas je i što muškarci misle o 
muškarcima koji kupuju seksualne us-
����Ǥ� ��������� ��æ������� ������� ��-
������͚͛Ǥ���©���������������������ā�������
tvrdnjom da je za muškarce prirodno da 
�������������������������ȋ͛͝άȌǡ�æ����æ�ǡ�
46% ih smatra da je to moralno pogreš-
��Ǥ�,��� �� ������æ������������ā������ ����
u vezi, njih 43% ne odobrava kupovanje 
����������� ������ǡ� �� ������� ��� ���©�-
nu njih koji to odobravaju. Ispitanici ne 

��������������©������æ��������«���� ���
�������������ā������ȋ͚͜άȌǡ�����������-
©���� ����������� ���ā�� �� ������æ�������Ǥ�
��©���� ����������� ȋ͘͟άȌ� ��� ��� ���ā�� ���
seksualne usluge kupuju samo bolesni 
��æ�����Ǥ� � ����� ����ǡ� ��©���ǡ� ����� ͘͜άǡ�
ne stavlja seks u kategoriju sa ostalim 
uslugama koje se mogu kupiti, u odno-
��� ��� ͛͠ά���æ������� ����� ��ā����������
seks takvom uslugom.

76



Tablica 32.

e���������������æ������������������������������������ǫ
N= 1376

���ā���
��

Ne 

���ā���
��

�������

�����������������æ������������«���Ǥ 23.5 % 53.4 % 23 %
To je moralno pogrešno. 46.2 % 33.2 % 20.6 %
��������������������æ������������ā������
ili u vezi.

34 % 43.2 % 22.8 %

��������æ���æ�����©������æ��������«����
�������������ā�����Ǥ

33.5 % 41.6 % 24.9 %

���«�������������������æ�����Ǥ 10.5 % 69.8 % 19.7 %

�������������������������ā�������������
bilo koja druga usluga.

37.6 % 40.5 % 21.9 %

Više od polovine muškaraca, njih 68%, 
smatra kako ne bi trebalo biti protuzako-
nito kupovati seksualne usluge, od toga 
45% njih navodi kao uvjet da se ne radi 
o maloljetnim osobama. S druge strane, 
32% ispitanika smatra da bi kupovanje 
seksualnih usluga trebalo biti protuzakoni-
to. Isto tako, ispitanici smatraju, 68% njih, 
���������������������������������������ā����
����������������Ǥ��������ǡ�͜͟ά���������-
�������������ā����������������������������-
lo biti protuzakonito za maloljetne osobe. 
���©��������������ǡ������͚͛άǡ��������������
trebalo biti protuzakonito raditi kao osoba 
��������ā������������������Ǥ���

Muškarci u dobi iznad 35 godina, su stati-
���«������«������ǡ��������������������������
��������ā���������������������ȋ����������γ�

͙͞Ǥ͚͞ǡ� ��γ͠ǡ� �ζ͘Ǥ͘͝Ȍ� ���� ����æ������ ��ā���
ȋ�������æ�������Ȍ� �������� �����������ǡ�
ȋ����������γ�͙͡Ǥ͜͜ǡ���γ͞ǡ��ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ�������-
�����������«����������ǡ���æ��������������
����æ����������������ǡ���������«������«������ǡ�
su skloniji korištenju seksualnih usluga (hi 
�������γ͙͛Ǥ͛͟ǡ���γ͞ǡ��ζ͘Ǥ͘͝Ȍ��
 
~���ǡ���������æ�����ǡ����������«�����������
������������������������������ā������
����������� ������� ȋ�������� ͛͛ȌǤ� ����������
prostitucijom smatra se osobnim izbo-
rom ali i kršenjem ljudskih prava i proble-
mom koji poprima moralno ne-odobra-
����©���������Ǥ����������������������������
�������� ����� ���ā���� ���������� �������
naše ispitanice, jednako kao i ispitanici, 
����������������������©���������������
kad se radi o odraslim osobama. 
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Tablica 33.

��������~���

��������~��������
���~������������
����
�������ȋ�γ͛͜͞Ȍ

����������e������
��������~������������

����
����ȋ�γ͛͜͞Ȍ

���ā���
��

Ne 

���ā�����
Ne 

����
���ā���
��

Ne 

���ā�����
Ne 

����

Moralno pogrešno 54.8 % 24.2 % 21 % 62.3 % 20.6 % 17.1 %
Krši njena/
njegova prava

48.7 % 25 % 26.3 % 44.6 % 28.3 % 27 %

Vlastiti izbor 58.8 % 19.9 % 21.4 % 57.5 % 19.2 % 23.4 %
��æ�����������ā��
�«�����

30.5 % 50.5 % 19 % 27.8 % 55.7 % 16.5 %

Ne vidim problem 
u tome

15.6 % 63.8 % 20.6 % 14.8 % 68.3  % 16.9 %

Posao kao i svaki 
drugi

12.5 % 73 % 14.5 % 11 % 75.4 % 13.6 %

��������������������æ�������ā��������æ-
karcima koji koriste seksualne usluge 
ȋ�����������Ȍ�ā���Ǥ�͞͝ά���������������-
tra da je to moralno pogrešno, dok 35% 
ā���� ��� ����� �� ������������� �������Ǥ�
��©����ā���ǡ������͟͜άǡ�����������������
muškarci koji kupuju seksualne usluge 
ǲ�������ǳǡ� ���� ͚͞ά� ā���� ������� ��� ���
ipak radi o “bolesnim” muškarcima. Ta-
��¯��ǡ��������������ā���ǡ�͝͞άǡ��������
��������æ�����ā���«��������������������ǡ�
����͜͜ά�ā���������������������©�����
��������Ǥ����������ǡ�͚͟ά�ā������������-
blem u muškarcima koji kupuju seksual-
ne usluge, u odnosu na 28% njih koje to 
����������������������«���Ǥ

Jedan od oblika transakcijskog seksa 
predstavljaju i seksualne veze gdje je bi-
���������������������������������������
��� ����Ǥ������������ ������������������-
��������������«����������������æ�������
������ ā���� �����ǡ� ���«�æ©�� ā���ǡ� �����
���©���������������������������Ǥ��
Zanimalo nas je da li je ovakva vrsta 
prakse prisutna u vezama muškaraca 
sa stalnim partnericama te u vezama 
���ā����������������������������������-
�������Ǥ����� ͙͡ά���æ������� �����������
��� ����� �������� ��� ��������������� ā����
����¯��������������������35.  Tablica 34. 
donosi odgovore muškaraca. 

35  Podatak dobiven na temelju 
���������������������������������«��������
varijabli kojima je mjerena razmjena 
dobara ili usluga za seks.  
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Jedan dio naših ispitanika izjavljuje da 
��� ����� �� ����� ��� ā�����ǡ� ����� ��� �����-
«���� ������ ���� ������� ���©���� ������Ǥ�
���������������ā�����������������æ������
imali vezu, 8% muškaraca izjavljuje da 
��� ���� ���������� �����ǡ� ����©�ǡ� ��������
������������Ǥ�����͛ά���æ������������������
troškove školovanja ili stanovanja. 6% 
njih je osiguralo smještaj partnerici, ali 

���������«������������Ǥ�͜ά���æ�������
je osiguralo partnerici stvari za djecu 
i obitelj, a 6% ih je osiguralo novac za 
���©����� ��«���Ǥ� ͙͜ά���æ������� ��ā��
da su osigurali partnerici bilo što, što 
��������������������©�����ǡ���͙͘ά���ā��
������������������������������������©�� ��
na automobilu. 

Tablica 34.

����æ�������e������

���������~�������
����������������
������������ȋ�γ͙͛͛͘Ȍ

��������~�������
������������������
�����������ȋ�γ͙͚͚͞Ȍ

Da Ne 
Ne 

����
Da Ne 

Ne 

����
�������������������ǡ�
����©�ǡ���������������������

8% 84.8 % 7.1 % 4.7 % 87.6 % 7.7 %

Platili joj troškove 
školovanja ili stanovanja

2.8 % 92.6 % 4.6 % 2.5 % 90.6 % 7 %

������������������æ��� 5.6 % 89.8 % 4.7 % 3.7 % 88.8 % 7.4 %

������������������������
������������������«���
proizvode

5.6 % 89.8 % 4.5 % 3.7 % 89.1 % 7.2 %

���ā��������������������������
obitelj

4.2 % 90.9 % 4.9 % 1.9 % 90.7 % 7.4 %

���ā�����������������������
��«���

5.6 % 89.9 % 4.4 % 3.6 % 88.8 % 7.6 %

�������������������æ��ǡ�
što ona sama nije bila u 
����©�����

13.6 % 78.2 % 8.2 % 8.5 % 82 % 9.6 %

��æ�����������������©�������
automobilu

10.2 % 85 % 4.7 % 5.2 % 86.9 % 7.8 %
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����¯��ǡ� ���� ��æ������� ����� ��� ������
��æ����������������������������ā�����
koja nije bila njihova partnerica procje-
������ ��� ��� ��� ā���� �������� �� ������ ��
��������������«������������¯�������������
usluge. 5% muškaraca je osiguralo hra-
��ǡ�����©�ǡ����������������������ā���Ǥ�͚ά�
ih je platilo troškove školovanja ili sta-
novanja, a 4% ispitanika im je osiguralo 
����æ���� �� �������«��� ���������Ǥ� ����
2% ih je osiguralo stvari za djecu i obi-
telj a 4% ih je dalo novac za podmiriva-
������«���Ǥ�͠ά���æ���������ā����������
����ā�������������������æ��ǡ�æ������������
����������������©�����ǡ���͝ά������������-
����������������������������������©�������
automobilu.   
������������� ��� ���«�������������������-
����� ������ ��� ������������ ā���Ǥ� �����
���������ā������������������������������-
sualni odnos s muškarcem iz razloga što 
��� ��� ��������� �����ǡ� ����©�ǡ� ��������
������������ǡ����������������©�������«����
ȋ����͙άȌǤ������������͙ά����«������ā����
izjavljuju da im je muškarac platio troš-
kove školovanja ili stanovanja, osigurao 
����æ���ǡ� �������«��� ���������ǡ� ����-
ri za djecu i obitelj, te vršio popravke 
�� ��©�� ���� ��� ����������Ǥ����� ͚ά� ā����
������������������������«�����æ���������-
gurao bilo što, što ona sama nije bila u 
����©�����Ǥ
���¯�� ��æ������ �� ����� ��� ͚͝Ǧ͛͜� ����-
��� ��ǡ���� ������� ��������«��� ���«�������ǡ�
������������ ����¯���� ������ ���� �������

��������ȋ����������γ͚͡Ǥ͟ǡ���γ͜ǡ��ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ�
���������� ��æ������ ��� ��������«��� ���-
«������� ������������ ����¯���� ������ ��
���������� ����� ȋ����������γ͙͚Ǥ͙͟ǡ���γ͜ǡ�
�ζ͘Ǥ͘͝Ȍǡ� �������� ���� �� ��æ������ ��ā���
ȋ�������æ�������Ȍ���������������������
ȋ����������γ͙͚Ǥ͚͟ǡ���γ͚ǡ��ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ
��¯����ǡ�����������������������������-
stojanje razmjene dobara i usluga za 
����ǡ� �����Ƥ«������ ���������� �� �������-
je u kojima su se dešavale seksualne 
�����������ǡ� ��� ������� ��ā�������� �� ��-
������������� ������� ������� �������ā���Ǥ�
���������������� ���� ������ǡ� �����Ƥ«���
�� �����ā���� ��������� �� ������ �������
društvenim kontekstima, ostaju za 
���������©����������������������Ǥ���

����,�������e����

����«��� ����æ�������æ������� ���������
su se na iskustva konzumacije alkoho-
��� �� ������ �����ǡ� ������������� �� ���¯�-
��ǡ� ��«�������ǡ�����������������ā��� ��
boravak u zatvoru u toku cjelokupnog 
ā�����ǡ� �����«���©�� ������������ �� ������-
centsko doba.  
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Tablica 35.

