


ПО ЛО ЖЕ НИЕ ОТ ЦОВ В МИ РЕ: ВРЕ МЯ ДЕЙ СТ ВО ВАТЬ
Пуб ли ка ция кам па нии «За от вет ст вен ное от цов ст во» 
(A MenCare Advocacy) 

Пол ный текст до кла да мож но най ти здесь: sowf.men�care.org

О К А М  П А  Н И И « M E N C A R E » : О т  в е т  с т  в е н  н о е о т  ц о в  с т  -
во (MenCare) — это все мир ная кам па ния, со дей ст ву ю щая уча с тию
муж чин и маль чи ков в де я тель но с ти, свя зан ной с вос пи та ни ем, сво бод -
ном от на си лия, и ос но ван ном на прин ци пе ген дер но го ра вен ст ва. Ра бо -
тая бо лее чем в 40 стра нах, парт не ры кам па нии вы сту па ют с сов ме ст ны -
ми об ще ст вен ны ми и пра во за щит ны ми ини ци а ти ва ми. Они про во дят
ис сле до ва ния и раз ра ба ты ва ют про грам мы, на прав лен ные на уча с тие
муж чин в по зи тив ном и рав но прав ном вос пи та нии де тей, на пре дот вра -
ще ние на си лия, а так же на при вле че ние вни ма ния муж чин к про бле мам
дет ско го здо ро вья, ох ра ны здо ро вья ма те ри и но во рож ден ных. Ко ор ди -
на цию кам па нии осу ще ств ля ют Ин сти тут Promundo и ор га ни за ция
Sonke Gender Justice сов ме ст но с ор га ни за ци ей «Спа сем де тей» (Save
the Children) и Все мир ным аль ян сом MenEngage, ко то рые яв ля ют -
ся чле на ми ко ор ди на ци он но го ко ми те та. 
Бо лее по дроб ную ин фор ма цию о кам па нии MenCare и ее парт не рах
мож но най ти на сай те кам па нии MenCare: www.men�care.org.

Пред став лен ные в дан ной пуб ли ка ции мне ния ав то ров вы ра жа ют их
соб ст вен ную по зи цию и не обя за тель но пред став ля ют офи ци аль ную
точ ку зре ния ор га ни за ций, при няв ших уча с тия в ра бо те над дан ной
пуб ли ка ци ей. 

О ДО КЛА ДЕ «ПО ЛО ЖЕ НИЕ ОТ ЦОВ В МИ РЕ»: По ло же ние от цов
в ми ре: Вре мя дей ст во вать» — это вто рой до клад, ос ве ща ю щий про бле -
му по ло же ния от цов в ми ре. Пер вый до клад был опуб ли ко ван в 2015 го -
ду. До клад 2017�го го да был под го тов лен Про мун до от име ни кам па нии
«От вет ст вен ное от цов ст во». Он по пол нил ряд стра но вых и ре ги о наль -
ных до кла дов об уча с тии муж чин в ухо де за де ть ми и их вос пи та нии в
раз ных стра нах ми ра. До клад «По ло же ние от цов в ми ре» 2015 го да, пе -
ре ве ден ный на не сколь ко язы ков, а так же стра но вые и ре ги о наль ные
до кла ды до ступ ны на сай те: sowf.men�care.org

РЕ КО МЕН ДУ Е МАЯ ССЫЛ КА: Heilman B, Levtov R, van der Gaag N,
Hassink A, and Barker G (2017). State of the World’s Fathers: Time for
Action. Washington, DC: Promundo, Sonke Gender Justice, Save the
Children, and MenEngage Alliance.
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Не воз мож но быть го то вым к пер вой встре че со сво и ми де ть -
ми: вас пе ре пол ня ет чув ст во от вет ст вен но с ти за их сча с тье и
бла го по лу чие, и вы пол ны ре ши мо с ти де лать аб со лют но все
воз мож ное, пре бы вая в этой но вой ро ли. Вы осо зна е те вли -
я ние, ко то рое на вас ока за ли ва ши ро ди те ли — и хо ро шее, и
пло хое, а так же их ус пе хи, ко то рые сле ду ет по вто рить, и их
ошиб ки, ко то рых сто ит из бе жать. 

Ког да в 2000 го ду мы вве ли у нас в Ис лан дии от пуск для от -
цов, ко то рый поз во лил пре до став лять но во ис пе чен ным от -
цам три ме ся ца от пу с ка, не под ле жа ще го пе ре да че дру го му
ли цу (при этом ма те рям так же пред наз на ча ет ся от -
пуск про дол жи тель но с тью в три ме ся ца, не под ле жа щий
пе ре да че дру го му ли цу, а ос тав ши е ся три ме ся ца ро ди те ли
рас пре де ля ли меж ду со бой), — это бы ло не что иное, как
мас штаб ная по пыт ка раз ре ше ния про бле мы ген дер но го не -
ра вен ст ва в Ис лан дии. 

Во мно гом эта по ли ти ка спо соб ст во ва ла урав ни ва нию «пра -
вил иг ры» на ра бо те и до ма, а именно ликвидации издержек
и негативных последствий, с которыми часто сталкиваются
женщины, пользующиеся декретными отпусками, а так же
при ня тию муж чи на ми от вет ст вен но с ти за за бо ту о де тях в
се мье. 

Эти ме ры при ве ли к зна чи тель ным по след ст ви ям. Они су -
ще ст вен но из ме ни ли нор мы и мо де ли по ве де ния, спо соб ст -
вуя пол но цен но му уча с тию муж чин в жиз ни де тей. Мы ви -
дим по зи тив ное вли я ние этой по ли ти ки не толь ко в пла не
за бо ты о но во рож ден ных, но и о де тях по стар ше.

Ста но ви лось яс но, что по зи тив ные от но ше ния меж ду от ца -
ми и де ть ми по лез ны для всех, вклю чая жен щин и де тей, и
мы так же ви дим, что от вет ст вен ное от цов ст во де ла ет бо лее
сча ст ли вы ми и здо ро вы ми са мих муж чин.

Взяв на се бя бо лее ве со мую часть обя зан но с тей по вос пи та -
нию де тей и ра бо те по до му, от вет ст вен ные от цы про дви га -
ют ген дер ное ра вен ст во не по сред ст вен но че рез свои дей ст -
вия. Имен но в этом суть до кла да «По ло же ние от цов в ми ре:
вре мя дей ст во вать» — по ка зать, как во пло тить ген дер ное
ра вен ст во в ре аль ную жизнь че рез дей ст вен ные и кон крет -
ные ша ги. 
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Муж чин пред ше ст ву ю щих по ко ле ний нель зя бы ло уви деть с
дет ски ми ко ля с ка ми — тог да это не счи та лось про яв ле ни ем
«му же ст вен но с ти». Этим муж чи нам ве ле ли не пла кать, а
«быть муж чи на ми», му жать ся и быть силь ны ми. Но мы не мо -
жем жить со глас но за ра нее за дан ной вер сии му же ст вен но с ти. 

Эти со ци аль ные нор мы и идеи от но си тель но то го, что зна чит
быть муж чи ной, ока зы ва ют вли я ние на маль чи ков и муж чин
в те че ние всей их жиз ни: муж чи ны ре же, чем жен щи ны, об ра -
ща ют ся к вра чам; они ре же, чем жен щи ны, склон ны го во рить
о сво их чув ст вах, но бо лее склон ны к са мо убий ст ву. 

Не ко то рые идеи му же ст вен но с ти яв но опас ны, они при во дят
муж чин к со вер ше нию на си лия и в от но ше нии дру гих муж -
чин, и в от но ше нии жен щин и де тей. По дан ным ми ро вой ста -
ти с ти ки, од на из трех жен щин пе ре жи ла фи зи че с кое или сек -
су аль ное на си лие, и ча ще все го — со сто ро ны муж чин, глав -
ным об ра зом — парт не ра/му жа. 

Это лишь не ко то рые при чи ны, в свя зи с ко то ры ми Пра ви -
тель ст во Ис лан дии раз ра бо та ло кон цеп цию Barbershop: ряд
ме ро при я тий был на прав лен на то, что бы лю ди, от вет ст вен -
ные за при ня тие ре ше ний и за ни ма ю щие от вет ст вен ные по -
сты, лич но осо зна ли свою власть, при ви ле гии и ро ли в про -
дви же нии ген дер но го ра вен ст ва. Кро ме то го, имен но по это му
мы яв ля ем ся чем пи о на ми кам па нии HeforShe, а так же Все -
мир ной кам па нии Струк ту ры «ООН�Жен щи ны» (UN
Women), на прав лен ной на фор ми ро ва ние ре ши тель ной и
зри мой си лы в борь бе за ген дер ное ра вен ст во. И это са мое
глав ное, по че му мы, в мас шта бах всей стра ны, на столь ко се рь -
ез но вос при ня ли по ве ст ку дня, свя зан ную с ген дер ным ра вен -
ст вом, — и в те о рии, и на прак ти ке.

Вот по че му так важ но, что се го дня у вас в ру ках есть та кой ре -
сурс как до клад по ре зуль та там ис сле до ва ния «По ло же ние
от цов в ми ре: вре мя дей ст во вать». Этот до клад пред став ля ет
со бой до ка за тель ст во то го, что, как мы зна ем, про ис хо дит в
Ис лан дии и во мно гих стра нах ми ра: от цы мо гут вно сить зна -
чи мый вклад в жизнь сво их де тей и в по ст ро е ние ми ра, где ца -
рит ген дер ное ра вен ст во, ког да у них есть для это го воз мож -
но с ти и под держ ка. 
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АВТОРЫ ДОКЛАДА 
Доклад написан Брайаном Хайльманом (Промундо), Рути
Левтов (Промундо), Никки ван дер Гааг (Охfаm,
Великобритания), Алексой Хассинк (Промундо) и Гэри
Баркером (Промундо) при участии Вессела ван ден Берга
(Sonke Gender Justice). 

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ MENCARE
Труд но пе ре оце нить зна че ние со дер жа тель ной об рат ной свя -
зи и взве шен ных ком мен та ри ев сле ду ю щих чле нов Ко ор -
ди на ци он но го со ве та кам па нии MenCare: 

• То ма са Агнемо Agnemo (Save the Children Швеция)
• Йони ван де Санд (Всемирный Альянс MenEngage)
• Вессела ван ден Берга (Sonke Gender Justice)

ПРОИЗВОДСТВО, КООРДИНИРОВАНИЕ И
РАСПРОСТРАНЕНИЕ
Производство доклада координировал Промундо (Promundo)
в лице Нины Форд, Аннаик Миллер и Алексы Хассинк, при
поддержке Мишель Гаспари. 

Редактирование: Кэтрин Люьис

Дизайн и макет: Blossoming.it

Перевод на русский язык: Лариса Понарина 

Пред став лен ные в дан ной пуб ли ка ции мне ния ав то ров вы ра -
жа ют их соб ст вен ную по зи цию и не обя за тель но пред став ля -
ют офи ци аль ную точ ку зре ния ор га ни за ций или их пред ста ви -
тельств.
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Экс пер ты, ко то рым ав то ры вы ра жа ют бла го дар ность за их
вклад в раз ра бот ку идей и по сла ний, вклю чен ных в до клад: 

• Прийа Аль ва рез, PLENT — Меж ду на род ная плат фор ма за
рав ный и пол но стью оп ла чи ва е мый ро ди тель ский от пуск,
не под ле жа щий пе ре да че дру го му ли цу 

• Лэк с мэн Бел бэйз, Все мир ный Аль янс MenEngage
• Ва ле ри Би хель май ер, Make Mothers Matter
• Деб би Буд лен дер
• Эд ри ен Бер гесс, Ин сти тут от цов ст ва (Fatherhood Institute)
• Дай ен Эль сон, Уни вер си тет Эс сек са (University of Essex)
• Кэ т рин Ги тэ, Сеть Аль ян са MenEngage, Ке ния
• Мар га рет Грин, GreeneWorks
• Шру ти Йа рай ам, Dalberg Global Development Advisors
• Ха ральд Кед де, Рат гер ский уни вер си тет (Rutgers)
• Йе рон Ло рист, Рат гер ский уни вер си тет (Rutgers)
• Пи тер Мосс, Уни вер си тет ский кол ледж Лон до на

(University College London)
• За хра Не сбит�Ах мед, Ин сти тут изу че ния раз ви тия

(Institute of Development Studies)
• Ма рия Па сос, PLENT — Меж ду на род ная плат фор ма за

рав ный и пол но стью оп ла чи ва е мый ро ди тель ский от пуск,
не под ле жа щий пе ре да че

• Рэй чел Пло ем, Рат гер ский уни вер си тет, (Rutgers)
• Мар кус Той норт, männer.ch/masculinities.ch
• Ви дар Вет тер фальк, MÄN (Män för Jämställdhet) — Муж -

чи ны за ген дер ное ра вен ст во

Ще д рая фи нан со вая под держ ка до кла ду «По ло же ние от цов в ми -
ре: вре мя дей ст во вать» бы ла пре до став ле на Фон дом Бер нар да ван
Ле е ра, Фон дом Oak Foundation, а так же По сто ян ным пред ста ви -
тель ст вом Ис лан дии при Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций.

В за клю че ние мы вы ра жа ем бла го дар ность парт не рам, пред -
став ля ю щим кам па нию «От вет ст вен ное от цов ст во» (MenCare)
и Все мир ный Аль ян с «MenEngage», пред ста ви тель ст ва ко то -
рых есть в раз ных стра нах ми ра, чей не ус тан ный труд вдох нов -
лял на со зда ние это го до кла да.

ВЫ РА ЖЕ НИЕ 
ПРИ ЗНА ТЕЛЬ НО С ТИ

В до кла де мно гое за им ст во ва но из сле ду ю щих пуб ли ка ций:

Alexa Hassink, Gary Barker, and Ruti Levtov on behalf of MenCare (2016). The MenCare Parental Leave Platform: 10 Ways
to Leave Gender Inequality Behind and Give Our Children the Care They Need.
Ruti Levtov on behalf of Promundo (2016). Background Paper for the UN Secretary$General’s High$Level Panel on Women’s
Economic Empowerment.
Nikki van der Gaag along with Promundo staff (unpublished). The MenCare Unpaid Care Platform: Eight Steps Toward
Achieving Equality Between Women and Men in Unpaid Care.
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УДП Условный денежный перевод

КПЖ Комиссия по положению женщин ООН

АПРЖ Альтернативные пути развития в интересах
женщин во имя новой эры

ВВП Валовой внутренний продукт

ДГРШ Движение за гендерное равенство в школах

ЗОУГ Здравоохранение, образование, управление 
и грамотность

ВСС Вспомогательный семейный счет

НПО Неправительственная организация

МЦИЖП Международный центр изучения женских
проблем

МОТ Международная организация труда

ИМЭДЖИЗ Международное исследование «Мужчины
(IMAGES) и гендерное равенство» (International Men

and Gender Equality Survey)

ОЭСР Организация экономического
сотрудничества и развития

РРЦМ Ресурсный центр для мужчин Руанды

ЦУР Цель устойчивого развития

НТИМ Наука, технология, инженерия и математика 

ПРООН Программа развития ООН
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Уход за де ть ми и не о пла чи ва е мый труд по ухо ду за ре бен -
ком за ни ма ют цен т раль ное ме с то в об суж де нии про блем по -
ло же ния от цов в ми ре и ген дер но го не ра вен ст ва. Не смо т ря
на то, что во про су не о пла чи ва е мо го тру да по ухо ду за ре бен -
ком уде ля ет ся ог ром ное вни ма ние, ни в од ной стра не ми ра
вклад муж чин в вы пол не ние до маш них обя зан но с тей нель зя
срав нить с вкла дом жен щин.

В то же вре мя, ес ли мы об ра тим ся к пер во му до кла ду «По -
ло же ние от цов в ми ре», ко то рый вы шел в 2015 го ду, мы
убе дим ся в том, что при ме ры до сти же ний раз ных стран до -
ка за ли воз мож ность пе ре мен. Мно гие муж чи ны хо тят при -
ни мать бо лее ак тив ное уча с тие в жиз ни сво их де тей. Да же в
тех стра нах, где уча с тие муж чин в ухо де за де ть ми и до маш -
нем тру де весь ма ог ра ни че но, по след ние ис сле до ва ния по ка -
за ли, что бо лее по ло ви ны оп ро шен ных муж чин за яви ли о том,
что про во дят слиш ком ма ло вре ме ни с де ть ми из�за за ня то с -
ти на ра бо те.1

Ис сле до ва ние, про ве ден ное в США, по ка зы ва ет, что 46 про -
цен тов от цов ут верж да ют, что они про во дят с де ть ми не до ста -
точ но вре ме ни, в то вре мя как лишь 23 про цен та ма те рей за -
яви ли то же са мое в свя зи с соб ст вен ным опы том.2 Дан ные
по след них ис сле до ва ний, опуб ли ко ван ные в до кла де «По ло -
же ние аме ри кан ских от цов», по ка за ли, что боль шин ст во муж -
чин и жен щин раз ных воз ра ст ных групп вы ра зи ли свое не со -
гла сие с ус та рев шим мне ни ем о том, что «са мое луч шее — это
ког да муж чи ны ра бо та ют, а жен щи ны за ни ма ют ся до мом и
де ть ми».3

Этот до клад яв ля ет ся под тверж де ни ем то го, что про ис хо дят
из ме не ния — как на уров не жиз ни от дель ных лю дей, так и
на по ли ти че с ком уров не. Не смо т ря на се рь ез ные пре пят ст -
вия, по лу чен ные дан ные, зна ния и опыт сви де тель ст ву ют о
том, что на меж ду на род ном уров не воз мож ны ко рен ные
струк тур ные пре об ра зо ва ния в рас пре де ле нии обя зан но с тей
по вы пол не нию не о пла чи ва е мой ра бо ты. Со ци аль ные нор мы,
стра те гии и прак ти ки мо гут ме нять ся с це лью со дей ст вия бо -
лее ак тив но му уча с тию муж чин и маль чи ков в вы пол не нии
не о пла чи ва е мой ра бо ты по ухо ду за де ть ми. В ре зуль та те ин -
тер вью, про ве ден ных в раз ных стра нах ми ра с уча с ти ем де сят -
ков от цов, взяв ших на се бя обя зан но с ти, свя зан ные с до маш -
ним тру дом и ухо дом за чле на ми се мьи, ко то рые все гда бы ли
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пре иму ще ст вен но жен ски ми, ис сле до ва те ли при шли к вы во -
ду о том, что чрез вы чай ные об сто я тель ст ва, а имен но си ту а -
ции, ко то рые не пре до став ля ют ино го вы бо ра, кро ме при ня -
тия со вер шен но но во го спо со ба су ще ст во ва ния, да ли тол чок
из ме не нию ус та но вок муж чин и при ня тию ими но вых ро лей
на ра бо те и в се мье.4 Эти муж чи ны при ня ли гран ди оз ный
жиз нен ный вы зов и не о жи дан но ста ли ус пеш ны ми, при няв за
ру ко вод ст во к дей ст вию прин ци пы ген дер но го ра вен ст ва. Их
опыт по ка зы ва ет, что воз мож но со дей ст во вать то му, что бы
муж чи ны и маль чи ки вы пол ня ли свою ча с ть до маш них обя -
зан но с тей; нель зя ска зать, что их ис то рии ото рва ны от ре аль -
но с ти. Та ким об ра зом, до клад «По ло же ние от цов в ми ре» 2017
го да при зы ва ет ма те рей и от цов, и всех лю дей, за ни ма ю щих -
ся до маш ним тру дом и за бо той о чле нах се мьи, а так же все
стра ны и со об ще ст ва с лю бым уров нем до хо дов по сле до вать
их при ме ру. 

При ори тет ные на прав ле ния де я тель но с ти «По ло же ния от -
цов в ми ре» 2017 го да вклю ча ют:

• Не об хо ди мо со дей ст во вать то му, что бы все лю ди, не за -
ви си мо от их ген дер ной при над леж но с ти, вы пол ня ли
как обя зан но с ти кор миль ца, так и обя зан но с ти, свя зан -
ные с за бо той о близ ких, и сле ду ет ока зы вать под держ -
ку в вы пол не нии всех этих обя зан но с тей. До сти же ние
ра вен ст ва в вы пол не нии не о пла чи ва е мой ра бо ты не про -
сто в том, что бы убе дить от дель ных муж чин стать ак тив -
ны ми, хо тя это то же важ но. Не рав ное рас пре де ле ние до -
маш не го тру да сло жи лось ис то ри че с ки, оно про яв ля ет ся
в ме то дах вос пи та ния маль чи ков и де во чек и за креп ле но
на си с тем ном уров не. Кто от ве ча ет за до маш ний труд, и
бе рут ли на се бя часть до маш них обя зан но с тей муж чи ны
и маль чи ки — ре ше ние этих за дач оп ре де ля ет ся мно же ст -
вом раз ных фак то ров. Три важ ных фак то ра все еще пре -
пят ст ву ют рас пре де ле нию до маш не го тру да на ос но ве
прин ци пов рав но пра вия, а имен но: 1) со ци аль ные нор мы
и ген дер ная со ци а ли за ция, под дер жи ва ю щие убеж де ние
в том, что уход за членами семьи и ра бо та по до му —
«жен ская ра бо та»; 2) ре а лии и нор мы эко но ми ки и про из -
вод ст ва, обус лов ли ва ю щие при ня тие ре ше ний в се мь ях и
тра ди ци он ное рас пре де ле ние тру да до ма и на ра бо те; 3)
за ко но да тель ст во и по ли ти ка, под креп ля ю щие идею о
том, что уход за чле на ми се мьи и ра бо та по до му яв ля ет -
ся жен ской ра бо той. 

• Оп ла чи ва е мый от пуск, в рав ной ме ре ис поль зу е мый ма -
те ря ми и от ца ми (или в рам ках дру гих форм сов ме ст но -
го вы пол не ния обя зан но с тей по ухо ду за ре бен ком),
весь ма ва жен для до сти же ния рав но прав но го рас пре де -
ле ния обя зан но с тей, свя зан ных с за бо той о де тях. Са -
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мая глав ная ре ко мен да ция от но си тель но вы ра бот ки по -
ли ти че с ко го кур са, пред ла га е мая в дан ном до кла де для
ре а ли за ции рас пре де ле ния обя зан но с тей по ухо ду за де -
ть ми на рав но прав ной ос но ве со сто ит в том, что бы пра ви -
тель ст ва (или ра бо то да те ли, кор по ра ции и дру гие пред -
ста ви те ли ча ст но го сек то ра) пре до став ля ли ма те рям и
от цам оп ла чи ва е мый от пуск по ухо ду за ре бен ком с со -
хра не ни ем ра бо че го ме с та и не под ле жа щий пе ре да че
дру го му ли цу, с со блю де ни ем са мых вы со ких стан дар тов
этой нор мы. От пуск дол жен га ран ти ро вать ся всем опе ку -
нам, не за ви си мо от их ген дер ной при над леж но с ти, и про -
дол жи тель ность от пу с ков долж на быть оди на ко вой. От -
пуск дол жен со от вет ст ву ю щим об ра зом оп ла чи вать ся, и
при этом не дол жен под ле жать пе ре да че дру го му ли цу.
Не пол ное со блю де ние всех пе ре чис лен ных ус ло вий под -
дер жи ва ет ген дер ное не ра вен ст во, спо соб ст ву ет си ту а -
ции, при ко то рой на рын ке оп ла чи ва е мо го тру да жен щин
мень ше, чем муж чин. Кро ме то го, это пре пят ст ву ет ка рь -
ер но му рос ту жен щин по срав не нию с про фес си о наль -
ным рос том муж чин, а так же ме ша ет муж чи нам брать на
се бя обя зан но с ти по ухо ду за де ть ми и их вос пи та нию.
От пуск по ухо ду за ре бен ком, ког да он оп ла чи ва ет ся, не
под ле жит пе ре да че дру го му ли цу и пре до став ля ет ся на
рав но прав ной ос но ве ма те ри и от цу, — это од на из не мно -
гих по ли ти че с ких мер, ре а ли за ция ко то рой про яв ля ет ся
в из ме не нии норм, ка са ю щих ся уча с тия муж чин в ухо де
за де ть ми и до маш нем тру де, а так же в про дви же нии ра -
вен ст ва, осо бен но при вклю че нии этой ме ры в об щие
стра те гии по рас пре де ле нию обя зан но с тей по ухо ду за
ре бен ком. 

• Пол ное ра вен ст во в вы пол не нии не о пла чи ва е мо го тру -
да по ухо ду за ре бен ком не бу дет до стиг ну то до тех пор,
по ка се мьи ис пы ты ва ют се рь ез ные эко но ми че с кие
труд но с ти и не име ют до сту па к не об хо ди мым по со би -
ям и к oпла те тру да по ухо ду за ре бен ком. Ка че ст вен -
ный уход за де ть ми и дру ги ми чле на ми се мьи край не не -
об хо дим. Борь ба за ра вен ст во в осу ще ств ле нии ухо да за
чле на ми се мьи на пря мую свя за на с тре бо ва ни ем до стой -
ных зар плат, улуч ше ния ус ло вий тру да, про грамм про -
фес си о наль но го обу че ния, до стой но го тру да и дру гих эф -
фек тив ных мер по сни же нию уров ня бед но с ти, осо бен но
со сто ро ны го су дар ст ва. Эко но ми че с кая спра вед ли вость
и ра вен ст во фор ми ру ют не об хо ди мую ос но ву вы со ко -
функ ци о наль но го об ще ст ва, и они яв ля ют ся не об хо ди -
мым ус ло ви ем тех ви дов си ту а ций рав но прав но го ухо да
за чле на ми се мьи, рас сма т ри ва е мых в дан ном до кла де. В
то же вре мя да же про дик то ван ные луч ши ми по буж де ни -
я ми стра те гии по сни же нию уров ня бед но с ти, в ча ст но с -
ти, де неж ные вы пла ты или со ци аль ные по со бия, мо гут
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под креп лять идею о том, что уход за чле на ми се мьи яв ля -
ет ся за ве до мо жен ской обя зан но с тью. По след ние ис сле -
до ва ния под тверж да ют, что про грам мы де неж ных вы -
плат в рав ной ме ре по мо га ют и де тям, не за ви си мо от по -
ла ро ди те ля, ко то рый эту вы пла ту по лу ча ет. 

