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ПРЕ ДИС ЛО ВИЕ 

Фум зи ле Млам боGНгку ка, 
Ди рек торGис пол ни тель Струк ту ры
«ООНGжен щи ны» (UN Women)

тец был для ме ня ог ром ным ав то ри те том, как и для лю -
бой ма лень кой де воч ки. Отец и мать при ви ли мне чув ст -
во от вет ст вен но с ти пе ред об ще ст вом и со ци аль ной

спра вед ли во с ти, а так же ве ру в цен ность каж до го че ло ве ка. Как
и отец, я ста ла учи те лем, и за тем по свя ти ла свою жизнь го су -
дар ст вен ной служ бе и об ще ст вен ной де я тель но с ти. Имен но
бла го да ря под держ ке от ца мне хва ти ло сме ло с ти за нять ся по -
ли ти кой, и в со труд ни че ст ве с дру ги ми ак ти ви с та ми я де ла ла
все воз мож ное, что бы по кон чить с апар те и дом, со дей ст во вать
со ци аль ной спра вед ли во с ти и от ста и вать рав ные пра ва для
всех.

Имен но по это му я знаю не по на слыш ке, что от цы мо гут сы -
г рать важ ней шую роль в рас ши ре нии прав жен щин и в со дей ст -
вии ген дер но му ра вен ст ву. Это не толь ко по то му, что мно гие
муж чи ны хо тят ви деть, как их до че ри рас тут в ми ре, ко то рый
пред ла га ет им те же воз мож но с ти, что и сы но вь ям, а так же и по -
то му, что имен но от цы, при дер жи ва ю щи е ся прин ци па ген дер но -
го ра вен ст ва, ско рее все го, пе ре да дут эти цен но с ти сво им де -
тям, се мье и со об ще ст ву. Со дей ст вие ген дер но му ра вен ст ву в
се мье, осо бен но в от но ше нии вос пи та ния де тей, яв ля ет ся клю -
че вым ша гом к то му, что бы за ло жить ос но вы ген дер но го ра вен -
ст ва в об ще ст ве в це лом.

До клад «По ло же ние от цов в ми ре» под креп ля ет этот важ -
ный факт дан ны ми и при ме ра ми, ох ва ты ва ю щи ми раз ные кон -
ти нен ты и со ци аль ноGэко но ми че с кие груп пы. До клад вос пол ня -
ет про бел в изу че нии ро ли муж чин в вос пи та нии де тей и до маш -
ней ра бо те, и это чрез вы чай но важ но. В до кла де при во дят ся
убе ди тель ные до ка за тель ст ва не об хо ди мо с ти из ме не ний в об -
ще ст ве, в го су дар ст вен ных служ бах и в на шем от но ше нии к от -
цов ст ву и вос пи та нию де тей. 
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До сти же ние ген дер но го ра вен ст ва тре бу ет из ме не ния вла -
ст ных от но ше ний, в том чис ле пе ре смо т ра проч но уко ре нив ших -
ся пред став ле ний о му же ст вен но с ти и от цов ст ве. От цы мо гут
по мочь пре рвать цикл на си лия и дис кри ми на ции в от но ше нии
жен щин с по мо щью фор ми ро ва ния не на силь ст вен ных мо де лей
по ве де ния и при ви тия сле ду ю ще му по ко ле нию цен но с тей прав
че ло ве ка, ра вен ст ва, эм па тии и ува же ния к мно го об ра зию. Они
мо гут вос пи ты вать де тей и за бо тить ся о по жи лых ро ди те лях, а
так же на рав ных уча ст во вать в вы пол не нии до маш них обя зан но -
с тей и при об ре те нии пред ме тов до маш не го оби хо да. 

Ког да муж чи ны бе рут на се бя боль ше обя зан но с тей по вос -
пи та нию де тей, это да ет жен щи нам воз мож ность на хо дить оп -
ла чи ва е мую ра бо ту вне до ма, про дол жать об ра зо ва ние, за бо -
тить ся о сво ем здо ро вье, а так же взять на се бя ли дер ские ро ли.
Это хо ро шо для всех — для жен щин и де во чек, муж чин и маль чи -
ков. Ген дер ное ра вен ст во так же со дей ст ву ет по вы ше нию уров ня
об ра зо ва ния, ук реп ле нию здо ро вья и эко но ми че с ко му про цве -
та нию се мьи и об ще ст ва. 

Сле ду ет от ме тить, что се го дня су ще ст ву ет на сущ ная по -
треб ность в про грес се в этой об ла с ти. Не смо т ря на то, что в ми -
ре на блю да ет ся рост чис ла жен щин, ра бо та ю щих вне до ма, уча -
с тие муж чин в ра бо те по до му и вос пи та нии де тей все еще не яв -
ля ет ся до ста точ ным. Мы зна ем, что се го дня жен щи ны вы пол ня -
ют в 2,5 ра за боль ше не о пла чи ва е мой ра бо ты, чем муж чи ны, и в
свя зи с этим у жен щин ос та ет ся мень ше сво бод но го вре ме ни
для про дук тив но го об ра зо ва ния, а так же об ще ст вен ной и ли -

дер ской де я тель но с ти. 

д на ко для ре ше ния этих про блем есть эф фек тив ные пу -
ти ре ше ния. Ин ве с ти ции в ба зо вые со ци аль ные ус лу ги и
ин фра ст рук ту ру, — в ча ст но с ти, здра во о хра не ние, во -

до снаб же ние и са ни тар ные ус лу ги, ус лу ги по ухо ду за де ть ми,
со зда ние ком плекс ной си с те мы оп ла чи ва е мых от пу с ков по ухо -
ду за де ть ми, в том чис ле от пу с ка для от цов, ко то рые поз во ля ют
ока зы вать по мощь в вос пи та нии де тей же нам и парт нер шам —
все это мо жет спо соб ст во вать со кра ще нию объ е ма и пе ре рас -
пре де ле нию не о пла чи ва е мо го тру да, свя зан но го с вос пи та ни ем
де тей, и пре до став ле нию жен щи нам воз мож но с ти уча с тия в де -
ло вой жиз ни на рав не с муж чи на ми. Со дей ст вие рав но му раз де -
ле нию муж чи на ми и жен щи на ми не о пла чи ва е мо го до маш не го
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тру да и обя зан но с тей по вос пи та нию де тей мо жет по мочь в раз -
вен ча нии сте рео ти пов и из ме не нии со ци аль ных норм. Это по -
тен ци ал для из ме не ния рын ков тру да и се мей. 

Мно гие муж чи ны и от цы осо зна ли, что ка че ст во их от но ше -
ний с жен щи на ми в их жиз ни в зна чи тель ной ме ре оп ре де ля ет ся
ка че ст вом их соб ст вен ной жиз ни. Они все ча ще за ме ча ют, что
си с те ма ген дер но го не ра вен ст ва, не га тив но вли я ю щая на жен -
щин и де во чек, ока зы ва ет не га тив ное воз дей ст вие и на них. С
по мо щью кам па нии HeForShe («Он для Нее») (www.heforshe.org)
струк ту ра «ООНGЖен щи ны» при зы ва ет муж чин и маль чи ков со -
дей ст во вать ген дер но го ра вен ст ву. Кам па ния по ощ ря ет муж чин
к то му, что бы они взя ли на се бя от вет ст вен ность за лик ви да цию
па т ри ар ха та и стре ми лись к ра вен ст ву в се мь ях, в со об ще ст ве,
на ра бо чих ме с тах и в об ще ст ве в це лом — да же ес ли это бу дет
оз на чать от каз от ка кихGто при ви ле гий. 

Как по ка зы ва ет до клад «По ло же ние от цов в ми ре», это хо -
ро шо и для муж чин. Так же, как жен щи ны и де воч ки, муж чи ны и
маль чи ки не хо тят быть свя зан ны ми ген дер ны ми сте рео ти па ми
и дис кри ми на ци он ны ми со ци аль ны ми нор ма ми. От цов ст во мо -
жет спо соб ст во вать сни же нию ко ли че ст ва слу ча ев пре ступ но го
по ве де ния со сто ро ны муж чин и дру гих форм ри с ко ван но го по -
ве де ния. От цов ст во спо соб ст ву ет бла го по лу чию мно гих муж чин
и да ет им ощу ще ние це ли и удов ле тво рен но с ти. 

Се го дня мы пе ре жи ва ем кри ти че с кий мо мент для ген дер -
но го ра вен ст ва и рас ши ре ния прав жен щин. В этом го ду мы от -
ме ча ем 20Gю го дов щи ну при ня тия Пе кин ской плат фор мы дей ст -
вий, ре во лю ци он но го до ку мен та, про воз гла ша ю ще го ген дер ное
ра вен ст во, и вско ре го су дар ст ваGуча ст ни ки ут вер дят по ве ст ку
дня в об ла с ти раз ви тия на пе ри од по сле 2015 го да. Мы при ня ли
на се бя обя за тель ст ва по до сти же нию ген дер но го ра вен ст ва в
рам ках про грам мы «Пла не та 50/50 к 2030 го ду». Это поз во лит
все му че ло ве че ст ву, в том чис ле от цам, при вер жен ным прин ци -
пам рав но пра вия, до стичь ген дер но го ра вен ст ва — и на и луч ших
ре зуль та тов для всех — при жиз ни ны неш не го по ко ле ния. 
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ВЫ РА ЖЕ НИЕ ПРИ ЗНА ТЕЛЬ НО С ТИ

КО МАН ДА, РА БО ТАВ ШАЯ НАД СО ЗДА НИ ЕМ ДО КЛА ДА 

АВ ТО РЫ ДО КЛА ДА

Ру ти Лев тов (от вет ст вен ный ре дак тор), Ник ки ван дер Га аг,
Мар га рет Грин, Майкл Ка уф ман, Гэ ри Бар кер, при уча с тии Ве ро -
ни ки Бра ун, Кейт Дойл, Джейн Ка тоGУэл лэс и Сте фа ни Перл сон. 

До пол ни тель ные ис сле до ва ния и ре дак ци он ная под держ ка
бы ли пре до став ле ны Хан ной Бар до, Та ть я ной Элг хос сэйн и
Мар ком Грос сом. 

РЕ ДАК ЦИ ОН НЫЙ СО ВЕТ

Promundo
Гэ ри Бар кер, Джо ван на Ла у ро, Ру ти Лев тов

Рат гер ский уни вер си тет (Rutgers)
Рэй чел Пло ем 

Save the Children
Лэк с мэн Бел бэйз, Ле на Карлссон, Ка рен Флэ нэ гэн 

Sonke Gender Justice 
Дин Пи кок, Вес сел ван дер Берг 

Аль янс MenEngage
То мас Аг не мо («Муж чи ны за ген дер ное ра вен ст во», Шве -

ция) 

Не за ви си мые кон суль тан ты 
Майкл Ка уф ман, Ник ки ван дер Га аг 

Про из вод ст во, ко ор ди ни ро ва ние и рас про ст ра не ние: 
Про из вод ст во до кла да ко ор ди ни ро вал Про мун до

(Promundo) в ли це Ни ны Форд, Алек сы На ссинк и Ру ти Лев тов. 
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Ком му ни ка ци я ми и рас про ст ра не ни ем ру ко во ди ли Ре -
бек ка Лэд бе ри (Ladbury PR) и Алек са Хас синк (Promundo) в со -
труд ни че ст ве с ре дак ци он ным со ве том и Ка ро ли ной Фрой ден -
таль (Save the Children, Шве ция), Хе н ри ком Халь вардс со ном
(Save the Children, Шве ция), Ти мом Хар ву дом (Аль янс
MenEngage), Бе а т рис Янссен (Rutgers), Тше ри на Па тель (Sonke
Gender Justice), Ди онн Пуй ман (Рат гер ский уни вер си тет), Мар -
ти ном Штоль ком (Рат гер ский уни вер си тет). Мы так же вы ра жа ем
бла го дар ность Сай мо ну Ай зак су (ор га ни за ция Fatherly) за его
стра те ги че с кий вклад. 

Ре дак ти ро ва ние и про вер ка фак тов: Кэ т рин Лью ис,
Джон Сто ун и Элис Бретт 

Ди зайн и ма кет: Рай ан Ба у ман (Circle Digital)

ЭКС ПЕР ТЫ

Ни же вы най де те спи сок фа ми лий экс пер тов, чьи со дер жа -
тель ные ком мен та рии ста ли зна чи тель ным вкла дом в дан ную
ра бо ту. Не об хо ди мо так же от ме тить, что за все до пу щен ные
ошиб ки и не точ но с ти не сут от вет ст вен ность ав то ры, а не экс -
пер ты. 

Майкл Ав ни, Агент ст во США по меж ду на род но му раз ви тию
(USAID) 

На та ша Ка б ре ра, Мэ ри ленд ский Уни вер си тет (University of
Maryland) 

Ро бер та Че чет ти, Ини ци а ти ва по за щи те де тей, Save the
Children 

Юн чон Цой, Агент ст во США по меж ду на род но му раз ви тию
(USAID) 

Мо ни ка Да рер, Ини ци а ти ва по за щи те де тей (Save the
Children) 

Ху ан Гул лер мо, Фи гу е ра Пе реа, Мек си кан ский Уни вер си -
тет ский Кол ледж (El Colegio de Mexico) 

Ри чард Флет чер, Уни вер си тет Нью кас ла (The University of
Newcastle)

Положение отцов в мире |   7



Вен ди Холмс, Ин сти тут Бёр не та (Burnet Institute) 
То мас Йо ханссон, Гё те борг ский уни вер си тет (University of

Gothenburg) 
Са ра Йо ханссон, Save the Children, Шве ция 
Джейн Ка тоGУол лес, Promundo
Рен ске Кай зер, Рот тер дам ский уни вер си тет им. Эраз ма и

Ам стер дам ский уни вер си тет (Erasmus University Rotterdam &
University of Amsterdam)

Майкл Ким мель, Уни вер си тет Сто уни!Брук (Stony Brook
University) 

Майкл Лэмб, Кем б ридж ский уни вер си тет (University of
Cambridge )

Лу ис Мо ра, Фонд ООН в об ла с ти на ро до на се ле ния (UNFPA) 
За хра Не сбиттGАх мед, Ин сти тут изу че ния раз ви тия

(Institute for Development Studies) 
Юрий Ол рикс, Рат гер ский уни вер си тет (Rutgers)
Ну рие Ор тай ли, Фонд ООН в об ла с ти на ро до на се ле ния

(UNFPA) 
До ми ник Пьер Пла то, Ини ци а ти ва по за щи те де тей (Save

the Children) 
Джай пул Руп на рин, Си ра куз ский уни вер си тет (Syracuse

University) 
Лей ла Ша фа ри, Фонд ООН в об ла с ти на ро до на се ле ния

(UNFPA) 
Джи ван Шар ма, Эдин бург ский уни вер си тет (University of

Edinburgh) 
Мад лен Шот Фа бик, Агент ст во США по меж ду на род но му

раз ви тию (USAID) 
Ра ви Вер ма, Меж ду на род ный центр ис сле до ва ний по про -

бле мам жен щин (ICRW) 
Мэ ри Нелл Вег нер, Гар вард с кая шко ла об ще ст вен но го здо -

ро вья Ча на (Harvard T.H. Chan School of Public Health)

8 | Положение отцов в мире



В за клю че ние мы вы ра жа ем осо бую бла го дар ность парт не -
рам MenCare все го ми ра, чья не ус тан ная ра бо та вдох но ви ла на
со зда ние это го до кла да, а так же ак ти ви с там (их бо лее 60Gти),
пра во за щит ни кам и ис сле до ва те лям, при няв шим уча с тие в об -
ра зо ва тель ном се ми на ре «По ло же ние от цов в ми ре», ко то рый
был про ве ден в но я б ре 2014 го да в НьюGДе ли (Ин дия) в рам ках
Вто ро го все мир но го сим по зи у ма аль ян са MenEngagе. Мы так же
вы ра жа ем осо бую бла го дар ность Фон ду ООН в об ла с ти на ро до -
на се ле ния (UNFPA) за все сто рон нюю под держ ку кам па нии
MenCare и до кла да «По ло же ние от цов в ми ре», в том чис ле ми -
ро вую пре зен та цию до кла да в НьюGЙор ке. До пол ни тель ная под -
держ ка ме ро при я тий по пре зен та ции до кла да и де я тель но с ти
по его рас про ст ра не нию бы ла пре до став ле на Фон дом Клин то -
на, Ме ди а цен т ром Communications Consortium Media Center,
Ме жа ме ри кан ским бан ком раз ви тия (InterGAmerican
Development Bank), Меж ду на род ной фе де ра ци ей по ре гу ли ро -
ва нию рож да е мо с ти (International Planned Parenthood
Federation), меж ду на род ной не пра ви тель ст вен ной ор га ни за ци -
ей «Make Mothers Matter» («По вы сить ста тус ма те рей»), не пра -
ви тель ст вен ной ор га ни за ци ей Men for Gender Equality («Муж чи -
ны за ген дер ное ра вен ст во»), меж ду на род ной ор га ни за ци ей
Plan International (ре ги о наль ное пред ста ви тель ст во в Вос точ ной
Аф ри ке), ре ги о наль ным пред ста ви тель ст вом в Вос точ ной Аф -
ри ке/Ке ния ор га ни за ции Save the Children («Спа сем де тей»), ор -
га ни за ци я ми MenEngage Africa и MenEngage Europe, Фон дом
Oak Foundation, ре ги о наль ны ми пред ста ви тель ст ва ми в Вос точ -
ной и Юж ной Аф ри ке Фон да ООН в об ла с ти на ро до на се ле ния
(UNFPA), и Струк ту рой «ООНGЖен щи ны» (UN Women). 

Вы мо же те най ти об нов лен ный спи сок на веб сай те:
www.sowf.men!care.org .

Ще д рая фи нан со вая под держ ка до кла ду «По ло же ние от цов
в ми ре!2015» бы ла пре до став ле на Фон дом Oak Foundation,
Фон дом Ма кар ту ров, ор га ни за ци ей Save the Children — Шве ция,
фон дом Бер нар да ван Ле е ра, Нор веж ским агент ст вом по раз ви -
тию со труд ни че ст ва (NORAD), Швед ским меж ду на род ным
агент ст вом по раз ви тию со труд ни че ст ва (SIDA) и Ми ни с тер ст -
вом ино ст ран ных дел Ни дер лан дов (че рез про грам му
MenCare+). 
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СПИ СОК ИЛ ЛЮ С Т РА ЦИЙ

Ри су нок 2.1. Вре мя, по тра чен ное на не о пла чи ва е мый труд по
вос пи та нию де тей, до суг и сон. 

Ри су нок 2.2. Вре мя, по тра чен ное на не о пла чи ва е мый труд.
Ри су нок 2.3. Об щее вре мя, по тра чен ное на оп ла чи ва е мый и

не о пла чи ва е мый труд сре ди ра бо та ю щих муж чин и жен -
щин.

Ри су нок 2.4. За ви си мость меж ду уча с ти ем от цов и сы но вей в
вы пол не нии до маш них обя зан но с тей. 