����,�������e����ȋ�γ͙͜͟͝Ȍ ά���e������

���¯� 36.3
��«������ȋ�����«���©����ā��������������ā��Ȍ� 17.7
Pripadnost bandi 5.1
����������������ā�� 11.1
���©��� 18.5
Boravak u zatvoru 6.1
���������������������������͚Ǧ͜�������«�� 33
����������������������������������������������������͙�������«����������¯� 30.5
                                                    2-3x tjedno 23.5
                                                    > 4x tjedno 13

����͛͞ά���æ��������������������������-
���������������¯���Ǥ��������ǡ�����͙͜ά�
njih izjavljuju da su jednom okrali neko-
��ǡ� � ͙͠ά� ��� ����«������͚Ǧ͛����������͜ά�
��������������������«�����«�����Ǥ�͙͠ά�������
����������������«����ȋ����ā�������������
����������ā���Ȍǡ� �� ͝ά������ ��� ����� «��-
����������Ǥ�����͙͠ά���æ���������������
���©���ǡ���͞ά� ��� ���������������������Ǥ�
���ā��ǡ� ��� ���� ���� �������ǡ� ����������
11% ispitanika. 

���¯����æ�����ǡ�����������͛ ͝Ǧ��ǡ���������-
���«������«�������������������������������-
����ǡ����������������������«���������«�-
���ȋ����������γ͜͞Ǥ͜ǡ���γ͜ǡ��ζ͘Ǥ͘͝Ȍǡ������
��������æ��������ā��ǡ��������æ�������ǡ�
stupnja obrazovanja (hi kvadrat=35.6, 
��γ͛ǡ��ζ͘Ǥ͘͝Ȍ� �������ā�����������ȋ������-
����γ͚͚Ǥ͡ǡ���γ͛ǡ��ζ͘Ǥ͘͝Ȍ������æ�����������
������������������������ ����������������
ȋ����������γ͙͟Ǥ͚ǡ���γ͜ǡ��ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ�

���¯����æ�����ǡ���������«������«����ǡ����
«�æ©�� ����� ���©���� ���� ��������� �� ��������
ȋ����������γ͚͞Ǥ͛ǡ���γ͜ǡ��ζ͘Ǥ͘͝Ȍ���������
kao i muškarci sa završenom osnovnom 
æ������ ȋ��� �������γ͙͘Ǥ͙ǡ� ��γ͛ǡ� �ζ͘Ǥ͘͝Ȍ�
���� ����æ�����������������������������-
sleni ili nezaposleni (hi kvadrat=28.3, 
��γ͜ǡ�ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ�

����¯���� ��� ����������� �����Ǧ�����-
��������������������¯���������«��������-
æ�������æ������Ǥ���æ����������������ā��
�����ā�� ������������
��������ǡ���������
���� ��������� �����������ǡ� ��������«���
���«����������������������������������«�-
��ǡ����¯��������������������������ȋ���
�������γ͚͘Ǥ͞ǡ���γ͚ǡ��ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ

�������������������������©������«����-
�����¯��������������Ǥ������©�����������
muškaraca, njih 33%, konzumira alko-
���� ͚Ǧ͜� ����� �����«��ǡ� ͛͘Ǥ͝ά� ����� ���
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���������� ������� �����«��� ���� ���¯�ǡ�
23.5% ga konzumira 2-3 puta tjedno 
�������͙͛ά������������������æ�����«���-
���������������Ǥ�����¯������������������
����¯�� ������������ ��������� �� ���-
������ Ƥ��«���� �������� ������� �����������
æ��� ��� ���«���� �����æ������ ����� «����36 
����������������������ǡ���������«������-
«����ǡ�����������������������Ƥ��«�����������
������������������ȋ����������γ͞Ǥ͠ǡ���γ͙ǡ�
�ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ���¯����ǡ� �����������ǡ�����-
zanost konzumacije alkohola i upotrebe 
seksualnog nasilja nije se pokazala sta-
�����«������«�����Ǥ�

�������������æ�������ȋ͙͡Ǥ͙άȌ��������
tjedno u jednoj prigodi popije pet ili više 
�������������©�ǡ� ������������ ���������æ-
������� ȋ͚͙Ǥ͙άȌ� ��� «���� ������������«-
��Ǥ����©������æ������������������ȋ͛͛Ǥ͚άȌ�
��� ��� «���� ���¯�� ��� ������������«���
dok oko 2% muškaraca izjavljuju da to-
����� ����«���� ��������� ������������ ���
dnevnoj bazi.
Iako 70% ispitanika izjavljuje da nisu 
konzumirali marihuanu u proteklih go-
���������ǡ���æ���������������©������æ-
�������������������«�����Ǥ����������������
posljednjih godinu dana, jednom ili više 
puta, konzumiralo oko 26.5% ispitani-
��Ǥ�����������������������������������-
���� ��������� ������ǡ� �����©�� ���������
�������ā������������«����������������æ�������
ȋ�����͙͟Ǥ͟άȌǤ����¯����æ���������͛ ͝Ǧ��ǡ�����

36� ���Ƥ�������������������������
tjedno ili svakodnevno.

����æ������ �������ā������������������-
niji su konzumaciji marihuane. Na razini 
��������«��� ���«�������� ���¯�� ��æ������
��������� ��©�37 upotrebu marihuane 
u posljednjih 12 mjeseci (hi kvadrat= 
͚͚͠Ǥ͞ǡ� ��γ͠ǡ� �ζ͘Ǥ͘͝Ȍǡ� �������� ���� ��
��æ�������������ā��������������ȋ������-
����γ͜͞Ǥ͛ǡ���γ͞ǡ��ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ��������������
������������ǡ������������ǡ����������������-
������������������æ�����������������«���
���«������� ��������� «������ ������������
marihuane u zadnjih godinu dana (hi 
�������γ͘͡Ǥ͝ǡ���γ͠ǡ��ζ͘Ǥ͘͝ȌǤ�����

��©����������������������ā��������������-
kla tri mjeseca neki oblik nasilja izvan 
��©�� �� ������� ��� ������ ���� ����� �����
����Ǥ������������������������������͙͚ά�
��æ������� ��� ��ā������� ��� ��� ��� ������
������Ǥ�������������ā������������������-
�������ā���������ā�����������͜ά�������-
������������������������æ���������ā�������
oko 3% njih.  

37  Tri puta i više u posljednjih 12 
mjeseci.
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��©������������������������������

Za vrijeme odrastanja, naši ispitanici 
����������� ��� ��� ������«���� ��� ��æ������
���������� �� ��©������� ���������ǡ� ����
�«��������� ���� ������������� ��� ��ā��
opisati izrazima  “ponekad” ili “nikada”. 
��������������������������������������«���
��� �������«�����������������©���������-
�����Ǥ�����©�������������������������-
stali, otac i majka su zajedno donosili 
��ā���������ǡ���¯���������������������
�������«��ǡ� ����� ��� ���������� ������
�������ǡ�����©�������������������������-
©�����ā������������ǡ����������æ�����-
����� ������� ��� ��©�� �����������ǡ� ������
����������������©��������������Ǥ�

Muškarci procjenjuju da je u obiteljima 
������������������ā��������æ���������-
��� �������«������������� ����� �� ��������-
��Ǥ���¯����ǡ�����������������������������
su odrastali, vidljive su rodne razlike. 
���� ������� ����� �������«��ǡ� ����� ���
����������������������������������©����-
�����ā���ǡ����������©�� ������������ ȋ���Ǥ�
��©�ǡ� ����ǡ� ��©������ �������Ȍ� �������
��æ������Ǥ� ~���ǡ� �������� ���� �� ��æ-
�����ǡ� ������«��� ������������ ����æ�����
�����������©������Ǥ�

�������� ��©������� �������� ��� �����«���
u kojem je izuzetno vidljiva rodno ste-
����������������������Ǥ���������©������
����������������æ��������ā������������-
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������ �������� ��� ā������ ��� ����������
hrane, dok sve ostale poslove obavljaju 
���� ��©����� ā���� ���� ��©�������æ�����Ǥ�
�� ���� ��� ������ ��©������� �������� �����
��������ā���ǡ��������ā�����������������
poslovi koji se moraju obavljati goto-
vo svakodnevno (npr. priprema hrane, 
«�æ©����ǡ� ������Ȍǡ� ���� ��� ��æ��������
ostavljeni povremeni poslovi poput 
���������� �� ��©�� �� ���©����� ��«���Ǥ�
������ ��� «���� ��� ��� ��©������æ�������
����������� ����� ��������� ��©�������
poslova te procjenjuju da su i njihove 
partnerice zadovoljne. Zanimljivo je da 
je percepcija oko polovine muškaraca 
ȋ͜͡Ǥ͜άȌ��������������������������ā����
dok samo  20% njih percipira da njihove 
����������� ����� ����� ����� ��æ�Ǥ���¯�-
���ǡ�ā��������������������«������¯�����
��©������� �������� �����æ������Ǥ� �����
�����������������ā��������������������-
����� ����«���� ��æ������� ����¯��� ����
�����������������©Ǥ�~������������������
zajedno s partnerom obavljaju poslove 
������ ���������� �����ǡ� «�æ©����� ��©��
�� ���©����� ��«���Ǥ���¯����ǡ� ���� ��� ���
������� �������ǡ������ ��� �������� ���«�-
æ©���������ā������������������Ǥ�������
�����������ā���������������������©�����
������������æ������ ��� ��������� �� ��©�Ǥ�
���¯����æ������ȋ���͛͝Ǧ���������Ȍǡ�����-
zovaniji, i nezaposleni više sudjeluju u 
�������������©��������������Ǥ�����

Nešto manje od petine muškaraca (oko 
͙͟άȌ����������������������¯�������������-
�����¯������������Ǥ������������æ����-
��� ȋ͛͝άȌ� ����� ������ ������� ���� ��¯�����
�������Ǥ� ���¯�� �� ������������� ��æ������
bili su skloniji prisustvovati porodu i 
������ ������� ���� ��¯����� �������Ǥ������
����������������������«���������������-
rodiljni dopust za muškarce u prošlosti 
�����������������������©��Ǥ��

e��� ��� ��«�� �������� �������� ���� ������
�� �����ǡ� ��æ������ ����������� ��� ��©����
poslova koji se odnose na brigu o djeci 
�������������������������������ǡ���¯�-
tim vidljive su rodne razlike. Kada ih ne 
obave zajedno, onda ove aktivnosti po-
�����������������Ƥ«��ǡ������������ā������
posao uglavnom svakodnevna briga o 
djetetu, dok je muški posao odlazak po 
���������æ�����������©�������¯�������������
����������������������Ǥ������������«����
����� ��� ������� �������ǡ� ��©���� ��æ��-
���������������������������������������©��
�� ��������Ǥ�������� �������� ��ā�� �����
��������� ������������ ���������� ā���� ���
��©�ǡ� ��������� �����ǡ� �� ��æ������� ���
���æ�����ǡ��������������Ǥ������������ǡ�
sve aktivnosti koje su vezane uz djecu i 
��������������©������������ā������������
�����������������������������æ���������-
ru i kretanje pripadaju muškarcima.  
~���� ������ �����«���� ����������� ����-
«����������������������������������©��
�������� ������� ��� ������ �� �����Ǥ� ����
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������������ ���� �������«��� �������-
�������������������������æ����Ȁ����©Ȁ���-
����������������Ǥ����������������ā���ǡ�
proizlazi da niti jedna aktivnost vezana 
uz brigu o djeci nije odgovornost muš-
karca. Aktivnosti vezane uz brigu o dje-
ci, ako ih ne obave zajedno, su u najve-
©������������«�����ǡ�����ā�����ā���Ǥ��

�����«��������æ���������ā���������������
djece u dobi do 5 godina starosti karak-
������������������������«�����Ǥ�������
���������� ����� ��æ������ «���� ������-
nevno je igra s djetetom, dok sve ostalo 
«�������������ǡ���Ǥ�����������������-
maju hranu, mijenjaju pelene i kupaju 
�����Ǥ�������������«���������æ�����������ǡ�
���������� ������«��ǡ�æ������«�������æ���-
��� ��©���� ����������� �������������������
������«�����������Ǥ�����͙Ȁ͝����������æ-
�������ȋ���������������Ȍ������������������
���������������������ǡ�æ������«��������
����������������������������ȋ͚͞άȌǡ���-
��ā���������©����ȋ͙͜άȌ����������������
������������ȋ͙͚άȌǤ�
������������������������������������������-
ke: majke više vremena utroše na brigu 
�� ������ ����� �«���ǡ� �� ����¯��� ���� æ���
�«���� ����� �� ������� ȋ���Ǥ� �������Ȍ� � ���
�������������������æ���������«����ȋ����-
«����ǡ����������ǡ��������ȌǤ��������������-
�������������«���������æ�� ���������� ���
��������������� �������������ƪ���������ǡ�
���� ā������ �������� ����� �����«���� ������
�������� � ȋ����«����ǡ����������ǡ��������Ȍ�

������� ����� ������������ �� ��«��� ����-
¯���� �������Ǥ� ��������� ����ǡ� ����©��
��� �������������� ��� ©�� ��æ������ ������
��æ���������������ā����������������©��
poslove vezane uz brigu o djeci obavi-
ti i kada. Podaci ilustriraju da muškarci 
sudjeluju u brizi oko djece, ali to i dalje 
primarno ostaje zadatak i odgovornost 
ā���Ǥ����������������æ��������������©���
prihoda skloniji su više sudjelovati u 
�������������Ǥ��������������©����ā���������
���������������������������«����������
�� �����Ǥ�����ǡ� ͚͟ά� ā���������������� ���
one više vremena utroše na brigu oko 
�������������©������Ǥ�
 
Zanimljiv je podatak da prema vlasti-
toj samoprocjeni, kada smo muškarce 
��ā�������������������ā�������������������
�������«���� ����������� �� �����������Ȁ
���������ǡ� ��æ�� ā���� ����� ��æ����-
��� ��������� ��� ��� �ā������ �� �������«����
������ ���� ������ �� �����¯����� ��������
s njima, dok je muškarcima to bilo na 
posljednjem mjestu u odnosu na osta-
��� ����¯���� ����������Ǥ� ����� ��������
��ā�� ���������� ��� ��� ��� ��� ������ ����
������ �������� ����������¯��������������
�� ��©�� ������������ ā���� ���� �����ā�� ��
ukazivati na to da društveni uvjeti u ko-
�������æ������ā���������������������������
�����������������������«��������������������
posjeduju kao što je npr . briga o djeci 
ȋ�������ǡ�͚͘͘͟Ȍ�

85



���������������

��������������������������ā��������������
����� ���������� ����������� ����ā���ǡ�
�������������������������Ǥ����������-
tak  govori u prilog teškoj ekonomskoj 
situaciji u našem društvu gdje je, prema 
������������ �����������ā������ ����-
da za statistiku, stopa nezaposlenosti 
iznosila 19%, a prema nedavnom istra-
ā������ǡ� ͘͟ά� ����������� ������ ��������
������ ����� ��� �������� �������� ā�������
���æ����Ǥ������������������ā����������-
vedenom 2010. godine  na oko 1200 is-
pitanika u dobi od 25-34 godine na po-
���«����������� ���������«��� ā�������ǡ�
oko 43% ispitanika je nezadovoljno svo-
jim prihodima, dok ih je samo 6% zado-
������ǡ���͜ά�������������������������©��
������������ȋ�����ǣ���������Ǥ��ǡ�͚͙͘͘ȌǤ���

�� ��æ��� �����ā������ǡ� ����������� ���-
����������� ����©����� ��������æ�������
�����������������������ǡ�����©�������æ���
��æ����������������æ�������ȋ͝͞άȌ����-
������������������©��������������æ������
��«������¯�����������������Ǥ

Ekonomski stres pokazao se povezan 
�������������Ƥ��«����������������������
��æ������Ǥ� ��æ������ ����� ��ā����������
������ ��� ������ ����� ��� ������������ ����
briga oko nedovoljnog dohotka sklo-
����� ��� ��������� Ƥ��«���� �������� �������
����������Ǥ�������«�����������������������

��æ������ ��ā���������� ���������� ������
��ā������������������������������ǡ��������
���«����������������������������������-
���Ǥ����������������©���������������������
���������������������������©������¯��
��æ���������ā��������������������ǡ������-
tori poput ekonomskog stresa mogu 
�������������������������������������ā���Ǥ

���������� ������ �������� ��� ����¯���
povezan i sa depresijom i suicidalnim 
�������ǡ� ��� ����� ��æ������ ����� ��ā��-
ljavaju stres radi nedovoljnog dohotka 
���������������������������������������«�����
����©�������������������ā���������������-
�����������Ǥ���������������������������
na zdravlje potvrdile su i neke druge 
�������Ǥ� ������� �����ā������� ��� ͚͘͘͝Ǥ� ���
europskom nivou38 pokazalo je da više 
��� ͚͘ά� �������� ��� ��� �������� ����� ���
njihovo zdravlje u opasnosti radi stresa 
������������������Ǥ�����¯��ǡ�����¯����
��������������¯��������������������������
��æ�����������������������ǡ�������©�����-
��������������������«������������������
�����������ā��������������«���������
���ȋ����ǡ����������ǡ�͚͘͘͟ȌǤ

 
��������������������

�������� ��©���� ��æ������� ���������
rodnu ravnopravnost ako pogledamo 
stavove vezane uz seksualnost, nasilje, 

38� �����	�����������������������
Conditions Survey

86



reproduktivno zdravlje i rodne uloge 
�������� ����©�� 
��� �����Ǥ� ��©����
��æ��������������ā�����������������-
���ǡ����������������©�������������������-
��������������������������ā�����ā���ǡ����
������������ �����æ�����������������ā-
����� ��� ā�����ǡ� ��� ��������� ����æ�����
�������«��� ������� �� ����æ������ ������-
�������Ǥ��������������ǡ������©��������æ-
karaca, njih 77%, je u kategoriji najviše 
ravnopravnih muškaraca, 15% ih je u 
kategoriji umjereno ravnopravnih, dok 
je 3% u kategoriji najmanje ravnoprav-
nih.  
��¯����ǡ�������������«���������������-
zanim uz maskulinitete, onda prevlada-
va mišljenje koje podupire stereotipnu 
mušku rodnu ulogu. Karakteristike ste-
reotipne muške rodne uloge, kao što 
��� ��������ǡ� «�����©�ǡ� ������������ ���-
nalazimo u stavovima naših ispitanika, 
pa tako oko 2/3 njih vjeruje da biti muš-
���������«���������æ������«�����������©��
ako ih netko uvrijedi braniti svoj ugled i 
upotrebom sile.  
���¯�ǡ����������������æ������ ��������æ���
prihoda skloniji su rodno ravnopravnim 
stavovima. 

���������������������������ā������������
�������������ǡ� æ������ ��«������æ�������
kojem bi se trebala ogledati rodna rav-
nopravnost situacija postaje malo dru-
��«���� æ��� ��� ���«������������æ����������
��©�����������������������������������-

��æ����Ǥ� ��¯����ǡ� �� ������������ ��-
����� ����¯�� �������� �� ����æ����� ���-
«�������������������������ǡ����������
�����������������������ā����������������
������ȋ�������������ǡ�͚ ͘͘͡ȌǤ������������
podatak da 53% muškaraca nije uze-
�������������� ��¯����� �����������������
djeteta, a kao razlog navode da si to 
���������������æ����� ���������ā������Ǥ����¯��
muškarci su bili skloniji uzeti dopust pri 
��¯������������Ǥ�����������������������
����©����� ��� ��æ������ �������� ������
pravo na roditeljski dopust, ali još uvi-
jek izuzetno malo muškaraca koristi to 
pravo. Podatak iz 2008. godine govori 
da je 1.7% muškaraca koristilo roditelj-
���� ������� ȋ�������©ǡ� ͚͙͘͘ȌǤ���¯����ǡ�
�����������������������������©������
�������������ǡ�����©����������ā���������
������������� ��������� ����� ©�� ��������
��� ��������� ������� ������Ǥ���ā��� «�-
nitelj je svakako ekonomska situacija u 
��������æ���������«�æ©����������©�����-
��������ā���ǡ��������������������«����
���©��ā�������������������������Ǥ�����-
�����������������©�����������������«�����-
�����������ā��������������©����������«����
na odlazak muškarca na porodiljni.  