• Эф фек тив ные тре нин ги для ро ди те лей, учи ты ва ю щие
по треб но с ти муж чин, спо соб ст ву ют до сти же нию мно -
го чис лен ных зна чи мых це лей. Но вое ис сле до ва ние по -
ка зы ва ет, что во вле че ние муж чин в ини ци а ти вы по про -
ве де нию тре нин гов для ро ди те лей не толь ко сни жа ет
чис ло слу ча ев на си лия в раз ных его фор мах, но так же по -
вы ша ет до лю уча с тия от цов в ра бо те по ухо ду за ре бен -
ком и спо соб ст ву ет рас про ст ра не нию ген дер но го ра вен -
ст ва в уча ст ву ю щих се мь ях в це лом.5 Хо тя та кие обу ча ю -
щие про грам мы для ро ди те лей, на прав лен ные на от цов
или учи ты ва ю щие их по треб но с ти, до ка за ли свою эф фек -
тив ность, ох ват та ких про грамм до воль но ог ра ни чен. По -
ра мыс лить мас штаб но. По ра вый ти за рам ки од но ра зо -
вых про грамм, ох ва ты ва ю щих не сколь ко со тен или ты сяч
ро ди те лей, или от цов, еди но вре мен но. Здо ро вье и бла го -
по лу чие се мьи и де тей тре бу ет при ме не ния луч ших прак -
тик и на и бо лее ус пеш но го опы та в служ бах под держ ки
се мей, в том чис ле при про ве де нии, а так же ши ро кой до -
ступ но с ти тре нин гов для ро ди те лей с уча с ти ем от цов.
По ми мо сек то ра здра во о хра не ния, даль ней шие воз мож -
но с ти для ох ва та и уча с тия от цов долж ны пред ла гать
про грам мы гра мот но с ти для взрос лых, про грам мы по се -
ще ния на до му для мо ло дых ма те рей, а так же служ бы для
бе жен цев и им ми г ран тов. 
Преж де все го, по ра дей ст во вать. По ра мас штаб но мыс -
лить, ре ши тель но дей ст во вать и ста вить пе ред со бой мас -
штаб ные це ли. До клад «По ло же ние от цов в ми ре: вре мя
дей ст во вать» при зы ва ет все стра ны к то му, что бы их на -
ци о наль ной це лью ста ло вы пол не ние муж чи на ми и маль -
чи ка ми по ло ви ны не о пла чи ва е мой ра бо ты по ухо ду за
чле на ми се мьи, а гло баль ной це лью долж но стать вы пол -
не ние муж чи на ми и маль чи ка ми 50�ти про цен тов ра бо ты
по ухо ду за чле на ми се мьи. Меж ду на род ные ор га ни за ции
и ко мис сии, за щит ни ки прав жен щин и са ми жен щи ны в
те че ние де ся ти ле тий го во рят о па губ ных по след ст ви ях
не спра вед ли во го рас пре де ле ния не о пла чи ва е мо го тру да
по ухо ду за чле на ми се мьи. По име ю щим ся оцен кам, при
су ще ст ву ю щем тем пе ми ро во го про грес са ра вен ст ва в
этой сфе ре удаст ся до стичь че рез 75 лет. Яс но, что из ме -
не ния про ис хо дят слиш ком мед лен но. Те перь по ра дей -
ст во вать. 
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План дей ст вий

ДЕЙ СТ ВИЕ 1.1: На меж ду на род ном уров не ста вить це ли, раз ра ба ты вать стра те -
гии, по ка за те ли и бю д жет ные обя за тель ст ва с тем, что бы они
бы ли на прав ле ны на до сти же ние под лин но го ра вен ст ва меж ду
муж чи на ми и жен щи на ми в вы пол не нии не о пла чи ва е мо го тру да по
ухо ду за де ть ми и чле на ми се мьи. 

ДЕЙ СТ ВИЕ 1.2: Си с те ма ти че с ки из ме рять ис поль зо ва ние вре ме ни, в том чис ле и
вре ме ни, за тра чен но го на не о пла чи ва е мый труд по ухо ду за ре бен -
ком.

ДЕЙ СТ ВИЕ 1.3: На на ци о наль ном уров не со зда вать и ре а ли зо вы вать ши ро ко мас -
штаб ные пла ны дей ст вий, на прав лен ные на со дей ст вие рав но прав -
но му раз де ле нию маль чи ка ми и муж чи на ми обя зан но с тей по вы -
пол не нию не о пла чи ва е мо го до маш не го тру да.

ДЕЙ СТ ВИЕ 1.4: Встра и вать стра те гии и пла ны дей ст вий в го су дар ст вен ные си с -
те мы и уч реж де ния (в ча ст но с ти, сек тор здра во о хра не ния), что
бу дет со дей ст во вать рав но прав но му уча с тию муж чин и маль чи -
ков в ухо де за чле на ми се мьи. 

ДЕЙ СТ ВИЕ 2.1: Учить всех де тей, на чи ная с млад ше го воз ра с та, це нить труд по
ухо ду за чле на ми се мьи и по ни мать, что этот труд яв ля ет ся обя -
зан но с тью всех лю дей, не за ви си мо от по ла.

ДЕЙ СТ ВИЕ 2.2: Про во дить обу ча ю щие за ня тия, в хо де ко то рых от цы рас сма т ри -
ва ют и кри ти че с ки ана ли зи ру ют тра ди ци он ные ус та нов ки, уз на -
ют о вос пи та нии де тей на ос но ве прин ци пов ген дер но го ра вен ст ва
и при об ре та ют на вы ки не о пла чи ва е мо го тру да по ухо ду за чле на -
ми се мьи.

ДЕЙ СТ ВИЕ 2.3: При вле кать муж чин в сфе ры де я тель но с ти, свя зан ные с ухо дом и
дру гие про фес сии, свя зан ные с здра во о хра не ни ем, об ра зо ва ни ем,
уп рав ле ни ем и гра мот но с тью.

ДЕЙ СТ ВИЕ 2.4: Обу чать спе ци а ли с тов сек то ра здра во о хра не ния и дру гих со ци аль -
ных служб во вле че нию муж чин в ка че ст ве рав но прав ных парт не -
ров по вы пол не нию ра бо ты по ухо ду за чле на ми се мьи. 

ДЕЙ СТ ВИЕ 2.5: Ис поль зо вать про грам мы под держ ки до хо дов и со ци аль но го обес пе -
че ния для со дей ст вия ак тив но му уча с тию муж чин в вы пол не нии
не о пла чи ва е мой ра бо ты по ухо ду за чле на ми се мьи.

ДЕЙ СТ ВИЕ 2.6: Ре а ли зо вы вать по ли ти ку и прак ти ки, под дер жи ва ю щие лю дей, вы -
пол ня ю щих не о пла чи ва е мый труд, свя зан ный с ухо дом за чле на ми
се мьи, на ря ду с под держ кой лю дей, за ни ма ю щих ся оп ла чи ва е мым
тру дом. 

ДЕЙ СТ ВИЕ 3.1: Пред ла гать оп ла чи ва е мой от пуск по ухо ду за ре бен ком, не под ле -
жа щий пе ре да че дру го му ли цу, на рав но прав ной ос но ве всем ро ди -
те лям.
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Ар гу мен ты в
поль зу рав ных
прав муж чин 
и жен щин в
сфе ре ухо да
за де ть ми и
чле на ми се мьи

Уход за чле на ми се мьи и не о пла чи ва е мый
труд по ухо ду за чле на ми се мьи* яв ля ют ся
при ори тет ны ми те ма ми в рам ках про бле мы
по ло же ния от цов в ми ре, а так же важ ней -

ши ми ас пек та ми про бле мы ген дер но го не ра вен ст -
ва. Не смо т ря на то, что про бле ме не о пла чи ва е мо го
тру да по ухо ду за ре бен ком уде ля ет ся ог ром ное вни -
ма ние, ни в од ной стра не ми ра вклад муж чин в вы -
пол не ние до маш них обя зан но с тей нель зя срав нить с
вкла дом жен щин

Ста но вит ся все бо лее оче вид ным, что рав но прав ное
уча с тие жен щин и муж чин в вы пол не нии се мей ных
обя зан но с тей яв ля ет ся не об хо ди мым ус ло ви ем
бла го по лу чия се мьи и об ще ст ва. В пер вом до кла де
«По ло же ние от цов в ми ре» при ве де ны убе ди тель ные
до во ды, под тверж да ю щие важ ность уча с тия муж чин
в вос пи та нии де тей на рав не с жен щи на ми, и при этом
под чер ки ва лось воз рос шее чис ло фак тов та ко го уча с -
тия. В 2015 го ду речь в ос нов ном шла о том, «где мы
сей час» и «что мы зна ем» о про бле ме во вле че ния от -
цов и муж чин в уход за де ть ми и дру ги ми близ ки ми
на рав ных с жен щи на ми и без при ме не ния на си лия. В
2017 го ду ос нов ное вни ма ние уде ля ет ся ме рам, не об -
хо ди мым для ус пеш ной ре а ли за ции этой за да чи.
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* Спе ци аль ный до клад чик ООН по во про су о край ней ни ще те и пра вах че -
ло ве ка. в оп ре де ле ние не о пла чи ва е мо го тру да по ухо ду за чле на ми се мьи
вклю ча ет «до маш ний труд (при го тов ле ние еды, убор ку, стир ку, сбор во ды
и топ ли ва), не по сред ст вен ный уход за людь ми (вклю чая де тей, лиц стар ше -
го воз ра с та, лиц с ог ра ни чен ны ми воз мож но с тя ми, здо ро вых взрос лых лю -
дей), вы пол ня е мый на до му или в ме ст ных со об ще ст вах.»

Ис точ ник: Sepúlveda c. m. (2013). Report of the special rapporteur on extreme
poverty and human rights: Unpaid care work and women’s human rights. New
York: United Nations.



В сред нем в ми ре жен щи ны за тра чи ва ют на по всед нев ный
до маш ний труд и уход за чле на ми се мьи в три ра за боль ше
вре ме ни, чем муж чи ны, и эти дан ные су ще ст вен но раз ли ча -
ют ся в за ви си мо с ти от кон тек с та.6 Жен щи ны, со от вет ст вен -
но, вы пол ня ют боль ше не о пла чи ва е мой ра бо ты, свя зан ной с
ухо дом за де ть ми и дру ги ми чле на ми се мьи, в том чис ле ра бо -
ты по до му, чем муж чи ны, и да же там, где муж чи ны при ни ма -
ют боль ше уча с тия в вы пол не нии этих обя зан но с тей, чем
преж де, со хра ня ет ся раз ни ца в объ е мах до маш ней ра бо ты,
вы пол ня е мой жен щи на ми и муж чи на ми.7

По сколь ку не ра вен ст во в вы пол не нии обя зан но с тей по ухо ду
за чле на ми се мьи су ще ст ву ет во всех стра нах, дан ные стран с
вы со ким уров нем до хо да по ка зы ва ют, что раз рыв в дан ных
по не о пла чи ва е мо му тру ду со кра ща ет ся по ме ре воз ра с та ю -
ще го чис ла муж чин, уча ст ву ю щих в ухо де за де ть ми. Ана лиз
тен ден ций уча с тия муж чин в до маш нем тру де и ухо де за де ть -
ми за пе ри од про дол жи тель но с тью око ло 40 лет (в 20 стра нах)
по ка зы ва ет, что в сред нем вклад муж чин, име ю щих ра бо ту и
со сто я щих в бра ке, в до маш ний труд и уход за де ть ми вы рос на
6 ча сов в не де лю. Од на ко вклад муж чин не пре вы сил 37 про -
цен тов вкла да жен щин ни в од ной из ох ва чен ных стран.8

Как по ка зы ва ют ри сун ки 1 и 2, срав не ния вре мен ных за трат
жен щин на не о пла чи ва е мый труд, а так же со от но ше ние до ли
жен щин и муж чин, за ня тых этим тру дом, по ка зы ва ют не ко то -
рые сход ст ва по ре ги о нам в ко ли че ст ве ча сов, за тра чи ва е мых
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О до кла де «По ло же ние от цов в ми ре» 

Са мый пер вый до клад из цик ла «По ло же ние
от цов в ми ре, опуб ли ко ван ный в 2015 го ду,
пред став ля ет со бой все сто рон ний гло баль ный
об зор тен ден ций, свя зан ных с рав но прав ным
уча с ти ем в вы пол не нии обя зан но с тей по ухо ду
за чле на ми се мьи, по ми мо про чих со от вет ст ву -
ю щих про цес сов. Обоб ще ние раз лич ных ис точ -
ни ков гло баль ных дан ных по смеж ным те мам —
не о пла чи ва е мый труд по ухо ду за чле на ми се -
мьи, сек су аль ное и ре про дук тив ное здо ро вье,
сек су аль ные и ре про дук тив ные пра ва, ох ра на
здо ро вья ма те рей, на си лие в от но ше нии жен -
щин со сто ро ны муж чин, здо ро вье и раз ви тие
де тей, на ря ду с дру ги ми те ма ми — при влек ли
при сталь но вни ма ние по ли ти ков и средств мас -
со вой ин фор ма ции.

Пуб ли ка ция до клада по влек ла за со бой по яв ле -
ние мно же ст ва на ци о наль ных и ре ги о наль ных
до кла дов. Эти до кла ды, на ря ду с дру ги ми важ -
ней ши ми пуб ли ка ци я ми по ген дер ным про бле -
мам, а так же по во про сам вос пи та ния де тей,
ухо да за чле на ми се мьи и се мей но го бла го по лу -
чия, пред ста ви ли ре ша ю щие до ка за тель ст ва не -
об хо ди мо с ти вклю че ния за да чи рас пре де ле ния
обя зан но с тей по ухо ду за чле на ми се мьи в спи -
сок пер во оче ред ных це лей, свя зан ных с про бле -
ма ми все мир ной ох ра ны здо ро вья и гло баль но -
го раз ви тия. За про шед шие го ды в по ли ти ке
мно гих стра нах про изо ш ли из ме не ния в хо де
ре а ли за ции этих це лей — да же при том, что не -
ко то рые от ме ча ют на ли чие су ще ст вен ных про -
блем и пре пят ст вий — ко то рые бу дут про ана ли -
зи ро ва ны в дан ном до кла де.

До пол не ния и но вые вы во ды



жен щи на ми на не о пла чи ва е мый труд, но при этом есть су ще -
ст вен ные раз ли чия, связанные с ген дер ным не ра вен ст вом в
сфере не о пла чи ва е мо го тру да. В стра нах Юж ной Аф ри ки и
Ближ не го Вос то ка, а так же Се вер ной Аф ри ки вы яв ле ны по -
ка за те ли на и бо лее не со раз мер но го вкла да жен щин в вы пол -
не ние не о пла чи ва е мо го тру да по ухо ду за чле на ми се мьи. На -
при мер, в Юж ной Азии жен щи ны вы пол ня ют в 6,5 раз боль -
ше не о пла чи ва е мой ра бо ты, чем муж чи ны.
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Ри су нок 1:

Не о пла чи ва е мый труд, вы пол ня е мый
жен щи на ми
Ко ли че ст во ча сов в день, за тра чи ва е мых на не -
о пла чи ва е мый труд, вы пол ня е мый жен щи на ми
в раз ных ре ги о нах ми ра*

Ри су нок 2:

Со от но ше ние вре ме ни, за тра чи ва е -
мо го муж чи на ми и жен щи на ми на не -
о пла чи ва е мый труд
Со от но ше ние по всед нев но го не о пла чи ва е мо -
го тру да, вы пол ня е мо го жен щи на ми, и по всед -
нев но го не о пла чи ва е мо го тру да, вы пол ня е мо -
го муж чи на ми, по ре ги о нам
(Как ин тер пре ти ро вать: на при мер, в Юж ной
Азии жен щи ны в сред нем вы пол ня ют в 6,5 раз
боль ше не о пла чи ва е мой ра бо ты, чем муж чи ны).

* Ме то до ло ги че с кое по яс не ние: Сред ние дан ные по ре ги о нам яв ля ют ся сред ни ми ариф ме ти че с ки ми дан ны ми по стра -
нам, а не сред не вз ве шен ны ми дан ны ми по ко ли че ст ву на се ле ния. Дан ные по всем стра нам вклю ча ют вре мя, за тра чи -
ва е мое на не о пла чи ва е мый и оп ла чи ва е мый труд все ми муж чи на ми и жен щи на ми, а не толь ко муж чи на ми и жен щи -
на ми, уча ст ву ю щи ми в ис сле до ва нии (на при мер, не толь ко ма те ря ми, за ни ма ю щи ми ся ухо дом за де ть ми). Дан ные
струк ту ры «ООН�Жен щи ны» гар мо ни зи ро ва ны по стра нам в той ме ре, в ка кой это воз мож но, од на ко дан ные на стра -
но вом уров не не мо гут быть стро го со из ме ри мы в свя зи с та ки ми фак то ра ми как воз ра ст ные груп пы и ме то до ло гия
сбо ра дан ных (на при мер, оп рос ни ки в срав не нии с днев ни ка ми уче та вре ме ни).

При ме ча ния: спи сок из 75 стран вклю ча ет: Юж ную Азию (3), Ближ ний Вос ток и Се вер ную Аф ри ку (7), Цен т раль ную
и За пад ную Аф ри ку (12), стра ны Вос точ ной Аф ри ки и Ти хо го оке а на (5), Ла тин скую Аме ри куt (13), Цен т раль ную и
Вос точ ную Ев ро пу, и Цен т раль ную Азию (16), раз ви тые стра ныe (19).

Ис точ ник: Data analysis by Dalberg Global development advisors. data sources: Un Women’s Progress of the World’s
Women 2015�2016; national surveys from 1998 to 2013.
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Яв ля ет ся ли вре мя, за тра чи ва е мое муж чи на ми на за ра ба ты -
ва ние де нег для се мьи, фор мой осу ще ств ле ния ухо да? Ес ли
учи ты вать вре мя, за тра чи ва е мое на оп ла чи ва е мый труд, ко -
то рый обес пе чи ва ет се мью не об хо ди мы ми до хо да ми, зна -
чит ли это, что все вно сят рав ный вклад? Как по ка зы ва ет ри -
су нок 3, от вет на этот во прос — «нет»: во всех ре ги о нах жен -
щи ны за тра чи ва ют боль ше вре ме ни на оп ла чи ва е мый и не о -
пла чи ва е мый труд вме с те взя тые, чем муж чи ны. От дель ный
ана лиз дан ных по ис поль зо ва нию вре ме ни по ка зы ва ет, что в
сред нем в ми ре жен щи ны за тра чи ва ют на 45 ми нут боль ше,
чем муж чи ны, на оп ла чи ва е мый и не о пла чи ва е мый труд в
день, что, со глас но дан ным по 65 стра нам, в ре зуль та те со став -
ля ет поч ти 6 до пол ни тель ных ра бо чих не дель в год, или 5,5
до пол ни тель ных лет ра бо ты за 5 де ся ти ле тий.9

Да же ес ли бы муж чи ны и жен щи ны и за тра чи ва ли оди на ко -
вое ко ли че ст во вре ме ни на вме с те взя тые оп ла чи ва е мый и
не о пла чи ва е мый труд по ухо ду за чле на ми се мьи, тем не ме -
нее не рав ное рас пре де ле ние двух ви дов тру да бы ло бы край -
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Ри су нок 3:

По всед нев ный труд, вы пол ня е мый жен щи на ми и муж чи на ми
Об щее ко ли че ст во ча сов, за тра чи ва е мых на труд — со че та ние оп ла чи ва е мо го и не о пла чи ва е мо -
го тру да — в день, по ре ги о нам 
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При ме ча ния: Спи сок из 75 стран вклю ча ет: Юж ную Азию (3), Ближ ний Вос ток и Се вер ную Аф ри ку (7), Цен т раль ную
и За пад ную Аф ри ку (12), стра ны Вос точ ной Аф ри ки и Ти хо го оке а на (5), Ла тин скую Аме ри ку (13), Цен т раль ную и
Вос точ ную Ев ро пу, и Цен т раль ную Азию (16), раз ви тые стра ны (19). Об щее ко ли че ст во ча сов мо жет не схо дить ся аб -
со лют но из�за ок руг ле ния.

Ис точ ник: data analysis by Dalberg Global development advisors. data sources: Un Women’s Progress of the World’s Women
2015�2016; national surveys from 1998 to 2013.



не за труд ни тель ным. Об ще ст во це нит оп ла чи ва е мый труд, что
вы ра жа ет ся в его оп ла те, а так же в ста ту се и ува же нии — и в то
же вре мя обес це ни ва ет не о пла чи ва е мую ра бо ту по ухо ду за чле -
на ми се мьи, ко то рая ог ра ни чи ва ет до ступ жен щин и де во чек к
со ци аль ным кон так там, уча с тию в жиз ни граж дан ско го об ще ст -
ва и об ще ст вен ной де я тель но с ти, об ра зо ва нию и фи нан со вым
ре сур сам, вклю чая со ци аль ный па кет, стра хов ку и пен сии.10,11

Жен щи ны по ка за ни ма ют мень ше вли я тель ных по стов, чем
муж чи ны, и их за ра бот ки ни же, чем у муж чин. Хо тя это и не
един ст вен ный фак тор, вре мя и энер гия, за тра чи ва е мые жен -
щи на ми на не о пла чи ва е мый труд по ухо ду за чле на ми се мьи,
удер жи ва ют их в рам ках их оп ла чи ва е мой ра бо ты и про фес си -
о наль ных тра ек то рий. При се го дняш нем уров не про грес са, по
оцен кам Меж ду на род ной ор га ни за ции тру да (МОТ), по тре бу -
ет ся 75 лет для до сти же ния ра вен ст ва в оп ла те тру да муж чин и
жен щин за оди на ко вый труд.12

До сти же ние рав но го пред ста ви тель ст ва в пра ви тель ст ве, биз -
не се и дру гих струк ту рах вла с ти мо жет про изой ти не ско ро. 75
лет ожи да ния ра вен ст ва жен щин — это слиш ком дол гий срок
для се мей, от дель ных лю дей и со об ществ. 

По ми мо то го, что на жен щи нах льви ная до ля от вет ст вен но с ти
за уход за де ть ми, они так же го раз до ча ще муж чин бе рут на
се бя обя зан но с ти по ухо ду за по жи лы ми чле на ми се мьи. Од -
но из по след них ис сле до ва ний, про ве ден ное в США, по ка за ло,
что до че ри за тра чи ва ют в два ра за боль ше ча сов на уход за по -
жи лы ми ро ди те ля ми, чем сы но вья.13 Дан ные ис сле до ва ния,
про ве ден но го в Юж ной Аф ри ке, сви де тель ст ву ют о том, что две
тре ти от вет ст вен ных опе ку нов лю дей, ин фи ци ро ван ных ВИЧ и
боль ных СПИ Дом — жен щи ны.14 Не дав но про ве ден ный ана лиз
вы пол не ния жен щи на ми не о пла чи ва е мо го тру да в сек то ре
здра во о хра не ния в 32�х стра нах по ка зал, что го до вое зна че ние
та ко го вкла да со став ля ет от 1,9 про цен тов от гло баль но го ВВП
в стра нах с вы со ким уров нем до хо дов до 2, 9 про цен тов в стра -
нах с низ ким уров нем до хо дов. Ав то ры, в ча ст но с ти, ут верж да -
ют: «По сколь ку ча ще все го этот вклад жен щин не при зна ет ся и
не учи ты ва ет ся, мож но счи тать его скры той суб си ди ей в здра во -
о хра не ние, ко то рая ни ког да не оп ла чи ва лась ни из ча ст но го, ни
из го су дар ст вен но го сек то ра, и это сле ду ет це нить.»15

Бед ность усу губ ля ет ген дер ное не ра вен ст во в сфе ре не о пла -
чи ва е мо го тру да по ухо ду за чле на ми се мьи. Од но из по след -
них ис сле до ва ний дан ных, по лу чен ных в раз ных стра нах, по ка -
за ло, что со от но ше ние вре ме ни, за тра чи ва е мо го и муж чи на ми
на не о пла чи ва е мый труд, го раз до вы ше в стра нах с низ ким и
сред ним уров нем до хо дов, чем в стра нах с вы со ким уров нем до -
хо дов (см. Ри су нок 4). Кро ме то го, ча ще все го имен но жен щи ны
из бед ней ших сло ев на се ле ния за тра чи ва ют боль ше все го вре -
ме ни на не о пла чи ва е мый труд по ухо ду за чле на ми се мьи, —
дру ги ми сло ва ми, имен но они ча ще все го под вер га ют ся по след -
ст ви ям воз дей ст вия не о пла чи ва е мо го тру да.16
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В то же вре мя, воз вра ща ясь к пер во му до кла ду «По ло же -
ние от цов в ми ре», мож но уви деть при ме ры раз ных стран
ми ра, под тверж да ю щие воз мож ность из ме не ний. Мно гие
муж чи ны хо тят при ни мать бо лее ак тив ное уча с тие в жиз ни
сво их де тей. Да же в тех стра нах, где уча с тие муж чин в ухо де
за чле на ми се мьи ог ра ни че но, а имен но в стра нах Ближ не го
Вос то ка и Се вер ной Аф ри ки, од но из по след них ис сле до ва -
ний, ох ва тив шее че ты ре стра ны, по ка за ло, что по ло ви на или
да же бо лее по ло ви ны оп ро шен ных муж чин за ви ли, что они
про во дят слиш ком ма ло вре ме ни со сво и ми де ть ми из�за за -
ня то с ти на ра бо те.17 Ис сле до ва ние, про ве ден ное в США, по -
ка за ло, что 46 про цен тов от цов за яви ли, что про во дят не до -
ста точ но вре ме ни с де ть ми, по срав не нию с 23 про цен та ми ма -
те рей, ут верж да ю щих то же са мое.18 По след ние дан ные, опуб -
ли ко ван ные в до кла де «По ло же ние от цов в ми ре», сви де тель -
ст ву ют о том, что боль шин ст во муж чин и жен щин всех воз ра -
ст ных ка те го рий не со глас ны с ус та рев шим ут верж де ни ем,
ко то рое гла сит «луч ше все го, ког да муж чи ны ра бо та ют, а жен -
щи ны за ни ма ют ся до мом и де ть ми.»19
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Ри су нок 4:

Со от но ше ние вре ме ни, за тра чи ва е мо го жен щи на ми и муж чи на ми на не о пла -
чи ва е мый труд, по уров ню на ци о наль но го до хо да
До ля по всед нев но го не о пла чи ва е мо го тру да жен щин в от но ше нии по всед нев но го не о пла чи ва е -
мо го тру да муж чин, по эко но ми че с ко му по ло же нию стра ны (Как ин тер пре ти ро вать: На при мер, в
стра нах с вы со ким уров нем до хо дов жен щи ны за тра чи ва ют на не о пла чи ва е мый труд в сред нем в
2,2 ра за боль ше вре ме ни, чем муж чи ны).