Ри су нок 2.5. До ля взрос лых, со сто я щих в офи ци аль ном или
граж дан ском бра ке, ред ко за яв ляв ших, или ни ког да не за -
яв ляв ших, о раз но гла си ях по по во ду раз де ле ния до маш -
них обя зан но с тей. 

Ри су нок 2.6. Це на ма те рин ст ва: ген дер ные раз ли чия в оп ла -
те тру да.

Ри су нок 2.7. Стра ны, где от цам пре до став ля ет ся от пуск по
ухо ду за ре бен ком.

Ри су нок 2.8. До ля стран, пре до став ля ю щих от цам пре ду с мо -
т рен ный за ко но да тель ст вом от пуск по ухо ду за ре бен ком.

Ри су нок 3.1. От зы вы от цов о ме то дах кон тра цеп ции, ко то рый
ис поль зу ет ся в па ре. 

Ри су нок 3.2. До ля от цов, име ю щих де тей бо лее чем от од ной
ма те ри.

Ри су нок 3.3. До ля от цов, ко то рые счи та ют, что «кон тра цеп ция
— это за бо та жен щи ны, а муж чи не не сто ит об этом бес по -
ко ить ся».

Ри су нок 3.4. До ля от цов, со про вож дав ших мать сво е го бу ду -
ще го млад ше го ре бен ка в жен скую кон суль та цию. 

Ри су нок A. От но ше ние муж чин к го мо сек су аль но с ти.
Ри су нок 4.1. От но ше ние от цов к на си лию в от но ше нии жен -

щин и де тей.
Ри су нок 4.2. До ля жен щин в воз ра с те от 15 до 49 лет, под вер -

гав ших ся на си лию во вре мя бе ре мен но с ти. 
Ри су нок 4.3. До ля де тей в воз ра с те от двух до 14Gти лет, под -

вер гав ших ся ка койGли бо фор ме же с то ко го об ра ще ния
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(пси хо ло ги че с кой аг рес сии и/или фи зи че с ко му на ка за -
нию) в те че ние про шед ше го ме ся ца. 

Ри су нок 4.4. До ля де тей в воз ра с те от двух до 14Gти лет, под -
вер гав ших ся ка койGли бо фор ме же с то ко го об ра ще ния
(пси хо ло ги че с кой аг рес сии и/или фи зи че с ко му на ка за -
нию) в те че ние про шед ше го ме ся ца (по по лу ре бен ка). 

Ри су нок 4.5. До ля взрос лых, ко то рые счи та ют, что фи зи че с -
кое на си лие не об хо ди мо в про цес се вос пи та ния де тей (по
сте пе ни род ст ва в от но ше нии ре бен ка).

Ри су нок 5.1. До ля от цов, уча ст ву ю щих в од ном или не сколь -
ких ви дах де я тель но с ти, свя зан ных с по мо щью де тям в
уче бе.

Положение отцов в мире |   13





П О  Л О  Ж Е  Н И Е  О Т  Ц О В  В  М И  Р Е :  
К Р А Т  К И Й  О Б  З О Р  
И  Р Е  К О  М Е Н  Д А  Ц И И

т цы яв ля ют ся зна чи мы ми людь ми. От но ше ния с от цом
ока зы ва ют все сто рон нее и важ ное воз дей ст вие на ре -
бен ка в лю бых ус ло ви ях и на всех эта пах его жиз ни, вне

за ви си мо с ти от то го, яв ля ют ся эти от но ше ния по зи тив ны ми или
не га тив ны ми, и да же в тех слу ча ях, ког да ре бе нок ли шен этих
от но ше ний. Ис пол не ние муж чи на ми обя зан но с тей от ца и вос -
пи та те ля иг ра ет так же ог ром ную роль в жиз ни жен щин и по зи -
тив но вли я ет на жизнь са мих муж чин. 

Око ло 80 про цен тов муж чин в ка койGто мо мент жиз ни ста -
нут би о ло ги че с ки ми от ца ми и, в сущ но с ти, все муж чи ны ка -
кимGли бо об ра зом свя за ны с де ть ми — в ка че ст ве род ст вен ни -
ков, учи те лей, тре не ров, или про сто чле нов об ще ст ва. Не за ви -
си мо от то го, яв ля ют ся муж чи ны би о ло ги че с ки ми от ца ми, от чи -
ма ми, при ем ны ми от ца ми или офи ци аль ны ми опе ку на ми; бра -
ть я ми, дя дя ми или де душ ка ми; не за ви си мо от то го, со сто ят
муж чи ны в од но по лых или раз но по лых от но ше ни ях, жи вут вме с -
те со сво и ми де ть ми или не жи вут вме с те с ни ми, — по всед нев -
ное уча с тие муж чин в за бо те о дру гих лю дях ока зы ва ет ог ром -
ное воз дей ст вие на жизнь де тей, жен щин и муж чин, и в зна чи -
тель ной сте пе ни вли я ет на ок ру жа ю щий мир. 

Мас штаб ные пе ре ме ны на ра бо те и до ма при вно сят из ме -
не ния в ис пол не ние муж чи на ми обя зан но с тей вос пи та те ля — и
это оз на ча ет, что ме ня ет ся по ло же ние от цов во всем ми ре. При
этом во вле чен ность муж чин в вос пи та ние за ча с тую не от ра же на
в го су дар ст вен ной по ли ти ке, си с те ма ти че с ком сбо ре дан ных и
ис сле до ва ни ях, а так же в де я тель но с ти, на прав лен ной на рас -
ши ре ние прав жен щин. 

Пер вый в ис то рии до клад «По ло же ние от цов в ми ре» со -
брал во еди но ре зуль та ты меж ду на род ных ис сле до ва ний. До -
клад вклю ча ет при ме ры раз лич ных про грамм и по ли ти че с ких

Положение отцов в мире |   15

О



мер, свя зан ных с уча с ти ем муж чин в вос пи та нии де тей; во вле -
чен но с ти муж чин в сфе ру сек су аль но го и ре про дук тив но го здо -
ро вья, ре про дук тив ных прав, ох ра ны здо ро вья ма те ри и но во -
рож ден ных де тей, дет ско го здо ро вья и дет ско го раз ви тия, а так -
же в де я тель ность по пре дот вра ще нию на си лия. 

До клад «По ло же ние от цов в ми ре» яв ля ет ся зна чи мым ре -
сур сом для при вле че ния вни ма ния об ще ст вен но с ти к на и бо лее
впе чат ля ю щим и пер спек тив ным из ме не ни ям в жиз ни муж чин и
жен щин во всем ми ре, и для вклю че ния их в по ве ст ку дня об ще -
ст ва. Стрем ле ние к бо лее от вет ст вен но му от цов ст ву и вос пи та -
нию на ос но ве прин ци пов рав но пра вия сле ду ет под дер жи вать
как часть мас штаб ной по ве ст ки дня, на прав лен ной на про ти во -
дей ст вие си с те ме и иде о ло ги ям, пре пят ст ву ю щим пол но цен но -
му раз ви тию лю дей и об ще ст ва на ос но ве прин ци па спра вед ли -
во с ти и ра вен ст ва. 

ОС НОВ НЫЕ ВЫ ВО ДЫ

От вет ст вен ное от цов ст во спо соб ст ву ет бла го по луч но -
му раз ви тию де тей. По ме ре во вле че ния все боль ше го чис ла
муж чин в вос пи та ние де тей, ис сле до ва ния ча ще под тверж да ют
тот факт, что уча с тие муж чин в вос пи та нии вли я ет на де тей в той
же сте пе ни, что и вос пи та ние ма те ри. Уча с тие от цов свя зы ва ет -
ся с бо лее вы со ким уров нем ин тел лек ту аль но го раз ви тия де тей
и их ус пе ва е мо с ти, бла го при ят ным со сто я ни ем пси хи че с ко го
здо ро вья маль чи ков и де во чек, а так же, бо лее низ ки ми по ка за -
те ля ми де линк вет но го по ве де ния сре ди сы но вей. Ис сле до ва -
ния, про ве ден ные во мно гих стра нах, по ка за ли, что вза и мо от но -
ше ния с от цом име ют боль шое зна че ние для раз ви тия эм па тии
и со ци аль ных на вы ков у сы но вей и до че рей. 

От вет ст вен ное от цов ст во поз во ля ет жен щи нам и де -
воч кам пол но стью рас крыть свой по тен ци ал — ны не жи ву -
щим и бу ду щим по ко ле ни ям. Сред ний за ра бо ток жен щин в
ми ре на 24 про цен та мень ше за ра бот ка муж чин, что в зна чи -
тель ной ме ре свя за но с тем, что имен но на жен щин воз ло же на
ос нов ная часть обя зан но с тей по ухо ду за де ть ми и их вос пи та -
ни ю. При раз де ле нии обя зан но с тей по вос пи та нию де тей и ра -
бо те по до му муж чи ны под дер жи ва ют уча с тие жен щин в сфе ре
за ня то с ти и ра вен ст во жен щин в це лом. От вет ст вен ное от цов ст -
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во так же пе ре да ет ся из по ко ле ния в по ко ле ние — так бы ло от -
ме че но, что оно со дей ст ву ет при ня тию маль чи ка ми прин ци пов
ген дер но го ра вен ст ва и раз ви тию у де во чек чув ст ва не за ви си -
мо с ти и осо зна ния сво их прав. Ис сле до ва ния по ка за ли, что до -
че ри от цов, уча ст ву ю щих в ра бо те по до му, ско рее все го, бу дут
стре мить ся к вы бо ру ме нее тра ди ци он ных и по тен ци аль но бо -
лее вы со ко оп ла чи ва е мых про фес сий. Дан ные ис сле до ва ний,
про ве ден ных с уча с ти ем мно гих стран, по ка зы ва ют, что муж чи -
ны, ви дев шие, как их от цы за ни ма лись до маш ним тру дом, став
взрос лы ми, ско рее все го, то же бу дут уча ст во вать в ра бо те по
до му и в вос пи та нии де тей.

От вет ст вен ное от цов ст во де ла ет муж чин бо лее сча ст -
ли вы ми и здо ро вы ми людь ми. Муж чи ны, ко то рые мно го вре -
ме ни про во дят со сво и ми де ть ми, от зы ва ют ся об этих от но ше ни -
ях как об од ном из важ ных ис точ ни ков сча с тья и бла го по лу чия.
Со глас но ре зуль та там ис сле до ва ний, от цы, у ко то рых близ кие
от но ше ния с де ть ми, ос но ван ные на прин ци пе не при ме не ния на -
си лия, жи вут доль ше; у них мень ше про блем, свя зан ных с фи зи -
че с ким и пси хи че с ким здо ро вь ем, а так же с упо треб ле ни ем нар -
ко ти ков. Кро ме то го, они яв ля ют ся бо лее ус пеш ны ми и сча ст ли -
вы ми людь ми, чем те от цы, у ко то рых нет та кой свя зи с де ть ми.

В не ко то рых стра нах ми ра до ля уча с тия муж чин в вос -
пи та нии де тей воз ра с та ет, но при этом ни где в ми ре муж -
чи ны не за ни ма ют ся де ть ми столь ко же, сколь ко это де ла -
ют жен щи ны. Се го дня в ми ре офи ци аль ная до ля жен щин в
сфе ре за ня то с ти со став ля ет око ло 40 про цен тов. При этом жен -
щи ны так же за ни ма ют ся вос пи та ни ем де тей и до маш ней ра бо -
той, и де ла ют это в 2–10 раз боль ше, чем муж чи ны. Ис сле до ва -
ние по про бле ме ис поль зо ва ния вре ме ни по ка зы ва ет, что, по
ме ре то го, как все боль ше жен щин по пол ня ет ря ды лю дей, ра -
бо та ю щих вне до ма, муж чи ны не столь ак тив но во вле ка ют ся в
вос пи та ние де тей и ра бо ту по до му. Ис сле до ва ние, в рам ках ко -
то ро го в 20Gти стра нах изу ча лось уча с тие муж чин в ра бо те по
до му в пе ри од с 1965 по 2003 гг., по ка за ло, что, в сред нем, вре -
мя, ко то рое ра бо та ю щие же на тые муж чи ны по свя ща ют ра бо те
по до му и вос пи та нию де тей, уве ли чи лось на шесть ча сов. При
этом ни в од ной из этих стран по ка за тель уча с тия муж чин в ра -
бо те по до му и в вос пи та нии де тей не пре вы сил по ка за те ля
вкла да жен щин в эту ра бо ту (37 про цен тов). 
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От цы хо тят про во дить боль ше вре ме ни со сво и ми де ть -
ми. От цы в раз ных стра нах ми ра го во рят о том, что они хо тят при -
ни мать как мож но боль ше уча с тия в жиз ни сво их де тей. Дан ные
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 (IMAGES) по ка зы ва ют, что боль шин ст во от цов (от 61
про цен тов в Хор ва тии до 77 про цен тов в Чи ли) от ме ти ли, что они
хо те ли бы мень ше ра бо тать, ес ли бы это поз во ли ло им про во дить
боль ше вре ме ни с де ть ми. 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 о том, что они про во дят не -
до ста точ но вре ме ни с де ть ми, — от но си тель но 23Gх про цен тов ма -
те рей, за явив ших о соб ст вен ном ана ло гич ном опы те. 

Око ло 80 про цен тов муж чин в ка -
койGто мо мент жиз ни ста нут би о ло ги -
че с ки ми от ца ми, и, в сущ но с ти, все
муж чи ны ка кимGли бо об ра зом свя за -
ны с де ть ми.

Уча с тие и под держ ка муж чин край не не об хо ди мы де -
тям, как до ка за тель ст во то го, что они яв ля ют ся же лан ны ми
де ть ми. Бо лее 220 мил ли о нов жен щин ис пы ты ва ют не до ста ток
в на деж ных и эф фек тив ных сред ст вах кон тра цеп ции, ли бо не
поль зу ют ся ими, что ли ша ет их воз мож но с ти от ло жить бе ре мен -
ность или ус та но вить оп ре де лен ные ин тер ва лы меж ду бе ре мен -
но с тя ми — и, сле до ва тель но, воз ни ка ет риск смер ти ма те ри или
но во рож ден но го. В 2012 го ду око ло 85 мил ли о нов бе ре мен но с -
тей в ми ре бы ли не за пла ни ро ван ны ми, что со став ля ет 40 про -
цен тов от об ще го чис ла бе ре мен но с тей. По ка за тель при ме не -
ния жен щи на ми средств кон тра цеп ции со став ля ет при мер но
три чет вер ти от об ще го ми ро во го по ка за те ля их при ме не ния, и
за по след ние 20 лет он поч ти не из ме нил ся. Не об хо ди мо как
мож но боль ше сде лать для то го, что бы при влечь муж чин к при -
ме не нию средств кон тра цеп ции и к при ня тию ре ше ний, свя зан -
ных с ре про дук тив ным вы бо ром жен щин, а так же за бо тить ся о
том, что бы все бе ре мен но с ти бы ли же лан ны ми. По ми мо то го,
что этот во прос свя зан с ген дер ным ра вен ст вом, ис сле до ва ния,
про ве ден ные в раз ных стра нах ми ра, по ка зы ва ют, что от цы ча ще
при ни ма ют уча с тие в жиз ни де тей, по яв ле ние ко то рых они пла -
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ни ро ва ли, что ока зы ва ет бла го при ят ное воз дей ст вие на этих
де тей на про тя же нии всей их жиз ни.

Во вле че ние муж чин в про цесс вос пи та ния ре бен ка,
на чи ная с до ро до во го пе ри о да, во вре мя ро дов и сра зу по -
сле рож де ния — по же ла нию жен щи ны — при во дит к бла го -
при ят ным по след ст ви ям. До ка за но, что уча с тие от цов в жиз ни
ре бен ка до его рож де ния, во вре мя ро дов и сра зу по сле рож де -
ния ока зы ва ет бла го при ят ное воз дей ст вие на от но ше ние ма те -
ри к сво е му здо ро вью, — жен щи ны ре гу ляр но об ра ща ют ся за
ме ди цин ской по мо щью в свя зи с со сто я ни ем соб ст вен но го здо -
ро вья и здо ро вья но во рож ден но го. Кро ме то го, при этом де ти
по сто ян но по лу ча ют под держ ку от цов и ощу ща ют их за бо ту.
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В стра нах с низ ким и сред ним уров нем до хо дов по ка за те ли со -
про вож де ния жен щин муж чи на ми в жен скую кон суль та цию во
вре мя бе ре мен но с ти раз нят ся — от 18 про цен тов в Бу рун ди
(Вос точ ная Аф ри ка) до 96 про цен тов в Маль див ской Ре с пуб ли -
ке. По след ний ана лиз ис сле до ва ния, про ве ден но го в стра нах с
низ ким и сред ним уров нем до хо дов, по ка зал, что уча с тие муж -
чин бы ло в зна чи тель ной сте пе ни обус лов ле но по вы ше ни ем
ква ли фи ка ции ме ди цин ско го пер со на ла, со про вож да ю ще го от -
цов, при сут ст ву ю щих во вре мя ро дов, а так же ме ди цин ско го
пер со на ла в сфе ре ухо да за но во рож ден ны ми. Кро ме то го, ис -
сле до ва ние по ка за ло, что в стра нах с вы со ким уров нем до хо дов
при сут ст вие от цов ста ло по лез ным для ока за ния под держ ки ма -
те ри но во рож ден но го во вре мя груд но го вскарм ли ва ния. Под -
держ ка от цов так же вли я ет на ре ше ния жен щин, свя зан ные с
вак ци на ци ей де тей, и с их об ра ще ни ем за ме ди цин ской по мо -
щью по по во ду дет ских бо лез ней. 

Со дей ст вие уча с тию от цов в вос пи та нии де тей долж но
вклю чать дей ст вия, на прав лен ные на пре ры ва ние цик ла
на си лия. При мер но од на из трех жен щин в те че ние жиз ни под -
вер га лась на си лию со сто ро ны парт не ра/му жа. В стра нах с низ -
ким и сред ним уров нем до хо дов три чет вер ти де тей в воз ра с те
от 2Gх до 14Gти лет под вер га ют ся ка койGли бо фор ме на си лия до -
ма. За ча с тую при ме ня ет ся не сколь ко форм на си лия в их со че та -
нии. Ис сле до ва ния, про ве ден ные в стра нах с вы со ким уров нем
до хо дов, по ка зы ва ют, что от 45 до 70 про цен тов де тей, чьи ма те -
ри под вер га ют ся на си лию, са ми так же стра да ют от фи зи че с ко -
го на си лия. Ис сле до ва ние под тверж да ет, что не ко то рые фор мы
на си лия — в ча ст но с ти, на си лие муж чин в от но ше нии парт -
нерш/жен — ча с то пе ре да ют ся из по ко ле ния в по ко ле ние. Дан -
ные, по лу чен ные в вось ми стра нах, по ка за ли, что ве ро ят ность
со вер ше ния на си лия в от но ше нии парт нер ши в два с по ло ви ной
ра за вы ше у муж чин, ко то рые в дет ст ве бы ли сви де те ля ми то го,
как их мать из би вал парт нер/муж. В то же вре мя, со глас но дан -
ным ис сле до ва ния, раз де ле ние обя зан но с тей по вос пи та нию
де тей на ос но ве прин ци па ра вен ст ва свя за но с бо лее низ ки ми
по ка за те ля ми на си лия в от но ше нии де тей. Так, со глас но ре пре -
зен та тив но му ис сле до ва нию, про ве ден но му в Нор ве гии, по ка -
за те ли на си лия в от но ше нии де тей со сто ро ны ма те рей и от цов
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бы ли ни же в тех до мо хо зяй ст вах, где муж чи ны и жен щи ны на
рав ных за ни ма лись вос пи та ни ем де тей. 