�������� ������ �������� ��������� ��� �� ���
�����������������ǡ����������������¯����
����������� ����¯�� ������ ���������-
������������������������������Ǥ�������æ-
karci koji zastupaju rodno ravnopravne 
���������������ā���������������������
���
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������������ ��� ������� ��������� Ƥ��«����
i seksualnog nasilja protiv partnerice, 
�������� ��� ������� ����� ��«��������� �����-
alnog nasilja kao dio muške grupe. Su-
protno tome, muškarci najmanje rav-
nopravnih stavova, skloniji su korište-
���� ����������� ������ǡ� ��������«����
����������������«��������æ�����ȋ�����-
������������«���ǡ����¯�����������������
�������ȌǤ

Stavovi muškaraca o sistemu kvota, od-
���������������� ������ ��� ��ā�� ��-
���©�� ������ �������������������æ�������
�� ������«���� �����ǡ� ��� �����������Ǥ� ��æ���
������ ��� ��������� ��æ������� ȋ͛͜άȌ�
����ā���� ������ ��� ā���� �� �����������-
ma vlasti ali kada se radi o kvotama za 
ā���� ��� ��������«���� ����������� �����
je 40% muškaraca protiv takvih kvota. 
Istovremeno, 83% muškaraca podupiru 
������������ ������������ �����������©��
���ā��������æ�������������������������Ȁ
���������Ǥ� �������� ������� ��� ā������
prava najmanje podupiru stariji i ma-
nje obrazovani muškarci, dok sistem 
ā��������������� �����������������������-
©����� ����ā���������¯�� �� �������������
muškarci. 
 
������� ������� ����������� ��������� ��� ��
stavovima ispitanika gdje nešto više od 
polovine muškaraca smatra da homo-
seksualnost nije normalna i gdje skoro 
2/3 ne bi dopustilo homoseksualcima 

da rade s djecom. Najkontroverznije 
se pokazalo pitanje usvajanja djece od 
strane homoseksualnih parova gdje se 
4/5 ispitanika protivi tome. Iako imaju 
��������� ��������«��� �������ǡ� ������-
����� ��©�������������������� ���������
nasilja protiv homoseksualnih muška-
����Ǥ��������������������������������-
��������������æ�������������«�����������-
æ�������� ������� ������ ȋ�����ǡ� ͚͘͘͜ȌǤ�
���ā��� ����� ����¯�� �������������� ��
heteroseksualnosti stvara pritisak muš-
�������� ��� �Ƥ�������� ��������� �����-
linitet kroz odbijanje onog što nije de-
Ƥ��������������������ǡ������ ����������
���«�������������������Ǥ���������«���
stavovi su sastavni dio rigidnih oblika 
�������������������ǡ�����æ��������ā���-
nju, muškarci koji zastupaju najmanje 
ravnopravne stavove ujedno i skloniji 
��������«�������������Ǥ�

��æ����������ā������ ������ ���������-
nost, što je vidljivo u njihovim stavo-
����ǡ� ���� ��� ������� ���������ā���� ���-
��������� ��� �������������� �æ«������ æ���
�����æ��������ā���������������� ������ æ���
ilustriraju naši podaci vezani uz privat-
��� ������ ��Ǥ� ������������� ��æ������� ��
��©��������������������������������Ǥ��
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������������

Zadovoljstvo seksualnom vezom poka-
zalo se povezano sa rodno ravnoprav-
nim stavovima, pa su tako muškarci koji 
����ā������������������������������-
voljniji  seksualnom vezom s partneri-
���Ǥ�����¯���� ��� ������������� ����¯��
komunikacije i seksualnog zadovoljstva 
pa tako muškarci koji izjavljuju da su 
u proteklih mjesec dana razgovarali s 
partnericom o problemima skloniji iska-
zati zadovoljstvo seksualnom vezom s 
�����������Ǥ� ������� ��©���� ��æ�������
izjavljuje da komuniciraju s partnericom 
��������������� ������� ��� ���«��������
ā����������������������¯�����������������
muškarci skloniji razgovoru s partneri-
com. 

�����������������¯��������¯����������
�����ā�������� �� ����������� ��������-
����Ǥ� �����Ǧ������������ ���������� ��-
ā���ǡ����������������������«��Ȁ�������������
brak i ravnopravnost partnera pokazali 
su se povezani sa seksualnim zadovolj-
stvom, za razliku od muško-orijentira-
nih, odnosno patrijarhalnih seksualnih 
��ā���ǡ��������������������æ������������
���������������æ�����ā���ǡ������������-
�������������������Ǥ�����������������-
������������������������¯����æ���������
ā������©���������������������������������
����������� ����������� ā������� ȋ���-
����������Ǥǡ�͚͘͘͞ȌǤ

������������������������������¯������-
«������ «���������� �� ������� ��� ���-
��������Ǥ� ������ ����� ��������������� ����
briga oko nedovoljnog dohotka pove-
zan je sa seksualnim zadovoljstvom i 
korištenjem seksualnih usluga. Muškar-
����������ā����������������������������������
su ocijeniti svoju seksualnu vezu s par-
����������������������������©�ǡ��������
i skloniji korištenju seksualnih usluga. 
Korištenju seksualnih usluga skloniji su 
i muškarci koji iskazuju nezadovoljstvo 
trenutnom seksualnom vezom s par-
tnericom. 

���������������æ�������ȋ͙͝άȌǡ��������-
nje o korištenju kondoma u posljednjih 
godinu dana, izjavljuje da ih nisu koristi-
��Ǥ�������������������������������������-
vezana s korištenjem kondoma, pa su 
muškarci koji se izjašnjavaju kao vjerni-
ci skloniji ne korištenju ili povremenom 
korištenju kondoma. 

���������������ā���«���������������������-
tologizacije muškaraca koji kupuju seks  
usmjerili prema perspektivi koja raz-
������ ������������ ����¯�� ��������������
�����������������������������������������
uz maskulinitet i mušku seksualnost. 
������������ �����æ�������«�����������
odnosu na mušku seksualnost ohrabru-
ju muškarce pri kupovanju seksualnih 
usluga. Mnogi muškarci konstruiraju 
��������� ����������� �� �����¯���� �����-
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linitet kroz seksualnost i seksualna 
��������Ǥ� �� ������� ���æ������� ���-
��������� ����������� ��� ��æ��� ȋ������Ȍ
seksualni uspjesi, a njihova seksualna 
ā����� ������� ��� ������������ �� ��æ���
������������©��Ǥ������������ǡ����ā����
����«��������������«������������ā������
���������������������ā��������� ��������-
���ȋ�������ǡ�������ǡ�͚͘͘͠ȌǤ��

��� ������� �������ǡ� ��©���� ��æ�������
����������������ā�����������������������
�������������æ��� �� ����������«��ǡ� ����
istovremeno to vide kao posao i osob-
ni izbor osobe koja se time bavi. Iako 
prevlada moralno-obojen diskurs u po-
gledu seksualnih usluga, svejedno 68% 
muškaraca smatra da ne bi trebalo biti 
�������������� ��������� ���� ���ā���� ���-
sualne usluge. Kada se radi o maloljet-
���� �������� ����� ���ā���� ����������
usluge naši ispitanici imaju manje odo-
�������©���������Ǥ

11% muškaraca je imalo seksualni od-
�������ā�������������ā��������������-
luge, dok je  0.2% njih imalo seksualni 
������ �� ��æ������� ����� ���ā�� �����-
alne usluge. Skloniji korištenju seksu-
alnih usluga su stariji muškarci (iznad 
͛͝�������Ȍ� ����æ������ �����ā��� ��������
obrazovanja te muškarci srednjih  i viših 
prihoda. 
���� ͙͡ά���æ������� ����������� ��� ��� ��
��������������������������ā��������¯�-

��������� �����������ȋ���Ǥ������ǡ�����©�ǡ�
troškove stanovanja, školovanja, pri-
������ȌǤ� ���¯�� ��æ������ ȋ͚͝Ǧ͛͜� ���ǤȌǡ�
zatim zaposleni i najmanje obrazovani 
����������������������������¯�������-
bara ili usluga za seks. 

���������������ā���

������������������������ā����������¯�����
broja muškaraca u našem uzorku, bilo iz 
���������ā�����������«��������Ǥ������������-
����� ��� ��� ��æ������ ��ā���������� ��������
��©��������������������������ǡ�����������
����������«���������������������ā�����Ǥ
�����������æ���«��������������æ�������������-
��ǡ��������������«�������������ā����ǡ�����͜͠ά�
��æ������Ǥ����������������������ǡ�Ƥ��«-
����������������ā�����������͘͟ά���æ����-
��ǡ����������æ��������͛͛άǤ�����͙͞ά���æ-
����������������«�����������������������Ǥ
I u doba odrastanja nešto više od polo-
vine muškaraca koristilo je nasilje protiv 
ā���ǡ� ����������� ��������� �� ����������
nasilje. 64.2% muškaraca izjavljuje da 
su djevojkama u školi dobacivali seksu-
����� ���������� ���� ��� ����������Ǥ� ��ā���
aspekt stereotipne muške rodne uloge u 
������������������������«������������«���
�������Ƥ������� ���������� �� ā���Ǥ������©��
�������� �����������������«�������æ�������
���������������������������æ����ǲ�����©�-
��ǳ������������������������������æ���«���
grupe. 
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͚͛Ǥ͟ά���æ������� ��� ����� Ƥ��«��� ��������
prema partnerici. Faktori koji su se po-
kazali povezani sa upotrebom nasilja od 
strane muškaraca su dob, ekonomski 
stres, rodno-neravnopravni stavovi te 
������������� ���ā��� �� ������������ ��-
kohola. Stariji muškarci, zatim oni koji 
��ā�������������������������ǡ���������æ-
������ ����� ���������� ���ā��� ��������� ���
��������� Ƥ��«���� �������� ������� ������-
����Ǥ�,������������������������������-
������������������������������Ƥ��«����
nasilja protiv partnerice, odnosno, muš-
������ ����� «����39 konzumiraju alkohol 
��ǡ� ��������«��� ���«����ǡ� ��������� ������-
������� Ƥ��«��� �������� ������� ����������Ǥ�
������������ā����������������������������
����� ������� �������ǡ� ��©� ��� ��������� ���
���������� �������Ǥ� ������ ���������©��
koje karakterizira neravnopravna ras-
����������©������¯����æ���������ā����
��� ������ �������� �� �������� ������ ���-
nomskog stresa ili zloupotrebe alkohola 
mogu biti samo katalizator nasilja.

���� ͙͙ά� ������������ ��æ������� �����-
��������ā��Ǥ�����æ���������������������
������������ā���������ā���������������
���æ������ ����� ��� ���� ��� �����«��� ���æ��
������������������������©���������«����

39� ���Ƥ�������������������������
tjedno ili svakodnevno.

�� ������������ ���ā��40Ǥ� ������� ����«����
���ā��������������������«������������������-
nicima kako bi sudjelovali u sukobima, 
��������©�����������æ���������ǡ���«�������
���«��� ��� ��� ���ā��� ��������� ��©�� ����
„ratni suvenir”41. 
������������������ ���ā��ǡ� �������� ���
�����«����������ǡ����������������������-
���������������������������ȋ������ǡ�͚͘͘͟Ȍǡ�
����������¯��������æ��������������������-
��� ����������� ������������� ���ā��� ���
������� ��æ������� �� ��������� Ƥ��«����
nasilja protiv partnerice.