При ме ча ния: сю да вхо дят: 24 — стра ны с низ ким до хо дом и до хо дом ни же сред не го уров ня, 20 — стра ны с до хо дом вы -
ше сред не го уров ня, и 30 — стра ны с вы со ким уров нем до хо да (на ос но ва нии клас си фи ка ции уров ней до хо да Все мир -
но го бан ка).

Ис точ ник: data analysis by Dalberg Global development advisors. Data sources: Un Women’s Progress of the World’s
Women 2015�2016; national surveys from 1998 to 2013. 

Из ме не ния воз мож ны



Не смо т ря на се рь ез ные пре пят ст вия, по лу чен ные дан ные,
зна ния и опыт сви де тель ст ву ют о том, что на меж ду на род -
ном уров не воз мож ны ко рен ные струк тур ные пре об ра зо ва -
ния в рас пре де ле нии обя зан но с тей по вы пол не нию не о пла -
чи ва е мой ра бо ты. Со ци аль ные нор мы, стра те гии и прак ти ки
мо гут ме нять ся с це лью со дей ст вия бо лее ак тив но му уча с -
тию муж чин и маль чи ков в вы пол не нии не о пла чи ва е мой ра -
бо ты по ухо ду за де ть ми и дру ги ми чле на ми се мьи. Про шло
два го да с тех пор как был опуб ли ко ван пер вый до клад «По ло -
же ние от цов в ми ре», ког да ми ро вой по ли ти че с кий кли мат ха -
рак те ри зо вал ся от ри ца тель ной ре ак ци ей кон сер ва тив ных
сил, пы та ю щих ся по вер нуть вспять не дав ние за во е ва ния, ко -
то рых уда лось до бить ся в борь бе за со ци аль ную спра вед ли -
вость и ген дер ное ра вен ст во.20,21 (Во мно гих дру гих стра нах
лю ди слиш ком хо ро шо зна ко мы с та ки ми по ли ти че с ки ми си -
ла ми). Эти по ли ти че с кие дви же ния стре мят ся к ог ра ни че нию
сек су аль ных и ре про дук тив ных прав и под ры ва ют уси лия го -
су дарств, на прав лен ные на под держ ку на и бо лее уяз ви мых
групп на се ле ния. Подъ ем этих сил бе зус лов но тре бу ет не
толь ко об суж де ния, но и при ня тия ре ши тель ных мер по ут -
верж де нию стан дар тов эти ки ухо да за чле на ми се мьи.

Дан ный до клад под тверж да ет, что из ме не ния про ис хо дят на
мно гих уров нях — от ин ди ви ду аль но го до по ли ти че с ко го. С
по мо щью дан ных, по лу чен ных в ре зуль та те ин тер вью, про ве -
ден ных в раз ных стра нах ми ра с уча с ти ем де сят ков от цов,
взяв ших на се бя обя зан но с ти, свя зан ные с до маш ним тру дом
и ухо дом за чле на ми се мьи, ко то рые все гда счи та лись пре -
иму ще ст вен но жен ски ми, ис сле до ва те ли при шли к вы во ду о
том, что чрез вы чай ные об сто я тель ст ва, а имен но си ту а ции,
ко то рые не пре до став ля ют ино го вы бо ра, кро ме при ня тия со -
вер шен но но во го спо со ба су ще ст во ва ния, да ли тол чок из ме -
не нию ус та но вок муж чин и при ня тию но вых ро лей на ра бо те
и в се мье.22 Эти муж чи ны при ня ли гран ди оз ный жиз нен ный
вы зов и не о жи дан но ста ли ус пеш ны ми, при няв за ру ко вод ст -
во к дей ст вию прин ци пы ген дер но го ра вен ст ва. Их опыт по -
ка зы ва ет, что воз мож но со дей ст во вать то му, что бы муж чи ны
и маль чи ки вы пол ня ли свою часть до маш них обя зан но с тей;
нель зя ска зать, что их ис то рии име ют от но ше ние к ка ко му�то
не ре аль но му ми ру. Та ким об ра зом, до клад «По ло же ние от цов
в ми ре» 2017 го да при зы ва ет ма те рей и от цов, а так же всех
лю дей, за ни ма ю щих ся до маш ним тру дом и за бо той о чле нах
се мьи, все со об ще ст ва и стра ны с лю бым уров нем до хо дов по -
сле до вать их при ме ру.
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При се го дняш нем уров не про грес са
по оцен кам Меж ду на род ной Ор га ни за ции Тру да

(МОТ), по тре бу ет ся 

75 ЛЕТ
для до сти же ния ра вен ст ва в оп ла те тру да

муж чин и жен щин за оди на ко вый труд



Мас штаб ные пре об ра зо ва ния в сфе ре до маш не го тру да и
ухо да за чле на ми се мьи стали це лью не толь ко это го до кла -
да. В те че ние двух лет с мо мен та пуб ли ка ции пер во го до кла -
да «По ло же ние от цов в ми ре» про бле ме не рав но го рас пре -
де ле ния обя зан но с тей по ухо ду за чле на ми се мьи уде ля ет ся
ог ром ное вни ма ние. Глав ным об ра зом, это вид но из по ло же -
ний «По ве ст ки дня в об ла с ти ус той чи во го раз ви тия на пе ри -
од до 2030 го да» (ЦУР). (См. Раз дел «Но вые меж ду на род ные
обя за тель ст ва»). Эти меж ду на род ные обя за тель ст ва и дек ла -
ра ции все ля ют на деж ду, в осо бен но с ти Ко мис сия по по ло же -
нию жен щин (КПЖ), ко то рая в 2016 г. и 2017 г. об ра ти лась с
при зы вом к рав но прав но му раз де ле нию до маш них обя зан но -
с тей и ра бо ты по ухо ду за де ть ми. Хо тя эти по ли ти че с кие ша -
ги до стой ны одо б ре ния, они не иде аль ны. На при мер, в на ча ле
про цес са ра бо ты над ЦУР, чле ны ис пол ни тель но го ко ми те та
ор га ни за ции «Аль тер на тив ные пу ти раз ви тия в ин те ре сах
жен щин во имя но вой эры» (АПРЖ) вы сту пи ли с та ки ми
кри ти че с ки ми за ме ча ни я ми: 

«Не о пла чи ва е мый труд» жен щин упо ми на ет ся, но при этом
не при ни ма ет ся во вни ма ние, что этот труд яв ля ет ся бре -
ме нем, воз ло жен ным, во пре ки прин ци пу рав но пра вия, на
жен щин, ко то рые не сут его во имя бла го по лу чия се мьи (па -
ра граф 153). В пе ри о ды эко но ми че с ких и эко ло ги че с ких кри -
зи сов си ту а ция усу губ ля ет ся, не о пла чи ва е мый жен ский
труд вы сту па ет в ро ли ста би ли за то ра, и на груз ка, воз ло -
жен ная на жен щин, воз ра с та ет. На при мер, при рас смо т ре -
нии ос нов ных и струк тур ных при чин чрез мер ной не ста биль -
но с ти цен на про дук ты пи та ния не упо ми на ют ся ри с ки и
на груз ки, не со раз мер но воз ла га е мые на жен щин (па ра граф
116). Раз ви тие не яв ля ет ся ус той чи вым, ес ли уход за чле на -
ми се мьи и со ци аль ное вос про из вод ст во не вос при ни ма ют ся
как часть ре аль ной эко но ми ки и не от ра жа ют ся в при ня тии
ре ше ний в сфе ре ма к ро эко но ми че с кой по ли ти ки.»23

Сле ду ю щий шаг — это по ста нов ка чет кой це ли, под да ю щей -
ся из ме ре нию — а имен но вы пол не ние пол но стью муж чи на -
ми и маль чи ка ми 50Qти про цен тов ра бо ты по ухо ду за чле на -
ми се мьи. Мно гие це ли и за да чи раз ви тия име ют кон крет ную
на прав лен ность, и к про бле ме вкла да муж чин в де я тель ность
по ухо ду за чле на ми се мьи сле ду ет об ра щать ся, ис поль зуя
столь же кон крет ный под ход. Это не зна чит, что на ин ди ви ду -
аль ном уров не каж дый дол жен вы пол нять оди на ко вую ра бо -
ту. Ско рее це лью яв ля ет ся ра вен ст во на на ци о наль ном и меж -
ду на род ном уров нях, ког да мо де ли не о пла чи ва е мой ра бо ты
по ухо ду за чле на ми се мьи боль ше не бу дут ген дер но обус лов -
ле ны. На ста ло вре мя но вых ре ша ю щих обя за тельств, на прав -
лен ных на кон крет ную цель: пол ное ген дер ное рав но пра вие в
сфе ре до маш не го тру да и обя зан но с тей по ухо ду за чле на ми
се мьи.
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Но вые меж ду на род ные обя за тель ст ва

На чи ная с 2015 го да, в меж ду на род -
ной по ли ти ке про сле жи ва ет ся не -
сколь ко эта пов, свя зан ных с про -
бле мой не о пла чи ва е мо го до маш не го
тру да, а имен но:

2015
До клад «Про гресс жен щин ми ра в
2015–2016 го дах» Струк ту ры «ООН — Жен -
щи ны» вклю ча ет раз дел, по свя щен ный не -
о пла чи ва е мо му тру ду как ба рь е ру, пре пят -
ст ву ю ще му до сти же нию ген дер но го ра вен -
ст ва. Так, в нем от ме ча ет ся:
“При зна ние эко но ми че с кой цен но с ти [не о -
пла чи ва е мо го ухо да за чле на ми се мьи и
до маш не го] тру да; сни же ние тя же с ти этой
ра бо ты бо лее рав но прав ное ее рас пре де -
ле ние меж ду жен щи на ми и муж чи на ми, а
так же меж ду се мь я ми/до мо хо зяй ст ва ми и
об ще ст вом, прин ци пи аль но важ ны для до -
сти же ния под лин но го ра вен ст ва.”24 Точ но
так же, в До кла де о че ло ве че с ком раз ви -
тии 2015 го да, под го тов лен ном ПРО ОН,
при зна ет ся важ ность не о пла чи ва е мо го до -
маш не го тру да и от ме ча ет ся, что не об хо ди -
мо пред при нять ша ги в рам ках че ты рех на -
прав ле ний по ли ти ки: со кра ще ние объ е ма
не о пла чи ва е мо го тру да и его рас пре де ле -
ние; рас ши ре ние воз мож но с тей жен щин в
по лу че нии оп ла чи ва е мой ра бо ты; улуч ше -
ние ре зуль та тов оп ла чи ва е мой ра бо ты и
из ме не ние норм.25

Ор га ни за ция Объ е ди нен ных На ций ста вит
Цель 5 ус той чи во го раз ви тия, по свя щен ную
не о пла чи ва е мо му тру ду: “при знать цен -
ность не о пла чи ва е мо го тру да и ухо да за
чле на ми се мьи че рез обес пе че ние го су -
дар ст вен ных служб, ин фра ст рук ту ры и по -
ли ти ки со ци аль ной за щи ты, а так же со дей -
ст вия раз де ле нию от вет ст вен но с ти в до мо -
хо зяй ст вах  и се мь ях на на ци о наль ном
уров не.”26

2016
Па ра граф 11 Со гла со ван ных вы во дов Ко -
мис сии по по ло же нию жен щин
(ООН) гласит что «осу ще ств ле ние По ве ст ки
дня в об ла с ти ус той чи во го раз ви тия на пе -
ри од до 2030 го да тре бу ет пол ной ин те г ра -

ции жен щин в офи ци аль ную эко но ми ку, в
том чис ле пу тем обес пе че ния ре аль но го
уча с тия жен щин и рав ных воз мож но с тей
для их ли дер ст ва на всех уров нях при ня тия
ре ше ний в по ли ти че с кой, эко но ми че с кой и
об ще ст вен ной жиз ни, а так же пу тем из ме -
не ния ны неш не го раз де ле ния тру да по ген -
дер но му при зна ку в це лях обес пе че ния то -
го, что бы не о пла чи ва е мый труд по ухо ду и
ра бо та по ве де нию до маш не го хо зяй ст ва
рас пре де ля лись рав но мер но, что бы они
при зна ва лись и пе ре рас пре де ля лись, а их
объ ем со кра щал ся.»27

2017
В 2017 го ду в Со гла со ван ных вы во дах 
Ко мис сии по по ло же нию жен щин (ООН) 
от ме ча лось сле ду ю щее:

«Ук реп лять за ко но да тель ст во и нор -
ма тив ную ба зу, со дей ст ву ю щие со гла -
со ва нию рас пре де ле ния тру да и се мей -
ных обя зан но с тей жен щин и муж чин, в
том чис ле че рез раз ра бот ку, ис пол не -
ние и под держ ку се мей но го за ко но да -
тель ст ва, се мей ной по ли ти ки, а так -
же ус луг, от ве ча ю щих по треб но с тям
се мей, в ча ст но с ти, про грамм от пу с -
ков по ухо ду за ре бён ком и дру гих про -
грамм пре до став ле ния от пу с ков, обес -
пе че ние гиб ких ра бо чих гра фи ков, под -
держ ки кор мя щих гру дью ма те рей, раз -
ви тие ин фра ст рук ту ры и тех но ло гии,
пре до став ле ния ус луг, в том чис ле
дет ских и ме ди цин ских уч реж де ний,
обес пе чи ва ю щих до ступ ный и ка че ст -
вен ный уход за де ть ми и дру ги ми чле на -
ми се мьи, со дей ст ву ю щих вы пол не нию
муж чи на ми до маш них и се мей ных обя -
зан но с тей на рав но прав ной ос но ве в
ка че ст ве от цов и вос пи та те лей, со -
зда вая тем са мым бла го при ят ные ус ло -
вия для рас ши ре ния прав и воз мож но с -
тей жен щин в сфе ре эко но ми ки и в из -
ме ня ю щей ся сфе ре тру да.»28

В до ку мен те так же со дер жит ся при зыв к
ак тив но му уча с тию муж чин и маль чи ков
«как стра те ги че с ких парт не ров и со юз ни -
ков в де ле до сти же ния ген дер но го ра вен ст -
ва и рас ши ре ния прав и воз мож но с тей
всех жен щин и де во чекs.»29



Речь идет не о том, что уход за чле на ми се мьи на до пол но -
стью ус т ра нить или пе ре ло жить на при вле чен ных лиц; это
по всед нев ное под дер жа ние жиз ни на ше го ор га низ ма, на -
ше го до ма и чле нов се мьи. Со дей ст вие то му, что бы взрос -
лые и де ти ста но ви лись сто рон ни ка ми ра вен ст ва в осу ще -
ств ле нии не о пла чи ва е мо го труд по ухо ду за чле на ми се мьи
— а так же со зда ние бла го при ят ных ус ло вий для это го —
при но сит поль зу всем. На ря ду с дру ги ми дан ны ми, об этом
сви де тель ст ву ет тот факт, что все боль ше муж чин на рав -
ных уча ст ву ют в вы пол не нии не о пла чи ва е мой до маш ней
ра бо ты. 

…по мо га ет жен щи нам. Пре ды ду щее ис сле до ва ние по ка за ло,
что ра вен ст во в рас пре де ле нии обя зан но с тей по ухо ду за чле -
на ми се мьи свя за но с улуч ше ни ем со сто я ния здо ро вья жен -
щин, в том чис ле их сек су аль но го и ре про дук тив но го здо ро -
вья, с со дей ст ви ем сек су аль ным и ре про дук тив ным пра вам,
ох ра ной ма те рин ско го здо ро вья, а так же улуч ше ни ем фи зи че -
с ко го и пси хи че с ко го здо ро вья жен щин.30 Это так же спо соб -
ст ву ет раз ви тию от но ше ний, ко то рые в боль шей сте пе ни ос -
но ва ны на ра вен ст ве.31 В ми ро вом мас шта бе при ня тие муж -
чи на ми от вет ст вен но с ти за вы пол не ние не о пла чи ва е мо го
тру да на рав но прав ной ос но ве по мо жет жен щи нам до бить ся
ра вен ст ва в сфе ре оп ла чи ва е мо го тру да и по лу чить до пол ни -
тель ное вре мя для ре а ли за ции сво их ин те ре сов. Эти и дру гие
фак то ры, в свою оче редь, при ве дут к рас ши ре нию прав жен -
щин в эко но ми че с кой, со ци аль ной и по ли ти че с кой сфе рах, а
так же к не за ви си мо с ти жен щин. Хо тя боль шое вни ма ние уде -
ля ет ся об суж де нию то го, как раз ви ва лась бы эко но ми ка, ес ли
бы жен щи ны бы ли за ня ты в сфе ре оп ла чи ва е мо го труд в той
же ме ре, что и муж чи ны, важ но при зна вать, что не о пла чи ва е -
мый труд сам по се бе не яв ля ет ся про бле мой. Про бле мой яв -
ля ет ся не рав но прав ное рас пре де ле ние не о пла чи ва е мо го до -
маш не го тру да. 
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…по мо га ет де тям. Ког да де тей вос пи ты ва ет не один ро ди -
тель, это идет им на поль зу. От цы, ак тив но уча ст ву ю щие в
вос пи та нии де тей и в их жиз ни, ча ще дру гих от цов про дол жа -
ют уча ст во вать в жиз ни де тей, ког да те ста но вят ся взрос лы -
ми, и спо соб ст ву ют их фи зи че с ко му, ког ни тив но му, эмо ци о -
наль но му и со ци аль но му раз ви тию. Важ но, ког да маль чи ки
ви дят, как муж чи ны за ни ма ют ся до маш ней ра бо той, а жен -
щи ны за ня ты в сфе ре оп ла чи ва е мо го тру да, — это спо соб ст ву -
ет при ня тию маль чи ка ми ген дер но го ра вен ст ва и фак та осо -
зна ния де воч ка ми сво ей ав то ном но с ти и сво их прав, и, кро ме
то го, это со дей ст ву ет со зда нию по зи тив но го цик ла за бо ты и
ра вен ст ва.32

…по мо га ет са мим муж чи нам. Уча с тие муж чин в не о пла чи -
ва е мом тру де по ухо ду за чле на ми се мьи поз во ля ет им в рав -
ной ме ре ис пы ты вать ра дость вос пи та ния де тей и вы ст ра и -
вать бо лее се рь ез ные от но ше ния со сво и ми со об ще ст ва ми,
дру зь я ми и ро вес ни ка ми, парт не ра ми, их де ть ми, соб ст вен -
ны ми ро ди те ля ми и дру ги ми людь ми, осу ще ств ля ю щи ми
уход и за бо ту о близ ких. При этом муж чи ны по лу чат воз -
мож ность ос во бо дить ся от ог ра ни чи ва ю щих ус та но вок, свя -
зан ных с му же ст вен но с тью, что ока жет по ло жи тель ное вли я -
ние на их пси хи че с кое и фи зи че с кое здо ро вье.33 Хо тя не вся
эта прак ти че с кая ра бо та мо жет сра зу при не с ти ра дость, оче -
вид но, что ген дер ное ра вен ст во при не сет муж чи нам дол го -
сроч ные пре иму ще ст ва.

…по мо жет об ще ст ву. Об ще ст во вы иг ры ва ет от на ли чия вы -
бо ра воз мож но с тей, ос но ван ных на прин ци пе ген дер но го ра -
вен ст ва, ког да жен щи ны и муж чи ны раз де ля ют обя зан но с ти
по вы пол не нию не о пла чи ва е мо го и оп ла чи ва е мо го тру да в
за ви си мо с ти от их ин ди ви ду аль ных и со ци аль ных пред по -
чте ний, а не за ве до мо оп ре де лён ных ген дер ных ро лей. Кро ме
то го, ког да не о пла чи ва е мый труд рас пре де ля ет ся на рав но -
прав ной ос но ве, это мо жет при ве с ти к уве ли че нию до ли жен -
щин, пред став лен ных на рын ке тру да. Как по ка зы ва ют дан -
ные од но го ис сле до ва ния, ес ли бы в ми ро вом мас шта бе жен -
щи ны име ли воз мож ность иг рать рав но прав ную роль на
рын ке тру да, то к 2025 го ду ми ро вой ВВП уве ли чил ся бы на
28 трлн. дол ла ров, что спо соб ст во ва ло бы лик ви да ции ни ще -
ты и улуч ше нию бла го со сто я ния лю дей.34 Об ще ст во так же
вы иг ры ва ет, ког да ли ца, при ни ма ю щие ре ше ния, пред став -
ля ют раз но об раз ный жиз нен ный опыт, а ком па нии чрез вы -
чай но за ин те ре со ва ны в рас ши ре нии воз мож но с тей жен щин
на ра бо чих ме с тах и со дей ст вии мно го об ра зию сре ди пер со -
на ла.35
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Что бы до бить ся ус той чи вых из ме не ний:

• Не об хо ди мо по ощ рять всех граж дан, не за ви си мо от их
по ло вой при над леж но с ти, к вы пол не нию и до маш них
обя зан но с тей, и обязанностей кор миль цев. Гла ва 2 «Со -
дей ст вие рав но прав но му рас пре де ле нию до маш не го тру -
да» при зы ва ет к при ня тию кон крет ных мер на со ци аль -
ном, за ко но да тель ном и про из вод ст вен ном уров нях, что
поз во лит всем граж да нам, не за ви си мо от их ген дер ной
при над леж но с ти, быть ус пеш ны ми и в ка че ст ве кор миль -
цев, и в ка че ст ве чле нов се мьи, осу ще ств ля ю щих уход за
сво и ми близ ки ми. 

• Оп ла чи ва е мый от пуск, рас пре де ля е мый по ров ну меж -
ду ма те ря ми и от ца ми (или меж ду чле на ми дру гих се -
мей ных струк тур) весь ма ва жен для до сти же ния ра вен -
ст ва в рас пре де ле нии обя зан но с тей по ухо ду за чле на -
ми се мьи. В гла ве 3 «По треб ность в оп ла чи ва е мом от пу -
с ке, пре до став ля е мом на рав но прав ной ос но ве» рас сма т -
ри ва ет ся кон крет ная стра те гия, уже до ка зав шая свою эф -
фек тив ность в про дви же нии к це ли рав но прав но го рас -
пре де ле ния до маш не го тру да: это оп ла чи ва е мый ро ди -
тель ский от пуск.

Две до пол ни тель ных гла вы, раз ме щен ные меж ду ос нов ны ми
гла ва ми, пред став ля ют со бой крат кий об зор кон крет ной
стра те гии и про грамм ных на прав ле ний, эф фек тив ных для
под держ ки лю дей, за ни ма ю щих ся се мей ны ми обя зан но с тя -
ми: (1) до ступ к под дер жа нию до хо да, в том чис ле борь ба с
ни ще той и до ступ ные ка че ст вен ные дет ские уч реж де ния; (2)
об ще до с туп ное обу че ние ро ди те лей с уче том по треб но с тей
от цов.
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ДЕЙ СТ ВИЕ 1.1:
На меж ду на род ном уров не ста вить це ли, раз ра ба ты вать
стра те гии, ин ди ка то ры и бю д жет ные обя за тель ст ва в це лях
до сти же ния под лин но го ра вен ст ва меж ду муж чи на ми и
жен щи на ми в рас пре де ле нии тру да по ухо ду за чле на ми се -
мьи.36

ЦУР ООН, на прав лен ные на про бле му не о пла чи ва е мо го тру -
да по ухо ду за чле на ми се мьи, яв ля ет ся по след ним до ку мен -
том из цик ла меж ду на род ных со гла ше ний и кон вен ций, при -
зна ю щих не со раз мер ность до ли не о пла чи ва е мо го до маш не го
тру да, за ко то рый не сут от вет ст вен ность жен щи ны, как глав -
ное пре пят ст вие в до сти же нии ген дер но го ра вен ст ва (см. раз -
дел «Но вые меж ду на род ные обя за тель ст ва»). Тем не ме нее,
лишь не ко то рые из этих со гла ше ний и кон вен ций при зы ва ют
не по сред ст вен но к рав но прав но му рас пре де ле нию обя зан но с -
тей по ухо ду за чле на ми се мьи меж ду жен щи на ми и муж чи на -
ми. Но вые обя за тель ст ва по до сти же нию рав но го рас пре де ле -
ния до маш не го тру да яв ля ют ся вдох нов ля ю щим ша гом, но
для их над ле жа щей ре а ли за ции и тща тель но го мо ни то рин га
нуж ны ре сур сы.

Нам не об хо ди ма цель, как на все мир ном, так и на на ци о наль -
ных уров нях, не боль ше и не мень ше, для то го, что бы муж чи -
ны и маль чи ки вы пол ня ли по ло ви ну не о пла чи ва е мо го тру да
по ухо ду за чле на ми се мьи. Раз ра бот ка гло баль ной по ве ст ки
дня на вы со ком уров не, ко то рая ста ви ла бы це ли до сти же ния
ра вен ст ва в вы пол не нии не о пла чи ва е мо го до маш не го тру да,
по мо жет кар ди наль но из ме нить со ци аль ные нор мы, оп ре де -
лить на ци о наль ные по ве ст ки дня и по кон чить с рас пре де ле -
ни ем до маш не го тру да по ген дер но му прин ци пу. Эти це ли
долж ны быть как ин сти ту ци о наль ны ми, так и ин ди ви ду аль -
ны ми. Они долж ны быть при вя за ны к ин ди ка то рам и стра те -
ги ям ре а ли за ции на на ци о наль ном уров не, на ме ча ю щим на -
прав ле ния на пу ти к про грес су в по ли ти ке и прак ти ке; по ми -
мо это го, их сле ду ет снаб дить над ле жа щи ми фи нан со вы ми и
че ло ве че с ки ми ре сур са ми с тем, что бы стра те гии бы ли ре а ли -
зо ва ны, а ре зуль та тив ность мог ла быть из ме ре на. 