Ког да от цы бе рут от пуск по ухо ду за ре бен ком, от это -
го вы иг ры ва ют и де ти, и жен щи ны, и муж чи ны. В то вре мя
как от пуск по бе ре мен но с ти и ро дам (де к рет ный от пуск) се го -
дня пред ла га ет ся поч ти во всех стра нах, от пуск для от цов но во -
рож ден ных де тей воз мо жен толь ко в 92Gх стра нах. В по ло ви не
этих стран та кой от пуск со став ля ет ме нее трех не дель. Над ле -
жа щим об ра зом раз ра бо тан ная по ли ти ка пре до став ле ния от пу -
с ков по ухо ду за ре бен ком в со че та нии с бес плат ной или до ступ -
ной си с те мой дет ских уч реж де ний, яв ля ет ся мощ ным ре сур сом
для раз де ле ния от ца ми обя зан но с тей по ухо ду за де ть ми с парт -
нер шей. От пуск по ухо ду за ре бен ком для от цов — это зна чи -
тель ный шаг к при зна нию важ но с ти раз де ле ния обя зан но с тей,
свя зан ных с вос пи та ни ем де тей, а так же важ ный спо соб со дей -
ст вия бла го по лу чию де тей и ген дер но му ра вен ст ву до ма, на ра -
бо те и в об ще ст ве в це лом. В Ве ли ко бри та нии ве ро ят ность уча -
с тия в корм ле нии ре бен ка и в ухо де за ре бен ком в ноч ное вре мя
в те че ние 8–12 ме ся цев по сле его рож де ния на 19 про цен тов
вы ше у от цов, ко то рые бра ли от пуск по ухо ду за ре бен ком, по
срав не нию с от ца ми, ко то рые не бра ли та ко го от пу с ка. Кро ме
то го, от пуск для от цов так же яв ля ет ся ме рой, спо соб ст ву ю щей
ук реп ле нию здо ро вья ма те рей — в том чис ле их пси хи че с ко го
здо ро вья, а так же сни же нию стрес са, свя зан но го с ис пол не ни -
ем ро ди тель ских обя зан но с тей. 

Уча с тие муж чин в вос пи та нии де тей вы год но и для
эко но ми ки. Ес ли бы жен щи ны бы ли за ня ты на рын ке тру да в
той же сте пе ни, что и муж чи ны, то мож но пред по ло жить, что вну -
т рен ний ва ло вой про дукт (ВВП) мог уве ли чить ся на пять про цен -
тов в США, на де вять про цен тов в Япо нии, на 12 про цен тов в
Объ е ди нен ных Араб ских Эми ра тах, и на 34 про цен та — в Егип -
те. По яв ля ет ся все боль ше дан ных, под тверж да ю щих тот факт,
что пре до став ле ние оп ла чи ва е мо го от пу с ка по ухо ду за ре бен -
ком 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 куч ку 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. На уров не до мо хо зяйств от пуск по ухо ду
за ре бен ком для от цов со дей ст ву ет по вы ше нию до ли жен щин,
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за ня тых на рын ке тру да, а так же спо соб ст ву ет по вы ше нию их
до хо дов и ка рь ер но му рос ту. 

Ис сле до ва ние, про ве ден ное в Шве ции, по ка за ло, что каж -
дый ме сяц от пу с ка по ухо ду за ре бен ком, взя то го от ца ми, уве -
ли чил до ход ма те рей на 6,7 про цен тов, — в со от вет ст вии с вы -
чис ле ни я ми, сде лан ны ми че ты ре го да спу с тя. Эта сум ма ока за -
лась вы ше той, ко то рую жен щи на по те ря ла, взяв де к рет ный от -
пуск для се бя. 

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ ПО ИЗ МЕ НЕ НИЮ 
ПО ЛО ЖЕ НИЯЯ ОТ ЦОВ В МИ РЕ

Для до сти же ния все мер но го ген дер но го ра вен ст ва и мак -
си маль но го бла го по лу чия де тей мы долж ны ос та вить в про шлом
кос ные и ог ра ни чи ва ю щие оп ре де ле ния от цов ст ва и ма те рин ст -
ва, и стре мить ся сде лать для де тей то, что на и луч шим об ра зом
бу дет спо соб ст во вать их бла го при ят но му раз ви тию. Это не про -
сто во прос по ощ ре ния муж чин к бо лее за бот ли во му и чут ко му
от но ше нию к де тям, а про бле ма со ци аль ной и эко но ми че с кой
спра вед ли во с ти. 

Не об хо ди мы из ме не ния в по ли ти ке, си с те мах и уч реж де ни ях,
сре ди по став щи ков ус луг, а так же в об ла с ти раз ра бот ки про грамм,
сбо ра и ана ли за дан ных. Этот до клад вклю ча ет кон крет ные ре ко -
мен да ции, на прав лен ные на из ме не ния на каж дом из этих уров -
ней. Ни же пред став лен крат кий об зор этих ре ко мен да ций: 

Раз ра бо тать на ци о наль ные и меж ду на род ные пла ны дей -
ст вий с це лью со зда ния бла го при ят ных ус ло вий для от -
вет ст вен но го от цов ст ва, ос но ван но го на прин ци пе не при -

ме не ния на си лия, а так же для раз де ле ния муж чи на ми и маль чи -
ка ми обя зан но с тей по вы пол не нию не о пла чи ва е мой ра бо ты,
свя зан ной с до маш ним тру дом и вос пи та ни ем де тей. Пла ны
дей ст вий, на прав лен ные на по ощ ре ние от вет ст вен но го от цов -
ст ва, долж ны ох ва ты вать мно же ст во сек то ров, вклю чая ген дер -
ное ра вен ст во, пра ва де тей, здра во о хра не ние, об ра зо ва ние,
эко но ми че с кое раз ви тие, ре а ги ро ва ние на слу чаи на си лия и
пре дот вра ще ние на си лия, а так же тру до вые пра ва. Дей ст вия
долж ны со гла со вы вать ся с про зрач ны ми по ка за те ля ми и бю д -
жет ны ми ре сур са ми для то го, что бы мож но бы ло из ме рить про -
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гресс в осу ще ств ле нии этой де я тель но с ти и сде лать ви ди мой
по треб ность муж чин и маль чи ков в раз де ле нии обя зан но с тей,
свя зан ных с вос пи та ни ем де тей. 

Вклю чить пла ны дей ст вий и про грам мы в го су дар ст вен -
ные си с те мы и уч реж де ния с це лью со зда ния ус ло вий для
рав но го уча с тия муж чин в вы пол не нии ро ди тель ских обя -

зан но с тей и все мер но го со дей ст вия это му уча с тию. Этот шаг
по вле чет за со бой пре об ра зо ва ние по ли ти ки, про то ко лов и
учеб ных пла нов, а так же струк тур и уча ст ков в та ких сек то рах как
здра во о хра не ние, об ра зо ва ние, сфе ра за ня то с ти и со ци аль ные
ус лу ги. Не об хо ди ма га ран тия то го, что эти уч реж де ния и ор га -
ни за ции спо соб ны сы г рать ре ша ю щую роль имен но в про ти во -
дей ст вии нор мам, свя зан ным с уча с ти ем муж чин в вос пи та нии
де тей, ос но ван ном на не рав но пра вии, а не в со хра не нии этих
норм.

Ини ци и ро вать и вне д рить в го су дар ст вен ный и ча ст ный
сек то ры рав ный оп ла чи ва е мый от пуск по ухо ду за ре бен -
ком без пра ва пе ре да чи это го от пу с ка, а так же дру гие ме -

ры по обес пе че нию рав но го уча с тия жен щин в тру до вой де я -
тель но с ти и рав но го уча с тия муж чин в вы пол не нии не о пла чи ва -
е мой ра бо ты, свя зан ной с за бо той о де тях и их вос пи та ни ем. В
ре ги о нах, где по дав ля ю щая до ля на се ле ния не име ет офи ци аль -
ной ра бо ты, для со дей ст вия уча с тию муж чин в вос пи та нии де -
тей не об хо ди мы раз лич ные ме ры и стра те гии, — в ча ст но с ти,
обус лов лен ные де неж ные транс фер ты и си с те мы со ци аль но го
стра хо ва ния.

Со брать и про ана ли зи ро вать дан ные, свя зан ные с уча с ти -
ем от цов в вос пи та нии де тей, а так же по лу чить но вые фак -
ты из про грамм и ди рек тив, ко то рые на прав ле ны на со -

дей ст вие из ме не ни ям в рас пре де ле нии не о пла чи ва е мой ра бо -
ты, свя зан ной с ухо дом за де ть ми, на пре дот вра ще ние на си лия
в от но ше нии жен щин и де тей, а так же на улуч ше ние пер спек тив
в от но ше нии здо ро вья и раз ви тия жен щин, де тей и муж чин.

До бить ся ра ди каль ных из ме не ний, свя зан ных с раз де ле -
ни ем обя зан но с тей по ухо ду за де ть ми и их вос пи та ни ем,
с по мо щью про грамм по ра бо те с муж чи на ми и маль чи ка -

ми, а так же про грамм, на прав лен ных на ра бо ту с жен щи на ми и
де воч ка ми, и со дей ст во вать по зи тив но му уча с тию муж чин в
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жиз ни де тей. Ра бо та по пре одо ле нию ген дер ных сте рео ти пов
долж на на чи нать ся с млад ше го воз ра с та и про дол жать ся на
про тя же нии жиз ни. Та кие про грам мы долж ны быть ин те г ри ро -
ва ны в пла ны раз лич ных уч реж де ний — в ча ст но с ти, школ, до -
школь ных уч реж де ний, уч реж де ний здра во о хра не ния и других
учеб ных за ве де ний, а так же про грамм для ро ди те лей, про грамм
ре а ги ро ва ния на слу чаи на си лия и пре дот вра ще ния на си лия.
Не об хо ди мо со дей ст во вать ре а ли за ции та ких про грамм в тре -
бу е мом мас шта бе. 

При знать мно го об ра зие вос пи та ния и под держ ки со сто -
ро ны муж чин во всех воз мож ных про яв ле ни ях. Сле ду ет
раз ра ба ты вать со от вет ст ву ю щие про грам мы и ме ры та -

ким об ра зом, что бы они со дей ст во ва ли при зна нию по треб но с -
тей в мно го об ра зии се мей ных кон фи гу ра ций, в том чис ле ро ди -
те лейGоди но чек, при ем ных ро ди те лей, от цов, не про жи ва ю щих
вме с те со сво и ми де ть ми, го мо сек су аль ных от цов, от цов под ро -
ст ко во го воз ра с та и се мей, со сто я щих из не сколь ких по ко ле -
ний, а так же ре а ги ро вать на по треб но с ти та ких се мей. 

При вы пол не нии дан ных ре ко мен да ций для оп ре де ле ния и
ре а ли за ции но во го ви де ния от цов ст ва и вос пи та ния не об хо ди -
мо уча с тие де тей. 

Во вле че ние муж чин в вос пи та ние оз на ча ет ока за ние по мо -
щи муж чи нам в до сти же нии глу бо кой зна чи мой свя зи с дру ги ми
людь ми, что яв ля ет ся ос но вой сча с тья и бла го по лу чия — и, да же
бо лее то го, поз во ля ет муж чи нам, жен щи нам и де тям пол но стью
рас крыть свой по тен ци ал. Это так же оз на ча ет все мер ное ра вен -
ст во для жен щин и де во чек. До клад «По ло же ние от цов в ми ре —
2015» до ка зы ва ет, что на ста ло вре мя из ме нить не толь ко по ни -
ма ние ро ли муж чин в вос пи та нии де тей, но и со дей ст во вать дей -
ст ви тель ным из ме не ни ям в этом на прав ле нии, для че го сле ду ет
при нять не об хо ди мые со ци аль ные ме ры, а так же ока зать эко но -
ми че с кую, со ци аль ную и по ли ти че с кую под держ ку, не об хо ди мую
для то го, что бы сде лать та кие пре об ра зо ва ния воз мож ны ми.
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01
ВВЕ ДЕ НИЕ

З А  Ч Е М  Н У  Ж Е Н  
Г Л О  Б А Л Ь  Н Ы Й  Д О  К Л А Д  
О Б  О Т  Ц А Х  И  О Т  Ц О В  С Т  В Е ?

От цы яв ля ют ся зна чи мы ми людь ми. От но ше ния с от -
цом ока зы ва ют все сто рон нее и важ ное воз дей ст вие на ре -
бен ка во всех со об ще ст вах и на всех эта пах его жиз ни, вне
за ви си мо с ти от то го, яв ля ют ся эти от но ше ния по зи тив ны -
ми или не га тив ны ми, и да же в тех слу ча ях, ког да ре бе нок
ли шен этих от но ше ний. Ис пол не ние муж чи на ми обя зан но -
с тей от ца и вос пи та те ля иг ра ет так же ог ром ную роль в
жиз ни жен щин и по зи тив но вли я ет на жизнь са мих муж чин. 
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Не за ви си мо от то го, яв ля ют ся ли муж чи ны би о ло ги че с ки ми
от ца ми, от чи ма ми, при ем ны ми от ца ми, офи ци аль ны ми опе ку -
на ми, бра ть я ми, дя дя ми или де душ ка ми; не за ви си мо от то го,
жи вут ли муж чи ны вме с те со сво и ми де ть ми или нет, — по всед -
нев ное уча с тие муж чин и маль чи ков в за бо те о дру гих лю дях
ока зы ва ет ог ром ное воз дей ст вие на жизнь де тей, жен щин и
муж чин, и в зна чи тель ной сте пе ни вли я ет на ок ру жа ю щий мир.
Чет ве ро из пя ти муж чин в ка койGто мо мент жиз ни ста нут би о ло -
ги че с ки ми от ца ми, и фак ти че с ки все муж чи ны ка кимGто об ра зом
свя за ны с де ть ми — в ка че ст ве учи те лей, тре не ров, или про сто
чле нов со об ще ст ва [1].

Мас штаб ные пе ре ме ны на ра бо те и до ма при вно сят из ме -
не ния в ис пол не ние муж чи на ми обя зан но с тей вос пи та те ля — и
это оз на ча ет, что ме ня ет ся по ло же ние от цов во всем ми ре [2].
При этом во вле чен ность муж чин в вос пи та ние за ча с тую не от ра -
же на в го су дар ст вен ной по ли ти ке, си с те ма ти че с ком сбо ре дан -
ных и ис сле до ва ни ях, а так же в де я тель но с ти, на прав лен ной на
рас ши ре ние прав жен щин. В рам ках при ня тия по ли ти че с ких и
про грамм ных мер еще не до ста точ но де ла ет ся для по ни ма ния и
под держ ки муж чин и маль чи ков как от цов и вос пи та те лей, а так -
же их во вле че ния в до маш ний труд.*

В этом до кла де, пер вом в сво ем ро де, со дер жит ся ин -
фор ма ция о том, что мы зна ем, и о том, что нам ещё на до уз -
нать — об от цов ст ве и за бо те муж чин в от но ше нии де тей. По -
сколь ку в до кла де по сто ян но ис поль зу ет ся сло во «отец», мы
ис хо дим из пред по ло же ния о том, что уча с тие муж чин в ухо де
за де ть ми и до маш ней ра бо те вклю ча ет го раз до боль ше, чем
по мощь би о ло ги че с ких от цов в ухо де за сво и ми де ть ми. Это
так же рав ное уча с тие муж чин в ра бо те по до му, по всед нев ная
за бо та муж чин о де тях, за бо та муж чин о дру гих чле нах се мьи
(на при мер, чле нах се мьи с осо бы ми по треб но с тя ми, а так же о
по жи лых или боль ных чле нах се мьи). Сю да так же мож но от не -
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* «За бо та/уход и ра бо та по осу ще ств ле нию ухо да оз на ча ют за бо ту о де тях или
по жи лых лю дях, ин ва ли дах или боль ных чле нах се мьи в до маш них ус ло ви ях. Мы
ис поль зу ем тер мин «оп ла чи ва е мая до маш няя ра бо та» или «оп ла чи ва е мый уход»
для обо зна че ния ухо да или за бо ты, ко то рые пре до став ля ют ся в кон тек с те тру -
до вой де я тель но с ти, оп ла чи ва е мой ра бо ты, или про фес си о наль ной де я тель но -
с ти. Мы ис поль зу ем тер мин «до маш няя ра бо та» для обо зна че ния де я тель но с ти,
свя зан ной с убор кой, при го тов ле ни ем пи щи и дру гих ви дов де я тель но с ти, свя -
зан ных с ухо дом и за бо той.



с ти и муж чин, за ни ма ю щих ся про фес си о наль ной де я тель но с -
тью, свя зан ной с за бо той о лю дях — на при мер, учи те лей
млад ших клас сов, вос пи та те лей и мед бра ть ев. За ча с тую эти
про фес сии ас со ци и ру ют ся с жен щи на ми. Су ще ст ву ет еще
мно же ст во важ ных за ня тий, вы пол ня е мых муж чи на ми и маль -
чи ка ми, за бо тя щи ми ся о де тях в сво их се мь ях и со об ще ст вах.
Эти раз но об раз ные, по рой осо бые про бле мы, долж ны рас -
сма т ри вать ся в со во куп но с ти с це лью об ре те ния еди но го
пред став ле ния о прак ти ках, свя зан ных с за бо той о близ ких,
ко то рые осу ще ств ля ют ся муж чи на ми и маль чи ка ми, а так же с
це лью до сти же ния гло баль но го про грес са в стрем ле нии к ра -
вен ст ву и бла го по лу чию жен щин, муж чин и де тей, и оцен ки
это го про грес са.

Это вы хо дит за рам ки про сто го под сче та тех, кто вы пол ня -
ет не о пла чи ва е мую ра бо ту. Ес ли не бу дет рав но го уча с тия муж -
чин и маль чи ков в вы пол не нии не о пла чи ва е мой до маш ней ра -
бо ты, и ес ли го су дар ст ва, ра бо то да те ли и се мьи не бу дут ожи -
дать это го и под дер жи вать та кое стрем ле ние, то ген дер ное ра -
вен ст во не бу дет до стиг ну то. Кро ме то го, ни ког да не бу дет ре а -
ли зо ван по тен ци ал жен щин на ра бо чих ме с тах и в эко но ми че с -
кой сфе ре, в по ли ти че с кой и куль тур ной жиз ни, и в дру гих сфе -
рах. Эмо ци о наль ная жизнь муж чин, их бла го по лу чие и сча с тье
не бу дут пол ны ми; муж чи ны и их де ти бу дут ли ше ны, по жа луй,
са мых зна чи мых от но ше ний сво ей жиз ни.