40� �������������Ƿ��������ā��ǳ����������
vezan je za tradicionalni, patrijarhalni 
koncept maskuliniteta i muškarca kao 
branitelja obitelji i vlasništva. Procenjuje 
�������������������������͡͞͠Ǥ͘͘͘��������
�������������ā������������������ǡ������
u legalnom bilo u nelegalnom posjedu. 
Izuzetno je teško utvrditi broj komada 
���ā�����������������������Ǥ����
�����«��������������������ǡ����������
19,6 milijuna stanovnika, ima otprilike 
͜Ǥ͚͘͠Ǥ͘͘͘�����������ā�������������
������Ǥ�ȋ������������æ���ǡ�͚͘͘͟ǡ����Ǥ�͛ȌǤ
41� ��������������������ā������
���������������������������Ǥ�����ǡ�
�������������������ā������͚͘͘͟Ǥ�
������ǡ��������������������������ā��������
������������Ƿ���������������ǳ������«���
da su te dozvole ukinute a osobe koje 
imaju takvu dozvolu imale su kratak 
rok da deaktiviraju, prodaju, poklone 
��ā�����������������������������ā��������������
propisima.
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Seksualno nasilje koristilo je 16.9% 
muškaraca, s time da je 3% muškaraca 
bilo seksualno nasilno prema svojim 
partnericama. Seksualno nasilje protiv 
ā���� ���� ���� ��æ��� ������ ��«������ ���
9.7% muškaraca. Faktori povezani sa 
upotrebom seksualnog nasilja od stra-
ne muškaraca su dob, obrazovni sta-
tus te visina prihoda. Pokazalo se da su 
��æ������ ������͘͞Ǧ������������������«���
���«������� ��������� ��������� �����������
�������ǡ��������������������������¯����æ-
������ �� ����� ��� ͙͠Ǧ͚͜Ǥ����¯����æ������
ȋ͙͠Ǧ͚͜����ǤȌ� ��� ��������� �� ����� ��«���������
seksualnog nasilja kao dio muške gru-
��Ǥ��������������������������������������
�������æ��������ā�����������������������
����æ�����������ā����������Ǥ��

Jedan manji dio muškaraca iskazuje 
slaganje sa stereotipnim vjerovanjima 
��������������������������ā����ā�����
silovanja pa tako 16% njih smatra da 
�����ā������������������������������-
���������������ā���������������͚͜ά������
��������������������������������«����
���«�������������������������������������-
�����ā�������������������Ƿ������������-
����ǳǤ�����¯���� ��� �� ����������� ������
ravnopravnih normi i upotrebe nasilja, 
�������������æ����������������ā����æ����-
zultate na GEM skali, odnosno oni koji 
spadaju u kategoriju najviše ravnoprav-
nih, manje skloni upotrebi nasilja protiv 
partnerice. Nasilje legitimira sveprisut-

na rodna ideologija� ����� ����«�� ��æ���
�����©Ǥ�������������������������«������
��������������������������¯�������������-
����ȋ�������ǡ�͙͡͡͝ȌǤ���æ�����������������
��� ��� ����� ��©�� �������� ������ �����-
���������� ��ā�� �����«���� ��������� ��
�����«��� �������� �� ������������ ��������-
maciji rigidnog maskuliniteta. 

��©������æ���������������������«������-
����������������������������������������
������������ā�����ǡ� ��� ����������������
stav prema tom zakonu, jer mišljenje da 
zakon nije dovoljno strog podupire 73% 
��æ������Ǥ�����¯��ǡ� ��©�������������� ���
����ā�����������������������������-
������� ����������� �������� ���� ā�����ǡ�
ali na razini ponašanja situacija je po-
����������«���Ǥ��� ������������ ���������ǡ�
muškarci iskazuju manju sklonost rea-
�������� ����� ��� ��«�������� �������� �������
ā����������������æ�������������������
u pitanju njima poznata osoba, kao npr. 
prijatelj. 70% muškaraca bi reagiralo u 
���«���� ����� ��� ���������� �������� ���� ���
skoro dvostruko manje, odnosno 45% 
njih, reagiralo kada je nasilan nepozna-
��� ��æ�����Ǥ������ �������� �������� ���
��������ǲ��������«�ǳ��������ǡ���������
�������©������������������������������Ǥ���
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����«�������æ����

������������������Ǧ�ǡ���͚͙͘͘Ǥ��������
�������ā��� ��� ������� ���¯�ǡ� ����������-
nog kriminaliteta, gospodarskog kri-
minaliteta i korupcijskih kaznenih djela 
ȋ���ǡ�͚͙͙͘ǤȌǤ���æ���������������������
je dosta velik postotak muškaraca su-
��������������¯����ȋ͛͞άȌǡ������������-
������ ����� ����� ����� ����� ��� ����� ���©����
ȋ͙͠άȌ� ���� ���������� ���ā��� ȋ͙͙άȌǤ� ����
podatke treba promatrati u širem druš-
����������������ǡ�����������«����������-
�������������ā�æ��������������������ā����
�����ǡ�������«��������������ǡ� ������-
no lošom ekonomskom situacijom i vi-
sokom stopom nezaposlenosti.  

���¯����æ�����ǡ�����������͛͝Ǧ��ǡ������-
���� ����������� ��æ������ �� ���� �����ā���
prihoda i nestalnih izvora prihoda su 
skloniji pripadnosti bandama, i sudje-
�������� �� ����«����� �� ��«���Ǥ� ���¯�� ��
najmanje obrazovani muškarci, ali i oni 
���������������������«�æ©�������������-
©��������������������������Ǥ

Stavovi vezani uz rodnu ravnopravnost 
pokazali su se povezani s nekim oblici-
�������«��������æ����ǡ��������������æ-
karci najmanje ravnopravnih stavova 
��������� � ��������������� ��«���ǡ����¯�-
��� �� ������������ �������Ǥ� ����� ��-
datak ukazuje na  povezanost rigidnih 
��������������������� ��� ����«���� ����-

šanjima u odnosu na rodno-ravnoprav-
ne maskulinitete koji su manje skloni 
ovakvim ponašanjima.
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����«��������������������ā������������
������������©���������«���������æ����-
ca u postizanje rodne ravnopravnosti: 

��ā�������������������Ǥ�
Stavovi muškaraca o rodu, rodnim iden-
titetima i ulogama i rodnoj ravnoprav-
nosti pokazali su se povezani sa nizom 
������Ǥ� ������ �������������� ������
pokazale su se povezane sa upotrebom 
�������ǡ� ����«���� ����æ������ǡ� �������-
��������������������ƪ��������©��������-
sualnost i partnerske odnose.

��æ������ ���������������� �����������
������� ��������������ǡ� ���� ��� �������
������Ȁ����æ����� ǲ��������ǳǡ� �����-

�������������©�������������������������
�����Ǥ
Generalno gledano na razini stavova 
��æ����������ā������ ������ ���������-
����������æ������ǡ������������������������ǡ�
a neki muškarci prakticiraju u svojim 
������������� ā�������� ����¯���� ��-
��������������������������Ǥ���¯����ǡ�
vidljivo je  zaostajanje praksi u odnosu 
��� �������ǡ� ����©�� ��� ��������������
������� �æ«������ æ��� ��� ��æ�� ������ā���-
������������� ������ �������� ��©�������
poslovima i brizi o djeci. Sudjelovanje 
��æ������� �� ��©������� ���������� ��
brizi oko djece je “povremeno”, i samim 
���������������ǡ� ������ ��� ��ā��� ����-
��������æ�����������©�����������������
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���������� ������ ����� ��� ������������ ���
ā�����ǡ����������������������������������
��©��������������Ǥ��

������������ ���� ��ā��� ������� ������
��������������Ǥ����������������æ���-
��� �� ��©��� ������ ǲā���ǳ� ������ �����-

��������������������������������Ǥ
������������ ��� �������� ��ā��� �������
koji pridonosi rodno ravnopravnim nor-
����� �� ��������Ǥ������������� ��� ��-
���������«�����������ā���«��������æ���-
���������������������������������«�������
�������������«�������������ā��������ā������
ā���������������������«����������������-
minaciji rodne neravnopravnosti. Speci-
Ƥ«��ǡ����������������������������������
�������������������������������ā�����-
prinos rodno ravnopravnim stavovima i 
praksama, jednako kao i senzibilizacija 
æ���� ��������������������«��������������
i aktivnosti. 

�����������������������������
����������������Ǥ

���«�����������æ���������«������������-
�����������ā���ǡ�����������������������ā�����
�������Ǥ���æ�������������������������©��
�������������������������������ā����-
���«��������������������������������������-
����������������������������������������-
ta. Evidentno je da postoji  potreba za 
prevencijsko-edukativnim programima, 

kampanjama, intervencijama i politika-
ma kojima je cilj promjena rodnih normi 
���������«����æ��������©�������������-
raju i opravdavaju upotrebu nasilja.  

 ������������������ǲ������©���ǳ�
�������������������æ���������Ǥ�

����������� ������ ��������������� ��-
������������ ���������ā����� ��������-
������� ����©����� � ��æ��� ������ ����
hranitelja i skrbnika obitelji. Naši po-
����� ������������ ��� ��¯�� ��æ��������
prevladava upravo tradicionalno shva-
©����� ��æ��� �����Ǥ� ���������� ������
������������������ ������������ �����������
ulogu muškarca kao hranitelja i skrbni-
ka obitelji   jer oko polovine muškaraca 
��ā�������������� ���������������������-
����� ����ā���ǡ� ��Ǥ� ����������� ������Ǥ�
���������ǡ����������������������������
povezan sa praksama poput upotrebe 
���������������ā���ǡ�����������������������
��������� �� ā����������æ������Ǥ� ������
�������������� ���������ǡ� ����¯�� ����-
���ǡ��������������������æ��������������ǡ�
������ ��������Ǥ������� �����������©���� ��
olakšati taj proces i tranziciju prema 
�����«����ǡ� �������� ������ ���������-
���ǡ����������������������©�������«������
organizaciju muške uloge i identiteta 
oko principa suradnje i brige o drugima. 
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��ā���������������������������Ǥ�

Promjena u rodnim odnosima u smjeru 
����������������������������������ā���
�������������� ��©�� ���æ������ �� �����-
�������� ��������Ǥ� ����������� ������
ravnopravnosti zahtijeva ne samo pro-
������ �������� ��©� ���������� ��������-
������� ���������©�� ����¯����æ����-
��� �� ā���� ������������ �����������������Ǥ�
�������ǡ� ��������� ��� ��������������
������ ������� ����� ���©���� ���æ�������
promjenama. Strukturalne promjene, 
���� ��ā��� ���������ǡ� �����«���� ������«-
�������������� �����æ�����Ȃ������«������-
������� ���� ��ā������ ����������� ������
ravnopravnosti. Put ka rodnoj ravno-
pravnosti zahtijeva promjene na nivou 
javnih politika i socijalnih interakcija 
na svim društvenim razinama: obitelj, 
obrazovanje, radno mjesto, mediji, itd. 
��æ�����������������������������������©��
i ostvaruju privilegije u patrijarhalnim 
sistemima, i bez njihovog aktivnog an-
��ā����� ������ ������������ ���æ����
���������©��������������������ā���Ǥ������
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�����ā���������������������������������
͙͘͘͝���æ���������͘͝͝�ā��������������͙͠Ǧ
͞͠������������� �� ������������������� ��
������������ �� ������� ȋζ�͙͘͘�͘͘͘�����ǤȌ�
�� ����«��Ǧ����������� �� ����������Ǧ���-
�������� ā�������Ǥ� ��©���� ��æ������� ��
ā�������������������ā�������������������Ȁ
partnerima, imaju završenu srednju 
školu i izjašnjavaju se kao vjernici/e. 