ДЕЙ СТ ВИЕ 1.2:
Си с те ма ти че с ки из ме рять ис поль зо ва ние вре ме ни жен щи -
на ми и муж чи на ми, в том чис ле и вре ме ни, за тра чи ва е мо го
на не о пла чи ва е мый труд по ухо ду за чле на ми се мьи.

Важ но со би рать и ана ли зи ро вать дан ные по уча с тию муж чин
и жен щин в ухо де за чле на ми се мьи – за де ть ми, по жи лы ми
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людь ми, людь ми с ог ра ни чен ны ми воз мож но с тя ми или с по -
треб но с тя ми в ме ди цин ской по мо щи – и из ме рять вли я ние
про грамм и стра те гий, на прав лен ных на уве ли че ние вре ме ни,
за тра чи ва е мо го муж чи на ми на уход за де ть ми, до маш ний труд
и обя зан но с ти, свя зан ные с ухо дом за дру ги ми чле на ми се мьи.
Дан ные по ис поль зо ва нию вре ме ни край не не об хо ди мы для
по ни ма ния то го, ка ким об ра зом двой ное бре мя не о пла чи ва е -
мо го и оп ла чи ва е мо го тру да рас пре де ля ет ся в кон тек с тах, ха -
рак те ри зу ю щих ся со ци аль ным, эко но ми че с ким и ге о гра фи че -
с ким мно го об ра зи ем, и в том чис ле и то го, кто имен но вы пол -
ня ет раз ные обя зан но с ти по ухо ду за чле на ми се мьи, и ка ким
об ра зом это со гла со вы ва ет ся с ис пол ни те ля ми. 

Дей ст вия, ко то рые вы пол ня ют ся в на сто я щее вре мя:

• Швей ца рия яв ля ет ся од ной из не мно гих стран, где на ре -
гу ляр ной ос но ве, на чи ная с 1997 го да, про во дят ся ис сле -
до ва ния по ис поль зо ва нию вре ме ни (ИВИ). Они при ме -
ня ют ся во Вспо мо га тель ном се мей ном сче те (ВСС) �
Household Satellite Account (HHSA) � для оцен ки сто и -
мо с ти не о пла чи ва е мо го тру да в де неж ном вы ра же нии,
вы пол ня е мо го в до мо хо зяй ст вах и се мь ях, и вы яв ле ния
свя зи это го по ка за те ля с ВВП стра ны. 

• Ор га ни за ция эко но ми че с ко го со труд ни че ст ва и раз ви тия
(ОЭСР) при зы ва ет стра ны к сбо ру дан ных по двум по ка -
за те лям: со от но ше ние ко ли че ст ва вре ме ни, за тра чи ва е -
мо го муж чи на ми и жен щи на ми на до маш ние обя зан но с -
ти (не о пла чи ва е мый труд); со от но ше ние ко ли че ст ва вре -
ме ни, за тра чи ва е мо го муж чи на ми и жен щи на ми на вы -
пол не ние об ще го объ е ма ра бо ты (как оп ла чи ва е мо го, так
и не о пла чи ва е мо го тру да).38

ДЕЙ СТ ВИЕ 1.3:
Раз ра бо тать и вне д рить мас штаб ные пла ны дей ст вий, на -
прав лен ные на со дей ст вие рав но прав но му раз де ле нию не о -
пла чи ва е мо го тру да по ухо ду за чле на ми се мьи меж ду муж -
чи на ми и маль чи ка ми. 

Де я тель ность пра ви тельств долж на быть на прав ле на на сни -
же ние на груз ки не о пла чи ва е мо го тру да че рез обес пе че ние го -
су дар ст вен ных служб, ин фра ст рук ту ры (в ча ст но с ти, дет ских
до школь ных уч реж де ний) и раз ра бот ку по ли ти ки со ци аль -
ной за щи ты. В то же вре мя не об хо ди мо при нять кон крет ные
стра те гии по со дей ст вию рав но прав но му раз де ле нию не о пла -
чи ва е мо го (и оп ла чи ва е мо го) тру да по ухо ду за чле на ми се -
мьи меж ду муж чи на ми и маль чи ка ми. Пла ны дей ст вий по от -
цов ст ву и ухо ду за чле на ми се мьи долж ны ох ва ты вать раз -
лич ные сек то ры, в ча ст но с ти, сек то ры ген дер но го ра вен ст ва,
прав де тей, здра во о хра не ния, об ра зо ва ния, эко но ми че с ко го
раз ви тия, пре дот вра ще ния на си лия и ре а ги ро ва ния на про -
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бле му на си лия, и тру до вых прав. Что ка са ет ся на ци о наль но го
уров ня, в рам ках вновь при ня тых и ра нее су ще ст во вав ших
стра те гий пра ви тель ст ва долж ны вклю чать кон крет ные ме ры,
со дей ст ву ю щие уча с тию муж чин в вы пол не нии до маш них
обя зан но с тей на рав но прав ной ос но ве. При ня тие этих мер
долж но со про вож дать ся раз ра бот кой и при ме не ни ем чет ких
ин ди ка то ров, поз во ля ю щих осу ще ств лять из ме ре ние про -
грес са и при вле кать вни ма ние к по треб но с ти муж чин и маль -
чи ков в вы пол не нии рав ной до ли до маш не го тру да, и на это
долж но вы де лять ся со от вет ст ву ю щее фи нан си ро ва ние. 

Дей ст вия, ко то рые вы пол ня ют ся в на сто я щее вре мя:

• По со сто я нию на 2010 год, кон сти ту ци ей Ке нии ус та нов -
ле на от вет ст вен ность обо их ро ди те лей за уход за де ть ми.
Это по ло же ние от кры ло воз мож но с ти для раз вер ты ва -
ния на ци о наль ной кам па нии, на прав лен ной на со дей ст -
вие рас ши ре нию го су дар ст вен ных ус луг по ухо ду за
пред ста ви те ля ми раз ных групп на се ле ния. На при мер,
Жен ский на ци о наль ный центр Ке нии об ра тил ся к пра ви -
тель ст ву с тре бо ва ни ем при нять за ко но да тель ные и по -
ли ти че с кие ме ры по при зна нию и из ме ре нию, а так же
над ле жа щей оцен ке до маш не го тру да жен щин.39

• В 2005 го ду в Ис па нии бы ла про ве де на ре фор ма граж дан -
ско го брач но го ко дек са. По но во му ко дек су, парт не ры
счи та ют ся «рав ны ми в пра вах и обя зан но с тях», а су пру ги
долж ны «раз де лять до маш ние обя зан но с ти, а так же уход
и при смотр за ро ди те ля ми, де ть ми и дру ги ми чле на ми се -
мьи, за ко то рых они не сут от вет ст вен ность.»40

ДЕЙ СТ ВИЕ 1.4:
Вклю чить эти стра те гии и пла ны дей ст вий в го су дар ст вен -
ные си с те мы и уч реж де ния (в ча ст но с ти, сек тор здра во о -
хра не ния), что бы со дей ст во вать рав но прав но му уча с тию
муж чин и маль чи ков в ухо де за чле на ми се мьи.

Как это вы гля дит на прак тикe? Это зна чит, что си с те мы здра -
во о хра не ния, на при мер, долж ны раз ра бо тать чет кие про то ко -
лы с це лью со дей ст вия по се ще нию муж чи на ми жен ских кон -
суль та ций сов ме ст но с парт нёр ша ми/же на ми во вре мя их бе -
ре мен но с ти, а так же сбо ру дан ных об уча с тии муж чин. Это
тре бу ет ра бо ты с ли ца ми, от вет ст вен ны ми за при ня тия ре ше -
ний и по став щи ка ми ус луг всех уров ней с це лью кар ди наль -
но го из ме не ния их соб ст вен ных ус та но вок и прак тик – в ча ст -
но с ти, че рез пред ва ри тель ную под го тов ку, по вы ше ние ква ли -
фи ка ции и про фес си о наль ный рост. Это не об хо ди мо для то -
го, что бы эти уч реж де ния бро са ли вы зов нор мам, со дей ст ву -
ю щим ген дер но му не ра вен ст ву в об ла с ти уча с тия муж чин в
до маш ней ра бо те и ухо де за чле на ми се мьи, а не со хра ня ли
эти нор мы.
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СТРА ТЕ ГИ ЧЕ С КИЕ
ППРРИИ  ООРРИИ  ТТЕЕ  ТТЫЫ
Лик ви да ция бед но с ти и 
си с те ма дет ских уч реж де ний

До тех пор, по ка се мьи бу дут стал ки вать ся с эко но ми че с ки ми труд но с тя ми, или
с ог ра ни че ни я ми их до сту па к не об хо ди мым де неж ным по со би ям и бю д жет ным
дет ским уч реж де ни ям, бу дет труд но до стичь це ли при ня тия муж чи на ми на се бя
обя зан но с тей по вы пол не нию по ло ви ны не о пла чи ва е мо го тру да и под держ ки
жен щин в вы пол не нии обя зан но с тей по ухо ду за чле на ми се мьи. Ка че ст вен ный
уход за де ть ми и дру ги ми чле на ми се мьи весь ма ва жен. Стрем ле ние к ра вен ст ву
в осу ще ств ле нии ухо да за чле на ми се мьи на пря мую свя за на с тре бо ва ни ем до стой -
ных зар плат, улуч ше ния ус ло вий тру да, про грамм про фес си о наль но го обу че ния,
до стой но го тру да и дру гих эф фек тив ных мер по сни же нию уров ня бед но с ти, осо -
бен но со сто ро ны го су дар ст ва. Эко но ми че с кая спра вед ли вость и ра вен ст во фор ми -
ру ют не об хо ди мую ос но ву вы со ко функ ци о наль но го об ще ст ва, и они яв ля ют ся не -
об хо ди мым ус ло ви ем ви дов си ту а ций рав но прав но го ухо да за чле на ми се мьи, рас -
сма т ри ва е мых в дан ном до кла де. В то же вре мя да же про дик то ван ные луч ши ми по -
буж де ни я ми стра те гии по сни же нию уров ня бед но с ти, в ча ст но с ти, де неж ные вы -
пла ты или со ци аль ные по со бия, мо гут под креп лять идею о том, что уход за чле на -
ми се мьи яв ля ет ся за ве до мо жен ской обя зан но с тью, пред ла гая по со бия толь ко ма -
те рям�оди ноч кам, или толь ко ма те рям.41 По след ние ис сле до ва ния под тверж да ют,
что про грам мы де неж ных вы плат в рав ной ме ре по мо га ют и де тям, не за ви си мо от
по ла ро ди те ля, ко то рый эту вы пла ту по лу ча ет.42, 43

Со вре мен ные дан ные от но си тель но до ступa к ос нов ной фи нан со вой под держ ке
се мей или де неж ным по со би ям по ка зы ва ют, что в бед ней ших стра нах от 50 до 60
про цен тов се мей не име ют до сту па к по со би ям для лиц, име ю щих ма лый до ход.
По след ние дан ные Цен т ра ана ли за дан ных World Policy показывают, что до ступ к
фи нан со вой си с те ме со ци аль ной за щи ты бед ней ших се мей раз ли ча ет ся в за ви си -
мо с ти от ре ги о на, в ча ст но с ти, она за ви сит от об ще го уров ня до хо дов стра ны. Как
по ка зы ва ет Ри су нок 5, в не ко то рых слу ча ях в стра нах с низ ким уров нем до хо дов
ча ще, чем в стра нах со сред ним уров нем до хо дов, се мь ям пре до став ля ет ся фи нан -
со вая по мощь. В стра нах с на и бо лее вы со ким уров нем до хо дов на и бо лее ве ли ка ве -
ро ят ность пре до став ле ния та кой под держ ки се мь ям, да же ес ли при этом бо лее чем
в 20 про цен тов стран это го не про ис хо дит.
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Ри су нок 5:

До ступ ность де неж ных по со бий, по уров ню на ци о наль но го до хо да
До ля стран в каж дой ка те го рии уров ней до хо дов, пред ла га ю щих раз ные фор мы де неж ных по со -
бий

При ме ча ния: «де неж ные по со бия» — фи нан со вая по мощь, пре до став ля е мая се мь ям пра ви тель ст ва ми, в от ли чие от
дру гих форм по мо щи, на при мер, про до воль ст вен ных та ло нов или на ло го вых льгот.* «Пре до став ля ют ся толь ко в оп ре -
де лен ных об сто я тель ст вах» — име ют ся в ви ду слу чаи, ког да по со бия до ступ ны толь ко кон крет ным груп пам на се ле ния,
в ча ст но с ти, оди но ким ро ди те лям или си ро там, или по со бия, пре до став ля е мые для фи нан си ро ва ния оп ре де лен ных ас -
пек тов жиз ни — на при мер жи лищ ные суб си дии, по со бия на рож де ние ре бен ка или гран ты на об ра зо ва ние. «Пре до став -
ля ют ся толь ко на ос но ва нии про вер ки нуж да е мо с ти» — слу чаи пре до став ле ния по со бий толь ко се мь ям с уров нем до -
хо дов ни же оп ре де лен но го уров ня. «Пре до став ля ют ся без про вер ки нуж да е мо с ти» — сю да вхо дят по со бия се мь ям без
уче та уров ня их до хо дов.»44

*Центр ана ли за дан ных «The World Policy» от ме ча ет, что эти дан ные по се мей ным по со би ям вклю ча ют толь ко ин фор -
ма цию о де неж ных по со би ях, по сколь ку нет ис точ ни ка до сто вер ных гло баль ных дан ных по этой про бле ме.

Ис точ ник: Центр ана ли за дан ных World Policy analysis center45

Не су ще ст ву ет ис чер пы ва ю щих точ ных дан ных по стра нам, ка са ю щих ся до сту -
па ро ди те лей к ка че ст вен ным бю д жет ным дет ским уч реж де ни ям. Дан ные до кла -
да 2016 го да, под го тов лен ного в рам ках про ек та Все мир но го бан ка «Жен щи ны,
биз нес и пра во» (World Bank’s Women , Business and the Law), по ка зы ва ют, что в 100
из 139�ти го су дарств есть го су дар ст вен ные дет ские уч реж де ния.46 Из 39�ти го су -
дарств, где от сут ст ву ет си с те ма го су дар ст вен ных дет ских уч реж де ний, 27 го су -
дарств име ют низ кий или сред ний уро вень до хо дов.47 Кро ме то го, по след ние дан -
ные Цен т ра об ра бот ки дан ных World Policy по ка зы ва ют, на сколь ко ред ки ми яв ля -
ют ся слу чаи пре до став ле ния пра ви тель ст вом де неж ных по со бий — как уни вер -
саль ных, так и пре до став ля е мых на ос но ва нии нуж да е мо с ти се мьи — в ча ст но с ти,
имен но пособий на уход за ре бен ком.48 Со глас но этим дан ным, лишь око ло 10 про -
цен тов стран — стран аме ри кан ско го кон ти нен та, Юж ной Азии и Ти хо оке ан ско го
ре ги о на, Ближ не го Вос то ка и Се вер ной Аф ри ки — пре до став ля ют та кие по со бия. В
стра нах Юж ной Азии и Цен т раль ной Аф ри ки ве ро ят ность по лу че ния та ких по со -
бий еще ни же. Фи нан со вая по мощь для ухо да за де ть ми пре до став ля ет ся ча ще все -
го в Ев ро пе и Цен т раль ной Азии. На до от ме тить, что го су дар ст вен ная фи нан си ро -
ва ние яв ля ет ся не един ст вен ным спо со бом улуч шить до ступ к этой ус лу ге. Од на ко
этот бег лый об зор дан ных по ка зы ва ет, на сколь ко ма ло де ла ют пра ви тель ст ва раз -
ных стран ми ра для то го, что бы под держ ка си с те мы дет ских уч реж де ний ста ла при -
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ори тет ной за да чей эко но ми ки и со ци аль ной сфе ры. Меж ду тем, точ ные дан ные о
до сту пе к ка че ст вен ным бю д жет ным служ бам по ухо ду за де ть ми — не за ви си мо от
то го, яв ля ют ся они го су дар ст вен ным или нет — по�преж не му труд но най ти.

Си с те ма го су дар ст вен ных дет ских уч реж де ний име ет ог ром ное зна че ние для во -
вле че ния жен щин в тру до вую де я тель ность. Упо мя ну тый вы ше до клад 2016 го да,
под го тов лен ный в рам ках про ек та Все мир но го бан ка «Жен щи ны, биз нес и пра во»,
по ка зы ва ет за ви си мость воз мож но с ти ма те рей ра бо тать вне до ма от до ступ но с ти и
сто и мо с ти дет ских уч реж де ний. Как по ка зы ва ет ри су нок 6, про цент жен щин, ра бо -
та ю щих вне до ма в стра нах, где есть го су дар ст вен ные дет ские уч реж де ния, вдвое
боль ше, чем в стра нах, где это го нет. Эти дан ные по мо га ют вы явить не раз рыв ную
связь меж ду ухо дом за де ть ми и эко но ми че с ким раз ви ти ем се мьи, а так же по ка зы -
ва ют, что ра зум но раз ра бо тан ные пра ви тель ст вен ные про грам мы по под держ ке си -
с те мы ка че ст вен ных дет ских уч реж де ний спо соб ст ву ет ак ти ви за ции тру до вых ре -
сур сов и рас ши ре нию прав и воз мож но с тей жен щи ной — и, со от вет ст вен но, бла го -
по лу чию де тей и ук реп ле нию их здо ро вья.49

Ри су нок 6:

До ля жен щинAкор миль цев, на ос но ва нии го су дар ст вен ной под держ ки си с те -
мы дет ских уч реж де ний.
До ля жен щин в воз ра с те от 15 лет, по лу чив ших в про шлом го ду за ра бот ную пла ту: по на ли чию
дет ских уч реж де ний

Ис точ ник: World Bank, Women, Business and the Law (2016)50

Где же под держ ка дет ских уч реж де ний со сто ро ны го су дар ст ва? По ли ти ки —
осо бен но муж чи ны — все еще не о хот но за ни ма ют ся эти ми про бле ма ми. По тра -
ди ции, во про сы ох ра ны дет ст ва и дет ских уч реж де ний счи та ют ся сфе рой по ли ти -
че с ких ин те ре сов жен щин. Тем не ме нее, воз мож но, ког да муж чи ны возь мут на се -
бя боль ше обя зан но с тей по ухо ду за де ть ми, они так же ста нут бо лее силь ны ми со -
юз ни ка ми и сто рон ни ка ми го су дар ст вен ной си с те мы дет ских уч реж де ний. 
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Со дей ст вие
ре а ли за ции
прин ци па 
ра вен ст ва в
ухо де за де ть -
ми и чле на ми
се мьи

До сти же ние ра вен ст ва в вы пол не нии не о -
пла чи ва е мой ра бо ты не про сто в том, что -
бы убе дить от дель ных муж чин стать ак -
тив ны ми, хо тя это то же важ но. Не рав ное

рас пре де ле ние до маш не го тру да сло жи лось ис то ри -
че с ки, оно про яв ля ет ся в ме то дах вос пи та ния маль -
чи ков и де во чек и за креп ле но на си с тем ном уров не.
Кто от ве ча ет за до маш ний труд, и бе рут ли на се бя
часть до маш них обя зан но с тей муж чи ны и маль чи -
ки — ре ше ние этих за дач оп ре де ля ет ся по ли ти че с -
ки ми тен ден ци я ми, струк тур ны ми фак то ра ми, со -
ци аль ны ми ба рь е ра ми и куль тур ны ми нор ма ми.

В дан ной гла ве рас смо т ре ны три важ ных фак то ра,
пре пят ст ву ю щие рас пре де ле нию до маш не го тру -
да на прин ци пах рав но пра вия: 1) со ци аль ные нор -
мы и ген дер ная со ци а ли за ция, под дер жи ва ю щие
ус та нов ку, со глас но ко то рой уход за де ть ми и ра бо -
та по до му счи та ют ся «жен ской ра бо той»; 2) ре а лии
и нор мы эко но ми ки и про из вод ст ва, обус лов ли ва ю -
щие при ня тие ре ше ний в се мь ях и тра ди ци он ное
рас пре де ле ние тру да до ма и на ра бо те; 3) за ко но да -
тель ст во и по ли ти ка, под креп ля ю щие идею о том,
что уход за чле на ми и се мьи и ра бо та по до му яв ля -
ют ся жен ски ми обя зан но с тя ми. 
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Со ци аль ные и куль тур ные нор мы от но си тель но ген дер ных
ро лей — ожи да ния ти пич ных и над ле жа щих мо де лей по ве -
де ния — про дол жа ют ока зы вать вли я ние на мо де ли ухо да за
чле на ми се мьи. Во мно гих стра нах от муж чин ожи да ет ся, что
они бу дут ра бо тать вне до ма и вы пол нять обя зан но с ти кор -
миль ца, в том вре мя как от жен щин ожи да ют за бо ты и ухо да
за чле на ми се мьи, а так же вы пол не ния ра бо ты по до му. Ре -
зуль та ты ис сле до ва ния, про ве ден но го Все мир ным бан ком в
20 стра нах, по ка за ли, что «со зда ние ис точ ни ков до хо дов се -
мьи бы ло пер вым и на и бо лее ча с то упо ми на е мым по ка за те -
лем хо ро ше го му жа и ро ли муж чи ны в се мье». Од на ко до маш -
ние обя зан но с ти глав ным об ра зом рас сма т ри ва ют ся как над -
ле жа щая сфе ра де я тель но с ти «хо ро шей же ны».51 В то же вре -
мя ис сле до ва тель ский про ект «Все мир ный об зор цен но с тей»
(World Values Survey), ко то рый про во дил ся в 59 стра нах в
2010–2014 г., по ка зал, что в сред нем 45 про цен тов муж чин и
35 про цен тов жен щин со глас ны с ут верж де ни ем «При без ра -
бо ти це у муж чин долж но быть боль ше прав на тру до ус т рой -
ст во, чем у жен щин».52 Эти ус та нов ки на хо дят от ра же ние на
прак ти ке: по дан ным ис сле до ва ния, про ве ден но го в стра нах
ОЭСР, уве ли че ние на 10 про цен тов ко ли че ст ва лю дей, со -
глас ных с этим ут верж де ни ем, свя за но со сни же ни ем до ли за -
ня то с ти жен щин на 5–9 про цен тов.53

Де ти ча с то ус ва и ва ют пред став ле ние о том, что уход за чле -
на ми се мьи и ра бо та по до му — жен ское де ло. Очень мно гие
счи та ют, что толь ко жен щи ны и де воч ки зна ют, как пра виль -
но за бо тить ся о чле нах се мьи. Тем не ме нее, эти пред став ле -
ния и нор мы мо гут ме нять ся. Дан ные, по лу чен ные в ре зуль та -
те Меж ду на род но го ис сле до ва ния по про бле мам муж чин и
ген дер но го ра вен ст ва (ИМЭ Д ЖИЗ), по ка зы ва ют, что поч ти
во всех стра нах, где по лу че ны эти дан ные, муж чи ны, ут верж -
дав шие, что их от цы за ни ма лись тра ди ци он но «жен ской» до -
маш ней ра бо той, ча ще дру гих муж чин вы пол ня ли эти обя зан -
но с ти, став взрос лы ми.54,55,56 Точ но так же, ког да де ти ви дят,
что их мать за ни ма ет ру ко во дя щую долж ность на про из вод ст -
ве или в сфе ре по ли ти ки, они вос при ни ма ют как нор му тот
факт, что жен щи ны мо гут иг рать ру ко во дя щую роль так же,
как муж чи ны. 
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Эко но ми че с кая и про из вод ст вен ная ре аль ность под дер жи -
ва ет и ук реп ля ет ген дер ное не ра вен ст во в сфе ре оп ла чи ва е -
мо го тру да и не о пла чи ва е мо го до маш не го тру да, за ча с тую
со дей ст вуя то му, что муж чи ны пред по чи та ют оп ла чи ва е -
мый труд вы пол не нию не о пла чи ва е мых обя зан но с тей по
ухо ду за чле на ми се мьи, а жен щи ны — на обо рот. В боль -
шин ст ве си ту а ций на со вре мен ном про из вод ст ве со кра щен -
ный ра бо чий день и про фес си о наль ные обя зан но с ти ча с то не -
со вме с ти мы. В ре зуль та те, по сле рож де ния ре бен ка, парт не ры
ча с то при ни ма ют ре ше ние о том, что один из них бу дет про -
дол жать за ни мать ся сво ей ка рь е рой вме с то вы пол не ния до -
маш них обя зан но с тей на рав ных. Из�за со ци аль ных норм,
свя зан ных с про ти во по с тав ле ни ем обя зан но с тей по обес пе че -
нию се мьи и вы пол не нию до маш них обя зан но с тей, а так же в
свя зи с тем, что за ча с тую муж чи ны за ра ба ты ва ют боль ше
жен щин за ана ло гич ный труд — в ге те ро сек су аль ных па рах
этот парт нер, как пра ви ло, в боль шин ст ве слу ча ев счи та ет ся
глав ным.57

Ро ди те ли и ли ца лю бой ген дер ной идентичности, осу ще ств -
ля ю щие уход за чле на ми се мьи, ча с то стал ки ва ют ся с дис -
кри ми на ци ей со сто ро ны ра бо то да те лей и не га тив ным от но -
ше ни ем со сто ро ны кол лег, ког да хо тят со кра тить ра бо чий
день или при дер жи вать ся бо лее гиб ко го гра фи ка по сле рож -
де ния ре бен ка или при не об хо ди мо с ти ухо да за не мощ ны ми
по жи лы ми ро ди те ля ми. Дан ные ис сле до ва ния, про ве ден но го
в Ав ст ра лии, по ка зы ва ют, что 49 про цен тов ма те рей и 27 про -
цен тов от цов за яви ли о дис кри ми на ции в от но ше нии них,
вклю чая не га тив ное от но ше ние или не га тив ные вы ска зы ва -
ния со сто ро ны кол лег или на чаль ни ков, а так же о дис кри ми -
на ции, свя зан ной с оп ла той и ус ло ви я ми тру да, обя зан но с тя -
ми или гиб ким ра бо чим гра фи ком.58 Об зор МОТ под тверж -
да ет, что, на ря ду с ген дер ным не ра вен ст вом в оп ла те тру да
жен щин, ког да те ста но вят ся ма те ря ми, жен щи ны ча с то стал -
ки ва ют ся еще и с «раз ни цей в оп ла те тру да, свя зан ной с ма те -
рин ст вом».59 При этом все боль шее рас про ст ра не ние по лу ча -
ет так на зы ва е мая «сдель ная эко но ми ка», ког да все боль ше
лю дей во вле ка ет ся в не фор маль ную, вре мен ную и/или не -
про гно зи ру е мую за ня тость. Ли ца, не фор маль но за ня тые в
сфе ре ухо да, ча с то не име ют воз мож но с ти по лу чить офи ци -
аль ную ме ди цин скую стра хов ку или оп ла чи ва е мый от пуск. 
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БА РЬ ЕР 2: ЭКО НО МИ ЧЕ С КАЯ И
ПРО ИЗ ВОД СТ ВЕН НАЯ 
РЕ АЛЬ НОСТЬ
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Таб ли ца 1:

Ви ды де я тель но с ти, за пре щен ные для жен щин

Про из вод ст во или об ра бот ка взрыв ча тых, го рю чих и аг рес сив ных ве ществ;
ра бо ты в по ме ще ни ях или зо нах, где при сут ст ву ют та кие ве ще ст ва; ра бо та
в ка че ст ве ма ши ни с та или ко че га ра; про да жа ли ке ро�во доч ной про дук ции
или на пит ков, по лу чен ных при бро же нии, в ме с тах их из го тов ле ния; очи ст -
ка спир та и про из вод ст во или сме ши ва ние спирт ных на пит ков; за мер и
шли фов ка стек ла; ра бо та в ме с тах, ре гу ляр но со дер жа щих пыль, ли бо вы -
зы ва ю щие раз дра же ние хи ми ка ты или па ры ВО; смаз ка или чи ст ка де та лей
ма ши ны в дви же нии; за груз ка или раз груз ка су дов, подъ ем ных кра нов или
стрел; транс пор ти ров ка кра нов и ма те ри а лов на ка ли ва ния. 