«До рож де ния мо ей до че ри я знал толь ко,
как иг рать с де ть ми… Те перь, ког да у ме ня
есть дочь, … ес ли че го!то нет в до ме, то я
обя зан пой ти и ку пить».
ЖУ АН, МО ЛО ДОЙ ОТЕЦ, РИОGДЕGЖА НЕЙ РО [38]

За бо та муж чин о близ ких и де тях — это путь к раз ры ву цик -
ла на си лия, под креп лен но го вред ны ми убеж де ни я ми, свя зан -
ны ми с ма с ку лин но с тью, а так же тер пи мым от но ше ни ем к на си -
лию. За ча с тую эти фак то ры пе ре да ют ся из по ко ле ния в по ко ле -
ние. Как по ка зы ва ет этот до клад, ис сле до ва ние под тверж да ет,
что не ко то рые фор мы на си лия, и, в ча ст но с ти, на си лия в от но -
ше нии парт нерш со сто ро ны муж чин, ча с то пе ре да ют ся сле ду ю -
щим по ко ле ни ям. 
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От вет ст вен ное от цов ст во (MenCare): 
A Global Fatherhood Campaign

т вет ст вен ное от цов ст во (MenCare) — это все мир ная
кам па ния по про бле мам от цов ст ва, дей ст ву ю щая при -
мер но в 30Gти стра нах на пя ти кон ти нен тах. Мис сия кам -

па нии — со дей ст во вать то му, что бы муж чи ны ста но ви лись от ца -
ми, не при бе га ю щи ми к на си лию, и вос пи ты ва ю щи ми де тей на
ос но ве прин ци па ра вен ст ва с це лью до сти же ния бла го по лу чия
се мьи, ген дер но го ра вен ст ва, а так же улуч ше ния бла го по лу чия
ма те рей, от цов и де тей. 

Парт не ры кам па нии MenCare ра бо та ют на раз лич ных уров -
нях с це лью во вле че ния муж чин, жен щин, ор га ни за ций и по ли -
ти ков в де я тель ность по до сти же нию ген дер но го ра вен ст ва.
Парт не ры про во дят рек лам ные кам па нии, раз ра ба ты ва ют про -
грам мы на ос но ве со бран ных дан ных, про во дят тре нин ги для
пред ста ви те лей сфе ры здра во о хра не ния и по став щи ков ус луг, а
так же про во дят ад рес ные об ра зо ва тель ные про грам мы для
пред ста ви те лей си с тем здра во о хра не ния и со ци аль но го об слу -
жи ва ния, ор га нов го су дар ст вен но го уп рав ле ния и меж ду на род -
но го со об ще ст ва. Мно гие парт не ры адап ти ро ва ли Про грам -
му П, ко то рая на прав ле на на во вле че ние муж чин в ак тив ное вы -
пол не ние от цов ских обя зан но с тей, на чи ная с пе ри о да бе ре мен -
но с ти их парт нерш и по сле рож де ния де тей, в пе ри од их мла -
ден че ст ва и ран не го дет ст ва. Ре зуль та ты ка че ст вен ных ис сле -
до ва ний в рам ках Про грам мы П про де мон ст ри ро ва ли по зи тив -
ные из ме не ния в жиз ни муж чин и их се мей. На при мер, в
ШриGЛан ке сни зил ся про цент муж чин, упо треб ля ю щих ал ко -
голь ные на пит ки. В Ни ка ра гуа улуч ши лись от но ше ния муж чин с
де ть ми и парт нер ша ми, и, кро ме то го, муж чи ны ста ли уде лять
боль ше вре ме ни вы пол не нию ра бо ты по до му и за бо те о де тях.

Де я тель ность парт не ров кам па нии в раз ных стра нах ми ра
по ка зы ва ет, как уча с тие муж чин в вос пи та нии де тей и за бо те о
близ ких на ос но ве прин ци па не при ме не ния на си лия спо соб ст -
ву ет раз ви тию де тей и их бла го по лу чию, а так же сни жа ет уро -
вень на си лия во всем ми ре. Парт не ры кам па нии, ра бо та ю щие в
раз ных стра нах, от Гва те ма лы до Ин до не зии, сви де тель ст ву ют,
что со труд ни че ст во с сек то ром здра во о хра не ния при ве ло к по -
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зи тив ным по ли ти че с ким пе ре ме нам в от но ше нии во вле чен но с -
ти муж чин в уход за де ть ми в пе ри од бе ре мен но с ти парт -
нерш/жен и по сле рож де ния де тей. На при мер, в Юж ной Аф ри ке
ин фор ма ци он ноGпро све ти тель ские ини ци а ти вы со дей ст ву ют
вы ступ ле нию по ли ти ков про тив те ле сных на ка за ний и за ко но да -
тель но му за креп ле нию оп ла чи ва е мо го от пу с ка по ухо ду за де ть -
ми для мо ло дых ро ди те лей. В Ар ме нии ра бо та с мо ло де жью и
па ра ми на прав ле на на из ме не ние норм, свя зан ных с вы бо ром
по ла ре бен ка до его рож де ния, а в Пор ту га лии в уч реж де ни ях
здра во о хра не ния мож но по лу чить ма те ри а лы, ин фор ми ру ю щие
па ци ен тов о за ко не, ка са ю щем ся от пу с ка по ухо ду за ре бен ком
(ро ди тель ско го от пу с ка), и о пре иму ще ст вах от вет ст вен но го от -
цов ст ва. По дроб ную ин фор ма цию мож но най ти на веб сай те:
www.men!care.org.
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По сте ры, ис поль зу е мые в рам ках кам па ний MenCare во всем ми ре.
Обо рот ная сто ро на ли с та, все мир ная кам па ния. По ча со вой стрел ке
сле ва ввер ху — Ин до не зия, Бол га рия, Юж ная Аф ри ка и Чи ли. 
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Не толь ко на си лие пе ре да ет ся че рез по ко ле ния, но и за бо -
та со сто ро ны муж чин. Ког да маль чи ки ви дят, как их от цы и дру -
гие муж чи ны в се мье вы пол ня ют ра бо ту по до му, или за бо тят ся
о близ ких на рав не с жен щи на ми, то, ве ро ят нее все го, эти маль -
чи ки бу дут де лать то же са мое, став взрос лы ми людь ми. Они бу -
дут ве рить в ген дер ное ра вен ст во и жить, при дер жи ва ясь прин -
ци па рав но пра вия. Ско рее все го, они бу дут жить сча ст ли вой и
пол ной жиз нью, как и их ро ди те ли. За бо та со сто ро ны муж чин
яв ля ет ся ис точ ни ком ра вен ст ва и бла го по лу чия на бли жай шее
вре мя для бу ду щих по ко ле ний маль чи ков и де во чек. 

От цы и муж чи ны важ ны для де тей не по то му, что они муж чи -
ны, и не по то му, что они мо гут вне сти уни каль ный вклад в бла го -
по луч ное раз ви тие ре бен ка, а по то му, что де ти нуж да ют ся в за -
бот ли вых вос пи та те лях. От цы тра ди ци он но за бо ти лись о де тях
ина че, чем ма те ри, в си лу су ще ст ву ю щих об ще ст вен ных норм,
пред пи сы ва ю щих муж чи нам и жен щи нам раз ные ро ли. Од на ко
ис сле до ва ние по ка зы ва ет, что муж чи ны мо гут за бо тить ся о ма -
лень ких де тях, точ но так же, как жен щи ны мо гут де лать то, что
тра ди ци он но в се мье де ла ли толь ко муж чи ны — на при мер, се го -
дня жен щи ны мо гут за ни мать ся с де ть ми спор том и обес пе чи -
вать се мью. 

Важ ным яв ля ет ся при сут ст вие муж чин и то, что они про яв -
ля ют свою за бо ту раз ны ми спо со ба ми, и от но сят ся к ма те рям
сво их де тей на рав ных и с ува же ни ем. Для то го что бы до стичь
пол но го ген дер но го ра вен ст ва и мак си маль но го бла го по лу чия
для де тей, мы долж ны вый ти за рам ки кос ных и ог ра ни чи ва ю щих
оп ре де ле ний от цов ст ва и ма те рин ст ва и стре мить ся сде лать
для де тей то, что на и луч шим об ра зом бу дет спо соб ст во вать их
бла го при ят но му раз ви тию. 

ЧТО  ВКЛЮ  ЧА  ЕТ  ДАН  НЫЙ  ДО  КЛАД?

Этот до клад вклю ча ет об зор меж ду на род но го ис сле до ва -
ния и дан ных об уча с тии муж чин в вос пи та нии де тей и за бо те о
чле нах се мьи, во вле чен но с ти муж чин в сфе ру сек су аль но го и
ре про дук тив но го здо ро вья, ре про дук тив ных прав, ох ра ны здо -
ро вья ма те ри и но во рож ден ных де тей, дет ско го здо ро вья и дет -
ско го раз ви тия, а так же в де я тель ность по пре дот вра ще нию на -
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си лия. До клад со дер жит дан ные ис сле до ва ний и ис то рии муж -
чин, жен щин и де тей, свя зан ные с от цов ст вом, вос пи та ни ем и
за бо той. 

До клад так же ос ве ща ет те ас пек ты, ко то рые не бы ли из ве -
ст ны. Су ще ст ву ют меж ду на род ные стан дар ти зи ро ван ные дан -
ные о вы пол не нии муж чи на ми от цов ской ро ли — в ча ст но с ти,
муж чи на ми с низ ким и сред ним уров нем до хо дов. Хо тя уда лось
со брать зна чи тель ный объ ем ин фор ма ции о бе ре мен но с ти и
здо ро вье жен щин (как и пла ни ро ва лось), со по с та ви мые дан ные
о муж чи нах все еще от сут ст ву ют. Да же в тех слу ча ях, ког да есть
со от вет ст ву ю щая ин фор ма ция о муж чи нах и ген дер ных от но ше -
ни ях, сле ду ет сде лать боль ше, что бы эти дан ные бы ли ис поль -
зо ва ны для при зы ва к до сти же нию гло баль ной це ли — вы пол не -
нию муж чи на ми и маль чи ка ми по ло ви ны до маш ней ра бо ты и
дел, свя зан ных с ухо дом за чле на ми се мьи. Это ана ло гич но
стрем ле нию к то му, что бы по ло ви на ми ро вых ли де ров бы ла
пред став ле на жен щи на ми, и что бы жен щи ны за ра ба ты ва ли
столь ко же, сколь ко и муж чи ны. 

Сле ду ю щие гла вы до кла да со дер жат:

• Ис сле до ва ние, по ка зы ва ю щее, что за бо та со сто ро ны от -
цов и муж чин во об ще мо жет ока зы вать мощ ное и кон ст -
рук тив ное воз дей ст вие на раз ви тие де тей и их бла го по лу -
чие. Что нуж но сде лать, что бы эти важ ные от но ше ния
меж ду де ть ми и от ца ми, а так же все ми вос пи та те ля ми,
муж чи на ми и жен щи на ми, бы ли по зи тив ны ми и от вет ст -
вен ны ми?

• Об зор ро лей муж чин как парт не ров, а так же их уча с тия в
при ня тии ре ше ний, свя зан ных с сек су аль ной жизнью и ре -
про дук тив ны ми пра ва ми, и их от вет ст вен но с тью за здо ро -
вье ма те ри и но во рож ден но го, и здо ро вье де тей. Что ме -
ша ет маль чи кам и муж чи нам быть от вет ст вен ны ми в этих
сфе рах жиз ни? Что чув ст ву ют ма те ри в свя зи с уча с ти ем
их парт не ров в жиз ни де тей до их рож де ния, во вре мя ро -
дов и по сле рож де ния ре бен ка? Ка ким об ра зом ог ра ни -
чен ное уча с тие муж чин в сфе ре сек су аль но го и ре про дук -
тив но го здо ро вья спо соб ст ву ет не ра вен ст ву в вос пи та нии
де тей и за бо те о них?
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• Об зор свя зи меж ду уча с ти ем муж чин в вос пи та нии де тей и
за бо те о близ ких, и на си ли ем, — в том чис ле вли я ния дет -
ско го опы та фи зи че с ко го или пси хо ло ги че с ко го на си лия
на со вер ше ние на си лия во взрос лой жиз ни. Как на си лие
вли я ет на де тей? Ка кие фак то ры спо соб ст ву ют при ме не -
нию на си лия? Ка кие из ме не ния в жиз ни от цов и муж чин
мо гут по мочь пре дот вра ще нию на си лия в от но ше нии де -
тей и жен щин? Как дет ский опыт на си лия вли я ет на мо де -
ли по ве де ния от цов и парт не ров?

Этот до клад так же пред став ля ет пер спек тив ные про грам -
мы по от цов ст ву, ра бо та ю щие в раз ных стра нах ми ра, об зор
стра те гий со дей ст вия уча с тию муж чин и маль чи ков в за бо те о
близ ких и от вет ст вен ном от цов ст ве, а так же ре ко мен да ции по
раз ра бот ке по ли ти че с ких мер и про грамм, и про ве де нию ис сле -
до ва ний. 

Этот до клад не про ти во по с тав ля ет от цов ма те рям. Он так -
же не яв ля ет ся плат фор мой от цов ских прав. В до кла де ос ве ща -
ет ся ин фор ма ция, име ю щая от но ше ние не толь ко к ге те ро сек -
су аль ным се мь ям. 

Мы за яв ля ем о не об хо ди мо с ти ува жать и под дер жи вать се -
мьи и за бо ту о чле нах се мьи во всем их мно го об ра зии, в том
чис ле нук ле ар ные се мьи; се мьи, со сто я щие из не сколь ких по ко -
ле ний; се мьи ро ди те лейGоди но чек (ма те рей или от цов); пред -
ста ви те лей со об ще ст ва ЛГБТ, вос пи ты ва ю щих де тей; при ем ных
ро ди те лей, и всех про чих струк тур, обес пе чи ва ю щих за бо ту о
де тях, бла го по лу чие жен щин, муж чин и де тей.

ПО  ЧЕ  МУ  ЭТОТ  ДО  КЛАД  ВА  ЖЕН?

До клад «По ло же ние от цов в ми ре» яв ля ет ся пер вым в сво -
ем ро де. Это яв ля ет ся до ка за тель ст вом от сут ст вия уз на ва е мо с -
ти и при ори тет но с ти от цов ст ва и уча с тия муж чин в вос пи та нии,
а так же не до ста точ но го по ни ма ния то го, что зна чит ген дер ное
ра вен ст во и бла го по лу чие де тей. До клад до пол ня ет важ ный до -
ку мент «По ло же ние ма те рей в ми ре» (State of the World’s
Mothers), опуб ли ко ван ный ор га ни за ци ей Save the Children в
1999 го ду, а так же до клад «По ло же ние де тей в ми ре» (The State
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of the World’s Children), опуб ли ко ван ный Фон дом ЮНИ СЕФ в
1996 го ду. 

Этот до клад яв ля ет ся сво е вре мен ным. Пе ре оцен ка жиз ни
жен щин при вно сит бы с т рые и зна чи тель ные пе ре ме ны в жизнь
муж чин во всем ми ре. Ана лиз и пе ре смотр преж них ро лей и
прак тик ве дет к бы с т рым и су ще ст вен ным из ме не ни ям в жиз ни
муж чин. Пе ре смотр преж них ро лей и прак тик вы зван об ще ми -
ро вы ми тен ден ци я ми, — в том чис ле рос том чис ла жен щин, по -
лу ча ю щих выс шее об ра зо ва ние и за ни ма ю щих ся оп ла чи ва е -
мым тру дом; вступ ле ни ем в брак и рож де ни ем де тей в бо лее по -
зд нем воз ра с те, а так же воз ра с та ю щей по треб но с тью жен щин в
том, что бы муж чи ны боль ше за ни ма лись де ть ми и до маш ни ми
обя зан но с тя ми. Се го дня в цен т ре вни ма ния дис кус сии об от -
цов ст ве, ро ди тель ском от пу с ке и не рав ном рас пре де ле нии тру -
да по ухо ду за де ть ми, ос нов ное бре мя ко то ро го не сут жен щины
и де воч ки. Ор га ны го су дар ст вен ной вла с ти, ра бо то да те ли и
сред ст ва мас со вой ин фор ма ции на чи на ют об ра щать вни ма ние
на эти про бле мы. Сле до ва тель но, при шло вре мя про ана ли зи ро -
вать то, что мы зна ем, а так же то, что нам нуж но сде лать для то -
го, что бы про дол жить на ше гло баль ное дви же ние к ра вен ст ву с
по мо щью вклю че ния в по ве ст ку дня во про са об уча с тии муж чин
в до маш нем тру де и вос пи та нии де тей. 

«Про сто по ра зи тель но, что, ес ли ты про сто
по яв ля ешь ся на лю дях в ка че ст ве па пы, то
те бя счи та ют ли бо ня ней, ли бо су пер звез -
дой».
ОТЕЦ, КА НА ДА [41]

В не ко то рых ре ги о нах муж чи ны уде ля ют боль ше вре ме ни
де тям и до маш ним обя зан но с тям, чем в пре ды ду щие де ся ти ле -
тия. Нам дей ст ви тель но сле ду ет от ме тить про гресс в до сти же -
нии ген дер но го ра вен ст ва в от но ше нии до маш не го тру да и вос -
пи та нии де тей, на блю да е мый пре иму ще ст вен но в стра нах со
сред ним и вы со ким до хо дом. 

В не ко то рых стра нах пе ре ме ны про ис хо дят стре ми тель но,
но во мно же ст ве стран из ме не ния вне д ря ют ся очень мед лен но
— по это му мы на де ем ся, что этот до клад ста нет ис точ ни ком ин -
фор ма ции и ка та ли за то ром бо лее стре ми тель но го про дви же -
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ния к рав но му уча с тию в вос пи та нии и до маш ней ра бо те во всем
ми ре. Ис сле до ва ние об ис поль зо ва нии вре ме ни по ка зы ва ет, что
по ме ре то го, как все боль ше жен щин по пол ня ет ря ды лю дей,
ра бо та ю щих вне до ма, муж чи ны не столь ак тив но во вле ка ют ся в
вос пи та ние де тей и ра бо ту по до му. Да же в срав ни тель но эга ли -
тар ных ус ло ви ях, где за ня тость ма те рей и от цов при мер но оди -
на ко ва — хо тя от цы тра тят боль ше вре ме ни на «за ра ба ты ва ние
де нег», а ма те ри на «об слу жи ва ние и уход», — до ра вен ст ва еще
да ле ко. Еще мно гое на до сде лать для со дей ст вия от цам в их
уча с тии в до маш ней ра бо те и вос пи та нии де тей. Раз мы хо тим,
что бы муж чи ны и маль чи ки уде ля ли боль ше вни ма ния ра бо те по
до му и за бо те о близ ких, то, в пер вую оче редь, нам сле ду ет по -
нять по ли ти че с кие тен ден ции, куль тур ные нор мы, со ци аль ные и
струк тур ные фак то ры, вли я ю щие на при чи ны, в си лу ко то рых
муж чи ны и маль чи ки бе рут на се бя от вет ст вен ность за вы пол не -
ние до маш них обя зан но с тей или нет.