��������������������Ȃ�������������-

��������������������æ����

��������������������©������æ���������-
dupire rodnu ravnopravnost ali zaostaju 
na razini ponašanja/praksi. 

��©������æ��������������ā����������-
��� �������ǡ� ��� ������� ��� ��©������ ��-
�������������������������������������ā�����
ā���ǡ���������������������æ����������-
�������ā��������ā�����ǡ���������������-
��æ������������«����������������æ������
kontracepcije. Primjerice, 71% muška-
�����������ā��������������������������-
njanje pelena, kupanje i hranjenje djece 
��ā�����������ǡ�͞͠ά� ��� ������ ���ā�����
��æ���������������������æ�������ā���-
�����͜͡ά�������������ā����������������
���ā���������������������������������������
���ā�����������Ǥ��

Slijedom toga, æ��� ��� �������� ��«�, naj-
��©��������æ������ǡ������͟͟ά����������-
goriji najviše ravnopravnih muškaraca, 
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�
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15% ih je u kategoriji umjereno ravno-
pravnih, dok je 3% u kategoriji najmanje 
ravnopravnih.  Istovremeno, 2/3 muška-
����� �������� ��� �������æ������ ���«�� ���
����æ� ����� «����� ��� ��� ©�� ���� ��� ������
uvrijedi braniti svoj ugled i upotrebom 
sile, odnosno zastupaju stavove koji po-
dupiru stereotipnu mušku rodnu ulogu 
i njene karakteristike kao što su hra-
�����ǡ�«�����©�ǡ������������Ǥ
���¯�ǡ����������������æ������ ��������æ���
prihoda skloniji su rodno ravnopravnim 
stavovima. 
��������� ��æ������� ȋ͛͝άȌ� ����� ���-
��� ������� ���� ��¯����� �������� �� ��æ���
������ ��� ���������æ������� ȋ���� ͙͟άȌ�
����� ��� ��������� �� ��¯����� ��� ��������
��¯����� �������ǤǤ� ���¯�� �� �������������
muškarci bili su skloniji prisustvovati 
������� �� ������ ������� ���� ��¯����� ���-
����Ǥ�������æ���������������������������
ravnopravne stavove manje su skloni 
��������� Ƥ��«���� �� ����������� ��������
protiv partnerice, i manje su skloni biti 
��«��������� ����������� �������� ���� ����
muške grupe. Suprotno tome, muškarci 
najmanje ravnopravnih stavova, skloniji 
su korištenju seksualnih usluga, homo-
����«�������������� �� ����«��������æ�-
���� ȋ������������� �� ��«���ǡ� ���¯���� ��
������������������ȌǤ

������������������������

Nešto više od polovine muškaraca sma-
tra da homoseksualnost nije normalna a 
skoro 2/3 njih ne bi dopustilo homosek-
sualcima da rade s djecom. Najkontro-
verznije se pokazalo pitanje usvajanja 
djece od strane homoseksualnih parova 
gdje se 4/5 ispitanika protivi tome. Iako 
������ ��������� ��������«��� �������ǡ�
�������������©�����������������������-
trebu nasilja protiv homoseksualnih 
muškaraca.

��©������������������������������Ȃ��-

�������������������������

�����������������ǡ���æ����������ā������
rodnu ravnopravnost, ali na razini pona-
æ����� ��������ǡ������������ ���������©��-
����������������������������ǡ������ā����
govoriti o ravnopravnoj  podjeli poslova.  
�������� ��©������� �������� ��� �����«���
u kojem prevladava rodno stereotipna 
podjela posla.� ������ ��©������ ������
��� ����� ��æ������ ��ā�� ��� ��� ����������
�����������ā�������������������������
ȋ͘͞ά����«�����Ȍǡ������������������������
���������� ���� ��©����� ā���� ���� ��©�����
��æ�����Ǥ���������©��������������������
��������ā���ǡ��������ā�����������������
poslovi koji se moraju obavljati gotovo 
svakodnevno, kao npr. priprema hrane 
ȋ͘͞άȌǡ� «�æ©����� ȋ͙͟άȌǡ� ������� ȋ͘͠άȌǡ�
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dok su muškarcima ostavljeni povreme-
�������������������������������©��ȋ͜͠άȌ�
�����©�������«����ȋ͙͜άȌǤ���©������æ��-
raca je zadovoljna ovom podjelom ku-
©������� �������� ��� ������������ ��� ��� ��
njihove partnerice zadovoljne.
~���������������«������¯�������©�������
�������������æ������Ǥ�������������������
zajedno s partnerom obavljaju poslove 
������ ���������� �����ǡ� «�æ©����� ��©��
�� ���©����� ��«���Ǥ���¯����ǡ� ���� ��� ���
������� �������ǡ������ ��� �������� ���«�-
æ©���������ā������������������Ǥ�������
�����������ā���������������������©�����
������������æ����������������������©��ȋ��
͚͟ά����«�����ȌǤ
���¯����æ������ȋ���͛͝Ǧ���������Ȍǡ�����-
zovaniji, i nezaposleni više sudjeluju u 
�������������©��������������Ǥ��

e��������«������������������������������
�����ǡ���æ������ ����������������©������-
slova koje se odnose na brigu o djeci 
���������� �������� �� �����������Ǥ� ����
͝͝ά���æ���������ā������������������-
tnericom svakodnevno brinu o djetetu.  
��¯����ǡ� ����� ��� ��� ������ �������ǡ�
onda ove aktivnosti postaju rodno spe-
��Ƥ«��ǡ� ��� ��� ����� ā������ ������ �����-
nom svakodnevna briga o djetetu, dok 
je muški posao odlazak po dijete u ško-
��Ȁ����©Ȁ�������������������Ǥ����������-
������ā���ǡ������������������������������-
nost vezana uz brigu o djeci nije odgo-
vornost muškarca. Aktivnosti vezane uz 

brigu o djeci, ako ih ne obave zajedno, 
����������©������������«�����ǡ�����ā�-
������������������ā���Ǥ��

Muškarci su povremeno� �����«������ ā�-
vote vlastite male djece (do 5 godina 
��������ȌǤ� ������ ���������� ����� ��æ-
������ «���� ������������ ��� ����� �������-
tom, dok sve ostalo rade povremeno, 
tj. povremeno pripremaju hranu, mi-
jenjaju pelene i kupaju djecu. Kada je 
����«� �� ������ æ�������� �������ǡ� ����������
��� ���«��ǡ� æ��� ���«�� �����æ������ ��©����
������������������������������������«����
�������Ǥ����� ͙Ȁ͝� ���������æ������� ȋ��
�������������Ȍ� ������������������������
��������������ǡ�æ������«��������������-
������ ������� �� ������� ȋ͚͞άȌǡ� ����ā��
�������©����ȋ͙͜άȌ����������������������
������ȋ͙͚άȌǤ����������������æ������������
��©�������������������������æ�����������-
������������������Ǥ��������������©����ā����
����� ��� ��������� ����� ���� ������«�� ��
�������������Ǥ�����ǡ�͚͟ά�ā�������������-
je da one više vremena utroše na brigu 
�����������������©������Ǥ�

e��� ��� ��«������æ�������������� ��©��-
stvu, muškarci procjenjuju da u njiho-
vim obiteljima odluke donose zajedno s 
�����������Ǥ���¯����ǡ�����������������
�������«��ǡ� ����� ��� ������������ �������
��� ������ �� ����©�� ������� ā���ǡ� ���� ���
��©��������������ȋ���Ǥ���©�ǡ�����ǡ���©��-
�����������Ȍ����������æ������Ǥ�~������ǡ�

99



������������ ����æ�����ǡ� ������«������-
�������������æ����������������©������Ǥ�
����������������Ȃ������ā������������
��æ��������������������������

56% muškaraca smatra da imaju najve-
©��������������æ��������«������¯�������
za obitelj što ukazuje na tradicionalno 
����©�������������æ����������������-
������ ��������Ǥ� ���� ��������� �����������
��ā������������������������������������Ǥ�
��æ�������������ā�������������������������
��������������������������������������-
voljnog dohotka skloniji su upotrebi 
Ƥ��«���� �������� ������� ����������Ǥ� ���
���«����� ��������������������æ��������-
ā����������������������������ā�������-
�����������������������ǡ�����������«��������
�����������������������������Ǥ�����¯��ǡ�
��æ�������������ā�����������������������-
dovoljnog dohotka skloniji su izjaviti da 
����������� ���� «���������©������������-
�������ā��������������������������Ǥ��

������������Ȃ���©���������������ǡ�
��©�������������������������������

����͛͟ά���æ������������������������-
����� ������������ ��������������������ā������
�����������Ǥ�����͚͜ά���æ����������-
suje seksualnu vezu s partnericom kao 
�������������©����������͞ά�������������-
�����������������������������©�Ǥ����æ-
���������������ā���������������������-
nost zadovoljniji su seksualnom vezom 

�������������Ǥ���æ�������������ā��������
u proteklih mjesec dana razgovarali s 
partnericom o problemima zadovoljniji 
su seksualnom vezom s partnericom. 
������� ��©���� ��æ������� ����������� ���
komuniciraju s partnericom o proble-
����������������� ���«��������ā��������
��������������¯�������������������æ������
skloniji razgovoru s partnericom. 
���������������æ�������ȋ͙͝άȌǡ��������-
nje o korištenju kondoma u posljednjih 
godinu dana, izjavljuje da ih nisu koristi-
li. Muškarci koji se izjašnjavaju kao vjer-
nici skloniji su ne koristiti ili povremeno 
koristiti kondome. 

��æ�������������ā�������������������������
skloniji su ocijeniti svoju seksualnu vezu 
�� ������������ ���� ���������������©�ǡ�
ali su i skloniji korištenju seksualnih 
usluga. Korištenju seksualnih usluga 
skloniji su i muškarci koji iskazuju ne-
zadovoljstvo trenutnom seksualnom 
vezom s partnericom.

11% muškaraca je imalo seksualni od-
�������ā�������������ā��������������-
luge. Skloniji korištenju seksualnih uslu-
����������������æ������ȋ������͛͝�������Ȍ���
��æ�����������ā�����������������������
te muškarci srednjih  i viših prihoda. 