Пе ре но с ка гру зов ве сом свы ше 25 ки ло грам мов или транс пор ти ров ка гру -
зов ве сом свы ше 45 ки ло грам мов с по мо щью руч ной те леж ки. 

Под го тов ка, транс пор ти ров ка и про да жа пе чат ной ли те ра ту ры, по сте ров,
ри сун ков, гра вюр, кар тин, знач ков, пор т ре тов и дру гих пред ме тов, про да жа,
пред ло же ние, вы став ка, де мон ст ра ция или рас про ст ра не ние ко то рых ка ра -
ют ся уго лов ным за ко но да тель ст вом, ли бо, не бу ду чи в кон флик те с за ко -
ном, про ти во ре чат прин ци пам нрав ст вен но с ти. 

Ра бо та в за вод ском по ме ще нии, в ко то ром ра бо та ет хлоп ко раз рых ли тель -
ная ма ши на; ра бо та в по ме ще нии за во да или фа б ри ки, свя зан ная с чи ст кой,
смаз кой или ре гу ли ро ва ни ем де та лей стан ка, ес ли он на хо дит ся в дви же -
нии, или ра бо та меж ду дви жу щи ми ся де та ля ми стан ка. 
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Ви ды де я тель но с ти, ко то ры ми за пре ще но 
за ни мать ся жен щи нам 

В не ко то рых стра нах жен щи нам за пре -
ще но за ни мать ся оп ре де лён ны ми ви да ми
де я тель но с ти, что го во рит о вред ном
вли я нии ог ра ни чи ва ю щих со ци аль ных
норм и не до стат ках тру до во го за ко но да -
тель ст ва. По дан ным ис сле до ва ния Все -
мир но го бан ка в рам ках про ек та «Жен щи -
ны, биз нес и пра во», ог ра ни че ния в сфе ре
про фес си о наль ной за ня то с ти жен щин
ши ро ко рас про ст ра не ны. До клад 2016 го -
да, на пи сан ный по ре зуль та там про ек та,
по ка зы ва ет, что поч ти во всех стра нах
Ближ не го Вос то ка и Се вер ной Аф ри ки
су ще ст ву ют не ко то рые ог ра ни че ния, свя -
зан ные с за ня то с тью жен щин. Ана ло гич -

ная си ту а ция име ет ме с то в боль шин ст ве
стран Цен т раль ной Аф ри ки и вось ми
стра нах ОЭСР с вы со ким уров нем до хо -
дов: Чи ли, Чеш ской Ре с пуб ли ке, Фран -
ции, Из ра и ле, Япо нии, Ре с пуб ли ке Ко рея,
Поль ше и Сло ве нии. 

Ни же пред став ле на таб ли ца, в ко то рой
ука за ны про фес сии, ко то ры ми жен щи нам
за пре ще но за ни мать ся в раз ных стра нах. 
К со жа ле нию, на мо мент на пи са ния дан -
но го до кла да не бы ло до сту па к гло баль -
но му пе реч ню дан ных о про фес си ях и ви -
дах де я тель но с ти, ко то ры ми за пре ще но
за ни мать ся муж чи нам.

Стра на При ме ры за ко но да тель но за пре щен ных ви дов де я тель но с ти

Ар ген ти на

Фран ция

Ма да га с кар

Па ки с тан



Ра бо та в ка че ст ве: во ди те ля гру зо во го ав то мо би ля в сель ском хо -
зяй ст ве; про вод ни ка то вар но го по ез да; па луб но го ма т ро са (боц ма -
на, шки пе ра, под шки пе ра, ма т ро сов всех ка те го рий) на су дах всех
ти пов и фло тов, а так же на плав до ках и подъ ем ных кра нах на раз -
груз ке зер на, це мен та, уг ля и дру го го мел ко го гру за; ра бо че го ком -
плекс ных бри гад и пор то во го груз чи ка на по груз ке и раз груз ке в
пор тах и га ва нях; де ре во об ра бот чи ка; ус та нов щи ка ан тенн на вы со -
те; опе ра то ра бу ро вых ус та но вок; опе ра то ра хи ми че с кой об ра бот ки
во до емов; опе ра то ра лиф та в неф тя ной и га зо вой про мы ш лен но с ти;
во до про вод чи ка, за ни ма ю ще го ся ре мон том ка на ли за ции; пла виль -
щи ка ме тал лов и спла вов; во ди те ля за гру зоч но го ус т рой ст ва; тру бо -
очи с ти те ля, очи с ти те ля кот лов и ды мо хо дов; кон тро ле ра ско ро сти в
ва го нах по ез дов. 

Про из вод ст во ок си да свин ца и не ко то рых дру гих про из вод ных
свин ца и его со еди не ний; ра бо та в ас фаль то вой и ко же вен ной про -
мы ш лен но с ти, на про из вод ст ве же ле зо бе то на; ра бо та с удо б ре ни я -
ми, про из ве ден ны ми из по ме та или кро ви жи вот ных; свар ка с при -
ме не ни ем кис ло ро да, эти ле на или эле к т ри че ст ва; про из вод ст во
ртут ных зер кал; из вле че ние се ре б ра из свин цо вой из га ри; убор ка
це хов или ла бо ра то рий, пред ва ри тель но ис поль зо ван ных для трех
вы ше упо мя ну тых ра бот; све же ва ние; раз де лы ва ние жи вот ных и
уда ле ние ще ти ны, вы тап ли ва ние жи ра жи вот ных; про из вод ст во
дре вес но го уг ля из ко с тей жи вот ных, за ис клю че ни ем опе ра ции от -
де ле ния ко с тей пе ред их сжи га ни ем.

Ис точ ник: World Bank, Women, Business and the Law (2016)60
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В то же время исследовательский проект
«Всемирный обзор ценностей» 

(World Values Survey), который проводился 
в 59 странах в 2010–2014 г., 

показал, что в среднем

согласны с утверждением 
«При безработице у мужчин должно быть

больше прав на трудоустройство, 
чем у женщин».

45% 35% 
мужчин женщин

и



Рас пре де ле ние тру да по ухо ду за чле на ми се мьи фор ми ру -
ет ся на ос но ва нии на ли чия (или от сут ст вия) за ко но да тель -
ст ва и по ли ти ки, со дей ст ву ю щих рав но му рас пре де ле нию
обя зан но с тей по ухо ду за чле на ми се мьи и до маш ней ра бо -
ты, или, на обо рот, под креп ля ю щих па губ ные ог ра ни че ния
ро лей муж чин и жен щин. В боль шин ст ве стран со ци аль ная и
эко но ми че с кая по ли ти ка все еще от ра жа ет и под креп ля ет
связь меж ду муж чи на ми и оп ла чи ва е мой ра бо той, а так же
жен щи на ми и не о пла чи ва е мым тру дом, свя зан ным с ухо дом
за чле на ми се мьи и до маш ни ми обя зан но с тя ми.61 Од на ко по -
ли ти ка, спо соб ст ву ю щая рав ной оп ла те тру да, рав но му на ло -
го об ло же нию и со зда нию си с те мы го су дар ст вен ных дет ских
уч реж де ний, а так же пре до став ле нию от пу с ка по ухо ду за ре -
бен ком и со ци аль ной за щи ты, мо жет стать ос но вой бо лее рав -
но прав но го рас пре де ле ния до маш не го и оп ла чи ва е мо го тру -
да.

• Один из по след них об зо ров си ту а ций в 33 стра нах по ка -
зал, что лишь 40 из 263 по ли ти че с ких стра те гий, свя зан -
ных с раз ви ти ем де тей до школь но го воз ра с та, на прав ле -
ны на раз ре ше ние про бле мы не о пла чи ва е мо го тру да по
ухо ду за чле на ми се мьи. Из них толь ко 37 на прав ле ны на
пе ре рас пре де ле ние не о пла чи ва е мо го тру да по ухо ду за
чле на ми се мьи ли бо в се мье (от жен щин к муж чи нам),
ли бо от се мьи к го су дар ст ву.62 Пе ре рас пре де ле ние не о -
пла чи ва е мо го тру да по ухо ду за чле на ми се мьи от нюдь не
яв ля ет ся при ори тет ной за да чей за ко но да тель ст ва, — да -
же в тех стра нах, где раз ви тию де тей до школь но го воз ра -
с та уде ля ет ся боль шое вни ма ние. 

• Еще один об зор, ка са ю щий ся 149 про грамм со ци аль ной
за щи ты в 59 стра нах, по ка зал, что толь ко две из них об ра -
ще ны к про бле ме не о пла чи ва е мо го тру да, свя зан но го с
ухо дом за чле на ми се мьи.63 В ре ги о нах, где боль шой про -
цент на се ле ния тру дит ся на не фор маль ном рын ке тру -
да,64 про грам мы со ци аль ной за щи ты, об ра щен ные к про -
бле ме не о пла чи ва е мо го до маш не го тру да, иг ра ют осо бо
важ ную роль в со кра ще нии объ е ма та кой ра бо ты и ее рас -
пре де ле нии для всех. 

По ли ти ка под держ ки ма ло иму щих или борь бы с ни ще той,
на прав лен ная на по мощь се мь ям с низ ким уров нем до хо дов,
за ча с тую яв ля ет ся ус лов ной и ча с то на прав ле на толь ко на
жен щин. Этот под ход от ча с ти яв ля ет ся ре зуль та том дан ных
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БА РЬ ЕР 3: ЗА КО НО ДА ТЕЛЬ СТ ВО
И ПО ЛИ ТИ КА
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ис сле до ва ний, по ка зы ва ю щих, что жен щи ны ча ще тра тят
день ги на се мью, чем муж чи ны.65 Про грам мы ус лов но го де -
неж но го пе ре во да (УДП) ча с то пре до став ля ют день ги ма те -
рям или жен щи нам, яв ля ю щим ся гла вой се мьи/до мо хо зяй ст -
ва при ус ло вии по се ще ния де ть ми шко лы, или улуч ше ния ме -
ди цин ских ус луг или пи та ния для дан ной се мьи. Од на ко этот
под ход мо жет под креп лять роль жен щи ны как ос нов но го ли -
ца, обес пе чи ва ю ще го уход за чле на ми се мьи, и да же на ла гать
на нее до пол ни тель ные обя зан но с ти по ухо ду за чле на ми се -
мьи (на при мер, со про вож де ние де тей в по ли кли ни ку или по -
езд ки за де неж ны ми по со би я ми). Не об хо ди мо пе ре смо т реть
по ли ти ку и стра те гии де неж ных по со бий и со ци аль но го стра -
хо ва ния с тем, что бы они бы ли на прав ле ны не толь ко на уве -
ли че ние до хо да жен щин, но и на со дей ст вие взя тию муж чи на -
ми на се бя ча с ти обя зан но с тей по ухо ду за де ть ми и ра бо те по
до му в сво их се мь ях.

Итак, как мож но до стичь ра вен ст ва в сфе ре де я тель но с ти по
ухо ду за чле на ми се мьи? Яс но, что не об хо ди мы пе ре ме ны во
всех трех сфе рах, обо зна чен ных вы ше: со ци аль ные нор мы, по -
ли ти ка на ра бо чем ме с те и за ко но да тель ст во. Из ло жен ные ни -
же при ори тет ные дей ст вия по мо гут раз ным стра нам пре одо -
леть эти се рь ез ные со ци аль ные и струк тур ные пре пят ст вия. 

ДЕЙ СТ ВИЕ 2.1:
На чи ная с млад ше го воз ра с та, учить де тей це нить труд по
ухо ду за чле на ми се мьи, и по ни мать, что этот труд яв ля ет ся
обя зан но с тью всех лю дей, не за ви си мо от их по ла.

Не об хо ди мо ре а ли зо вы вать про грам мы по ра бо те с маль чи ка -
ми и де воч ка ми в шко ле, се мье и об ще ст ве с са мо го ран не го
воз ра с та, что бу дет спо соб ст во вать их кри ти че с ко му ос мыс -
ле нию тра ди ци он ных ген дер ных норм и ожи да ний, и спо соб -
но с ти всех за бо тить ся о близ ких. Де ти ус ва и ва ют ген дер ные
нор мы от но си тель но до маш не го тру да и обя зан но с тей по ухо -
ду за чле на ми се мьи с са мо го ран не го дет ст ва. Как от ме ча лось
вы ше, дан ные ис сле до ва ния ИМЭ Д ЖИЗ, про ве ден но го бо -
лее чем в 30 стра нах, по ка зы ва ют, что, ес ли де ти ви дят, что их
ро ди те ли и дру гие взрос лые чле ны се мьи на рав ных за ни ма -
ют ся до маш ни ми обя зан но с тя ми, то са ми де ти, став взрос лы -
ми, ве ро ят нее все го, бу дут по сту пать точ но так же. Маль чи ки
и де воч ки с са мо го ран не го дет ст ва долж ны быть го то вы к то -
му, что во взрос лой жиз ни они бу дут вы пол нять обя зан но с ти
кор миль цев и до маш ние обя зан но с ти, а так же уха жи вать за
чле на ми се мьи. С це лью мас штаб ной ре а ли за ции та ких про -
грамм их мож но вне д рять в го су дар ст вен ные уч реж де ния и
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су ще ст ву ю щие струк ту ры — в ча ст но с ти, в шко лы, уч реж де -
ния здра во о хра не ния и учеб ные за ве де ния, про грам мы для
ро ди те лей, про грам мы по пре дот вра ще нию на си лия и про ек -
ты ре а ги ро ва ния на про бле му на си лия (в ча ст но с ти, в рам ках
сек то ра здра во о хра не ния), а так же вклю чать их в ини ци а ти -
вы, на прав лен ные на раз ви тие де тей до школь но го воз ра с та.
Про грам мы и по ли ти че с кие стра те гии ста нут эф фек тив нее,
ес ли в про цес се их ре а ли за ции бу дут про во дить ся ши ро ко -
мас штаб ные об ра зо ва тель ные кам па нии и ак ции по мо би ли -
за ции со об ществ, на прав лен ные на до сти же ние ра вен ст ва и
со ци аль ных из ме не ний.

Дей ст вия, ко то рые вы пол ня ют ся в на сто я щее вре мя:

• В Меж ду на род ном цен т ре изу че ния жен щин (МЦИЖП),
ко то рый на хо дит ся в Ин дии, раз ра бо та на про грам ма для
школ под на зва ни ем «Дви же ние за ген дер ное ра вен ст во в
шко лах» (ДГРШ) для уча щих ся ше с тых и седь мых клас -
сов. Про грам ма со дей ст ву ет фор ми ро ва нию от но ше ний,
ос но ван ных на ра вен ст ве, ана ли зу со ци аль ных норм и
про бле мы на си лия.66 От ме ча ет ся, что уча щи е ся, при ни -
мав шие уча с тие в про грам ме, про де мон ст ри ро ва ли под -
держ ку ус та но вок на бо лее по зд нее вступ ле ние де во чек в
брак, ак тив ную во вле чен ность муж чин в вы пол не ние до -
маш них обя зан но с тей, а так же на не со гла сие с иде я ми
дис кри ми на ции и при ме не ния на си лия.67

• Про грам ма «Кор ни эм па тии» (Roots of Empathy) ре а ли -
зу ет ся в на чаль ных шко лах Ка на ды, Гер ма нии, Ир лан -
дии, Но вой Зе лан дии, Швей ца рии, Ве ли ко бри та нии и
США. В рам ках про грам мы ро ди тель с но во рож ден ным
каж дые три не де ли при хо дит в класс в те че ние учеб но го
го да. Про грам ма по вы ша ет уро вень со ци аль ной и эмо ци -
о наль ной ком пе тент но с ти и эм па тии, а так же зна ко мит
маль чи ков и де во чек с ос но ва ми ухо да за ма лень ки ми де -
ть ми.68

• Ини ци а ти ва меж ду на род ной ор га ни за ции «Спа сем де -
тей» (Save the Children) «CHOICES», в Бо ли вии, Эфи о -
пии и Не па ле, по мо га ет ро ди те лям, де тям и дру гим груп -
пам на се ле ния раз вен чи вать ген дер ные сте рео ти пы, свя -
зан ные с до маш ни ми обя зан но с тя ми. По сле ре а ли за ции
этой ини ци а ти вы в Егип те до ля де тей, со глас ных с тем,
что бы брат за ни мал ся до маш ним хо зяй ст вом, вы росла с
59 до 86 про цен тов.69

ДЕЙ СТ ВИЕ 2.2:
За ни мать ся обу че ни ем от цов с це лью рас поз на ва ния и раз -
вен ча ния ими тра ди ци он ных ус та но вок, их оз на ком ле ния с
под хо да ми к вос пи та нию де тей на ос но ве прин ци па ген дер -
но го ра вен ст ва, а так же фор ми ро ва ния на вы ков, не об хо ди -
мых для вы пол не ния не о пла чи ва е мо го до маш не го тру да.
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Муж чи ны долж ны чув ст во вать, что они спо соб ны за ни мать ся
до маш ним хо зяй ст вом и ухо дом за де ть ми, а так же не сти от -
вет ст вен ность за эту сфе ру де я тель но с ти. Гра мот но раз ра бо -
тан ные тре нин ги для ро ди те лей и об ра зо ва тель ные кам па нии,
це ле вой груп пой ко то рых яв ля ют ся от цы, в том чис ле и как
не по сред ст вен ные уча ст ни ки этих ме ро при я тий, до ка за ли
свою эф фек тив ность в пла не до сти же ния ра вен ст ва в рас пре -
де ле нии обя зан но с тей в сфе ре до маш не го хо зяй ст ва и ухо да
за де ть ми. 

Дей ст вия, ко то рые вы пол ня ют ся в на сто я щее вре мя:

• В Ру ан де Ре сурс ный центр для муж чин (РРЦМ) и Про -
мун до ре а ли зо ва ли про грам му обу че ния ро ди те лей
«Про грам ма П» для бу ду щих от цов. Пред ва ри тель ные
ре зуль та ты ран до ми зи ро ван но го кон тро ли ру е мо го ис -
сле до ва ния по ка за ли, что муж чи ны из экс пе ри мен таль -
ной груп пы бо лее ак тив ны в ре а ли за ции прин ци па ген -
дер но го ра вен ст ва в пла не раз де ле ния с парт нер шей до -
маш них обя зан но с тей, чем муж чи ны кон троль ной груп -
пы (не уча ст во вав шие в про грам ме).

• Про грам ма под держ ки от цов, ре а ли зу е мая в Тур ции, —
Об ра зо ва тель ный фонд по во про сам ма те ри и ре бен ка
(AÇEV) — по мог ла ты ся чам от цов в по лу че нии ба зо вых
на вы ков вос пи та ния де тей. Про грам ма по вы ша ет уро -
вень ин фор ми ро ван но с ти от цов об их ро ли в раз ви тии
де тей, со дей ст ву ет их ак тив но му уча с тию в жиз ни де тей,
по мо га ет от цам луч ше по ни мать по треб но с ти де тей и да -
ет им воз мож ность най ти аль тер на ти ву фи зи че с ко му на -
ка за нию. Оце ни вая про грам му, от цы, при ни мав шие в ней
уча с тие, от ме ти ли, что они про во дят боль ше вре ме ни с
де ть ми, мень ше кри чат на них и ре же ис поль зу ют же ст -
кие ме ры дис цип ли нар но го воз дей ст вия. По сло вам ма те -
рей, от цы ста ли уде лять боль ше вни ма ния вос пи та нию
де тей и до маш не му хо зяй ст ву.70

ДЕЙ СТ ВИЕ 2.3:
При вле кать боль ше муж чин в сфе ры ухо да за людь ми и в
дру гие про фес сии в сек то рах здра во о хра не ния, об ра зо ва -
ния, уп рав ле ния и гра мот но с ти (ЗО УГ).

Эта ме ра — за поз дав ший ана лог по сто ян ных уси лий, на прав -
лен ных на уве ли че ние чис ла жен щин в сфе рах на уки, тех но -
ло гии, ин же не рии и ма те ма ти ки (НТИМ). При вле че ние муж -
чин в про фес сии, свя зан ные с ухо дом за людь ми, при зва но ус -
ко рить со ци аль ные из ме не ния, на прав лен ные на при ня тие
ка честв, свя зан ных с за бо той и ухо дом.71 Один из се рь ез ней -
ших вы зо вов, свя зан ный с про бле мой обес це ни ва ния до маш -
не го тру да, — тот факт, что спе ци аль но с ти, свя зан ные с ухо -
дом за людь ми, яв ля ют ся низ ко оп ла чи ва е мы ми. При вле че -
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ние муж чин в эту сфе ру де я тель но с ти мо жет при ве с ти к по -
вы ше нию за ра бот ных плат, но при этом воз мож но вы тес не -
ние жен щин из этих про фес сий. Та ким об ра зом, при при вле -
че нии муж чин в по мо га ю щие про фес сии сле ду ет учи ты вать
ме ст ные ре а лии и до би вать ся рав но го про жи точ но го ми ни му -
ма для жен щин и муж чин. Хо тя в не ко то рых ре ги о нах муж чи -
ны, за ня тые в сфе рах, пе ре чис лен ных вы ше, мо гут столк нуть -
ся с стиг ма ти за ци ей в сво их со об ще ст вах, тем не ме нее, этот
труд, без со мне ния, при не сет ра дость и удов ле тво ре ние че ло -
ве ку, за ин те ре со ван но му в том, что бы по свя тить жизнь за бо -
те о дру гих, не за ви си мо от его ген дер ной при над леж но с ти.72

ДЕЙ СТ ВИЕ 2.4:
Обу чать со труд ни ков сфе ры здра во о хра не ния и дру гих со -
ци аль ных служб при вле че нию муж чин в ка че ст ве парт не -
ров, на рав ных осу ще ств ля ю щих уход за чле на ми се мьи.

В рам ках од но го из под хо дов, пра ви тель ст ва при зва ны вво -
дить или рас ши рять си с те му обу че ния для ме ди цин ских ра -
бот ни ков, вме няя им в обя зан ность разъ яс нять ро ди те лям
или бу ду щим ро ди те лям, осо бен но от цам, ин фор ма цию о не -
об хо ди мо с ти уча с тия муж чин в ка че ст ве под дер жи ва ю щих
рав но прав ных парт не ров в за бо те о сво их де тях, на чи ная с пе -
ри о да бе ре мен но с ти же ны/парт нер ши.

Хо тя вы бор все гда ос та ет ся за ма те рью, со про вож де ние под -
дер жи ва ю ще го парт не ра во вре мя бе ре мен но с ти улуч ша ет со -
сто я ние ма те ри и спо соб ст ву ет ее до сту пу к ме ди цин ским уч -
реж де ни ям, где ока зы ва ет ся по мощь ма те рям и но во рож ден -
ным.73 Кро ме то го, ког да отец уча ст ву ет в жиз ни ре бен ка в
пер вые го ды его или ее жиз ни, то, ве ро ят нее все го, он бу дет
за бо тить ся о ре бен ке и да лее по ме ре его/ее взрос ле ния.74 Од -
на ко за ча с тую мож но столк нуть ся с со про тив ле ни ем со сто -
ро ны ме ди цин ских уч реж де ний и мед ра бот ни ков от но си тель -
но уча с тия от цов. В ме ди цин ских уч реж де ни ях не об хо ди мы
по ли ти че с кие и куль тур ные изменения, в том чис ле со зда ние
от дель ных по ме ще ний для ро же ниц, где от цы мог ли бы при -
сут ст во вать, не ме шая дру гим жен щи нам. Вме с те с тем, пе ре -
ме ны не об хо ди мы и в рег ла мен ти ро ва нии и пре до став ле нии
ус луг та ким об ра зом, что бы учи ты вать по треб но с ти муж чин
— на при мер, сле ду ет уве ли чить ра бо чий день ме ди цин ских
уч реж де ний, что бы па ци ен ты мог ли по се щать вра ча по сле ра -
бо че го дня, на ни мать муж чин в ме ду ч реж де ния, со зда вать
спе ци аль ные под го то ви тель ные груп пы для муж чин и от цов.
За ня тия для от цов, на прав лен ные на их уча с тие в жиз ни де -
тей, мо гут так же про во дить ся в яс лях и дет ских са дах. 
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Дей ст вия, ко то рые вы пол ня ют ся в на сто я щее вре мя:

• B Бра зи лии в 2009 го ду в рам ках Объ е ди нен ной си с те мы
здра во о хра не ния (из ве ст ной как SUS) бы ла раз ра бо та на
по ли ти ка в об ла с ти муж ско го здо ро вья. В рам ках этой
по ли ти ки не ко то рые му ни ци па ли те ты сер ти фи ци ро ва ли
кли ни ки и боль ни цы как «дру же ст вен ные от цам» ме ди -
цин ские уч реж де ния.75 В Бра зи лии так же ре а ли зу ет ся
по ли ти ка, ут верж да ю щая пра во жен щи ны на со про вож -
де ние по ее вы бо ру во вре мя ро дов. Ор га ни за ция
«Instituto Papai» сов ме ст но с Про мун до и дру ги ми не пра -
ви тель ст вен ны ми ор га ни за ци я ми (НПО) про ве ла кам па -
нию под ло зун гом «Отец — это не по се ти тель» («Pai Não
É Visita»), в рам ках ко то рой лю ди по лу чи ли ин фор ма -
цию о пра ве жен щин на вы бор че ло ве ка для со про вож де -
ния на вре мя ро дов. Кам па ния так же со дей ст во ва ла уча -
с тию от цов в жиз ни парт нерш в пе ри од их бе ре мен но с ти
и от вет ст вен но с ти си с те мы здра во о хра не ния за вне д ре -
ние этой по ли ти ки.76

• Чи ли ре а ли зу ет ком плекс ную про грам му со ци аль ной за -
щи ты де тей «Чи ли рас тет вме с те с то бой» («Chile Crece
Contigo»). В рам ках про грам мы осу ще ств ля ет ся под -
держ ка раз ви тия де тей млад ше го воз ра с та, осо бен но из
ма ло иму щих се мей. Ос нов ны ми ком по нен та ми этой ини -
ци а ти вы ста ли обу че ние со труд ни ков сфе ры здра во о хра -
не ния и вне се ние из ме не ний в стан дар ты де я тель но с ти
ме ди цин ских уч реж де ний с це лью со дей ст вия ре а ли за -
ции прин ци па от вет ст вен но го от цов ст ва. 