«Я уви дел и по чув ст во вал, что на сту па ют
пе ре ме ны. По том мой ре бе нок за го во рил
со мной, и мно го го во рил. Прав да, мно го. И
я за ме тил, что его слу шаю. Сей час я ста ра -
юсь дать сы ну те лю бовь, вни ма ние и за бо -
ту, ко то рые сам не до ста точ но по лу чил от
сво е го от ца».
ЮСУФ, ТУР ЦИЯ [43]

До сти же ние ра вен ст ва в вы пол не нии до маш не го тру да и
обя зан но с тей по вос пи та нию де тей — это не про сто про бле ма
от дель ных муж чин, взяв ших на се бя боль ше до маш них обя зан -
но с тей. По ли ти ка в об ла с ти за ня то с ти и жиз не обе с пе че ния; си -
с те мы ох ра ны дет ст ва, на ло го об ло же ния и льгот; ме ди цин ские
уч реж де ния, учеб ные за ве де ния и со ци аль ные служ бы не ус пе -
ва ют за из ме не ни я ми, про ис хо дя щи ми в се мь ях все го ми ра, что
яв ля ет ся су ще ст вен ным пре пят ст ви ем для тех се мей, ко то рые
пы та ют ся жить в со от вет ст вии с прин ци па ми ра вен ст ва [3].

«Мы оба не сем от вет ст вен ность за вы пол -
не ние до маш них обя зан но с тей. В на ше
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вре мя ма те ри ра бо та ют … а не си дят до ма,
как рань ше, ког да жен щи ны ос та ва лись до -
ма и за ни ма лись хо зяй ст вом. Се го дня ма -
те ри, как и от цы, хо дят на ра бо ту. По это му,
ес ли отец пер вым при хо дит до мой с ра бо -
ты, он на чи на ет го то вить, что бы у де тей бы -
ла еда, и ку па ет де тей, — так мы по мо га ем
друг дру гу по до му».
ЖЕН ЩИ НА, ПРИ ГО РОД КА Е ЛИ ЧЕ, КЕЙП ТА УН, 
ЮЖ НАЯ АФ РИ КА [4]

ре ме на ме ня ют ся. По ме ре то го, как взгля ды от дель ных
лю дей со дей ст ву ют из ме не нию ро ли от цов в жиз ни де -
тей, так и воз ра с та ю щая роль от цов, в свою оче редь,

спо соб ст ву ет из ме не нию взгля дов об ще ст ва на ка че ст ва, ко то -
рые обыч но це нят в муж чи нах. Все боль ше от цов в раз ных стра -
нах ми ра ак тив но за ни ма ют ся де ть ми — они кор мят де тей, ме -
ня ют им пам пер сы, уха жи ва ют за ни ми во вре мя бо лез ни и ос та -
ют ся с ни ми до ма, во дят сы но вей и до че рей в шко лу. Мно гие
муж чи ны, осо бен но при над ле жа щие к мо ло до му по ко ле нию, на -
ме ре ны ак тив но уча ст во вать в вос пи та нии сво их де тей. Но вые
ис сле до ва ния со дер жат дан ные о том, как муж чи ны уча ст ву ют в
жиз ни сво их де тей, да же ес ли они не жи вут вме с те с ни ми, а так -
же о раз но об раз ных вза и мо от но ше ни ях в се мь ях, со сто я щих из
не сколь ких по ко ле ний. Мно гие муж чи ны не при сут ст ву ют фи зи -
че с ки в жиз ни сво их де тей по сто ян но, но, тем не ме нее, хо тя и
ина че, уча ст ву ют в их жиз ни. 

Так, до клад по ка зы ва ет, что муж чи ны спо соб ны иг рать та -
кую же вос пи та тель ную роль, как и ма те ри, или жен щи ны, но все
же мно гие от цы по ка лишь «по мо га ют». Но вое ис сле до ва ние,
пред став лен ное здесь, под тверж да ет, что муж чи ны об ла да ют
та кой же вну т рен ней спо соб но с тью к за бо те о де тях, что и жен -
щи ны. Од ним сло вом, муж чи ны и жен щи ны рож да ют ся с оди на -
ко вы ми спо соб но с тя ми к за бо те о дру гих лю дях, в том чис ле о
ма лень ких де тях. Тем не ме нее, за ча с тую в муж чи нах и маль чи -
ках эти спо соб но с ти по дав ля ют ся, и фор ми ру ют ся со ци аль ные
нор мы, пре пят ст ву ю щие то му, что бы муж чи ны и маль чи ки за бо -
ти лись о де тях и уча ст во ва ли в жиз ни се мьи. 
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Хо тя еще и в мень шин ст ве, но, тем не ме нее, все ча ще от -
цы ос та ют ся до ма, что бы за бо тить ся о сво их де тях. Они ли бо
де ла ют это вы нуж ден но, в свя зи с жиз нен ны ми об сто я тель ст ва -
ми, ли бо дви жи мые лич ным вы бо ром. Мно гие муж чи ны так же
ус пеш но справ ля ют ся с от цов ски ми обя зан но с тя ми, сов ме щая
их с по сто ян ной оп ла чи ва е мой ра бо той или обу че ни ем. Воз ра с -
та ю щая от цов ская роль муж чин на чи на ет от ра жать ся в на ци о -
наль ных и меж ду на род ных по ли ти че с ких дис кус си ях, и по ли ти ки
все ча ще на хо дят свя зи меж ду от цов ст вом, за ня то с тью муж чин
и жен щин, бла го по лу чи ем де тей и ген дер ным ра вен ст вом. 

УЧА  С  ТИЕ  МУЖ  ЧИН  В  ВОС  ПИ  ТА  НИИ  ДЕ  ТЕЙ  
ВСЕ  ГДА  ИМЕ  ЛО  ЗНА  ЧЕ  НИЕ ,  НО  ЕМУ  
НЕ  УДЕ  ЛЯ  ЛОСЬ  ДО  СТА  ТОЧ  НО  ГО  ВНИ  МА  НИЯ

Гло баль ные дис кус сии о ро ли муж чин и жен щин в се мье
на ча лись на Меж ду на род ной кон фе рен ции по про бле мам на се -
ле ния и раз ви тия в Ка и ре в 1994 го ду и на Все мир ной кон фе -
рен ции по по ло же нию жен щин в Пе ки не в 1995 го ду. Уча ст ни ки
этих встреч, пред став ля ю щие раз ные стра ны ми ра, еди но душ -
но за яви ли о том, что роль муж чин в се мье и в до сти же нии ген -
дер но го ра вен ст ва оче вид на, и впос лед ст вии эти ро ли мно го
раз пе ре сма т ри ва лись на дру гих встре чах и в дру гих со гла ше -
ни ях. За про шед шие го ды мно гие пе ре до вые го ло са в об ла с ти
прав жен щин про воз гла си ли, что для до сти же ния пол но го со -
ци аль но го, куль тур но го, по ли ти че с ко го и эко но ми че с ко го ра -
вен ст ва жен щин и де во чек не об хо ди ма ре во лю ция в жиз ни
муж чин и маль чи ков — в том чис ле в от но ше нии их уча с тия в
жиз ни се мьи [5].

Этим дис кус си ям еще пред сто ит ока зать зна чи тель ное
воз дей ст вие на по ли ти ку на меж ду на род ном уров не — или на
на ци о наль ном уров не в раз ных стра нах. Ис сле до ва ния, по ли ти -
ка и про грам мы, свя зан ные с про бле ма ми от цов ст ва, в ос нов -
ном про во ди лись и раз ра ба ты ва лись в За пад ной Ев ро пе, Се -
вер ной Аме ри ке и Ав ст ра лии, а так же в стра нах, обес по ко ен ных
про бле мой низ кой рож да е мо с ти, в том чис ле в Син га пу ре и
Япо нии. В стра нах с низ ки ми до хо да ми на се ле ния ин те рес к от -
цов ст ву по явил ся не дав но, и он ско рее пред став ля ет со бой от -
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прав ной мо мент для улуч ше ния ре про дук тив но го здо ро вья и
пре дот вра ще ния на си лия. Хо тя это очень важ ные про бле мы,
об ра ще ния к ним не до ста точ но для до сти же ния все сто рон них
из ме не ний в жиз ни муж чин, жен щин и де тей, к ко то рым мы
стре мим ся. 

«Ког да мой отец был мо ло дым … он не мог
про во дить с на ми вре мя; у не го бы ла тя же -
лая ра бо та, он был ме тал лур гом. Но од наж -
ды он ска зал: “Пой дем, по иг ра ем в фут -
бол.” Мы иг ра ли це лый день, и я ус тал. Я
был так сча ст лив, и я на учил ся иг рать. И хо -
тя сей час я тол стый, я все еще хо ро шо иг -
раю, на чи ная с то го са мо го дня».
СА МИ, ТУР ЦИЯ [40]

В на сто я щее вре мя де я тель ность, свя зан ная с этой про -
бле мой, вы шла на но вый уро вень раз ви тия. Ор га ни за ции, за ни -
ма ю щи е ся пра ва ми де тей, под чер ки ва ют важ ность ро ди тель -
ско го вос пи та ния, ос но ван но го на прин ци пах ген дер но го рав -
но пра вия и от сут ст вия на си лия, а так же значимость ро ли и обя -
зан но с ти от цов и опе ку нов в вос пи та нии и от ста и ва нии прав
де тей. В не ко то рых ре ги о нах ми ра но вое по ко ле ние от цов бо -
лее ак тив но уча ст ву ет в вы пол не нии до маш них обя зан но с тей и
вос пи та нии де тей. Во мно гих стра нах раз ви ва ют ся про грам мы
по под держ ке от цов и бу ду щих от цов; все ча ще во прос пре до -
став ле ния от цам от пу с ка по ухо ду за ре бен ком вклю ча ет ся в
по ве ст ку дня го су дарств. И хо тя та кой от пуск пре до став ля ет ся
не боль шим чис лом ком па ний, но все же их ко ли че ст во уве ли чи -
ва ет ся. Кро ме то го, кам па нии на чи на ют рас про ст ра нять ин -
фор ма цию о важ но с ти уча с тия от цов в вос пи та нии де тей, в том
чис ле и в рам ках все мир ной кам па нии «От вет ст вен ное от цов ст -
во» (MenCare), ко то рая в на сто я щее вре мя ра бо та ет поч ти в
30Gти стра нах. На ста ло вре мя за ни мать ся эти ми ини ци а ти ва ми
на бо лее мас штаб ном уров не. 
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ЧТО  ПРО  ИС  ХО  ДИТ ,  КОГ  ДА  МУЖ  ЧИ  НЫ  
ПРИ  НИ  МА  ЮТ  БО  ЛЕЕ  АК  ТИВ  НОЕ  УЧА  С  ТИЕ  
В  ВОС  ПИ  ТА  НИИ  ДЕ  ТЕЙ?

От вет ст вен ное от цов ст во спо соб ст ву ет 
раз ви тию де тей

Об ще ст вам нуж ны от вет ст вен ные от цы для то го, что бы рас -
ти и раз ви вать ся на ос но ве рав но пра вия и без на си лия. Мы по -
ка зы ва ем, что, ког да муж чи ны ста но вят ся бо лее от вет ст вен ны -
ми от ца ми и вос пи та те лями, они мо гут сде лать луч ше жизнь де -
тей, жен щин, а так же свою соб ст вен ную жизнь [6, 7]. Кон вен ция
о пра вах ре бен ка гла сит: «Ро ди те ли или в со от вет ст ву ю щих слу -
ча ях за кон ные опе ку ны не сут ос нов ную от вет ст вен ность за вос -
пи та ние и раз ви тие ре бен ка. На и луч шие ин те ре сы ре бен ка яв -
ля ют ся пред ме том их ос нов ной за бо ты». Кон вен ция так же гла -
сит, что «го су дар ст ваGуча ст ни ки пред при ни ма ют все воз мож ные
уси лия к то му, что бы обес пе чить при зна ние прин ци па об щей и
оди на ко вой от вет ст вен но с ти обо их ро ди те лей за вос пи та ние и
раз ви тие ре бен ка», и что де ти име ют пра во под дер жи вать «лич -
ные от но ше ния и пря мые кон так ты с обо ими ро ди те ля ми» [8].

От вет ст вен ное от цов ст во ока зы ва ет по ло жи тель ное вли я -
ние на де тей. Дан ные ис сле до ва ния сви де тель ст ву ют о том, что,
ког да муж чи ны за ни ма ют ся де ть ми с са мо го на ча ла — с пе ри о -
да до ро до во го на блю де ния за здо ро вь ем их ма те ри, с при сут ст -
вия на ро дах или от пу с ка по ухо ду за ро див шим ся ре бен ком — в
этом слу чае ус та нав ли ва ет ся мо дель уча с тия от цов в вос пи та -
нии де тей на про тя же нии всей жиз ни. По сто ян ное уча с тие от цов
в жиз ни сы но вей и до че рей — уме ние слу шать их и вме с те при -
ни мать ре ше ния — спо соб ст ву ет 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 де тей, и де ла ет их
жизнь сча ст ли вой [9, 10, 11, 12].

Здо ро вые от но ше ния от ца и ре бен ка по мо га ют де тям пол -
но стью ре а ли зо вы вать свой по тен ци ал. Ког да от цы уча ст ву ют в
вы пол не нии до маш них обя зан но с тей и в вос пи та нии де тей,
про во дят вре мя с сы но вь я ми и до че ря ми, это спо соб ст ву ет при -
ня тию прин ци па ген дер но го ра вен ст ва маль чи ка ми, а так же об -
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ре те нию чув ст ва не за ви си мо с ти и осо зна ния сво их прав де воч -
ка ми. [13] От вет ст вен ное от цов ст во спо соб ст ву ет за щи те де тей
от на си лия, же с то ко го об ра ще ния, экс плу а та ции и пре не бре же -
ния, а так же обес пе че нию до сту па к здра во о хра не нию и об ра зо -
ва нию. Ког да до че ри и сы но вья ви дят, что от но ше ния от ца с ма -
те рью и дру ги ми жен щи на ми ос но ва ны на ува же нии, рав но пра -
вии и от сут ст вии на си лия, они ус ва и ва ют идею ра вен ст ва муж -
чин и жен щин и пе ре да ют это осо зна ние сво им де тям [14, 15,
16]. 
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ЧТО ДЕ ТИ ГО ВО РЯТ О СВО ИХ ОТ ЦАХ?

«Мой отец раз ре ша ет мне го во рить с ним обо всем, и сам то -
же рас ска зы ва ет мне все о сво ей жиз ни». 
Де воч ка!под ро с ток, сель ский рай он Ин дии [17].

«Мне с дет ст ва нра ви лось на блю дать за тем, чем за ни ма ет -
ся отец, при слу ши вать ся к его мыс лям, по то му что он был
до б ро же ла тель ным, и мно гие в де рев не его ува жа ли.»
Мо ло дой отец, Кам бо д жа [18].

«Бла го да ря па пе я чув ст вую се бя лю би мой. Я все гда мо гу
рас счи ты вать на па пу. Я ча с то сме юсь над его шут ка ми. Ча с -
то его по ступ ки убеж да ют силь нее, чем жизнь. У па пы есть
все ка че ст ва класс но го пар ня. Он та кой спра вед ли вый, че ст -
ный и на деж ный. Я все гда мо гу на не го по ло жить ся. Он поч -
ти все гда по ни ма ет, что я хо чу ска зать. Я люб лю па пу. Он сов -
сем не иде аль ный, но все рав но уди ви тель ный.» 
Уче ни ца ше с то го клас са, США [19].

«Я знаю, что ма ма ме ня лю бит. Она мно го раз го во ри ла, что
лю бит ме ня. Па па то же ме ня лю бит. Но он ни ког да не го во -
рил об этом, он стес ня ет ся о та ком го во рить. Он ста ра ет ся
ска зать об этом, ког да про сит ме ня чтоGто сде лать для не го,
и ког да под дер жи ва ет ме ня, ког да я ссо рюсь с ма мой, и ког -
да чтоGто при но сит мне с рын ка». 
Де воч ка!под ро с ток, Бан г ла деш [20].



От вет ст вен ное от цов ст во поз во ля ет жен щи нам 
и де воч кам пол но стью рас крыть свой по тен ци ал

От вет ст вен ное от цов ст во по ло жи тель но вли я ет на по ло же -
ние жен щин. ВоGпер вых, оно обес пе чи ва ет эко но ми че с кое ра -
вен ст во жен щин [21]. В на сто я щее вре мя жен щи ны со став ля ют
40 про цен тов от ми ро во го оп ла чи ва е мо го за ня то го на се ле ния и
по ло ви ну ми ро вых про из во ди те лей про дук тов пи та ния [22]. Тем
не ме нее, хо тя до хо ды жен щин и вы рос ли от но си тель но до хо дов
муж чин, все же они не до пу с ти мо ни же. Со глас но но во му до кла -
ду струк ту ры «ООНGЖен щи ны», сред ний за ра бо ток жен щин в
ми ре на 24 про цен та ни же за ра бот ка муж чин [23]. Ис сле до ва -
ние яс но по ка зы ва ет, что ра вен ст во жен щин в сфе ре тру да бу дет
до стиг ну то толь ко в том слу чае, ес ли муж чи ны и маль чи ки раз -
де лят с ни ми обя зан но с ти, свя зан ные с до маш ним хо зяй ст вом и
вос пи та ни ем де тей. 

«Ког да я стал ро ди те лем, я по смо т рел на
нее … и ска зал — я не бу ду рас тить те бя так,
как рас ти ли ме ня. Я со би ра юсь от дать те бе
мою лю бовь и вни ма ние, — все то, что, как
я ду маю, сле до ва ло бы ког да!то дать и мне.
Я со би ра юсь ра зо рвать этот круг».
ОТЕЦ, КА НА ДА [39]

В ми ре жен щи ны и де воч ки вы пол ня ют, по мень шей ме ре, в
два с по ло ви ной ра за боль ше не о пла чи ва е мой ра бо ты, свя зан -
ной с до маш ним хо зяй ст вом и за бо той о де тях, чем муж чи ны и
маль чи ки, — не смо т ря на то, что они при этом вы пол ня ют оп ла -
чи ва е мую и не о пла чи ва е мую ра бо ту вне до ма [24]. Это пре пят -
ст ву ет про дви же нию прав жен щин в сфе ре эко но ми ки и об ра зо -
ва ния и спо соб ст ву ет со хра не нию не ра вен ст ва и фе ми ни за ции
бед но с ти. На при мер, в США вы со ко ква ли фи ци ро ван ные жен -
щи ны, за ни ма ю щи е ся до маш ним хо зяй ст вом, те ря ют на про тя -
же нии жиз ни за ра бо ток в раз ме ре 230 000 дол ла ров США, а
жен щи ны с бо лее низ ким уров нем об ра зо ва ния (ко то рые ча ще
все го за ни ма ют ся бо лее низ ко оп ла чи ва е мым тру дом) те ря ют
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49 000 дол ла ров США [25]. Ис сле до ва ние си ту а ции в стра -
нахGчле нах ОЭСР (Ор га ни за ции эко но ми че с ко го со труд ни че ст -
ва и раз ви тия) по ка за ло, что лик ви да ция раз ры ва меж ду за ня то -
с тью муж чин и жен щин на рын ке тру да в сред нем при ве дет к
рос ту ва ло во го вну т рен не го про дук та (ВВП) на 12 про цен тов в
стра нах ОЭСР к 2030 го ду, в том чис ле рост ВВП со ста вит 10
про цен тов в США, и бо лее 22 про цен тов в Ита лии [26]. В Ин дии
ВВП уве ли чил ся бы на 1,7 мил ли ар да дол ла ров США, ес ли бы
жен щи ны ра бо та ли вне до ма на рав не с муж чи на ми [27].