��� ������� �������ǡ� ��©���� ��æ�������
����������������ā�����������������������
�������������æ��� �� ����������«��ǡ� ����
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istovremeno to vide kao posao i osobni 
izbor osobe koja se time bavi. Ali, sve-
jedno 68% muškaraca smatra da ne bi 
trebalo biti protuzakonito kupovati ili 
���ā���� ���������� ������Ǥ������ ��� �����
�� ������������ �������� ����� ���ā����
seksualne usluge naši ispitanici imaju 
����������������©��������������������
se radi o odraslim osobama.

���� ͙͡ά���æ������� ����������� ��� ��� ��
��������������������������ā��������¯�-
��������� �����������ȋ���Ǥ������ǡ�����©�ǡ�
troškove stanovanja, školovanja, pri-
������ȌǤ� ���¯�� ��æ������ ȋ͚͝Ǧ͛͜� ���ǤȌǡ�
zatim zaposleni, i najmanje obrazovani 
����������������������������¯�������-
bara ili usluga za seks. 
���������������ā����Ȃ���©�����������-

����� ������ ��������� �������� �������
ā����

��������� ��æ���«���� �������� �� æ����� ����
������ǡ��������������«�������������ā����ǡ�����
84% muškaraca. Za vrijeme odrastanja, 
Ƥ��«����������������ā�����������͘͟ά���æ-
������ǡ����������æ��������͛͛άǤ�����͙͞ά�
��æ������� ��� ������«���� ������������
nasilju.
I u doba odrastanja nešto više od polo-
�������æ���������«������������������������
ā���ǡ� ����������� ��������� �� ����������
nasilje. 64.2% muškaraca izjavljuje da 
su djevojkama u školi dobacivali seksu-
alne komentare ili ih dodirivali.

73% muškaraca smatra da zakon koji re-
�������������������ā��������������������
�����Ǥ� ͟͟ά���æ������� ����� ��� ����ā����
medijskim kampanjama vezanim uz 
�����������������������ā�����Ǥ

͚͛Ǥ͟ά���æ������� ��� ����� Ƥ��«��� ��������
prema partnerici. Faktori koji su se po-
kazali povezani sa upotrebom nasilja od 
strane muškaraca su dob, ekonomski 
stres, rodno-neravnopravni stavovi te 
������������� ���ā��� �� ������������ ��-
kohola. Stariji muškarci, zatim oni koji 
��ā�������������������������ǡ���������æ-
������ ����� ���������� ���ā��� ��������� ���
��������� Ƥ��«���� �������� ������� ������-
����Ǥ�,������������������������������-
������������������������������Ƥ��«����
nasilja protiv partnerice, odnosno, muš-
�����������«����42 konzumiraju alkohol su 
����������������������Ƥ��«������������������
����������Ǥ�������������ā����������������
�������������������������������ǡ���©������-
vezani sa upotrebom nasilja.

Seksualno nasilje koristilo je 16.9% 
muškaraca, a 3% muškaraca bilo je sek-
sualno nasilno prema svojim partneri-
����Ǥ��������������������������ā��������
������æ�����������«���������͡Ǥ͟ά���æ-
karaca. Muškarci iznad 60-te godine 
skloniji su upotrebi seksualnog nasilja, 
�������� ������������ �����¯����æ��������
����� ��� ͙͠Ǧ͚͜Ǥ� ���¯�� ��æ������ ȋ͙͠Ǧ͚͜�
42� ���Ƥ�������������������������
tjedno ili svakodnevno.
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���ǤȌ� ��������� ��� �� ����� ��«��������� ���-
sualnog nasilja kao dio muške grupe. 
��æ������ ��ā��� �������� ������������ ��
��æ�����������ā����������������������������
��«���������������������������Ǥ��

Muškarci najviše ravnopravnih stavova 
manje su skloni upotrebi nasilja protiv 
partnerice.

����«��� ����æ����� Ȃ� ��������������
�������ǡ���©���������������«��������-

æ����

͛͞ά���æ���������������������������¯�-
��ǡ� ͙͠ά� ��� ����� ���©���� �� ͙͙ά� ��� ��-
�������� ���ā��Ǥ����¯����æ�����ǡ� �� �����
do 35-te, najmanje obrazovani muš-
������ �� ���� �����ā��� �������� �� ����������
izvora prihoda skloniji su pripadnosti 
�������ǡ� �� �������������������«����� ��
��«���Ǥ� ���¯�� �� ��������� �����������
��æ�����ǡ��������������������������������
«�æ©�������������©��������������������������Ǥ�
Muškarci najmanje ravnopravnih stavo-
��� ��������� ��� ������������� �� ��«���ǡ�
���¯�������������������������Ǥ
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The research was conducted using a 
������� ��� ͙͘͘͝� ���� ���� ͘͝͝� ������
����������͙͠Ǧ͞͠ǡ�����������������������-
������������������������������������������
���� ��������� ȋζ� ͙͘͘� ͘͘͘� �����������Ȍ� ���
��������«��Ǧ������������������������Ǧ
����������������Ǥ���������������������
women are either married or living with 
their partners, they have graduated 
���������Ǧ��������������������������-
lves religious.


���������������Ȃ���������������������
������������
����� ��� ������ ��� ���� ���������� �����
men support gender equality but are 
less supportive when it comes to be-
�������� ȋ���������ȌǤ� ����� ���� ��� ����
���������������������������ǡ�����������-
sider housework and childcare to be 
���� ��������������� ��� �� �����ǡ� ��� ����
��������������������������������������-
���������������������������������������
joint decision-making concerning con-
����������Ǥ� 	��� �������ǡ� ͙͟ά� ��� ����
do not agree with the statement that 
����������������ǡ��������ǡ�������������
�������������������������������������������
mother, 68% does not agree that men 
need sex more than women, and 94% 
does not agree with the statement that 
women should tolerate violence in or-
�������������������������������Ǥ�
In that sense ���������������������������-
cerned � ����� ���ǡ� ͟͟άǡ� ����� ����� ����



��������� ��� ���� �������� ����� �������
������Ǧ�����������������ǡ� ͙͝ά���� �����
����������������������������������������
equitable attitudes, while 3% are in the 
��������������������������Ǥ�������������
����ǡ� ͚Ȁ͛� ��� ���� �������� ����� ������ ��
man means having to be tough and cla-
���������������������ơ���������������
���������������������������������������-
����������������ǡ�������������������������
����������� ���������� ����� �������� ����
stereotypical male gender role and its 
characteristics such as courage, stren-
gth and invulnerability. 

Younger, more educated men and tho-
se in a higher salary grades are more 
likely to have most gender equitable 
attitudes. 

����� ��� ���� ���� ȋ͛͝άȌ� ���� ���� ��� ���
paternity leave when their child was 
������������������������������Ƥ�������
���� ȋ�������������� ͙͟άȌ����� ��������
��� ���� ������ ��� ���� �����Ǥ��������� ����
more educated men were more likely 
to attend the birth and to request pa-
ternity leave. Men who express gender-
equitable attitudes are less likely to use 
physical and sexual violence against 
their partner, and are less inclined to 
��� ���� ������������� ��� ������� ���������
������������� ������������Ǥ� ��� ��������ǡ�
men holding most inequitable attitudes 
���������������������������������������ǡ�

to have homophobic attitudes and to 
exhibit risk behaviour (participating in 
Ƥ����ǡ�����������������ȌǤ

������������������������

�������������������������������������
that homosexuality is not normal and 
������� ͚Ȁ͛� ��� ����� ������ ���� ������
homosexuals to work with children. 
����������������������������������������
adopting children by homosexual cou-
�����������͜Ȁ͝������������������������
it. Although they have very homopho-
bic attitudes, the respondents mostly 
������� �������� ����������� ������������-
inst homosexual men. 

�������������������������������Ȃ�
���������������������������

����� ��� ������ ��� ���������ǡ� ����
support gender equality, but when it 
comes to behaviour and practices, es-
��������� ��� ���� ������� ��� ����������
and childcare, we cannot claim there 
������������������������ ������Ǥ���������-
����� ��� ���������� ��� ��� ����� ���������
������Ǧ������������ ��������� ��� �������
is in place. The only chores that men 
������ ����� ������������� ��������������
������ ���� �������� ��������� ȋ͘͞ά� ���
�����Ȍǡ����������������������������������-
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������������������������������������
���Ǥ�������������������������������������
������������ǯ�����������ǡ�������������
������ ���� ����� ����� ���� ������� �����
����� ����������������������� �����ǡ� ���
��������������������������ǡ�ȋ͘͞άȌǡ����-
������ȋ͙͟άȌǡ���������ȋ͘͠άȌǡ�����������
����������������������������������������
��� Ƥ����� ������� � ȋ͜͠άȌ� ����������� ����
������ȋ͙͜άȌǤ���������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������Ƥ������Ǥ�
���������������ơ��������������������
housework then men. They claim that 
together with their partner they per-
����� ������� ����� ��� ������� ����ǡ� ���-
aning the house and paying the bills. 
�������ǡ�����������������������������-
�����ǡ�����������������������������������
up to the women. The only task that 
women estimate as being mostly up to 
�������������������������ȋ���͚͟ά������-
���ȌǤ
������������ ȋ��� ��� ͛͝� ������ ��� ���Ȍǡ�
more educated, and unemployed par-
�������������������������������������Ǥ

������������������������������������������
����ǡ���������������������������������
����������� ���������� ��� ���������� ��-
gether with their partner. Approxima-
����� ͝͝ά� ��� ���� ������ ����ǡ� ���������
������������������ǡ������������������������
��� ������ �����Ǥ� � �������ǡ� ����� �����
���� ���� ���������� ��������ǡ� ������ ��-

��������� ������� ������� �����Ƥ�ǡ� ����
���������� ������� ����� ��� ���� ���������
on everyday basis becomes overwhel-
��������������ǯ�� ��������������ǡ�������
��������������������������������Ȁ������-
garten/extracurricular activities is the 
���ǯ�� ��������������Ǥ� ���������� ��� ����
�����ǯ�����������ǡ�����������������������
�����������������������������ǯ����������-
bility. The activities related to childcare, 
��� �������������� ��������ǡ� ����������ǡ�
���� ��������������� ���� ���� ����� ��� ����
woman. 

Men are occasionally included in the li-
����������������������������ȋ������͝���-
����������ȌǤ������������������� ���������
�������� ��� ������ ������ ��� �������� �����
children, while all the rest they do occa-
sionally, in the sense that they occasio-
������������������ǡ��������������������
������ ���� ��������Ǥ������ ��� ������ ���
schoolchildren, the situation is similar, 
������������������������������������
activities related to childcare irregularly. 
�������͙Ȁ͝��������ȋ��������Ȍ������������
�����������������������������������������ǡ�
which means they play with them daily 
ȋ͚͞άȌǡ��������������������ȋ͙͜άȌǡ����-
���������������������������ȋ͙͚άȌǤ������
educated men and those with a higher 
income are more likely to participate in 
���������Ǥ�������������������������������
women is that they see their partner as 
������� ��� ���������Ǥ� ���������� ͚͟ά� ���
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women estimate that they spend more 
����������������������������������������
household than their partner. 