• Бри тан ская ор га ни за ция The Fatherhood Institute (Ин -
сти тут от цов ст ва) пред ла га ет цик лы тре нин гов для от -
цов, раз ра бо тан ные для по став щи ков ус луг. Эти кур сы
пред наз на че ны для ру ко во ди те лей и со труд ни ков ор га -
ни за ций, а так же во лон те ров, ра бо та ю щих в дет ских цен -
т рах, в сфе ре ох ра ны ма те рин ст ва и дет ст ва, в си с те ме за -
щи ты де тей, в шко лах и цен т рах се мей но го об ра зо ва ния.
Кур сы по мо га ют по став щи кам оп ре де лен ных ус луг на -
учить ся ра бо тать с от ца ми ма лень ких де тей, мо ло ды ми
от ца ми, пре до став лять ус лу ги ро ди те лям с уче том по -
треб но с тей от цов и со зда вать служ бы, учи ты ва ю щие по -
треб но с ти от цов, в сфе рах здра во о хра не ния и со ци аль -
ной за щи ты.77

ДЕЙ СТ ВИЕ 2.5:
Ис поль зо вать про грам мы по мо щи ма ло иму щим и со ци аль -
но го стра хо ва ния для со дей ст вия во вле че нию муж чин в
сфе ру не о пла чи ва е мо го до маш не го тру да.

Лишь не мно гие про грам мы раз ви тия де тей до школь но го воз -
ра с та и про грам мы со ци аль ной за щи ты на прав ле ны на раз ре -
ше ние про бле мы не о пла чи ва е мо го тру да по ухо ду за чле на ми
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се мьи (в свя зи с не об хо ди мо с тью в вы яв ле нии, со кра ще нии
объ е ма та ко го тру да и его пе ре рас пре де ле нии), и еще мень ше
про грамм, ко то рые на прав ле ны изу че ние си ту а ции, свя зан -
ной с не ра вен ст вом меж ду муж чи на ми и жен щи на ми в сфе ре
не о пла чи ва е мо го до маш не го тру да.

Дей ст вия, ко то рые вы пол ня ют ся в на сто я щее вре мя:

• Про грам мы ус лов ных де неж ных пе ре во дов (УДП), — на -
при мер, Про грам ма «Bolsa Família» в Бра зи лии, пред ла -
га ют 11 мил ли о нам се мей еже ме сяч ные пла те жи на де бе -
то вую кар ту. Как поч ти во всех стра нах, где дей ст ву ют
по доб ные про грам мы, пла те жи пре до став ля ют ся ма те -
рям. Про грам ма Bolsa Família Companion Program, парт -
нер ст во меж ду Ми ни с тер ст вом со ци аль но го раз ви тия
Бра зи лии и Про мун до,78 за ни ма ет ся обу че ни ем со труд -
ни ков, про во дит об ще ст вен ные об ра зо ва тель ные кам па -
нии и груп по вое обу че ние с це лью со дей ст вия при ня тию
ре ше ний в па рах и рав но прав но му раз де ле нию до маш них
обя зан но с тей. Часть этой про грам мы вклю ча ет ра бо ту с
муж чи на ми, осо бен но с от ца ми, по ощ ряя их к бо лее ак -
тив но му уча с тию в вы пол не нии до маш них обя зан но с тей
и ра бо те по ухо ду за чле на ми се мьи.

• В цен т рах раз ви тия для де тей до школь но го воз ра с та
«Gardens of Mothers and Children» («Са ды для ма те ри и
ре бен ка») в Ал ба нии со зда ны Пло щад ки для от цов (про -
ст ран ст во для муж чин, где они мо гут со брать ся и по го во -
рить о про бле мах, свя зан ных с от цов ски ми обя зан но с тя -
ми). Это спо соб ст ву ет то му, что бы от цы бо лее ак тив но
уча ст во ва ли в вос пи та нии де тей.79

ДЕЙ СТ ВИЕ 2.6:
Вне д рить стра те гии и под хо ды, на прав лен ные на под держ ку
не о пла чи ва е мо го до маш не го тру да, а так же оп ла чи ва е мой
ра бо ты.

Рав но прав ное рас пре де ле ние до маш них обя зан но с тей меж ду
жен щи на ми и муж чи на ми — это не про сто во прос ин ди ви ду -
аль но го вы бо ра. Рав но прав ное рас пре де ле ние не о пла чи ва е -
мо го до маш не го тру да долж но под дер жи вать ся го су дар ст вен -
ной по ли ти кой, по ли ти кой пред при я тий и ин сти ту ци о наль -
ны ми под хо да ми, в том чис ле схе ма ми на ло го вой оп ти ми за -
ции, пре до став ле ни ем по со бий и пен сий для тех, кто за нят в
офи ци аль ном тру до вом сек то ре, а так же аль тер на тив ны ми
стра те ги я ми со ци аль ной за щи ты для тех, кто офи ци аль но не
тру до ус т ро ен.80, 81 Гиб кая по ли ти ка от пу с ков долж на вой ти в
ком плекс прав тру дя щих ся, ку да сле ду ет вклю чить оп ла чи ва -
е мый от пуск для всех, кто за ни ма ет ся лю бы ми ви да ми до -
маш не го тру да, от ве ча ю щий над ле жа щим тре бо ва ни ям от -
пуск по бо лез ни, пред ва ри тель ное пла ни ро ва ние ра бо че го
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гра фи ка для смен ных ра бот, льгот ные ка че ст вен ные дет ские
уч реж де ния, адек ват ный уро вень пен сий, со кра ще ние ра бо -
чей сме ны (при не об хо ди мо с ти) и до стой ную за ра бот ную
пла ту. 

Дей ст вия, ко то рые вы пол ня ют ся в на сто я щее вре мя:

• Ко мис сия по пра вам че ло ве ка Ав ст ра лии оп ре де ля ет
«лиц, осу ще ств ля ю щих уход», как за щи щен ную груп пу.
В Ав ст ра лии За кон о не до пу с ти мо с ти дис кри ми на ции по
по ло во му при зна ку и За кон о дис кри ми на ции ин ва ли дов
га ран ти ру ют за щи ту лиц от дис кри ми на ции на ос но ва -
нии вы пол не ния ими обя зан но с тей по ухо ду за чле на ми
се мьи. Согласно законодательствам Нового Южного
Уэльса и Виктории, работодатели должны идти навстре-
чу со труд ни кам, осу ще ств ля ю щим уход за чле на ми се -
мьи, в пла не ут верж де ния для них аль тер на тив но го ра бо -
че го гра фи ка.82

• Для то го, что бы жен щи ны, став шие ма те ря ми, име ли воз -
мож ность вер нуть ся к ра бо те на пол ную став ку, в Да нии
и Шве ции при ме ня ют ся стра те гии на ло го об ло же ния и
по со бий в со че та нии с об шир ной си с те мой дет ских уч -
реж де ний. В Шве ции в рам ках этой по ли ти ки пре до став -
ля ет ся от пуск для от цов, что спо соб ст ву ет рав но прав но -
му раз де ле нию муж чи на ми до маш них обя зан но с тей и ра -
бо ты, свя зан ной с ухо дом за чле на ми се мьи.83 Кро ме то го,
в Шве ции тру дя щи е ся име ют пра во на 100 дней (а в оп -
ре де лен ных слу ча ях — 240 дней) от пу с ка по ухо ду за тя -
же ло боль ным близ ким род ст вен ни ком при со хра не нии
80 про цен тов за ра бот ка.84

• В 2012 го ду в Тур ции бы ла раз вер ну та дол го вре мен ная
про грам ма по ухо ду за чле на ми се мьи по жи ло го воз ра с та
с ог ра ни чен ны ми воз мож но с тя ми. В рам ках про грам мы,
на хо дя щей ся в ве де нии Ми ни с тер ст ва се мьи и со ци аль -
ной по ли ти ки, осу ще ств ля ет ся воз на г раж де ние за вре мя
и труд, за тра чен ные на уход за де ть ми, су пру га ми, вну ка -
ми, ро ди те ля ми и дру ги ми род ст вен ни ка ми (чле на ми
рас ши рен ной се мьи) с ог ра ни чен ны ми воз мож но с тя ми.
В 2012 го ду про грам мой бы ло ох ва че но 400 ты сяч че ло -
век при бю д же те в сум ме 1,6 млрд. дол ла ров. При этом
был за пла ни ро ван до пол ни тель ный пе ре рас чет.85
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СТРА ТЕ ГИ ЧЕ С КИЕ
ППРРИИ  ООРРИИ  ТТЕЕ  ТТЫЫ
Обу че ние ро ди те лей 
с уче том по треб но с тей от цов

Са мое важ ное, что тре бу ет ся всем ро ди те лям и лю дям, осу ще ств ля ю щим уход за
де ть ми, в ка че ст ве под держ ки — это обу че ние. Тем не ме нее, во мно гих стра нах под
«обу че ни ем ро ди те лей» под ра зу ме ва ет ся обу че ние ма те рей, по сколь ку имен но ма те -
ри по�преж не му вы пол ня ют поч ти всю ра бо ту по до му и по ухо ду за де ть ми, ес ли не
при ни ма ют ся спе ци аль ные ме ры для вклю че ния от цов в эти про грам мы, и по это му
имен но ма те ри ча ще все го при ни ма ют уча с тие в обу че нии. По дан ным мно го чис лен -
ных ис сле до ва ний, эф фек тив но раз ра бо тан ные про грам мы тре нин гов для ро ди те лей
улуч ша ют раз ви тие ре бен ка, сни жа ют уро вень на си лия в от но ше нии де тей и, при
уча с тии обоих ро ди те лей в про грам ме, сни жа ют сте пень кон фликт но с ти в па ре.86 Та -
кое обу че ние по мо га ет под го то вить но во ис пе чен ных ро ди те лей ко всем тя го там и
обя зан но с тям, свя зан ным с вос пи та ни ем де тей, и, в ча ст но с ти, спо соб ст ву ет фор ми -
ро ва нию от цов ских на вы ков и сов ме ст но му вы пол не нию ро ди тель ских обя зан но с -
тей. Ком плекс ные тре нин ги для ро ди те лей, ох ва ты ва ю щие пе ри од по сле мла ден че с -
ко го воз ра с та, осо бен но на прав лен ные на во вле че ние от цов в вос пи та ние, рас сма т ри -
ва ют те пре иму ще ст ва, ко то рые от цов ст во при но сит на про тя же нии всей жиз ни ре -
бен ка, в том чис ле но вые зна ния и на вы ки на каж дом эта пе раз ви тия ре бен ка.

Эф фек тив ные тре нин ги для ро ди те лей с при вле че ни ем муж чин спо соб ст ву ют до -
сти же нию мно го чис лен ных зна чи мых це лей. В но вом до кла де Ин сти ту та ре про -
дук тив но го здо ро вья Джорджта ун ско го уни вер си те та (США) про ана ли зи ро ва но
20 об ра зо ва тель ных про грамм для ро ди те лей, учи ты ва ю щих по треб но с ти от цов, и
при этом, глав ным об ра зом, оце ни ва лось сни же ние уров ня же с то ко го об ра ще ния с
де ть ми и на си лия со сто ро ны близ ко го парт не ра. Ав то ры ис сле до ва ния при шли к
вы во ду о том, что уча с тие от цов в вос пи та нии при во дит не толь ко к умень ше нию
слу ча ев про яв ле ния этих форм на си лия, но и к ак ти ви за ции уча с тия от цов в ухо де
за де ть ми и их вос пи та нии, а так же к ут верж де нию ген дер но го ра вен ст ва в се мь ях,
уча ст ву ю щих в ис сле до ва нии.87

Луч шие про грам мы тре нин гов для ро ди те лей, учи ты ва ю щие по треб но с ти от цов,
пре ду с мо т ре ны для мо ло дых муж чин, ко то рые не дав но ста ли от ца ми, и в рам ках
этих про грамм про во дят ся так же прак ти че с кие за ня тия по изу че нию аль тер на -
тив ных под хо дов к вос пи та нию. Ра бо та с мо ло ды ми муж чи на ми, став ши ми от ца -
ми, по ощ ря ет их к вос при я тию но вых ус та но вок, свя зан ных с ухо дом за де ть ми, и
дис цип ли ной до то го, как ими бу дут за креп ле ны прак ти че с кие на вы ки вос пи та ния.
В до кла де так же от ме ча ет ся, что про грам мы, в рам ках ко то рых ис поль зу ют ся ме то -
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ды ре флек сив ных дис кус сий, и пре до став ля ют ся воз мож но с ти для от ра бот ки но -
вых на вы ков, эф фек тив ны для ак ти ви за ции уча с тия от цов в ухо де за де ть ми и вы -
пол не нии ра бо ты по до му, а так же для ула жи ва ния се мей ных кон флик тов.88

Пер спек тив ные тре нин ги для ро ди те лей, на прав лен ные на обу че ние от цов, 
вклю ча ют:

Про грам ма П (Program P)
Про грам ма П по лу чи ла свое на зва ние от ис пан ско го padre и пор ту галь ско го
pai (отец). В ка че ст ве клю че во го ин ст ру мен та кам па нии MenCare Про грам ма
П яв ля ет ся от ве том на по треб ность в кон крет ных стра те ги ях по во вле че нию
муж чин в ак тив ное от цов ст во, на чи ная с до ро до во го пе ри о да и да лее, во вре -
мя ро дов и в пе ри од мла ден че ст ва и ран не го дет ст ва де тей. 

Про грам ма, раз ра бо тан ная в парт нер ст ве Про мун до, ор га ни за ци ей из Ни ка ра -
гуа Puntos de Encuentro, чи лий ской ор га ни за ци ей Сulturasalud и Ми ни с тер ст -
вом здра во о хра не ния Бра зи лии, вклю ча ет в се бя три ком по нен та: 1). Ин фор -
ма ция и ин ст ру мен ты для ме ди цин ских ра бот ни ков; 2). Раз ра бот ка и про ве де -
ние груп по вых за ня тия для от цов и се мей ных пар; 3). Обес пе че ние ме то ди че -
с кой под держ ки при пла ни ро ва нии об ра зо ва тель ных кам па ний. На прав ляя
уси лия на ра бо ту с муж чи на ми, глав ным об ра зом, че рез сек тор здра во о хра не -
ния, Про грам ма П на прав ле на на от цов и их парт нерш в от вет ст вен ный мо -
мент, в пе ри од бе ре мен но с ти парт нер ши или по сле рож де ния ре бен ка, в пер -
вые го ды его жиз ни, — ког да от цы от кры ты вос при я тию но вых мо де лей по ве -
де ния, свя зан ных с ухо дом за де ть ми и их вос пи та ни ем. 

В ча ст но с ти, по со бие Про грам мы П вклю ча ет: 1). Пред ва ри тель ное ис сле до ва -
ние и ак ту аль ные дан ные, име ю щие су ще ст вен ное зна че ние для ох ра ны здо ро вья
ма те рей и уча с тия муж чин в вы пол не нии обя зан но с тей, свя зан ных с ра бо той по
до му и ухо дом за де ть ми, на ос но ве прин ци па ген дер но го ра вен ст ва; 2). Ру ко вод -
ст во для ра бот ни ков здра во о хра не ния по при вле че нию муж чин к со про вож де -
нию парт нерш в жен ские кон суль та ции и от де ле ния ско рой по мо щи; 3). Цикл
ин тер ак тив ных мо ду лей по пре об ра зо ва нию ген дер ных от но ше ний для груп по -
вых за ня тий с муж чи на ми и, в ря де слу ча ев, с их парт нер ша ми; 4). По ша го вое ру -
ко вод ст во по раз ра бот ке и ор га ни за ции об ра зо ва тель ных кам па ний в рам ках
про грам мы Men Care. Про грам ма П адап ти ро ва на и ре а ли зо ва на в 10 стра нах. 

Ран до ми зи ро ван ное кон тро ли ру е мое ис пы та ние Про грам мы П в Ру ан де по ка -
за ло по ло жи тель ное воз дей ст вие де я тель но с ти в рам ках про грам мы в свя зи с
по лу чен ны ми раз ны ми ре зуль та та ми, в том чис ле сни же ни ем по ка за те лей фи -
зи че с ко го и сек су аль но го на си лия со сто ро ны близ ко го парт не ра; умень ше ни -
ем чис ла слу ча ев фи зи че с ко го на ка за ния де тей; бо лее ак тив ным ис поль зо ва -
ни ем со вре мен ных ме то дов кон тра цеп ции; рос том чис ла муж чин, по се ща ю -
щих жен скую кон суль та цию вме с те с парт нер шей; рос том чис ла муж чин, под -
дер жи ва ю щих парт нерш в пе ри од бе ре мен но с ти, а так же муж чин, за ни ма ю -
щих ся ухо дом за чле на ми се мьи и вос пи та ни ем де тей.

Pезуль та ты ре а ли за ции Про грам мы П по ка за ли и дру гие по зи тив ные из ме не -
ния в жиз ни муж чин и их се мей. На при мер, мо ло дые муж чи ны в Ни ка ра гуа,
од ной из стран, где из на чаль но те с ти ро ва лась Про грам ма П., за яви ли об улуч -
ше нии от но ше ний с де ть ми и парт нер ша ми, а так же о сво ем бо лее ак тив ном
уча с тии в ра бо те по до му и ухо ду за де ть ми. Кро ме то го, ког да ор га ни за ция
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World Vision адап ти ро ва ла Про грам му П в со труд ни че ст ве с Про мун до с це -
лью ре а ли за ции про грам мы в Шри�Лан ке, муж чи ны, уча ст во вав шие в про -
грам ме, на учи лись уп рав лять не га тив ны ми эмо ци я ми и за яви ли о том, что они
са ми и их парт нер ши ста ли мень ше зло упо треб лять ал ко го лем и нар ко ти ка ми.
Бо лее то го, мно гие из этих муж чин и со труд ни ков, уча ст ву ю щих в про грам ме,
про дол жа ли рас про ст ра нять идеи Про грам мы в сво их со об ще ст вах и при вле -
кать муж чин к уча с тию в про грам ме. 

Ини ци а ти ва «На сто я щие от цы» (Real Fathers)
Ини ци а ти ва Real Fathers в Се вер ной Уган де на прав ле на на сни же ние уров ня
рас про ст ра нен но с ти на си лия со сто ро ны близ ких парт не ров и фи зи че с ко го
на ка за ния де тей в рам ках 12 за ня тий обу ча ю щей про грам мы и об ра зо ва тель -
ной кам па нии, на прав лен ных на мо ло дых от цов в воз ра с те от 16 до 25 лет,
име ю щих де тей в воз ра с те от 1 до 3 лет. Эта ини ци а ти ва на прав ле на на раз вен -
ча ние ген дер ных норм и сек су аль ных сце на ри ев, ко то рые ча с то спо соб ст ву ют
при нуж де нию к на си лию в от но ше ни ях, а так же на обу че ние на вы кам эф фек -
тив но го вос пи та ния, об ще ния и раз ре ше ния кон флик тов. Де я тель ность в рам -
ках про грам мы вклю ча ет вы яв ле ние и обу че ние на став ни ков в со об ще ст вах
для пре до став ле ния ин ди ви ду аль ной под держ ки каж до му уча ст ни ку ма лой
груп пы мо ло дых от цов с це лью сни же ния уров ня на си лия со сто ро ны близ ко -
го парт не ра и умень ше ния слу ча ев стро го го на ка за ния де тей. В те че ние по лу -
го да еже ме сяч но про во дят ся ин ди ви ду аль ные за ня тия с на став ни ком и дис -
кус сии в ма лых груп пах с мо ло ды ми от ца ми, уча ст ву ю щи ми в про грам ме. На -
став ни ков обу ча ют со труд ни ки про грам мы, — в на ча ле про грам мы для про ве -
де ния пер вой по ло ви ны за ня тий, и в се ре ди не про грам мы для про ве де ния вто -
рой по ло ви ны за ня тий. В про грам ме ис поль зу ют ся по сте ры, де мон ст ри ру е -
мые в со об ще ст ве, с це лью за креп ле ния тем, рас сма т ри ва е мых в хо де за ня тий
с на став ни ка ми, и по ощ ре ния ди а ло га в со об ще ст ве.

Оцен ка ини ци а ти вы Real Fathers вклю ча ет ква зи�экс пе ри мен таль ный про ект,
ис поль зу ю щий сме шан ные ме то ды. Ре зуль та ты срав не ния дан ных, по лу чен -
ных в рам ках ис сле до ва ния сре ди муж чин, уча ст во вав ших в ме ро при я ти ях, и
тех, кто не уча ст во вал в них, по ка зы ва ют зна чи тель ное умень ше ние слу ча ев
на си лия со сто ро ны близ ко го парт не ра на ко неч ной ста дии, че рез три ме ся ца
по сле окон ча ния уча с тия в про грам ме, а так же в те че ние 12 ме ся цев дол го -
сроч ных по сле ду ю щих ме ро при я тий и на блю де ний. Кро ме то го, бы ли от ме че -
ны зна чи тель ные по ло жи тель ные из ме не ния в ус та нов ках от но си тель но при -
ме не ния фи зи че с ко го на ка за ния и на си лия со сто ро ны близ ко го парт не ра, —
как на ко неч ной ста дии ис сле до ва ния, так и в хо де дол го сроч ных по сле ду ю -
щих ме ро при я тий.89

Хо тя эти и дру гие про грам мы обу че ния ро ди те лей, — ли бо пред наз на чен ные не -
по сред ст вен но для от цов, ли бо учи ты ва ю щие их по треб но с ти — до ка за ли свою
эф фек тив ность, ох ват про грамм весь ма ог ра ни чен. По ра мыс лить мас штаб но.
По ра вый ти за рам ки од но ра зо вых про грамм, на прав лен ных на не сколь ко со тен
или ты сяч ро ди те лей или от цов еди но вре мен но. Здо ро вье и бла го по лу чие се мьи и
де тей тре бу ют при ме не ния луч ших прак тик в служ бах под держ ки се мей, а так же
ши ро кой до ступ но с ти тре нин гов для ро ди те лей — в ча ст но с ти, от цов. По ми мо сек -
то ра здра во о хра не ния, даль ней шие воз мож но с ти уча с тия от цов долж ны пред ла -
гать про грам мы гра мот но с ти для взрос лых, про грам мы по се ще ния мо ло дых ма те -
рей на до му, а так же служ бы для бе жен цев и им ми г ран тов.
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Не об хо ди мость
оп ла чи ва е мо го
от пу с ка, пре -
до став ля е мо го
на рав но прав -
ной ос но ве и
не под ле жа ще -
го пе ре да че
дру го му ли цу

Са мая глав ная ре ко мен да ция, пред ла га е мая
в этом до кла де для ре а ли за ции прин ци па
ген дер но го ра вен ст ва в сфе ре ухо да за
чле на ми се мьи и до маш них обя зан но с тей

со сто ит в том, что бы пра ви тель ст ва (а в иных слу ча -
ях — ра бо то да те ли, кор по ра ции и пред при я тия ча ст -
но го сек то ра) пре до став ля ли на рав но прав ной ос но -
ве оп ла чи ва е мый от пуск с со хра не ни ем ра бо че го ме -
с та, не под ле жа щий пе ре да че дру го му ли цу, всем ли -
цам, осу ще ств ля ю щим уход за де ть ми и дру ги ми
чле на ми се мьи, в со от вет ст вии с са мы ми вы со ки ми
стан дар та ми этой по ли ти ки. От пуск оди на ко вой про -
дол жи тель но с ти дол жен над ле жа щим об ра зом оп ла -
чи вать ся и га ран ти ро вать ся всем ро ди те лям, и не под -
ле жать пе ре да че дру го му ли цу. Ме ры, не от ве ча ю щие
дан ным стан дар там, под дер жи ва ют ген дер ное не ра -
вен ст во, под креп ля ют не до ста точ ную пред став лен -
ность жен щин на рын ке оп ла чи ва е мо го тру да, пре пят -
ст ву ют ка рь ер но му рос ту жен щин по срав не нию с ка -
рь ер ным рос том муж чин и во вле чен но с ти муж чин в
вы пол не ние обя зан но с тей по ухо ду за де ть ми и дру ги -
ми чле на ми се мьи.90 Оп ла чи ва е мый от пуск по ухо ду
за ре бен ком пре до став ля ет ся ро ди те лям на рав но -
прав ной ос но ве и не под ле жит пе ре да че дру го му ли цу,
— это один из не мно го чис лен ных пунк тов по ли ти ки, в
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свя зи с ко то рым вы яв ле но по зи тив ное из ме не ние норм в от -
но ше нии уча с тия муж чин в вы пол не нии обя зан но с тей по
ухо ду за де ть ми и дру ги ми чле на ми се мьи, а так же в со дей ст -
вии ре а ли за ции прин ци па ра вен ст ва, — осо бен но ког да эта
по ве ст ка дня встро е на в об щие стра те гии по сни же нию объ е -
ма ра бо ты по ухо ду за чле на ми се мьи и ее пе ре рас пре де ле -
нию.