Кро ме то го, во вле че ние муж чин в вы пол не ние от цов ских
обя зан но с тей при во дит к улуч ше нию здо ро вья ма те рей, а так же
сек су аль но го и ре про дук тив но го здо ро вья жен щин. Уча с тие
муж чин в жиз ни де тей спо соб ст ву ет то му, что па ры ча ще при ни -
ма ют сов ме ст ные ре ше ния по по во ду ис поль зо ва ния средств
кон тра цеп ции. Ис сле до ва ния по ка зы ва ют, что уча с тие от цов в
жиз ни ре бен ка до его рож де ния, во вре мя ро дов и сра зу по сле
рож де ния ока зы ва ет бла го при ят ное воз дей ст вие на от но ше ние
ма те ри к сво е му здо ро вью, — жен щи ны ре гу ляр но об ра ща ют ся
за ме ди цин ской по мо щью в свя зи с со сто я ни ем соб ст вен но го
здо ро вья и здо ро вья но во рож ден но го. Кро ме то го, уча с тие муж -
чин в жиз ни ре бен ка и ма те ри во вре мя бе ре мен но с ти и по сле
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рож де ния ре бен ка спо соб ст ву ют бо лее ус пеш но му вос ста нов -
ле нию жен щи ны, а так же сни же нию чис ла слу ча ев по сле ро до -
вой де прес сии у жен щин [28, 29, 30].

Кро ме то го, от вет ст вен ное от цов ст во, ос но ван ное на не -
при ме не нии на си лия, спо соб ст ву ет раз ры ву цик ла на си лия в от -
но ше нии жен щин. Дан ные мно го чис лен ных ис сле до ва ний по ка -
зы ва ют, что маль чи ки, ко то рые бы ли сви де те ля ми при ме не ния
на си лия от ца ми в от но ше нии ма те рей, во взрос лой жиз ни, ско -
рее все го, так же бу дут при бе гать к на си лию в от но ше нии сво их
парт нерш, — в от ли чие от сы но вей тех от цов, ко то рые не при бе -
га ли к на си лию [31]. От вет ст вен ные от цы ре же при бе га ют к на -
си лию в от но ше нии сво их де тей и их ро ди те лей [32, 537].

От вет ст вен ное от цов ст во де ла ет муж чин 
бо лее сча ст ли вы ми и здо ро вы ми людь ми 

От вет ст вен ное от цов ст во бла го при ят но вли я ет на са мих
муж чин. Ис сле до ва ние по ка за ло, что пол но цен ное уча с тие муж -
чин в вос пи та нии де тей и вы пол не нии ими от цов ских обя зан но -
с тей ока зы ва ет бла го при ят ное вли я ние на здо ро вье муж чин,
сни жа ет их под вер жен ность по ве де нию, свя зан но му с ри с ка ми,
а так же спо соб ст ву ет ук реп ле нию их фи зи че с ко го, пси хи че с ко -
го и сек су аль но го здо ро вья [33]. 

Муж чи ны, ко то рые мно го вре ме ни про во дят со сво и ми де -
ть ми, от зы ва ют ся об этих от но ше ни ях как об од ном из важ ных
ис точ ни ков сча с тья и бла го по лу чия [34].

В свя зи с этим ис сле до ва ние по ка зы ва ет по зи тив ные ре -
зуль та ты в тех слу ча ях, ког да от цы уча ст ву ют в жиз ни се мьи. В
этом слу чае сча ст ли вы их парт не ры, у них бо лее близ кие от но -
ше ния с ни ми, сча ст ли вы де ти и са ми муж чи ны [35].

Для то го что бы по лу чить мно го чис лен ные пре иму ще ст ва
от вет ст вен но го от цов ст ва и ак тив но го уча с тия в вос пи та нии де -
тей, по тре бу ет ся не что иное, как транс фор ма ция ин сти ту та от -
цов ст ва. При шло вре мя из ме нить по ни ма ние и сущ ность той ро -
ли, ко то рую муж чи на мо жет иг рать в вос пи та нии де тей, при ни -
мать со ци аль ные ме ры, а так же пре до став лять эко но ми че с кую,
по ли ти че с кую и со ци аль ную под держ ку, ко то рые не об хо ди мы
для осу ще ств ле ния та кой транс фор ма ции. 
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С  К А  К И  М И  В Ы  З О  В А  М И  С Т А Л  К И  В А  Ю Т  С Я
М У Ж  Ч И  Н Ы ,  К О  Т О  Р Ы Е  Н А  М Е  Р Е  Н Ы  
У Ч А  С Т  В О  В А Т Ь  В  В О С  П И  Т А  Н И И  Д Е  Т Е Й ?

Хо тя пре иму ще ст ва от вет ст вен но го от цов ст ва оче вид ны,
все же су ще ст ву ет мно же ст во пре пят ст вий на пу ти к не му, не -
смо т ря на воз ра с та ю щие ожи да ния, свя зан ные с ро лью от ца в
вос пи та нии, а так же воз рос шие эн ту зи азм и под держ ку этих из -
ме не ний со сто ро ны муж чин и жен щин. Бед ность и эко но ми че с -
кая не ста биль ность ча с то оз на ча ют, что не иму щим муж чи нам
при хо дит ся тра тить боль ше вре ме ни и уси лий на вы пол не ние
сво ей ро ли, свя зан ной с фи нан со вым обес пе че ни ем се мьи. Ми -
г ра ция, свя зан ная с по ис ком ра бо ты, при во дит к про жи ва нию
муж чин вда ли от се мей, и в свя зи с этим они не име ют воз мож -
но с ти за ни мать ся вос пи та ни ем де тей — по сколь ку они обес пе -
чи ва ют се мью из да ле ка. Пе ре ме ще ние в свя зи с кон флик та ми,
гу ма ни тар ны ми ка та ст ро фа ми и по ли ти че с кой не ста биль но с -
тью так же раз лу ча ет муж чин с се мь я ми. 

Тра ди ци он ные ген дер ные нор мы все еще яв ля ют ся пре пят -
ст ви ем. Стать от вет ст вен ным от цом зна чит бро сить вы зов глу -
бо ко уко ре нив шим ся взгля дам, сте рео ти пам и мо де лям по ве де -
ния. Не ко то рые жен щи ны чув ст ву ют, что тра ди ци он но дом — это
един ст вен ное ме с то, где они об ла да ют не ко то рой вла с тью и
осу ще ств ля ют кон троль, и они не о хот но ус ту па ют их. Кро ме то -
го, ри гид ные ген дер ные нор мы свя за ны с су гу бо тра ди ци он ны -
ми взгля да ми на при ро ду муж чин и жен щин, за клю ча ю щи е ся в
том, что жен ские и муж ские ро ли ско рее би о ло ги че с ки пре до -
пре де ле ны, не же ли со ци аль но сфор ми ро ва ны. Ре зуль та ты не -
дав них ис сле до ва ний в об ла с ти не вро ло гии и ней ро би о ло гии
вы зы ва ют со мне ния в ус то яв ших ся пред став ле ни ях о том, что
жен щи ны по сво ей при ро де луч ше при спо соб ле ны для за бо ты о
мла ден цах и ма лень ких де тях, но та кие убеж де ния еще пред сто -
ит раз вен чать. У муж чин и жен щин, от цов и ма те рей, по ли ти ков
и прак ти ков есть глу бо ко уко ре нив ше е ся со мне ние в спо соб но -
с ти муж чин к за бо те о де тях, и это при во дит к не же ла нию пре до -
став лять им под держ ку. 
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«Мой отец во дил нас к вра чу, он был на шим
офи ци аль ным опе ку ном; он пу гал ся, ког да
мы за бо ле ва ли, и сра зу вел нас в ка би нет
не от лож ной по мо щи. Он очень мно го зна -
чил для ме ня, мно гое мне дал … Мно го му в
жиз ни я на учил ся у от ца».
ГОН ЗА ЛО, ЧИ ЛИ [42]

Осо бен но важ но то, что ин сти ту ты и струк ту ры, оп ре де ля ю -
щие жизнь жен щин и муж чин, про дол жа ют со про тив лять ся пол -
но му ра вен ст ву в сфе ре вос пи та ния де тей и до маш не го тру да. 

25 лет на зад бри тан ская ис сле до ва тель ни ца Линн Се гал
пря мо за яви ла о том, что вме с то то го, что бы уде лять осо бое
вни ма ние из ме не нию от дель ных муж чин, сле ду ет со сре до то -
чить ся на из ме не нии по ли ти че с ких стра те гий и си ту а ции в сфе -
ре тру да, струк ту ри ру ю щих жизнь жен щин и муж чин: 

«Го су дар ст вен ная по ли ти ка, рост и упа док в сфе ре со ци -
аль но го обес пе че ния, а так же ви ды оп ла чи ва е мой за ня то с ти
муж чин и жен щин вли я ют на воз мож ность из ме не ния муж чин.
Кон ку рент ный ин ди ви ду а лист ский ха рак тер со вре мен ной жиз ни
на За па де уве ли чи ва ет про пасть меж ду тем, что счи та ют жен -
ским ми ром люб ви и за бо ты, и муж ским ми ром рын ка — не за ви -
си мо от то го, как при этом мо гут вос при ни мать се бя от дель ные
муж чи ны и жен щи ны … Труд ность в из ме не нии муж чин от ча с ти
за клю ча ет ся в труд но с ти из ме не ния по ли ти че с ких и эко но ми че -
с ких струк тур.» [36]. 

Хо тя эти ут верж де ния от но си лись к стра нам с вы со ким
уров нем до хо дов, в по след нее вре мя их в боль шей сте пе ни
мож но от не с ти к си ту а ции во всем ми ре.

Дей ст ви тель но, глу бо ко уко ре нив ши е ся струк ту ры за ня то -
с ти и эко но ми ки пред став ля ют со бой се рь ез ные пре пят ст вия на
пу ти к раз ра бот ке по ли ти че с ких стра те гий, ори ен ти ро ван ных на
ро ди те лей и де тей, а так же на уча с тие муж чин в вос пи та нии де -
тей, и вме с те с тем они не це нят труд жен щин по вос пи та нию де -
тей, и не пре до став ля ют им под держ ку [37]. По ме ре то го, как
дей ст вия го су дар ст ва и ком па ний под ры ва ют проф со юз ные
дви же ния и на блю да ет ся рост низ ко оп ла чи ва е мой не ре гу ляр -
ной за ня то с ти, у ра бот ни ков все мень ше воз мож но с тей для по -
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лу че ния или со хра не ния ро ди тель ско го от пу с ка, гиб ко го ра бо -
че го гра фи ка и дру гих ус ло вий для вос пи та ния де тей или ухо да
за дру ги ми чле на ми се мьи. Это осо бен но ак ту аль но в пе ри од
вы со ко го уров ня без ра бо ти цы, ког да низ кая пра во спо соб ность
ра бот ни ков де ла ет их уяз ви мы ми, а так же в тех ре ги о нах ми ра,
где бла га со ци аль но го обес пе че ния и ста биль ные за ра бот ки
име ют ме с то да ле ко не вез де. 

На ко нец, ог ра ни чи ва ю щие по ли ти че с кие стра те гии, при -
ме ня е мые го су дар ст ва ми, еще не га тив нее от ра жа ют ся на кол -
лек тив ной от вет ст вен но с ти за вос пи та ние. Двой ная иде о ло гия
«ин ди ви ду аль ной от вет ст вен но с ти» и «сла бо го пра ви тель ст ва»
ис поль зу ют ся для оп рав да ния со кра ще ния фи нан си ро ва ния со -
ци аль ных служб, сфе ры здра во о хра не ния и ох ра ны дет ст ва, а
так же ог ра ни че ния ро ди тель ско го от пу с ка. Кон сер ва тив ные
иде о ло гии пре пят ст ву ют про дви же нию го су дар ст вен ной по ли -
ти ки рас ши ре ния фи нан си ру е мой го су дар ст вом под держ ки
всех ро ди те лей и опе ку нов. В стра нах, где боль шин ст во лю дей
за ня ты в сфе ре не фор маль ной эко но ми ки или в на ту раль ном
сель ском хо зяй ст ве, а так же в стра нах, где от сут ст вуют по ли ти -
че с кие ме ры, или со ци аль ные и фи нан со вые ме ха низ мы обес -
пе че ния бла го по лу чия се мей, еще труд нее пре одо леть это не -
ра вен ст во. 
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РЕ  КО  МЕН  ДА  ЦИИ  
ПО  ИЗ  МЕ  НЕ  НИЮ  
ПО  ЛО  ЖЕ  НИЯ  ОТ  ЦОВ  
В  МИ  РЕ

По че му нас бес по ко ит про бле ма от цов ст ва и
уча с тия от цов в вос пи та нии де тей, ког да в ми ре так
мно го се рь ез ных про блем? Имен но по то му, что
проблемы отцовства стали актуальными. Их эф фек -
тив ное раз ре ше ние тре бу ет пол но цен но го уча с тия
жен щин в со ци аль ной, по ли ти че с кой и эко но ми че с -
кой жиз ни, а это не воз мож но без рав но го раз де ле ния
обя зан но с тей по вы пол не нию не о пла чи ва е мой ра бо -
ты меж ду жен щи на ми и муж чи на ми. Во вле че ние муж -
чин в вос пи та ние де тей по мо га ет им об ре с ти глу бо -
кие и зна чи мые свя зи с дру ги ми людь ми, а это — ос -
но ва бла го по лу чия и сча с тья, и да же бо лее то го —
это обес пе че ние воз мож но с ти пол ной ре а ли за ции
по тен ци а ла муж чин, жен щин и де тей. Это не про сто
во прос со дей ст вия уча с тию муж чин в вос пи та нии де -
тей и за бо те о них. Это про бле ма со ци аль ной и эко -
но ми че с кой спра вед ли во с ти. 

Как прий ти к это му? Как до стичь пол но го ра вен -
ст ва в об ла с ти за бо ты и вос пи та ния? Нуж ны из ме не -
ния в по ли ти че с ких под хо дах, си с те мах и ин сти ту тах,
сре ди по став щи ков ус луг, а так же в сфе ре раз ра бот -
ки про грамм, сбо ра дан ных и их ана ли за. Этот до клад
вклю ча ет кон крет ные ре ко мен да ции по из ме не ни ям
на каж дом из пе ре чис лен ных уров ней. 

Ни же при ве ден об зор этих ре ко мен да ций: 
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Раз ра бо тать на ци о наль ные и меж ду на род ные
пла ны дей ст вий с це лью со зда ния бла го при ят ных ус -
ло вий для от вет ст вен но го от цов ст ва, ос но ван но го на
прин ци пе не при ме не ния на си лия, а так же для раз де -
ле ния муж чи на ми и маль чи ка ми обя зан но с тей по вы -
пол не нию не о пла чи ва е мой ра бо ты, свя зан ной с за -
бо той о де тях. Пла ны дей ст вий, на прав лен ные на по -
ощ ре ние от вет ст вен но го от цов ст ва, долж ны ох ва ты -
вать мно же ст во сек то ров, вклю чая ген дер ное ра вен -
ст во, пра ва де тей, здра во о хра не ние, об ра зо ва ние,
эко но ми че с кое раз ви тие, ре а ги ро ва ние на слу чаи на -
си лия и пре дот вра ще ние на си лия, а так же тру до вые
пра ва. Дей ст вия долж ны со гла со вы вать ся с про зрач -
ны ми по ка за те ля ми и бю д жет ны ми ре сур са ми для
то го, что бы мож но бы ло из ме рить про гресс в осу ще -
ств ле нии этой де я тель но с ти и сде лать ви ди мой по -
треб ность муж чин и маль чи ков в раз де ле нии обя зан -
но с тей, свя зан ных с вос пи та ни ем де тей.

Вклю чить пла ны дей ст вий и про грам мы в го су дар -
ст вен ные си с те мы и уч реж де ния с це лью со зда ния ус -
ло вий для рав но го уча с тия муж чин в вы пол не нии ро ди -
тель ских обя зан но с тей, и все мер но го со дей ст вия это -
му уча с тию. Этот шаг по вле чет за со бой пре об ра зо ва -
ние по ли ти ки, про то ко лов и учеб ных пла нов, а так же
струк тур и уча ст ков в та ких сек то рах как здра во о хра -
не ние, об ра зо ва ние, сфе ра за ня то с ти и со ци аль ные
ус лу ги. На при мер, в си с те му здра во о хра не ния сле ду -
ет вне д рить чет кие про то ко лы для при вле че ния муж -
чин к со про вож де нию ма те рей бу ду щих де тей в жен -
скую кон суль та цию и для сбо ра дан ных, от ра жа ю щих
сте пень во вле чен но с ти муж чин. Так же по тре бу ет ся
про ве де ние со от вет ст ву ю щей ра бо ты с по ли ти ка ми и
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по став щи ка ми ус луг на всех уров нях с це лью из ме не -
ния их взгля дов и прак ти ки — на при мер, по сред ст -
вом обу че ния сту ден тов, про ве де ния за ня тий в рам -
ках по вы ше ния ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ки. Не -
об хо ди ма га ран тия то го, что эти уч реж де ния и ор га -
ни за ции спо соб ны сы г рать ре ша ю щую роль имен но в
про ти во дей ст вии нор мам, свя зан ным с уча с ти ем
муж чин в вос пи та нии де тей, ос но ван ным на не рав но -
пра вии, а не в со хра не нии этих норм.