��������������������������������������-
hold is concerned, men estimate that 
�����������������������������������������
���������������������������Ǥ��������ǡ����
the decision is not made together, then 
���� ������������ �������� ��� ����� ����
�������������������������������������ǡ�
while bigger investment (such as a ho-
���ǡ� �� ���ǡ� ��� ���������� ����������Ȍ� ���
���� ��������� ��� �������Ǥ������ǡ� �����
like men, identically estimated the de-
cision-making in the household. 
����������������Ȃ�����������������-
������������������������������
͝͞ά�����������������������������������-
�������������������ǡ��������������ǡ������
it comes to earning, which indicates a 
������������ �������������� ��� ���� �����
���������������������������Ǥ����������-
����� ����� ��� ���� ����������ǯ�� ���������
���������������������������������������
enough income.
Men who experience stress at work, 
������������ ��� ��������� ������ ���-
dequate income, are more inclined to 
use physical violence against their par-
tner. This means that the situation in 
which men experience economic stre-
��� ��������������� ��� ����������� ������-
ce, but does not mean that economic 
stress causes violence. Also, men that 

�����������������������������ƥ��������-
come are more inclined to state that so-
�������������������������������������
suicidal thoughts.   

����������Ȃ��������������ǡ��������
��������������������������������������-

����������

Around 73% men have a stable partner 
and almost an equal percentage is living 
with their partner. Approximately 42% 
����������������������������������������
����������������������������������ǡ�������
͞ά�������������������������������������
��� ��������������Ǥ� ���� ���� ���������
more gender-equitable attitudes are 
content with their sexual relationship 
with their partner. Men who say that 
during the past month they talked to 
their partner about their problems are 
����� �����Ƥ��� ����� ���� ������� ������-
������������ ������ �������Ǥ������ ��� ����
men state that they communicate with 
their partner about the problems that 
����� ����� ��� ����ǡ� ������ �������� ����
more educated men are more likely to 
communicate with their partner. 
��������������� �������� ȋ͙͝άȌǡ�������-
����� ������� ���� ��������� ��� ������ ����
condom during the past year. Men that 
consider themselves to be religious are 
more inclined to not use or occasionally 
use a condom. 
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Men that report stress at work are more 
inclined to evaluate their sexual rela-
tion ship with their partner as unsatis-
�������ǡ� ���� ���� ����� ��������� ��� ����
���������������Ǥ��������������������������
more common with men that express 
���������������� ����� ������ ������� ������-
onship with current partner. 

͙͙ά� ��� ���� ���� �� ������� �������������
with a woman who provides sexual ser-
�����Ǥ� ������ ���� ȋ������ ͛͝� �����Ȍ� ���
��������������������������������������-
vel and men with the middle and higher 
income level are more inclined to use 
sexual services. 

��� ���� ��������� ���������ǡ���������� �����
that providing sexual services is morally 
wrong or problematic, but at the same 
time they see it as a job and a personal 
������� ��� ���� ������� ���������Ǥ� ����-
���ǡ�͞͠ά�����������������������������������
illegal to purchase or provide sexual ser-
�����Ǥ�������������������������������������
services our respondents have less appro-
ving attitudes then when it is an adult. 

Approximately 19% men state that they 
have provided certain goods or services 
ȋ���� �������� ����ǡ� �������ǡ� ����ǡ� �����-
�����������������Ȍ������������������Ǥ���������
���� ȋ͚͝Ǧ͛͜� �����Ȍǡ� ��������ǡ� ���� �����
��������������������������������������-
��������������������������������������Ǥ�

�����������������������Ȃ����������-

����������������������������������

͜͠ά� ��� ���� ����� ������������ �����
violence in school or neighbourhood, 
whether as a perpetrator or as a victim. 
������ �������Ǧ��� �������������� ͘͟ά�
��� ���� ����������� ��������� ��������ǡ�
and 33% emotional violence. Approxi-
������� ͙͞ά� ������� ������� �����������
���������������Ǥ�

���������������������������������������
����� ����� ���� ���� ���������� ���������
�������� �����ǡ� ���� �������� ������� ���
sexual violence. 64.2% men state that 
they addressed girls at school with sexual 
comments or that they touched them. 

͛͟ά� ������� ����� ����� ���� ���� ����� ��-
gulates violence against women is not 
harsh enough. 77% men were exposed 
to media campaigns related to the pre-
���������������������������������Ǥ

͚͛Ǥ͟ά����������������������������� ��-
���������������������������Ǥ�������������
����� ����� ����� ������Ƥ��� ��� ��������
����� ���� ���� ��� ��������� ��� ���� ����
age, economic stress, gender-unequal 
���������ǡ� ���� ����������� ��� ��������
���������������������Ǥ���������������
those who experience economic stress, 
but also men that possess weapons are 
more inclined to use physical violence 
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against their partner. Frequent alcohol 
��������������������������������������
physical violence against the partner, or 
������ǡ��������������43 consume alco-
hol are more inclined to use physical 
violence against their partner. It is also 
�������������������������������������-
����������������������������������������
����������ǡ�����������������������������-
ce. 
Sexual violence was perpetrated by 
16.9% men, and 3% men were sexually 
violent towards their partners. Sexual 
����������������������������������������
����������������������������͡Ǥ͟ά����
men. Men over 60 were more inclined 
��� ���� ������� ��������ǡ� ��������� ���
younger men in the age group 18-24. 
�������� ���� ȋ͙͠Ǧ͚͜� �����Ȍ� ���� �����
������������������������������������������
����������������������������������Ǥ�����
���������������������������������������
the lowest incomes are more inclined to 
��������������������������������������Ǥ��

Men with the most gender-equitable 
attitudes were less inclined to use vio-
lence against their partners. 

����� ���������� Ȃ� ����� ������������
���������ǡ� ������� ������������ ��������
���������������
͛͞ά���������������������������ǡ�͙ ͠ά�����
arrested and 11% possessed weapons. 
43� ���Ƥ�������������������������
week or daily.

Younger men, aged under 35, least edu-
cated men and those with the lowest 
��������������������������������������
were more likely to belong to gangs, 
������������������������������Ƥ����Ǥ���-
unger and least educated men, but also 
������ ���� ���� ����������� ���������
���������������������������������������
in prison. Men holding most inequitable 
attitudes were more inclined to partici-
��������Ƥ����ǡ�����������������Ǥ�

�����������

��������Ƥ����������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������ǣ�


����������������������Ǥ�

���� ���������� ������� �������� ������ǡ�
gender identity, gender roles and gen-
der equality seem to be related to a 
�������������������Ǥ��������������������
��������������������������������������-
olence, risk behaviour, at the same time 
����������� ��ƪ������� ��� ���������� ����
relationships.

���� ����� ��������� ��������� ��������
���������������ǡ�����ǲ����������ǳ����
���� ������ ��� ���������Ȁ����������ǡ� ��-

��������� ��� ���� ������� ��� ����������
��������������
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Generally speaking when it comes to 
attitudes men support gender equa-
lity in the social, but also in the private 
sphere and some men, practice certa-
������������������������������� ��� ������
��������� �����Ǥ� �������ǡ� ����� ���� ��-
hind in the practices, as compared to 
the attitudes, and equality is becoming 
less visible the more we enter into the 
�������� ������ǡ� �Ǥ�� ���� ������ ��� �����-
hold chores and childcare. The partici-
��������������������������������������
���������������������������Ƿ��������ǲ�����
���������� ����������ǡ� ���� ����� ��� ��-
comes important to encourage men to 
participate more equally in the private 
sphere, to share the burden and the res-
������������ ��� ���� ��������� ������� ����
the childcare. 

���������� ��� ��� ���������� ����������
������������������Ǥ������������������
��������� Ƿ����ǲ� ������� ��������� ��� ��
�������������� ��� �������������������-
�����Ǥ�

�������������������������Ƥ�����������-
�������� ������� ����� ������������ ��� ����
gender equal norms and practices. Edu-
���������������������������������������
��������������������������������������
�������� ������ơ���� ������ ���������� ����
������ ��� ������ ��� ����� ��� ���� ���� ���
������ ��� ��� ���� Ƥ���� ����� ��� ������������

�����������������Ǥ������Ƥ�����ǡ�����������
�������� ������� ��������� ���������� ��-
uld be an important contribution to the 
gender equal attitudes and practices, as 
well as sensitizing the wider public thro-
ugh various campaigns and activities. 

�����������������������������������
����������Ǥ

�� �����Ƥ����� ������ ��� ���� ���� ���-
mitted violence against women, and 
����� ����ǡ� ����������ǡ� �������� ��� ��-
������Ǥ� ���� ����� ����� ����� �� �������
������������������������������ ���������
���������������������������������������
����������� ��� ���� ������������������ ��-
gid masculinity. It is evident that there 
��� �� ����� ���� �� ����������Ǧ������������
programs, campaigns, interventions 
���� ��������� ����� ����� �� ����� ��� ����-
ging gender norms that emphasise 
male dominance and normalise and ju-
�������������������������Ǥ

������������������������Ƿ���������-

���ǲ�����������������������������Ǥ�

Achieving gender equality presupposes 
overcoming the traditional understan-
���������������������������������������
�������������������������������������Ǥ�
���������������������������� ��������������-
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��������������������������������������
role that prevails among men. The eco-
������ ������� ��� �� ������� ������ �����-
������ ���� �������� ��������������������
��������������ǡ��������������������������
�������� ����������� ������� �������� ���
their own economic circumstances, or 
rather inadequate income. In addition, 
���� ��������� ������� ���� ������ ��� ���
related to the practices such as the use 
��������������������������������������
��������������������������������Ǥ�
������
equality, requires, among others, the 
���������������������������������ǡ�������
���� ���������Ǥ� ���������� ���� ��������
�������������������������������ơ�����ǡ�
gender equal, masculinities, inclusive 
��� ����������� ��������� ����� ���� ����-
�����������������������������������������
�����������������������ǡ��������������-
bled and assisted.      

���� ����������� ��� ����������� ����-

���Ǥ�
���������� ���������� ���������� ��� ������-
�������� ��� ���������� ������� ���������
necessarily presupposes bigger social 
and structural changes. The accom-
���������� ��� ������� ��������� ���������
not only the change in the attitudes 
���� ����� �������� ��������������� ��� ����
power relations between men and wo-
���������������������������������������
hierarchy. In other words a change on 
������������������������������������������

social change. The structural changes, 
as a necessary precondition, include po-
litical strategy and socio-political con-
�������������� ������������������������
gender equality. The road to gender 
equality requires changes at the level 
�������������������������������������������
��� ���� ������� ������Ǣ� ������ǡ� ����������ǡ�
work place, media, etc. Men still hold 
���������������������������������������-
vileges in the patriarchical systems, and 
without their active engagement a gen-
der equal society can not be realised 
nor sustained. 
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