По ли ти ка от пу с ков так же долж на пре тво рять в жизнь ра -
вен ст во и ува же ние к се мь ям и ко всем лю дям, осу ще ств ля -
ю щим уход за де ть ми и дру ги ми чле на ми се мьи. По сколь ку
де мо гра фи че с кие ха рак те ри с ти ки бра ка и се мьи в ми ре стре -
ми тель но ме ня ют ся, а мно го об ра зие, свя зан ное с сек су аль ной
ори ен та ци ей и ген дер ной иден тич но с тью, по сте пен но ин те г -
ри ру ет ся в об ще ст во, по ли ти ка от пу с ков долж на быть пря мо
и яс но сфор му ли ро ва на с уче том ин те ре сов и по треб но с тей
при ем ных ро ди те лей, ро ди те лей�оди но чек, ро ди те лей, при бе -
гав ших к сур ро гат но му ма те рин ст ву, а так же ро ди те лей и опе -
ку нов лю бой сек су аль ной ори ен та ции и ген дер ной иден тич -
но с ти. 

Но вей шие дан ные под чер ки ва ют эф фек тив ность над ле жа -
щим об ра зом раз ра бо тан ных по ло же ний об от пу с ках в пла -
не вы рав ни ва ния ба лан са меж ду муж чи на ми и жен щи на ми в
вы пол не нии не о пла чи ва е мо го тру да по ухо ду за чле на ми се -
мьи. От пуск для от цов на ря ду с от пу с ком для ма те рей и до -
пол ни тель ные кон ст рук тив ные ре ше ния, ес ли они за креп ле -
ны на уров не го су дар ст вен ной по ли ти ки, — мо гут в зна чи -
тель ной сте пе ни спо соб ст во вать при зна нию и пе ре рас пре де -
ле нию до маш не го тру да, а так же глу бо ко му пре об ра зо ва нию
ис то ри че с ки уко ре нен но го не ра вен ст ва меж ду муж чи на ми и
жен щи на ми. Эти по ло же ния и стра те гии при зва ны из ме нить
ген дер ную ди на ми ку де я тель но с ти по ухо ду за чле на ми се мьи
и по вы сить ста тус та ко го тру да в бо лее ши ро ком по ни ма нии.
Как по ка зы ва ет Ри су нок 7, су ще ст ву ет силь ная кор ре ля ция
меж ду бо лее про дол жи тель ны ми от пу с ка ми для ма те ри и от -
ца, и рав но прав ным рас пре де ле ни ем не о пла чи ва е мо го до -
маш не го тру да меж ду муж чи на ми и жен щи на ми. Сто ит от ме -
тить, что, со глас но ре ко мен да ции Ев ро пей ско го со ю за, ми ни -
маль ная про дол жи тель ность от пу с ка, не об хо ди мая для над -
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ле жа щей под держ ки ро ди те лей и лиц, осу ще ств ля ю щих уход
за де ть ми, в вос пи та нии де тей и вы ра бот ке по жиз нен ных мо -
де лей вос пи та ния де тей и ухо да за чле на ми се мьи, ос но ван -
ных на ра вен ст ве, долж на со став лять 16 не дель. 

Пре до став ле ние от пу с ка для от цов спо соб ст ву ет по вы ше -
нию за ра бот ков жен щин на рын ке тру да, а так же ак тив но
со дей ст ву ет при вер жен но с ти муж чин вы пол не нию до маш -
них обя зан но с тей. По след ние дан ные по ка зы ва ют, что вве де -
ние в стра не обя за тель но го от пу с ка для от цов спо соб ст ву ет
рас ши ре нию эко но ми че с ких прав жен щин. В ре зуль та те ана -
ли за дан ных, со бран ных в 53 стра нах с низ ким уров нем до хо -
дов, в до кла де Все мир но го бан ка 2016 го да от ме ча ет ся, что по -
ка за те ли тру до ус т рой ст ва жен щин в стра нах, где за ко но да -
тель но за креп лен от пуск для от цов, зна чи тель но вы ше, чем в
тех стра нах, где этот от пуск не пре до став ля ет ся. По оцен кам
ав то ров, в стра нах, где вве ден обя за тель ный от пуск для от цов,
по ка за тель рос та до ли жен щин, за ня тых в сфе ре оп ла чи ва е -
мо го тру да, в сред нем со став ля ет 6,8 про цен тов.91

От ве чая кри ти кам, за яв ля ю щим, что пре до став ле ние от пу с ка
для от цов при ве дет к не га тив ным эко но ми че с ким по след ст -
ви ям (а так же тем кри ти кам, ко то рые вы сту па ют и про тив от -
пу с кая для ма те рей), дан ные по след не го ис сле до ва ния Цен т -
ра об ра бот ки дан ных World Policy Analysis Center по ка зы ва -
ют, что воз мож но со хра не ние низ ко го уров ня без ра бо ти цы и
вы со кой кон ку рен то спо соб но с ти в эко но ми ке да же при на ли -
чии ши ро ких воз мож но с тей для пре до став ле ния от пу с ков.
Как по ка зы ва ет Таб ли ца 2, 12 из 15 стран с вы со ким уров нем
кон ку рен то спо соб но с ти (где име ют ся дан ные), га ран ти ру ют
оп ла чи ва е мый от пуск для от цов, мно гие из них пре до став ля -
ют от цам ми ни мум 26 не дель оп ла чи ва е мо го от пу с ка, и поч ти
в по ло ви не стран от цам воз ме ща ет ся 70 или бо лее про цен тов
за ра бот ной пла ты. Во всех стра нах, от но ся щих ся к ка те го рии
стран с низ ким уров нем без ра бо ти цы, пред ла га ет ся от пуск
для муж чин, не дав но став ших от ца ми, и 10 из 12 стран га ран -
ти ру ют воз ме ще ние, по край ней ме ре, 70 про цен тов за ра бот ка
от цов. 

Положение отцов в мире:  время действовать     |     57



Ри су нок 7:

Со от но ше ние вре ме ни, за тра чи ва е мо го муж чи на ми и жен щи на ми на не о пла -
чи ва е мый труд, по про дол жи тель но с ти оп ла чи ва е мых от пу с ков по ухо ду за
ре бен ком для ма те рей и от цов
Со от но ше ние вре ме ни, за тра чи ва е мо го жен щи на ми на еже днев ный не о пла чи ва е мый труд к вре -
ме ни, за тра чи ва е мо го муж чи на ми на еже днев ный не о пла чи ва е мый труд, по про дол жи тель но с ти
в стра не оп ла чи ва е мо го от пу с ка по ухо ду за ре бен ком для ма те ри и от пу с ка для от ца 
(Как ин тер пре ти ро вать: в стра нах, где пред ла га ет ся 100 или бо лее дней от пу с ка по ухо ду за ре -
бен ком для ма те рей, и 5 или бо лее дней от пу с ка для от цов, жен щи ны в сред нем в день тра тят на
не о пла чи ва е мый труд в 2 ра за боль ше вре ме ни, чем муж чи ны.)

При ме ча ния: стра ны, пред став лен ные в ана ли зе, пред ла га ю щие от пуск по ухо ду за ре бен ком для ма те рей, бы ли раз де -
ле ны на две груп пы: те, ко то рые пред ла га ют от пуск для ма те рей про дол жи тель но с тью 100 или бо лее дней, и пред ла га -
ю щие от пуск для ма те рей про дол жи тель но с тью ме нее 100 дней. Стра ны, пред став лен ные в ана ли зе, пред ла га ю щие от -
пуск по ухо ду за ре бен ком для от цов, так же бы ли раз де ле ны на две груп пы: стра ны, пред ла га ю щие от пуск на 5 или бо -
лее дней, и стра ны, пред ла га ю щие от пуск про дол жи тель но с тью ме нее 5 дней. Со от но ше ние вре ме ни, за тра чи ва е мо го
жен щи на ми и муж чи на ми на не о пла чи ва е мый труд, бы ло под счи та но в каж дой из че ты рех ком би на ций.

Ис точ ник: об ра бот ка дан ных: Dalberg Global development advisors. Ис точ ни ки дан ных: Ratio and unpaid work data from
UN Women’s Progress of the World’s Women 2015�2016, national time use surveys across 1998 to 2013; parental benefits
data from the World Bank’s Parental Benefits from «Getting a Job» (2013), State of the World’s Fathers (2015), and Dalberg
interviews.
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Таб ли ца 2::

Об зор си ту а ции, свя зан ной с от пу с ком для от цов, в 12 стра нах ОЭСР с
са мы ми низ ки ми по ка за те ля ми без ра бо ти цы, и в 15 вы со ко кон ку рент -
ных стра нах ОЭСР 

При ме ча ния: «Стра ны с низ ким уров нем без ра бо ти цы» — стра ны, где в пе ри од с 2005 по 2014 г. уро вень без ра бо ти цы
был ни же сред ней ве ли чи ны уров ня без ра бо ти цы стран ОЭСР, по мень шей ме ре, в те че ние 8�ми из 10 лет. «Вы со ко -
кон ку рент ные стра ны» — стра ны, ко то рые, со глас но рей тин гу Все мир но го эко но ми че с ко го фо ру ма, вхо ди ли в пер вую
двад цат ку ми ро вых стран�кон ку рен тов, по мень шей ме ре, в те че ние 8 из 10 лет, в пе ри од с 2005 по 2014 г. «Оп ла чи ва -
е мый от пуск для от цов» пред став ля ет со бой оп ла чи ва е мый от пуск толь ко для муж чин (от пуск для муж чин) и от пуск
по ухо ду за ре бен ком, ко то рым мо гут вос поль зо вать ся от цы. От пуск не пре ду с ма т ри ва ет пре мии и над бав ки, пре до -
став ля е мые в ря де стран, в слу ча ях, ког да оба ро ди те ля бе рут та кой от пуск, или, ког да отец ре ша ет ис поль зо вать пре -
ду с мо т рен ный от пуск пол но стью. Не рас сма т ри ва ет ся по ли ти ка не пол ных/ча с тич ных от пу с ков. Ко ле ба ния ко эф фи -
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ци ен та за ме ще ния за ра бот ной пла ты в стра нах от ра жа ет из ме не ния в став ках воз ме ще ния в за ви си мо с ти от про дол жи -
тель но с ти или ти па от пу с ка — на при мер, в не ко то рых стра нах пре ду с ма т ри ва ет ся бо лее вы со кая став ка за ме ще ния для
пер вой ча с ти от пу ск но го пе ри о да, и бо лее низ кая — для ос тав шей ся ча с ти от пу с ка. Кро ме то го, в ря де стран от пуск для
от цов оп ла чи ва ет ся по бо лее вы со кой став ке, чем от пуск по ухо ду за ре бен ком, и та ким об ра зом, сум ма, вы пла чи ва е -
мая от цам, бу дет от ли чать ся в за ви си мо с ти от ти па от пу с ка. В не ко то рых стра нах ус та нов лен пре дель ный уро вень ста -
вок за ме ще ния для низ ко оп ла чи ва е мых ра бот ни ков. Эти от ли чия не ука за ны в дан ной таб ли це. По ло же ния об от пу с -
ке по ухо ду за ре бен ком в Люк сем бур ге и Шве ции пре ду с ма т ри ва ют ча с тич ное ис поль зо ва ние ро ди те ля ми от пу с ка с
ча с тич ны ми ком пен са ци я ми при боль шей про дол жи тель но с ти от пу с ка.92 Дан ные от но си тель но си ту а ции в Син га пу -
ре бы ли об нов ле ны ав то ра ми до кла да.

Ис точ ник: World Policy analysis center93

Те ку щая си ту а ция, свя зан ная
с от пу с ка ми для от цов

До клад «По ло же ние от цов в ми ре» 2015 го да по ка зал, что,
в то вре мя как де к рет ные от пу с ка пре ду с мо т ре ны поч ти во
всех стра нах, лишь в 92 стра нах пре ду с ма т ри ва ют ся от пу с -
ка по ухо ду за ре бён ком, ко то ры ми мо гут вос поль зо вать ся
от цы но во рож ден ных де тей. Не смо т ря на то, что с тех пор в
ря де стран бы ли вве де ны но вые по ло же ния об от пу с ках для
от цов, а в не ко то рых стра нах — вне се ны по прав ки в су ще ст ву -
ю щие нор мы (см. гла ву «Но вое за ко но да тель ст во, ре гу ли ру ю -
щее пре до став ле ние от пу с ков»), гло баль ная си ту а ция в сфе ре
оп ла чи ва е мых от пу с ков для от цов и от пу с ков для ро ди те лей/
от пу с ков по ухо ду за ре бен ком, из ме ни лась не зна чи тель но. В
то же вре мя но вые дан ные и не дав но опуб ли ко ван ные от че ты
от но си тель но этих тен ден ций обо га ща ют объ ем зна ний о те -
ку щей си ту а ции в ми ре, свя зан ной с от пу с ка ми для от цов.

По дан ным на 2016 год, от пуск для от цов — обыч но это
крат кий пе ри од вре ме ни, пре ду с мо т рен ный спе ци аль но для
от цов по сле рож де ния ре бен ка — ко то рый все еще пре до -
став ля ет ся в ря де стран, в то вре мя как от пуск по ухо ду за
ре бен ком, ко то рый обыч но бо лее про дол жи тель ный и мо -
жет ис поль зо вать ся лю бы ми из ро ди те лей, пре ду с ма т ри ва -
ет ся в го раз до мень шем ко ли че ст ве стран.94 Ри су нок 8 ил лю -
с т ри ру ет не ко то рые из этих мер. Так, из 173 рас сма т ри ва е мых
стран лишь в 31 стра нах пред ла га ют ся все три ти па от пу с ка:
от пуск толь ко для ма те рей, толь ко для от цов и от пуск, ко то -
рым мо жет вос поль зо вать ся лю бой из ро ди те лей. 
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Ри су нок 8:

Ме ры по пре до став ле нию от пу с ков в ми ро вом мас шта бе
Ко ли че ст во стран, пре ду с ма т ри ва ю щих де к рет ный от пуск, от пуск для от цов и от пуск по ухо ду за
ре бен ком в раз лич ных со че та ни ях 

Ис точ ник: World Bank, Women, Business and the Law (2016)95
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Но вое за ко но да тель ст во, ре гу ли ру ю щее пре до став ле -
ние от пу с ков

По сле об на ро до ва ния пер во го до кла да
«По ло же ние от цов в ми ре» в 2015 го ду, в ря -
де стран бы ли вве де ны но вые по ло же ния
об от пу с ках для от цов, а в не ко то рых стра -
нах — вне се ны по прав ки в су ще ст ву ю щие
нор мы, ка са ю щи е ся от пу с ков по ухо ду за
ре бен ком. В дан ном раз де ле пред став лен
об зор ак ту аль ных дан ных по этой про бле -
ме.

Бра зи лия
В 2016 го ду в Бра зи лии бы ла вве де на в дей -
ст вие но вая нор ма тив но?пра во вая ба за
«Нор ма тив но?пра во вая ба за для де тей
млад ше го воз ра с та», вклю чив шая со от вет -
ст ву ю щие ме ры по за щи те прав де тей, а так -
же по уве ли че нию для со труд ни ков мно гих
ком па ний Бра зи лии про дол жи тель но с ти от -
пу с ка для от цов с 5 до 20 дней— это ка са ет -
ся и ро ди те лей, усы но вив ших де тей.96 Дан -
ная пра во вая ба за рас про ст ра ня ет ся не по -
сред ст вен но на все ком па нии Бра зи лии,
уча ст ву ю щие в пра ви тель ст вен ной про -
грам ме Programa Empresa Cidadã («Про -
грам ма кор по ра тив ной со ци аль ной от вет ст -
вен но с ти»). Эта про грам ма, раз ра бо тан ная
пра ви тель ст вом в 2010 го ду, уже пре до став -
ля ла тру дя щим ся воз мож ность брать до ше -
с ти ме ся цев от пу с ка для ма те рей, а сей час

пре до став ля ет от пуск от цам про дол жи тель -
но с тью 20 дней. Уча с тие в про грам ме яв ля -
ет ся до б ро воль ным для ча ст ных ком па ний,
од на ко про грам ма пре до став ля ет уча ст ни -
кам на ло го вые льго ты.97

Иран
В ян ва ре 2017 го да пар ла мент Ира на при -
нял но вый за кон, пре ду с ма т ри ва ю щий оп -
ла чи ва е мый от пуск про дол жи тель но с тью
две не де ли для со труд ни ков го су дар ст вен -
ных и ча ст ных ком па ний, яв ля ю щих ся от ца -
ми но во рож ден ных де тей.98

Из ра иль
В ию ле 2016 го да от цы Из ра и ля по лу чи ли
за кон ное пра во на ше с ти днев ный от пуск
для от цов, вклю ча ю щий и день рож де ния
ре бен ка.99 Шесть дней бе рут ся из ра нее
пре ду с мо т рен но го по ло жен но го от пу с ка, и
при этом три дня бе рут ся из еже год но го от -
пу с ка по бо лез ни для от ца и три дня — из от -
гу лов. Ес ли у от ца не ос та ет ся от гу лов, эти
дни пре до став ля ют ся в ка че ст ве не о пла чи -
ва е мо го от пу с ка.100 Один из чле нов пар ла -
мен та за явил: «Так же, как го су дар ст во и об -
ще ст во, мы за ин те ре со ва ны в том, что бы
отец ста но вил ся пол но прав ным парт не ром
в се мье».101



В по дав ля ю щем боль шин ст ве стран, пре до став ля ю щих от -
пуск для от цов, этот от пуск обыч но оп ла чи ва ет ся в раз ме ре
100 про цен тов от за ра бот ной пла ты. Ра бо то да те ли мно гих
стран, пре до став ля ю щие та кой от пуск, в этот пе ри од обя за ны
по кры вать за ра бот ную пла ту и по со бие. Ре же эти вы пла ты
яв ля ют ся со ци аль ным по со би ем, ко то рые ча с тич но мо гут
воз ме щать ся ком па ни ям го су дар ст вом. Ком би ни ро ван ное
фи нан си ро ва ние от пу с ка для от цов ра бо то да те лем и си с те -
мой со ци аль ной за щи ты, хо тя обыч но это прак ти ку ет ся в от -
но ше нии де к рет ных от пу с ков, бы ло от ме че но толь ко в трех
раз ви тых стра нах: Бель гии, Да нии и Ве ли ко бри та нии. В эко -
но ми че с ки раз ви тых стра нах, осо бен но в стра нах Ев ро пы, фи -
нан си ро ва ние из фон дов со ци аль но го обес пе че ния или кол -
лек тив ное фи нан си ро ва ние, бо лее рас про ст ра не ны, чем в дру -
гих ре ги о нах.112 От пуск по ухо ду за ре бен ком обыч но оп ла чи -
ва ет ся по бо лее низ кой став ке и фи нан си ру ет ся си с те мой со -
ци аль но го стра хо ва ния. В ря де стран ме ст ные или му ни ци -
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Син га пур
С 1 ян ва ря 2017 го да в Син га пу ре ра бо та ю -
щие от цы, под па да ю щие под со от вет ст ву ю -
щие тре бо ва ния, в том чис ле ра бо та ю щие
не по най му, име ют пра во на две не де ли оп -
ла чи ва е мо го пра ви тель ст вом от пу с ка для
от цов, в то вре мя как ра нее про дол жи тель -
ность это го от пу с ка со став ля ла од ну не де -
лю.105 До кла ды вая об этой но вой стра те гии,
Глав ный го су дар ст вен ный ми нистр Син га пу -
ра за явил: «Ког да ты дер жишь на ру ках сво -
е го ре бен ка, ни что не срав нит ся с этой ра -
до с тью [...] От цы пе ре жи ва ют эти чув ст ва
так же силь но, как и ма те ри.»106 Эта но вая
стра те гия вклю ча ет не ко то рые ог ра ни че -
ния: от цы долж ны быть же на ты на ма те ри
сво е го ре бен ка, и ре бе нок дол жен быть
граж да ни ном Син га пу ра. Со глас но но вой
стра те гии, при ем ным ма те рям — но не при -
ем ным от цам — пре до став ля ет ся 12 не дель
оп ла чи ва е мо го от пу с ка — по срав не нию с
че тырь мя не де ля ми.107

Ис па ния
По дан ным на 2017 год, в Ис па нии про дол -
жи тель ность оп ла чи ва е мо го от пу с ка для от -
цов уве ли чи лась с 13 ка лен дар ных дней до
че ты рех не дель, при этом за ра бот ная пла та
пол но стью со хра ня ет ся и пре до став ля ет ся в
рам ках си с те мы со ци аль но го стра хо ва -
ния.102 Мож но взять от пуск пол но стью или

ча с тич но, и от цам так же пре до став ля ют ся
два дня от пу с ка в свя зи с рож де ни ем ре бен -
ка, — это от дель ный от пуск, и он оп ла чи ва -
ет ся ра бо то да те лем.103,104

Ве ли ко бри та ния
На чи ная с 2015 го да, в до пол не ние к ра нее
при ня то му по ло же нию о пре до став ле нии
от пу с ков для ма те рей и от цов, ро ди те ли Ве -
ли ко бри та нии по лу чи ли воз мож ность ис -
поль зо вать 50 не дель от пу с ка по ухо ду за
ре бен ком, 37 из ко то рых оп ла чи ва ют ся.108

Это до пол ни тель ное вре мя пре до став ля ет ся
ма те ри или от цу. Но вые нор мы вклю ча ют
так же по ло же ния о при ем ных ро ди те лях,
од но по лых па рах, сов ме ст но про жи ва ю щих
па рах, а так же парт не рах, сов ме ст но вос пи -
ты ва ю щих ре бен ка, да же ес ли это ре бе нок
от преж не го бра ка од но го из парт не ров.109

Уруг вай
В 2016 в Уруг вае бы ли вне се ны по прав ки в
по ло же ние об от пу с ках для от цов и ма те -
рей, и те перь от цам пре до став ля ет ся до се -
ми дней от пу с ка (по срав не нию с ра нее пре -
до став ля е мы ми тре мя дня ми).110 За ко но да -
тель ст во так же поз во ля ет и ма те ри, и от цу
ра бо тать не пол ное ра бо чее вре мя с со хра -
не ни ем ра бо че го ме с та до до сти же ния ре -
бен ком ше с ти ме ся цев.111



паль ные вла с ти оп ла чи ва ют от пу с ка или пре до став ля ют до -
пол ни тель ное фи нан си ро ва ние для этой це ли. Так, в Бра зи -
лии му ни ци па ли тет Ни те рой не дав но уве ли чил до 30 дней
про дол жи тель ность от пу с ка для от цов — слу жа щих му ни ци -
па ли те та — с пя ти дней, пре до став ля е мых на ци о наль ным пра -
ви тель ст вом.113

Не ко то рые ра бо то да те ли пре до став ля ют оп ла чи ва е мые от -
пу с ка по ухо ду за ре бен ком или от пу с ка для от цов там, где
их не пре до став ля ет го су дар ст во. На при мер, в 2013 го ду в
США про во ди лось ис сле до ва ние по со бий и льгот для со труд -
ни ков в 500 ор га ни за ци ях, ре зуль та ты ко то ро го по ка за ли, что
15 про цен тов ра бо то да те лей ис сле ду е мых ор га ни за ций пре -
до став ля ют оп ла чи ва е мый от пуск для от цов.114 В рам ках дру -
го го ис сле до ва ния, так же про ве ден но го в США, бы ла изу че на
по ли ти ка 30 кор по ра ций са мых раз ных от рас лей про мы ш лен -
но с ти. Дан ные ис сле до ва ния по ка за ли, что 60 про цен тов кор -
по ра ций пре до став ля ют от пуск для от цов на пе ри од от трех
дней до 12 не дель.115 Тем не ме нее, эти льго ты ча ще все го пре -
до став ля ют ся (и до ступ ны) вы со ко ква ли фи ци ро ван ным со -
труд ни кам, за ня тым пол ное ра бо чее вре мя.116

Дан ные Все мир но го бан ка ил лю с т ри ру ют по след ст вия рас -
пре де ле ния обя зан но с тей по ухо ду за де ть ми и дру ги ми чле -
на ми се мьи в за ви си мо с ти от то го, кто оп ла чи ва ет от пуск —
в дан ном слу чае, де к рет ный от пуск. Са мо по се бе пре до став -
ле ние про дол жи тель ных от пу с ков не до ста точ но для лик ви да -
ции ба рь е ров, пре пят ст ву ю щих до сти же нию ра вен ст ва в сфе -
ре до маш не го тру да и ухо да за чле на ми се мьи. Бо лее важ ное
зна че ние име ет факт то го, кто оп ла чи ва ет от пуск. Ес ли ра бо -
то да те ли са ми долж ны оп ла чи вать от пу с ка по ухо ду за ре бен -
ком, тог да на ем на ра бо ту жен щин ре про дук тив но го воз ра с та
обой дет ся до ро же, чем на ем муж чин. Тем не ме нее, ког да от -
пуск оп ла чи ва ет ся го су дар ст вом, эта раз ни ца со кра ща ет ся. В
то вре мя как за кон га ран ти ру ет от пуск по ухо ду за ре бен ком в
по дав ля ю щем боль шин ст ве стран, лишь в 51% стран эти от пу -
с ка оп ла чи ва ют ся го су дар ст вом.117

По че му ра бо то да те ли пре до став ля ют — и долж ны пре до -
став лять — эти не пре ду с мо т рен ные за ко ном льго ты? По яв -
ля ет ся все боль ше дан ных, сви де тель ст ву ю щих о том, что
пре до став ле ние оп ла чи ва е мо го от пу с ка по се мей ным об сто -
я тель ст вам по лез но для биз не са — это спо соб ст ву ет удер -
жа нию со труд ни ков в ком па нии, сни жа ет те ку честь ка д ров,
по вы ша ет про из во ди тель ность тру да и улуч ша ет мо раль ное
со сто я ние со труд ни ков, а так же со кра ща ет слу чаи не яв ки
на ра бо ту и рас хо ды на обу че ние пер со на ла.119,120,121,122