Ини ци и ро вать и вне д рить в го су дар ст вен ный и
ча ст ный сек то ры рав ный оп ла чи ва е мый от пуск по
ухо ду за ре бен ком без пра ва пе ре да чи это го от пу с ка,
а так же дру гие ме ры по обес пе че нию рав но го уча с -
тия жен щин в тру до вой де я тель но с ти и рав но го уча с -
тия муж чин в вы пол не нии не о пла чи ва е мой ра бо ты,
свя зан ной с за бо той о де тях и их вос пи та ни ем. Пред -
став лен ные при ме ры вклю ча ют на ли чие си с те мы до -
школь но го об ра зо ва ния и вос пи та ния, от ли ча ю щей ся
вы со ким ка че ст вом ус луг и низ кой сто и мо с тью, а так -
же на ли чие гиб ких гра фи ков ра бот ни ков. Эта по ли ти -
ка бу дет эф фек тив на не толь ко в том слу чае, ког да
ра бот ни ки, муж чи ны и жен щи ны, бу дут про ин фор ми -
ро ва ны о ро ди тель ских от пу с ках, но ес ли им так же
бу дет ока за но со дей ст вие в их по лу че нии. В ре ги о -
нах, где по дав ля ю щая до ля на се ле ния не име ет офи -
ци аль ной ра бо ты, для со дей ст вия уча с тию муж чин в
вос пи та нии де тей не об хо ди мы раз лич ные ме ры и
стра те гии, — в ча ст но с ти, обус лов лен ные де неж ные
транс фер ты и си с те мы со ци аль но го стра хо ва ния. 
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Со брать и про ана ли зи ро вать дан ные, свя зан ные с
уча с ти ем от цов в вос пи та нии де тей, а так же по лу чить
но вые фак ты из про грамм и ди рек тив, на прав лен ных
на со дей ст вие из ме не ни ям в рас пре де ле нии не о пла -
чи ва е мой ра бо ты по вос пи та нию де тей, на пре дот -
вра ще ние на си лия в от но ше нии жен щин и де тей, а
так же улуч ше ние пер спек тив в от но ше нии здо ро вья и
раз ви тия жен щин, де тей и муж чин. Ин фор ма цию об
уча с тии муж чин в вос пи та нии сле ду ет со би рать как
часть ад ми ни с т ра тив ных дан ных в раз ных сек то рах.
Не об хо ди мо, что бы сбор дан ных был си с те ма ти че с -
ким, и что бы дан ные бы ли со по с та ви мы по стра нам и
по вре ме ни. Осо бен но важ но, что бы в дан ных ука зы -
ва лись ген дер ные от но ше ния и ди на ми ка в раз ных
сек то рах с це лью по лу че ния бо лее точ ных све де ний,
не об хо ди мых для раз ра бот ки по ли ти че с ких мер и
про грамм. Боль шие объ е мы ин ве с ти ро ва ния так же
край не не об хо ди мы для оцен ки воз дей ст вия про -
грамм и по ли ти че с ких кур сов, осо бен но в стра нах с
низ ким уров нем до хо дов. 

До бить ся ра ди каль ных из ме не ний, свя зан ных с
раз де ле ни ем обя зан но с тей по вос пи та нию де тей и
ухо ду за ни ми, с по мо щью про грамм по ра бо те с муж -
чи на ми и маль чи ка ми, а так же про грамм, на прав лен -
ных на ра бо ту с жен щи на ми и де воч ка ми, и со дей ст во -
вать по зи тив но му уча с тию муж чин в жиз ни де тей. Ра -
бо та по пре одо ле нию ген дер ных сте рео ти пов долж на
на чи нать ся с млад ше го воз ра с та и про дол жать ся на
про тя же нии жиз ни. С ран не го воз ра с та маль чи ки и
де воч ки долж ны го то вить ся стать бу ду щи ми вос пи та -
те ля ми и бу ду щи ми кор миль ца ми се мьи. Та кие про -
грам мы долж ны быть ин те г ри ро ва ны в пла ны раз лич -
ных уч реж де ний — в ча ст но с ти, в шко лы, до школь ные

52 | Положение отцов в мире

4

5



Положение отцов в мире |   53

уч реж де ния, уч реж де ния здра во о хра не ния и учеб ные
за ве де ния, а так же про грам мы для ро ди те лей, про -
грам мы ре а ги ро ва ния на слу чаи на си лия и пре дот -
вра ще ния на си лия. Не об хо ди мо со дей ст во вать ре а -
ли за ции та ких про грамм в тре бу е мом мас шта бе. Та -
кие про грам мы и по ли ти че с кие ме ры бу дут бо лее эф -
фек тив ны ми при од но вре мен ном про ве де нии об ра -
зо ва тель ных кам па ний и ра бо ты по мо би ли за ции со -
об ществ с це лью до сти же ния ра вен ст ва и со ци аль -
ных из ме не ний. 

При знать мно го об ра зие вос пи та ния и под держ ки
со сто ро ны муж чин во всех воз мож ных про яв ле ни ях.
Сле ду ет раз ра ба ты вать со от вет ст ву ю щие про грам -
мы и ме ры та ким об ра зом, что бы они со дей ст во ва ли
при зна нию по треб но с тей в мно го об ра зии се мей ных
кон фи гу ра ций, в том чис ле ро ди те лейGоди но чек,
при ем ных ро ди те лей, от цов, не про жи ва ю щих вме с те
со сво и ми де ть ми, го мо сек су аль ных от цов, от цов
под ро ст ко во го воз ра с та и се мей, со сто я щих из не -
сколь ких по ко ле ний, а так же ре а ги ро вать на по треб -
но с ти та ких се мей. По ли ти че с кие ме ры долж ны га -
ран ти ро вать пол ную под держ ку и пра ва ро ди те лям
од но го по ла и всем струк ту рам, вос пи ты ва ю щим де -
тей и при этом обес пе чи ва ю щим де тям бла го по лу чие
и нор маль ное раз ви тие. При об суж де нии те мы от цов -
ст ва не об хо ди мо под чер ки вать, что сча ст ли вые и
здо ро вые де ти мо гут вос пи ты вать ся в се мь ях раз ных
ти пов.

6
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Для вне д ре ния всех этих ре ко мен да ций не об хо -
ди мо уча с тие де тей для оп ре де ле ния и ре а ли за ции
но во го ви де ния от цов ст ва и вос пи та ния.

В пер спек ти ве этот пер вый в ис то рии до клад
«По ло же ние от цов в ми ре» при вле чёт вни ма ние об -
ще ст вен но с ти к са мым вдох нов ля ю щим и мас штаб -
ным из ме не ни ям в жиз ни муж чин и жен щин все го ми -
ра, и они бу дут вклю че ны в го су дар ст вен ные про -
грам мы дей ст вий. Дви же ние в на прав ле нии от вет ст -
вен но го от цов ст ва и вос пи та ния, ос но ван но го на
прин ци пе рав но пра вия, долж но по лу чить под держ ку
как часть мас штаб ной по ве ст ки дня с це лью про ти во -
сто я ния струк ту рам и иде о ло ги ям, ко то рые пре пят ст -
ву ют пол но цен но му раз ви тию лю дей в бо лее спра -
вед ли вом и рав ном об ще ст ве.



ОТ  ЦОВ  СТ  ВО  
ЗА  ПРЕ  ДЕ  ЛА  МИ  
НУК  ЛЕ  АР  НОЙ  СЕ  МЬИ

руп па от цов от ли ча ет ся мно го об ра зи ем. В нее
вхо дят би о ло ги че с кие и при ем ные от цы; от цы,
жи ву щие вме с те со сво и ми де ть ми или не жи -

ву щие вме с те с ни ми; ге те ро сек су аль ные, го мо сек -
су аль ные и транс ген дер ные от цы; от цы, со сто я щие
в офи ци аль ном бра ке с ма те ря ми сво их де тей, сов -
ме ст но про жи ва ю щие с ни ми, раз дель но про жи ва ю -
щие, от цы, со сто я щие в раз во де, и вдов цы. К «со ци -
аль ным от цам» от но сят ся от чи мы, граж дан ские му -
жья ма те рей, при ем ные от цы, офи ци аль ные опе ку -
ны, бра тья, дя ди, де душ ки, а так же дру гие зна чи мые
род ст вен ни ки и дру зья, иг ра ю щие важ ную от цов -
скую роль в жиз ни де тей. Муж чи ны, свя зан ные с де -
ть ми ли бо юри ди че с ки, ли бо эмо ци о наль но в се мье
или в со об ще ст ве, поGраз но му об ща ют ся с ни ми и
за бо тят ся о них [44].

Мож но ут верж дать, что се го дня се мьи ха рак те -
ри зу ют ся как пре ем ст вен но с тью, так и на ли чи ем из -
ме не ний. От цов ст во ча с то рас сма т ри ва ет ся как
часть кол лек тив ной от вет ст вен но с ти в со от вет ст вии
с тра ди ци он ны ми мо де ля ми фор ма ции рас ши рен -
ной се мьи, или но вы ми раз ви ва ю щи ми ся се мей ны -
ми струк ту ра ми. Мно гие де ти в раз ных стра нах ми ра
вос пи ты ва ют ся в рас ши рен ных се мь ях, где дру гие
муж чи ны, а не их би о ло ги че с кие от цы, иг ра ют важ -
ную роль в их жиз ни [45]. 

На при мер, в Ин дии по ло ви на де тей жи вет вме -
с те не толь ко с ро ди те ля ми, но и с дру ги ми род ст -
вен ни ка ми, и та кой же про цент де тей так жи вет в не -
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ко то рых рай о нах Цен т раль ной и Юж ной Аме ри ки
[46]. 

Се мей ная ди на ми ка так же раз ви ва ет ся в свя зи
с со ци аль ны ми тен ден ци я ми, — в ча ст но с ти, с раз -
дель ным про жи ва ни ем, вступ ле ни ем в но вые парт -
нер ские от но ше ния, эко но ми че с кой ми г ра ци ей, ли -
ше ни ем сво бо ды, во ору жен ны ми кон флик та ми, а
так же воз дей ст ви ем ВИЧ и СПИД, ко то рые в не ко то -
рых кон тек с тах при ве ли к рос ту чис ла се мей с од ним
ро ди те лем и де тей, вос пи ты ва е мых опе ку на ми, а не
би о ло ги че с ки ми ро ди те ля ми [47].

Сов ме ст ное про жи ва ние па ры (без офи ци аль -
ной ре ги с т ра ции бра ка) — это еще од на рас ту щая
тен ден ция в ми ре [48]. 

Бо лее двух тре тей взрос ло го на се ле ния США
сов ме ст но про жи ва ет до (или вме с то) офи ци аль но
за ре ги с т ри ро ван но го бра ка, и око ло 40 про цен тов
сов ме ст но про жи ва ю щих пар вос пи ты ва ют де тей
[49]. Еще боль ше пар, про жи ва ю щих сов ме ст но без
ре ги с т ра ции бра ка, в Ев ро пе, где не о фи ци аль ные
со ю зы бо лее про дол жи тель ны [50]. Тем не ме нее, в
не ко то рых ре ги о нах сов ме ст ное про жи ва ние все
еще ос та ет ся ме нее ста биль ным со ю зом, чем офи -
ци аль но за ре ги с т ри ро ван ный брак, осо бен но сре ди
мо ло до го ма ло обе с пе чен но го на се ле ния [51, 52].
Это зна чит, что боль шое ко ли че ст во де тей бу дет
про жи вать в се мь ях с од ним ро ди те лем, и ча ще все -
го, без от ца [53, 54].

Что про ис хо дит с уча с ти ем от цов в вос пи та нии,
ког да ро ди те ли рас ста ют ся или ес ли они ни ког да не
жи ли вме с те? До ля де тей, про жи ва ю щих в се мь ях с
од ним ро ди те лем, со став ля ет от 16 про цен тов в Бо -
ли вии до 43 про цен тов в Юж ной Аф ри ке, и при этом
боль шин ст во де тей жи вет с ма те рью [55]. Од на ко
раз дель ное про жи ва ние нель зя при рав ни вать к от -
сут ст вию, так как от цы ча с то про яв ля ют раз ную сте -
пень уча с тия в жиз ни де тей. В Со еди нен ном Ко ро -
лев ст ве 87 про цен тов от цов, про жи ва ю щих раз дель -
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но, за яв ля ют о том, что под дер жи ва ют кон такт с де -
ть ми, и поч ти по ло ви на из них ут верж да ют, что де ти
ре гу ляр но жи вут у них [56]. В Юж ной Аф ри ке, где 52
про цен та де тей в воз ра с те до 15 лет жи вут в воз -
глав ля е мых ма те ря ми до мо хо зяй ст вах, дан ные ис -
сле до ва ний по ка зы ва ют, что око ло по ло ви ны от цов,
про жи ва ю щих от дель но от де тей, за яв ля ют о том,
что ви дят ся с де ть ми не сколь ко раз в ме сяц или ча -
ще [57]. Кро ме то го, все ча ще име ет ме с то сов ме ст -
ное вос пи та ние (ког да де ти про во дят рав ное ко ли -
че ст во вре ме ни в каж дом из до мо хо зяйств); в сред -
нем оно со став ля ет от 10 до 15 про цен тов в стра нах
с вы со ким уров нем до хо дов (в Шве ции этот по ка за -
тель со став ля ет 30 про цен тов) [58].

Де ти мо гут вос пи ты вать ся в се мь ях всех ти пов.
Тем не ме нее, важ но от ме тить, что раз ви тие де тей,
ко то рые в дет ском воз ра с те жи вут вме с те с дву мя
би о ло ги че с ки ми ро ди те ля ми, ве ро ят нее все го, бу -
дет бла го по луч нее, чем раз ви тие де тей, пе ре жив -
ших рас пад се мьи, — хо тя в зна чи тель ной сте пе ни
это про ис хо дит по то му, что ча ще все го эти де ти жи -
вут в бла го при ят ных с со ци о э ко но ми че с кой точ ки
зре ния се мь ях и со об ще ст вах [59, 60]. Край не важ -
ный показатель ис сле до ва ния — это «ве ро ят ность
того, что са мый важ ный за щит ный фак тор бла го по -
лу чия ре бен ка» — это «на ли чие мно го чис лен ных
вос пи та те лей, пре до став ля ю щих под держ ку, и их
по ло вая при над леж ность не име ет зна че ния» [61].
Это зна чит, что все муж чи ны, ко то рые при сут ст ву ют
в жиз ни ре бен ка, мо гут иг рать важ ную роль в его или
ее раз ви тии. При сут ст вие «до б ро го па пы» — би о ло -
ги че с ко го или нет — мо жет стать мощ ным по зи тив -
ным фак то ром в жиз ни де тей. 
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«На сто я щее ра вен ст во на сту пит в ми -
ре, где жен щи ны бу дут уп рав лять по -
ло ви ной стран и ком па ний, а в по ло ви -
не се мей хо зяй ст вом и де ть ми бу дут
за ни мать ся муж чи ны. Ду маю, что та -
кой мир бу дет луч ше». 
ШЕ РИЛ СЭНД БЕРГ, ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НЫЙ 
ДИ РЕК ТОР FACEBOOK, АВ ТОР КНИ ГИ 
«НЕ БОЙ СЯ ДЕЙ СТ ВО ВАТЬ» (LEAN IN) [62]

02
ГЛА ВА 2

ПЕ  РЕ  ХО  ДИМ  ОТ  СЛОВ  
К  ДЕ  ЛУ :  ОТ  ЦЫ  И  
НЕ  О  ПЛА  ЧИ  ВА  Е  МЫЙ  
ДО  МАШНИЙ  ТРУД

По сколь ку ра бо чие ме с та в раз ных стра нах ми ра пре -
тер пе ва ют из ме не ния в свя зи с бо лее ак тив ной во вле чен -
но с тью жен щин в офи ци аль ный ры нок тру да, для боль -
шин ст ва эти из ме не ния не от ра же ны в рас пре де ле нии
тру да до ма. В дан ной гла ве мы рас сма т ри ва ем ми ро вые
тен ден ции в об ла с ти вы пол не ния до маш них обя зан но с тей
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и вос пи та ния де тей, а так же оп ре де ле ния спо со бов со дей ст вия
со сто ро ны по ли ти ков, раз ра бот чи ков со от вет ст ву ю щих про -
грамм и от дель ных лиц бо лее ак тив но му уча с тию муж чин и
маль чи ков в этой ра бо те. 

Боль шин ст ву стран еще да ле ко до до сти же ния ра вен ст ва
меж ду муж чи на ми и жен щи на ми, ког да речь идет о не о пла чи ва -
е мой ра бо те по до му, и это не ра вен ст во име ет мно же ст во се рь -
ез ных по след ст вий для ген дер но го ра вен ст ва в це лом. Как за -
яви ла быв ший Спе ци аль ный до клад чик ООН по во про су о край -
ней ни ще те и пра вам че ло ве ка Маг да ле на Се пуль ве да Кар мо на,
«не рав но мер ное рас пре де ле ние тя же ло го бре ме ни не о пла чи -
ва е мо го тру да пре пят ст ву ет ген дер но му ра вен ст ву и пол но му
рав но му осу ще ств ле нию жен щи на ми сво их прав, и за ча с тую об -
ре ка ет жен щин на бед ность» [63].

Что мы име ет в ви ду, ког да го во рим «не о пла чи ва е мый до -
маш ний труд»? Быв ший Спе ци аль ный до клад чик ООН вклю ча ет
в это по ня тие «ра бо ту по до му (при го тов ле ние пи щи, убор ку,
стир ку, до став ку во ды, сбор топ ли ва), а так же уход за де ть ми,
ин ва ли да ми, по жи лы ми чле на ми се мьи и тру до спо соб ны ми
взрос лы ми), вы пол ня е мую в до ме и в со об ще ст ве» без по лу че -
ния фи нан со во го воз на г раж де ния [64].

Не о пла чи ва е мый до маш ний труд дол жен рас сма т ри вать ся
в кон тек с те ди на ми ки вла с ти, оп ре де ля е мой со ци о куль тур ны ми
и эко но ми че с ки ми фак то ра ми, а так же ген дер ной и ра со вой
при над леж но с тью, эко но ми че с ким по ло же ни ем и воз ра с том.
Жен щи ны и де воч ки, жи ву щие в ус ло ви ях бед но с ти, и пред ста -
ви те ли эт ни че с ких мень шинств за ча с тую на ни ма ют ся для ра бо -
ты в до ма бо лее обес пе чен ных лю дей, об ла да ю щих вы со ким об -
ще ст вен ным по ло же ни ем, умень шая на груз ку жен щин (и муж -
чин) сред них и выс ших клас сов об ще ст ва. Од на ко это при во дит
к не до стат ку вре ме ни для вы пол не ния соб ст вен ных не о пла чи ва -
е мых обя зан но с тей у ме нее обес пе чен ных лю дей, осо бен но
учи ты вая их ог ра ни чен ный до ступ к со от вет ст ву ю щей ин фра ст -
рук ту ре, бы то вым служ бам и со ци аль ной за щи те. Не о пла чи ва е -
мый труд де во чек до ма ме ша ет их обу че нию, ог ра ни чи ва ет их
до ступ к оп ла чи ва е мо му тру ду и к уча с тию в об ще ст вен ной жиз -
ни. Это в осо бой сте пе ни от но сит ся к де воч кам, вы дан ным за -
муж в дет ст ве, и вы пол ня ю щих боль шой объ ем ра бо ты в до мах
сво их су пру гов. 
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За бо та о де тях яв ля ет ся важ ным ком по нен том не о пла чи ва -
е мо го до маш не го тру да. Не уди ви тель но, что в до мо хо зяй ст вах,
где есть де ти, вы пол ня ет ся боль ше не о пла чи ва е мой ра бо ты,
чем в до мо хо зяй ст вах, где нет де тей [65]. Над ле жа щий уход оз -
на ча ет «по сто ян ную за бо ту и под держ ку, ко то рые нуж ны ре бен -
ку для то го, что бы жить и бла го по луч но раз ви вать ся» [66]. Это
вы хо дит да ле ко за рам ки от сут ст вия же с то ко го об ра ще ния, пре -
не бре же ния или экс плу а та ции. Это оз на ча ет при зна ние прав
де тей, а так же удов ле тво ре ние их ба зо вых фи зи че с ких, эмо ци о -
наль ных, ин тел лек ту аль ных и со ци аль ных по треб но с тей для то -
го, что бы де ти мог ли пол но стью се бя ре а ли зо вать [67].