Ког да по ли ти ка пре до став ле ния от пу с ков поз во ля ет муж чи -
нам брать на се бя боль ше до маш них обя зан но с тей и по ощ ря -
ет их к это му, ра бо то да те лям это вы год но, по сколь ку в этом
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слу чае от пу с ка жен щин име ют мень шую про дол жи тель ность,
и они ак тив нее уча ст ву ют в про из вод ст вен ном про цес се. Ра -
бо то да те ли Ка ли фор нии, в ча ст но с ти, за яви ли, что го су дар ст -
вен ная про грам ма оп ла чи ва е мых от пу с ков Paid Family Leave
Program, хо тя и не фи нан си ро ва лась ра бо то да те ля ми, ока за ла
«по ло жи тель ное» или «не зна чи тель ное» воз дей ст вие на про -
из во ди тель ность (89 про цен тов ра бо то да те лей), рен та бель -
ность/ка че ст во ра бо ты (91 про цен тов ра бо то да те лей), те ку -
честь ка д ров (96 про цен тов ра бо то да те лей), и мо раль ное со -
сто я ние со труд ни ков (99 про цен тов ра бо то да те лей).123

От пу с ка мож но ча ще пре до став лять в сек то рах про из вод ст -
ва, где тре бу ют ся вы со ко ква ли фи ци ро ван ные со труд ни ки
— это мог ло бы по мочь при вле кать и удер жи вать их. Боль -
шин ст ву ор га ни за ций, уча ст во вав ших в оп ро се, про ве ден ном
Цен т ром ра бо ты и се мей ных от но ше ний Бо с тон ско го кол ле д -
жа (Boston College Center for Work and Family), в до кла де
«Со вре мен ный па па: Возь ми от пуск» (The New Dad: Take
Your Leave), пред став лен ном Цен т ром в 2014 го ду, не уда лось
пред ста вить «эко но ми че с кое обос но ва ние» от пу с ков, од на ко
они при зна ли не об хо ди мость та кой по ли ти ки, поз во ля ю щей
удер жи вать та лан ты, осу ще ств лять прин ци пи аль ный под ход
к муж чи нам и жен щи нам (би о ло ги че с ким и при ем ным ро ди -
те лям), а так же ре а ги ро вать на на ци о наль ную тен ден цию
фак ти че с ко го ис поль зо ва ния от пу с ков от ца ми.124
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Ри су нок 9:

Кто оп ла чи ва ет от пуск по ухо ду за ре бен ком?
До ля фи нан си ро ва ния от пу с ка по ухо ду за ре бен ком, оп ла чи ва е мая ра бо то да те ля ми, пра ви тель -
ст ва ми, или од но вре мен но пра ви тель ст вом и ра бо то да те ля ми, по ре ги о нам

Ис точ ник: World Bank, Women, Business and the Law (2016)118
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По дроб ную ин фор ма цию мож но най ти здесь:
http://www.genderjustice.org.za/card/new+parental+leave+provisions+south+africa+explained/

Про гресс в от но ше нии от пу с ка для от цов в Юж ной Аф ри ке

В 2017 го ду пар ла мент Юж ной Аф ри ки дол -
жен был одо б рить окон ча тель ный про ект
за ко на, ре гу ли ру ю ще го вве де ние но вых по -
ло же ний об от пу с ке по ухо ду за ре бен ком, в
со от вет ст вии с ко то ры ми от цы бу дут пре тен -
до вать на 10 дней оп ла чи ва е мо го от пу с ка.
Этот за ко но про ект яв ля ет ся ис то ри че с ким
до сти же ни ем, по сколь ку он ус та нав ли ва ет
важ ные прин ци пы тру до во го пра ва Юж ной
Аф ри ки, в том чис ле ген дер но?ней т раль ные
фор му ли ров ки от но си тель но от пу с ка по
ухо ду за ре бен ком, от дель ный от пуск для
при ем ных ро ди те лей и ро ди те лей, при бе -
гав ших к ус лу гам сур ро гат но го ма те рин ст -
ва, а так же вклю че ние од но по лых пар в ка -
те го рию ро ди те лей, пре тен ду ю щих на от -
пуск. 

Тот факт, что этот за ко но про ект ожи да ет
одо б ре ния, яв ля ет ся ре зуль та том по сле до -
ва тель ной пра во за щит ной де я тель но с ти
раз лич ных групп и от дель ных пред ста ви те -
лей граж дан ско го об ще ст ва. Отчасти бла го -
да ря дав ле нию со сто ро ны не пра ви тель ст -
вен ной ор га ни за ции Sonke Gender Justice в
2012 го ду экс перт ный до клад («бе лая кни -
га») о про бле мах се мьи в Юж ной Аф ри ке
при звал пра ви тель ст ва к про ве де нию ис -
сле до ва ния обос но ван но с ти от пу с ка для от -
цов в Юж ной Аф ри ке. В 2014 го ду Хен д ри
Тер б ланш (Hendri Terblanche), отец дво их
де тей, от пра вил в пар ла мент хо да тай ст во о
пре до став ле нии от цам но во рож ден ных де -
тей 10?днев но го от пу с ка для от цов и вме с те
с хо да тай ст вом от пра вил так же ви део об ра -
ще ние, со здан ное при под держ ке Sonke. В
2015 го ду жен ские пра во за щит ные ор га ни -
за ции Sonke, Mosaic и дру гие, по сле пред -
ва ри тель но го ис сле до ва ния раз ра бо та ли
ме мо ран дум об от пу с ке для ро ди те лей при
под держ ке кам па нии MenCare + Program в
Юж ной Аф ри ке. Пре зен та ция пер во го до -
кла да «По ло же ние от цов в ми ре» на гло -
баль ном уров не и плат фор ма от пу с ка по

ухо ду за ре бен ком кам па нии MenCare при -
да ли но вый им пульс Тер б лан шу в хо де раз -
ра бот ки со дер жа ния за ко но про ек та, ко то -
рый был от ло жен в дол гий ящик в 2016 го ду.
Ко ман да Sonke?Mosaic вос поль зо ва лась
ме мо ран ду мом и Плат фор мой от пу с ка по
ухо ду за ре бен ком кам па нии MenCare в ка -
че ст ве ин ст ру мен тов ад во ка ци он ной де я -
тель но с ти, и ока зы ва ли со дей ст вие ро ди те -
лям, уча ст во вав шим в кам па нии MenCare+
Program, вы сту пая за бо лее эф фек тив ный
от пуск для ро ди те лей и об ра тив шись с этой
це лью к чле нам пар ла мен та.

Фор му ли ров ки за ко но про ек та бы ли одо б -
ре ны, и в сло жив шей ся си ту а ции оп ла та
дей ст ву ю ще го от пу с ка по ухо ду за ре бен ком
вы рос ла до 66 про цен тов. Кро ме то го, в за -
ко но про ек те пре ду с мо т рен оп ла чи ва е мый
от пуск по ухо ду за ре бен ком про дол жи тель -
но с тью 10 дней, он пред наз на чен для ро ди -
те лей, не пре тен ду ю щих на де к рет ный от -
пуск. По сколь ку это по ло же ние от но сит ся,
глав ным об ра зом, к от цам, от цов ский от -
пуск бу дет им пре до став лять ся, од на ко, в
свя зи с тем, что в за ко но про ек те те перь учи -
ты ва ют ся ин те ре сы пред ста ви те лей лю бой
ген дер ной иден тич но с ти и сек су аль ной
ори ен та ции, от пуск те перь не на зы ва ет ся
от цов ским. За ко но про ект так же вклю ча ет
от пуск про дол жи тель но с тью 10 не дель для
ро ди те лей, при бе га ю щих к сур ро гат но му
ма те рин ст ву, и при ем ных ро ди те лей, при -
чем в по след нем слу чае этот от пуск пре до -
став ля ет ся, на чи ная с дня усы нов ле ния. Ес -
ли двое от цов, со сто я щих в бра ке, усы нов -
ля ют ре бен ка, каж дый из них мо жет пре тен -
до вать на 10 не дель и 10 дней оп ла чи ва е мо -
го от пу с ка. От вет ст вен ный ко ми тет одо б рил
за ко но про ект. Ос та ет ся по лу чить одо б ре -
ние На ци о наль ной ас сам б леи пар ла мен та и
пре зи ден та. Это долж но про изой ти в 2017
го ду.



ДЕЙ СТ ВИЕ 3.1:
Пред ла гать ро ди те лям оп ла чи ва е мый от пуск, пре до став ля -
е мый на рав но прав ной ос но ве и не под ле жа щий пе ре да че
дру го му ли цу.

Оп ла чи ва е мый от пуск, пре до став ля е мый на рав но прав ной ос -
но ве всем ро ди те лям, и не под ле жа щий пе ре да че дру го му ли цу,
в со от вет ст вии с ре ко мен да ци я ми Плат фор мы от пу с ка по ухо -
ду за ре бен ком, яв ля ет ся дей ст вен ным по сла ни ем, ко то рое гла -
сит, что уход за де ть ми яв ля ет ся в рав ной ме ре обя зан но с тью
лю дей лю бой ген дер ной идентичности, и что лю ди име ют пра -
во ус та нав ли вать но вые нор мы в от но ше нии рас пре де ле ния
обя зан но с тей в сфе ре до маш не го тру да и ухо да за де ть ми.125

Дей ст вия, ко то рые вы пол ня ют ся в на сто я щее вре мя:

• По сле то го как в Эс то нии обес пе че ние от пу с ка для от цов
воз рос ло до 100 про цен тов от пре ды ду щих за ра бот ков
(фи нан си ру е мо го об щим на ло го об ло же ни ем), по ка за те -
ли ис поль зо ва ния от пу с ков уве ли чи лись от 14 про цен тов
со сто ро ны от цов, под па да ю щих под со от вет ст ву ю щую
ка те го рию, в 2007 го ду, до 50 про цен тов в 2008 го ду.126

• В 2001 го ду в Ис лан дии от цы взя ли в сред нем 39 дней от -
пу с ка. По сле то го как бы ла вве де на про це ду ра «Ис поль -
зуй или по те ря ешь», в 2008 го ду эта ци ф ра уве ли чи лась
до 103.127 Ана ло гич ные мо де ли бы ли вы яв ле ны Нор ве -
гии и Шве ции.

• В Нор ве гии, в се мь ях, где от цы бе рут про дол жи тель ные
от пу с ка, ко ли че ст во про пу с ков ма те ря ми ра бо чих дней
по бо лез ни со кра ти лось на 5–10 про цен тов.128

• В Ве ли ко бри та нии от цы, взяв шие от пуск по сле рож де ния
ре бен ка, на 19 про цен тов ча ще от цов, не иполь зо вав ших
от пуск, кор ми ли ре бен ка и вста ва ли к не му/ней по но чам
в те че ние 8–12 ме ся цев.129
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При ори тет ные дей ст вия

По сле то го как
в Ис лан дии
бы ла вве де на
про це ду ра
«Ис поль зуй
или по те ря -
ешь», сред ний
по ка за тель
ис поль зо ва -
ния от пу с ка
уве ли чил ся 
с 39 до 103
дней.

Плат фор ма от пу с ка по ухо ду за ре бен ком кам па нии
MenCare

На ос но ва нии по лу чен ных дан ных и ре ко мен -
да ций ве ду щих экс пер тов от но си тель но вли я -
ния от пу с ка для ро ди те лей бы ли сде ла ны вы -
во ды о том, ка ким дол жен быть та кой от пуск:

1. Рав ные ус ло вия для жен щин и муж чин:
Жен щи нам и муж чи нам дол жен быть га -
ран ти ро ван от пуск оди на ко вой про дол -
жи тель но с ти. Не пол ное со блю де ние

всех пе ре чис лен ных ус ло вий под дер жи -
ва ет ген дер ное не ра вен ст во, спо соб ст -
ву ет бо лее низ кой оп ла те тру да жен щин,
пре пят ст ву ет ка рь ер но му рос ту жен щин
по срав не нию с про фес си о наль ным
рос том муж чин, и ме ша ет муж чи нам
брать на се бя обя зан но с ти в сфе ре до -
маш не го тру да и ухо да за де ть ми.
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2. Не под ле жа щий пе ре да че дру го му ро ди -
те лю: про це ду ры пре до став ле ния от пу с -
ков долж ны быть ус та нов ле ны как ин ди -
ви ду аль ные пра ва для каж до го ро ди те ля
и пред ла гать ся по прин ци пу “ис поль зуй
или по те ря ешь”. Та кой под ход со дей ст ву -
ет во вле че нию в сфе ру ухо да за ре бен -
ком жен щин и муж чин и под дер жи ва ет
мно го об ра зие се мей ных струк тур.

3. Оп ла чи вать ся в со от вет ст вии с за ра бот -
ной пла той ро ди те ля: под дер жи вать ро -
ди те лей но во рож ден ных де тей и се мьи с
но во рож ден ны ми де ть ми, и, в ча ст но с -
ти, со дей ст во вать рос ту чис ла муж чин,
поль зу ю щих ся от пу с ка ми. Эти от пу с ка
долж ны над ле жа щим об ра зом оп ла чи -
вать ся, — в иде а ле пол но стью по сред ст -
вом со ци аль ных по со бий. Ког да от пу с ка
не оп ла чи ва ют ся (от пу с ка для ма те рей
или от цов), мно гие про сто не мо гут се бе
поз во лить ими вос поль зо вать ся. Су ще ст -
ву ют до сто вер ные дан ные, по ка зы ва ю -
щие, что, чем вы ше став ка воз ме ще ния
за ра бот ной пла ты, тем вы ше по ка за те ли
ис поль зо ва ния от пу с ков130 В стра нах,
где не су ще ст ву ет си с те мы со ци аль но го
стра хо ва ния, сле ду ет пред ла гать и под -
дер жи вать дру гие воз мож но с ти го су дар -
ст вен но го фи нан си ро ва ния.

4. До ста точ ная про дол жи тель ность для
каж до го ро ди те ля, ми ни мум 16 не дель
для каж до го: ре ко мен да ция Ев ро со ю за
в от но ше нии 16?не дель ной про дол жи -
тель но с ти от пу с ка долж на быть при ня та
в ка че ст ве стан дар та ми ни маль ной про -
дол жи тель но с ти от пу с ка для ро ди те лей,
не об хо ди мой для над ле жа щей под держ -
ки ро ди те лей в вы пол не нии ими сво их
ро ди тель ских обя зан но с тей и вы ра бот ке
жиз нен ных мо де лей вос пи та ния и ухо да
на ос но ве ра вен ст ва. 

5. Пре до став ле ние от пу с ка с со хра не ни ем
ра бо че го ме с та: ни кто не мо жет быть
уво лен с ме с та ра бо ты, и ни кто не мо жет
под вер гать ся дис кри ми на ции в сфе ре
оп ла ты тру да или про дви же ния по служ -
бе в свя зи с пре до став ле ни ем от пу с ка по
ухо ду за ре бен ком.

6. По ощ ре ние и сти му ли ро ва ние: да же ес -
ли стра те гии и по ло же ния об от пу с ке су -
ще ст ву ют, но при этом ра бо то да те ли, кол -
ле ги и об ще ст во в це лом не по ощ ря ют
его ис поль зо ва ние, муж чи ны (и мно гие

жен щи ны) не бу дут его ис поль зо вать. Ра -
бо то да те ли и го су дар ст во долж ны га ран -
ти ро вать муж чи нам и жен щи нам под -
держ ку в ис поль зо ва нии от пу с ков. 

7. Учет ин те ре сов и по треб но с тей всех тру -
дя щих ся: за ча с тую от пуск рас счи тан на
со труд ни ков офи ци аль ных пред при я -
тий, ра бо та ю щих на пол ную став ку. От пу -
с ка и дру гие под дер жи ва ю щие ме ры
долж ны пре до став лять ся так же тру дя -
щим ся, ра бо та ю щим по сов ме с ти тель ст -
ву и вне штат ным со труд ни кам, а так же
тем, кто тру дит ся се зон но, на крат ко -
сроч ной ра бо те или по до го во ру.

8. В со че та нии с бю д жет ны ми дет ски ми до -
школь ны ми уч реж де ни я ми и учеб ны ми
за ве де ни я ми, а так же дру ги ми ме ра ми,
обес пе чить ка че ст во ухо да за де ть ми,
осо бен но в си ту а ци ях низ ко го до хо да:
оп ла чи ва е мый от пуск по ухо ду за ре бен -
ком, пре до став ля е мый на рав но прав -
ной ос но ве, дол жен со про вож дать ся до -
сту пом к ка че ст вен ным до школь ным дет -
ским уч реж де ни ям и учеб ным за ве де ни -
ям для всех де тей, а так же дру ги ми ме -
ра ми, — на при мер, та ки ми, как про -
грам мы под держ ки ма ло иму щих и со ци -
аль но го обес пе че ния, при зван ных об -
лег чить бре мя ухо да за де ть ми и из ме -
нить нор мы, свя зан ные ухо дом за де ть -
ми и дру ги ми чле на ми се мьи.

9. Под держ ка мно го об ра зия в сфе ре ухо да
за де ть ми, — в ча ст но с ти, ро ди те лей и
лиц, осу ще ств ля ю щих уход, ко то рые
пред став ля ют мно го об ра зие се мей ных
струк тур: от пуск дол жен пред ла гать ся
всем лю дям, обес пе чи ва ю щим ухо д за
де ть ми, в том чис ле од но по лым и раз но -
по лы ми па рам, при ем ным ро ди те лям и
ро ди те лям?оди ноч кам, а так же ро ди те -
лям де тей с ог ра ни чен ны ми воз мож но с -
тя ми.

10. Вве де ние и за креп ле ние в за ко не и меж -
ду на род ных со гла ше ни ях сле ду ю щих по -
ло же ний: от пуск не дол жен быть пре до -
став лен на ус мо т ре ние ра бо то да те лей и
от дель ных лю дей: от пу с ка долж ны быть
санк ци о ни ро ва ны го су дар ст вом и вклю -
че ны в уже дей ст во вав шие или вновь ут -
верж ден ные до пол ни тель ные вы пла ты и
льго ты со труд ни кам, или си с те му со ци -
аль но го стра хо ва ния, а так же под дер жи -
вать ся на меж ду на род ном уров не.



До сти же ние ра вен ст ва в сфе ре не о пла чи ва е мо го до маш не го
тру да яв ля ет ся за да чей осо бой важ но с ти для бла го по лу чия
де тей, се мей и об ще ст ва во всем ми ре, и по ра дей ст во вать во
имя до сти же ния этой це ли. При зы вать от дель ных от цов к
бо лее ак тив но му уча с тию в до маш нем тру де не об хо ди мо, но
край не не до ста точ но. По сколь ку в раз ных стра нах на блю да -
ет ся бо лее ак тив ное уча с тие от цов в се мей ной жиз ни, весь ма
важ но, что бы за ко но да тель ст ва, со ци аль ные нор мы и по ли ти -
ка на ра бо чих ме с тах под дер жи ва ли, ук реп ля ли и ус ко ря ли
эти из ме не ния.

Гло баль ные дан ные пре до став ля ют ос но ву для даль ней ших
дей ст вий, не об хо ди мых для до сти же ния ра вен ст ва в сфе ре
до маш не го тру да и ухо да за чле на ми се мьи. Не об хо ди мо по -
ощ рять всех граж дан, на чи ная с млад ше го воз ра с та, не за ви си -
мо от пола, к вы пол не нию и до маш них обя зан но с тей, — и при
этом они долж ны по лу чать под держ ку. При знав, что эко но -
ми че с кая и со ци аль ная спра вед ли вость, а так же ген дер ное ра -
вен ст во вза и мо свя за ны, край не важ но обес пе чить до ступ всех
лю дей, за ни ма ю щих ся вос пи та ни ем де тей, — в осо бен но с ти
ма ло иму щих и мар ги на ли зо ван ных — к де неж ным по со би ям
и до ступ ным му ни ци паль ным дет ским уч реж де ни ям, пре до -
став ля ю щим ка че ст вен ные ус лу ги. При ня тие кон крет ных
мер на со ци аль ном, за ко но да тель ном и про из вод ст вен ном
уров нях поз во лит всем граж да нам, не за ви си мо от пола, быть
ус пеш ны ми и в ка че ст ве кор миль цев, и в ка че ст ве осу ще ств -
ля ю щих уход чле нов се мьи. Пол но стью пе ре ос мыс лен ные и
об ще до с туп ные ини ци а ти вы по обу че нию ро ди те лей не об хо -
ди мы для пол но цен но го уча с тия от цов в жиз ни се мьи. Оп ла -
чи ва е мый от пуск по ухо ду за ре бен ком, пре до став ля е мый на
рав но прав ной ос но ве и не под ле жа щий пе ре да че дру го му ли -
цу, не об хо дим для рав но прав но го рас пре де ле ния обя зан но с -
тей по ухо ду за де ть ми и дру ги ми чле на ми се мьи. 

По ра мас штаб но мыс лить, ре ши тель но дей ст во вать и ста -
вить пе ред со бой вы со кие це ли. До клад «По ло же ние от цов в
ми ре: вре мя дей ст во вать» при зы ва ет все стра ны к то му, что -
бы их на ци о наль ной це лью ста ло вы пол не ние муж чи на ми и
маль чи ка ми по ло ви ны не о пла чи ва е мой ра бо ты по ухо ду за
чле на ми се мьи, а гло баль ной це лью долж но стать вы пол не ние
муж чи на ми и маль чи ка ми 50�ти про цен тов ра бо ты по ухо ду
за чле на ми се мьи. Меж ду на род ные ор га ни за ции и ко мис сии,
за щит ни ки прав жен щин и са ми жен щи ны в те че ние де ся ти -
ле тий го во рят о па губ ных по след ст ви ях не спра вед ли во го рас -
пре де ле ния не о пла чи ва е мо го тру да по ухо ду за чле на ми се -
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мьи. По име ю щим ся оцен кам, при су ще ст ву ю щем тем пе ми -
ро во го про грес са ра вен ст ва в этой сфе ре удаст ся до стичь че -
рез 75 лет. Яс но, что из ме не ния про ис хо дят слиш ком мед лен -
но. Те перь по ра дей ст во вать. 
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План дей ст вий

ДЕЙ СТ ВИЕ 1.1: На меж ду на род ном уров не ста вить це ли, раз ра ба ты вать стра -
те гии, по ка за те ли и бю д жет ные обя за тель ст ва с тем, что бы они
бы ли на прав ле ны на до сти же ние под лин но го ра вен ст ва меж ду
муж чи на ми и жен щи на ми в вы пол не нии не о пла чи ва е мо го тру да по
ухо ду за де ть ми и чле на ми се мьи. 

ДЕЙ СТ ВИЕ 1.2: Си с те ма ти че с ки из ме рять ис поль зо ва ние вре ме ни, в том чис ле
и вре ме ни, за тра чен но го на не о пла чи ва е мый до маш ний труд.

ДЕЙ СТ ВИЕ 1.3: На на ци о наль ном уров не со зда вать и ре а ли зо вы вать ши ро ко -
мас штаб ные пла ны дей ст вий, на прав лен ные на со дей ст вие рав но -
прав но му раз де ле нию маль чи ка ми и муж чи на ми обя зан но с тей по
вы пол не нию не о пла чи ва е мо го до маш не го тру да.

ДЕЙ СТ ВИЕ 1.4: Встра и вать стра те гии и пла ны дей ст вий в го су дар ст вен ные
си с те мы и уч реж де ния (в ча ст но с ти, сек тор здра во о хра не ния),
что бу дет со дей ст во вать рав но прав но му уча с тию муж чин и маль -
чи ков в ухо де за чле на ми се мьи.

ДЕЙ СТ ВИЕ 2.1: Учить всех де тей, на чи ная с млад ше го воз ра с та, це нить труд
по ухо ду за чле на ми се мьи и по ни мать, что этот труд яв ля ет ся
обя зан но с тью всех лю дей, не за ви си мо от по ла.

ДЕЙ СТ ВИЕ 2.2: Про во дить обу ча ю щие за ня тия, в хо де ко то рых от цы рас смо т рят
и кри ти че с ки про ана ли зи ру ют тра ди ци он ные ус та нов ки, уз на ют о
вос пи та нии де тей на ос но ве прин ци пов ген дер но го ра вен ст ва и при -
об ре тут на вы ки не о пла чи ва е мо го тру да по ухо ду за чле на ми се мьи.

ДЕЙ СТ ВИЕ 2.3: При вле кать муж чин в сфе ры де я тель но с ти, свя зан ные с ухо дом,
и в про фес сии, свя зан ные с здра во о хра не ни ем, об ра зо ва ни ем, уп рав -
ле ни ем и гра мот но с тью (ЗОУ).

ДЕЙ СТ ВИЕ 2.4: Обу чать спе ци а ли с тов сек то ра здра во о хра не ния и дру гих со ци -
аль ных служб во вле че нию муж чин в ка че ст ве рав но прав ных парт -
не ров по вы пол не нию ра бо ты по ухо ду за чле на ми се мьи. 

ДЕЙ СТ ВИЕ 2.5: Ис поль зо вать про грам мы под держ ки до хо дов и со ци аль но го
обес пе че ния для со дей ст вия ак тив но му уча с тию муж чин в вы пол -
не нии не о пла чи ва е мой ра бо ты по ухо ду за чле на ми се мьи.

ДЕЙ СТ ВИЕ 2.6: Ре а ли зо вы вать по ли ти ку и прак ти ки, под дер жи ва ю щие лю дей,
вы пол ня ю щих не о пла чи ва е мый труд, свя зан ный с ухо дом за чле на -
ми се мьи, на ря ду с под держ кой лю дей, за ни ма ю щих ся оп ла чи ва е -
мым тру дом. 

ДЕЙ СТ ВИЕ 3.1: Пред ла гать всем ро ди те лям оп ла чи ва е мой от пуск по ухо ду за
ре бен ком, не под ле жа щий пе ре да че дру го му ли цу, на рав но прав ной
ос но ве. 
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