Смысл ро ди тель ских обя зан но с тей су ще ст вен но раз ли ча -
ет ся в за ви си мо с ти от куль ту ры. В не ко то рых ре ги о нах чле ны
рас ши рен ной се мьи или со об ще ст ва сов ме ст но за бо тят ся о де -
тях. Во мно гих стра нах Азии, Ближ не го Вос то ка, Юж ной Аме ри -
ки и стра нах Аф ри ки к югу от Са ха ры бо лее 40 про цен тов де тей
жи вет вме с те с ро ди те ля ми и дру ги ми взрос лы ми и в до мо хо -
зяй ст ве [68]. 

Не за ви си мо от то го, не сут ли от вет ст вен ность за вос пи та -
ние от цы и ма те ри в нук ле ар ной се мье, как это про ис хо дит во
мно гих стра нах с вы со ким уров нем до хо дов, или обя зан но с ти
рас пре де ля ют ся меж ду чле на ми рас ши рен ной се мьи или со об -
ще ст ва, за бо та о де тях обыч но ло жит ся не по сред ст вен но на
пле чи жен щин. 

Се го дня муж чи ны боль ше за ни ма ют ся до че ря ми и сы но вь -
я ми, чем их от цы в свое вре мя, но при этом ни где в ми ре муж чи -
ны не за ни ма ют ся де ть ми и до маш ним тру дом столь ко же,
сколь ко это де ла ют жен щи ны. В их обя зан но с ти все ча ще вхо дит
и уход за по жи лы ми чле на ми се мьи. Се го дня до ля жен щин —
глав ным об ра зом, ма те рей, — со став ля ет око ло 40 про цен тов в
офи ци аль ной сфе ре за ня то с ти. При этом жен щи ны так же за ни -
ма ют ся вос пи та ни ем де тей и до маш ним тру дом, — то есть те ми
обя зан но с тя ми, ко то рые дав но счи та ют ся «двой ной на груз кой»
жен щин — и де ла ют это в 2–10 раз боль ше, чем муж чи ны [69].

Учи ты вая, что в ми ре все еще ожи да ют от жен щин вы пол не -
ния ро ли до маш ней ра бот ни цы, не уди ви тель но, что жен щи ны
ред ко за ни ма ют вли я тель ные по сты, и за ра ба ты ва ют мень ше
муж чин. Хо тя это и не един ст вен ный фак тор, вре мя и энер гия,
по тра чен ные на не о пла чи ва е мый труд, — важ ная при чи на, пре -
пят ст ву ю щая за ня то с ти жен щин в сфе ре оп ла чи ва е мо го тру да.
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Этот фак тор под креп ля ет сте рео тип ные взгля ды от но си тель но
то го, что зна чит быть муж чи ной или жен щи ной, и под дер жи ва ет
не рав ные вла ст ные от но ше ния, ко то рые пе ре да ют ся дру гим по -
ко ле ни ям. Он так же на но сит ущерб эко но ми ке: Меж ду на род ная
ор га ни за ция тру да (МОТ) ус та но ви ла, что со кра ще ние раз ры ва
меж ду муж чи на ми и жен щи на ми в сфе ре за ня то с ти при не сет
ми ро во му про из вод ст ву до пол ни тель ные 1,6 мил ли ар дов дол -
ла ров США [70]. Но, учи ты вая мед лен ные тем пы про грес са в
этой об ла с ти в на сто я щее вре мя, МОТ пред по ла га ет, что рав ная
оп ла та тру да за рав ный труд муж чин и жен щин ста нет ре аль но -
с тью толь ко че рез 75 лет [71].

ЗА  БО  ТА  О  ДЕ  ТЯХ  
И  МЕЖ  ДУ  НА  РОД  НЫЕ  КОН  ВЕН  ЦИИ
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1979
Кон вен ция о лик ви да ции всех
форм дис кри ми на ции в от но ше -
нии жен щин (CEDAW) тре бу ет от
го су дарствGуча ст ни ков при ня -
тия всех со от вет ст ву ю щих мер
для то го, что бы «из ме нить со ци -
аль ные и куль тур ные мо де ли по -
ве де ния муж чин и жен щин с це -
лью до сти же ния ис ко ре не ния
пред рас суд ков и уп ра зд не ния
обы ча ев и всей про чей прак ти -
ки, ко то рые ос но ва ны на идее
не пол но цен но с ти или пре вос -
ход ст ва од но го из по лов или
сте рео тип но с ти ро ли муж чин и
жен щин» (Ста тья 5). Рас пре де -
ле ние не о пла чи ва е мо го до маш -
не го тру да яв ля ет ся как раз та -
кой прак ти кой. В ча ст но с ти, в
Кон вен ции от ме ча ет ся, что го -

су дар ст ваGуча ст ни ки долж ны
обес пе чить «при зна ние об щей
от вет ст вен но с ти муж чин и жен -
щин за вос пи та ние и раз ви тие
сво их де тей» (Ста тья 5) [77].

1989
Ста тья 18 Кон вен ции Ор га ни за -
ции Объ е ди нен ных На ций о пра -
вах ре бен ка (UNCRC) гла сит, что
оба ро ди те ля не сут об щую и
оди на ко вую от вет ст вен ность за
вос пи та ние и раз ви тие ре бен ка. 
Кро ме то го, в За ме ча нии об ще го
по ряд ка №15 (2013) о «пра ве ре -
бен ка на поль зо ва ние на и бо лее
со вер шен ны ми ус лу га ми си с те -
мы здра во о хра не ния» под чер ки -
ва ет ся важ ность уча с тия от цов в
со дей ст вии бла го по лу чию де тей,
за бо те о здо ро вье ма те ри и ре -



Фе ми ни ст ки про те с то ва ли про тив не рав но го рас пре де ле ния
до маш не го тру да в те че ние мно гих лет [72], а меж ду на род ное со -
об ще ст во вя ло ре а ги ро ва ло на их про те с ты. Од на ко фе ми ни ст ки
глав ным об ра зом об ра ща ли вни ма ние на со кра ще ние об щей на -
груз ки и по вы ше ние эко но ми че с кой и со ци аль ной цен но с ти не о -
пла чи ва е мо го тру да, вы пол ня е мо го жен щи на ми и де воч ка ми.
Поч ти ни че го не бы ло сде ла но для то го, что бы по ров ну рас пре де -
лить до маш ний труд меж ду жен щи на ми и муж чи на ми [73].

Рав но прав ное рас пре де ле ние не о пла чи ва е мо го тру да яв -
ля ет ся од ной из важ ней ших за дач. Ког да от цы бу дут на рав ных
вы пол нять до маш ний труд, из ме нит ся ха рак тер от но ше ний
меж ду жен щи на ми и муж чи на ми; это ча с тич но ос во бо дит жен -
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бен ка, о вос пи та нии де тей, пла -
ни ро ва нии се мьи, сек су аль ном и
ре про дук тив ном здо ро вье, ре -
про дук тив ных пра вах, а так же о
ка че ст вен ном вре ме ни, ко то рое
от цы про во дят с де ть ми, осо бен -
но в ка че ст ве по зи тив ной ро ле -
вой мо де ли для маль чи ков. 

1994
Про грам ма дей ст вий Меж ду на -
род ной кон фе рен ции по на ро -
до на се ле нию и раз ви тию при -
зы ва ет к «рав но прав но му уча с -
тию жен щин и муж чин в вы пол -
не нии всех се мей ных и до маш -
них обя зан но с тей, вклю чая пла -
ни ро ва ние се мьи, вос пи та ние
де тей и ве де ние до маш не го хо -
зяй ст ва».

1995
Пе кин ская дек ла ра ция и Плат -
фор ма дей ст вий под чер ки ва ют

важ ность ре ше ния про бле мы
ген дер но го дис ба лан са меж ду
оп ла чи ва е мым и не о пла чи ва е -
мым до маш ним тру дом. 

2015
От кры тая ра бо чая груп па Ге не -
раль ной Ас сам б леи ООН по це -
лям ус той чи во го раз ви тия
пред ло жи ла сле ду ю щую ме ру
по до сти же нию ген дер но го ра -
вен ст ва (Цель 5): «Обес пе чить
при зна ние цен но с ти не о пла чи -
ва е мо го ухо да за де ть ми и ра -
бо ты по до му пу тем пре до став -
ле ния го су дар ст вен ных ус луг и
ин фра ст рук ту ры, ре а ли за ции
по ли ти ки в об ла с ти со ци аль -
ной за щи ты и по ощ ре ния сов -
ме ст ной от вет ст вен но с ти в до -
маш нем хо зяй ст ве и се мье, ис -
хо дя из на ци о наль ных ус ло вий»
[78].



щин от двой ной на груз ки, а от цы ис пы та ют ра дость и удов ле тво -
ре ние, а так же пе ре жи ва ния, свя зан ные с вос пи та ни ем де тей.
Взя тие на се бя ро ли вос пи та те лей так же даст муж чи нам воз -
мож ность на чать рас ши ре ние уз ко го по ни ма ния му же ст вен но с -
ти и от цов ст ва, и пре до ста вить сы но вь ям и до че рям по зи тив ные
ро ле вые мо де ли, воз мож ность бла го по луч но го раз ви тия и на -
деж ды на до стой ное бу ду щее [74].

Как от ме ти ла Алис са Крофт, со ав тор ка над ско го до кла да о
свя зи меж ду вы пол не ни ем от ца ми до маш них обя зан но с тей и
при тя за ни ем де тей, «раз го во ры о ра вен ст ве важ ны, но на ши
дан ные по ка зы ва ют, что край не важ но, что бы от цы пе ре хо ди ли
от слов к де лам» [75]. МОТ под чер ки ва ет, что ак тив ная роль от -
цов в вы пол не нии до маш них обя зан но с тей ста нет, воз мож но,
од ним из са мых зна чи мых со ци аль ных до сти же ний двад цать
пер во го ве ка [76]. На ста ло вре мя осу ще ств ле ния этих из ме не -
ний.

В О С  П И  Т А  Н И Е   Д Е  Т Е Й  
И   Д О  М А Ш  Н И Й   Т Р У Д  
В   М И  Р О  В О М   М А С  Ш Т А  Б Е

Для то го что бы по нять как не о пла чи ва е мый труд рас пре де -
ля ет ся меж ду жен щи на ми и муж чи на ми, и как это под дер жи ва ет
ген дер ную ди на ми ку и эко но ми че с кое не ра вен ст во, нам нуж но
знать, как поGраз но му муж чи ны и жен щи ны ис поль зу ют свое
вре мя. Хо тя ис сле до ва ния по ис поль зо ва нию вре ме ни про ве де -
ны в бо лее чем 100 стра нах, они раз ли ча ют ся по мас шта бу, в
сбо ре дан ных нет по сле до ва тель но с ти, или они бы ва ют труд но
со по с та ви мы по стра нам, а во мно гих раз ви ва ю щих ся стра нах
еще идет этап про ве де ния ис сле до ва ния [80].

Ис сле до ва ния по ис поль зо ва нию вре ме ни нуж ны для бо лее
эф фек тив но го из ме ре ния ви ди мых за дач, не же ли ад ми ни с т ра -
тив ных, ор га ни за тор ских и мно го функ ци о наль ных до маш них
обя зан но с тей [81]. На при мер, вре мя, по тра чен ное на при го тов -
ле ние еды мож но лег ко из ме рить, но жен щи ны мо гут од но вре -
мен но при сма т ри вать за де ть ми или кор мить их, или вы пол нять
дру гие до маш ние де ла, что за труд ня ет под счет вре ме ни, по тра -
чен но го на один вид де я тель но с ти. При под счё те вре ме ни на на -
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ци о наль ном уров не так же ча с то иг но ри ру ют ся раз ли чия в ор га -
ни за ции до маш не го тру да, свя зан ные с клас со вы ми раз ли чи я -
ми или при над леж но с тью к раз ным по ко ле ни ям, ко то рые вли я -
ют на связь меж ду оп ла чи ва е мой ра бо той жен щин и не о пла чи -
ва е мым до маш ним тру дом. По сколь ку оп ре де ле ния оп ла чи ва е -
мо го и не о пла чи ва е мо го тру да, а так же ме то ды сбо ра дан ных
раз лич ны, це ле со об раз нее рас сма т ри вать ти пы не ра вен ст ва, а
не срав ни вать кон крет ные слу чаи рас хож де ний в ис поль зо ва нии
вре ме ни в раз ных стра нах. 

Не смо т ря на не ко то рые ог ра ни че ния, пред став лен ные дан -
ные по ка зы ва ют боль шую раз ни цу меж ду ко ли че ст вом вре ме ни,
ко то рое муж чи ны и жен щи ны по тра ти ли на вы пол не ние не о пла -
чи ва е мо го до маш не го тру да. 

Вы пол не ние ра бо ты: раз ни ца в ко ли че ст ве вре ме ни,
по тра чен но го муж чи на ми и жен щи на ми 

на не о пла чи ва е мый до маш ний труд

Объ ем не о пла чи ва е мо го до маш не го тру да и обя зан но с тей
по ухо ду за де ть ми и род ст вен ни ка ми раз ли чен в за ви си мо с ти
от кон крет ной стра ны и се мьи. Тем не ме нее, в ми ре в це лом
жен щи ны вы пол ня ют боль ше не о пла чи ва е мой до маш ней ра бо -
ты, чем муж чи ны. Да же там, где уча с тие муж чин в вы пол не нии
этих обя зан но с тей бо лее су ще ст вен но, на блю да ет ся зна чи тель -
ная раз ни ца меж ду до лей уча с тия в до маш нем тру де со сто ро ны
муж чин и жен щин [82].

Эти мо де ли при сут ст ву ют как в раз ви тых, так и в раз ви ва ю -
щих ся стра нах. Дан ные Ор га ни за ции эко но ми че с ко го со труд ни -
че ст ва и раз ви тия (ОЭСР), в ко то рую вхо дят бо лее 20 стран с
вы со ким и сред ним уров нем до хо дов, по ка зы ва ют, что жен щи ны
вы пол ня ют вдвое боль ше ра бо ты по до му и по ухо ду за чле на ми
се мьи, чем муж чи ны (см. Ри су нок 2.1.). Объ ем ра бо ты, вы пол ня -
е мой жен щи на ми, в три ра за вы ше в Мек си ке, Но вой Зе лан дии
и Япо нии, а в Юж ной Ко рее жен щи ны вы пол ня ют в пять раз
боль ше до маш них обя зан но с тей, чем муж чи ны. Дей ст ви тель но,
по ля ри зо ван ные и тра ди ци он ные ген дер ные ро ли в Япо нии свя -
за ны с рез ко упав шим уров нем рож да е мо с ти: жен щи ны ме нее
охот но вы хо дят за муж и ро жа ют де тей, что в боль шой сте пе ни
свя за но с тем, что от них тра ди ци он но ожи да ет ся вы пол не ние
обя зан но с тей до маш ней ра бот ни цы [83]. 
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От вет ст вен ность за ре бен ка 
в со об ще ст ве: от цы, пред став ля ю щие 
ко рен ные на ро ды Ин дии [79]

руп па от цов Ади ва си, про жи ва ю щая в ле сах гор но го мас -
си ва Ни лги ри на юге Ин дии, име ет соб ст вен ную точ ку

зре ния на вос пи та ние де тей. Ади ва си при над ле жат к ко рен но му
на се ле нию Ин дии, и каж дый из пя ти оп ро шен ных чле нов груп пы
пред став лял от дель ное пле мя. Как и у дру гих ко рен ных на ро дов
ми ра, у каж до го пле ме ни здесь раз ные обы чаи и куль ту ра. 

От цы дан ной груп пы от кры то и сво бод но го во рят о рож де нии
сво их де тей и обы ча ях, свя зан ных с рож де ни ем, о раз ни це меж ду
ро лью ма те ри и ро лью от ца, вос пи та нии де тей и пе ре ме нах, про -
ис хо дя щих при сме не по ко ле ний. Они го во рят, что за ин т ри го ва ны
тем, что имен но им за да ют эти во про сы — по сколь ку об этих про -
бле мах обыч но спра ши ва ют жен щин, а не муж чин. 

Так, муж чи на по име ни Ку ма ран за явил: «Нам не мно го труд но
от ве чать на ва ши во про сы, по то му что это, на вер но, не пра виль ные
во про сы. На ше об ще ст во — кол лек тив ное. По это му, хо тя у де тей
есть би о ло ги че с кие ро ди те ли, муж чи на и жен щи на, за их ре бен ка
не сет от вет ст вен ность вся об щи на. Не толь ко бу ду щий отец сто ит
за две рью ком на ты, где ро жа ет его же на. Все муж чи ны, мо ло дые и
по жи лые, бу дут ря дом с ним, а жен щи ны бу дут ря дом с ро же ни -
цей».

Бом ман, муж чи на стар ше го воз ра с та, до бав ля ет: «Все де ти —
на ши. Боль шин ст во из нас, как и я, за бо тят ся о де тях, ко то рые не
яв ля ют ся на ши ми би о ло ги че с ки ми де ть ми, но они нам как род ные».
Дру гие муж чи ны ки ва ют в знак со гла сия. 

Ган га ха ран, ко то рый толь ко что стал от цом, при во дит в при -
мер соб ст вен ный опыт: «Де ло в том, что, хо тя я бес по ко ил ся, ког -
да ме сяц на зад у ме ня ро дил ся сын, я знаю, что вос пи ты вать его
бу дем не толь ко мы с же ной и вся на ша се мья. Ре бен ка Ади ва си
вос пи ты ва ет вся об щи на, каж дый член об щи ны уча ст ву ет в его
жиз ни». 
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Ри су нок 2.2.
Вре мя, по тра чен ное на не о пла чи ва е мый труд

Муж чи ны и жен щи ны, ча сов/в день

Ис точ ник: Дан ные ПРО ОН (2006) и ЭК ЛАК (2007), в: Antonopoulos R. The Unpaid
Care Work Paid Work Connection. AnnandaleGonGHudson, NY: The Levy Economics
Institute; 2008.

В стра нахGчле нах ОЭСР жен щи ны так же бе рут на се бя в
сред нем бо лее чем в два ра за боль ше по всед нев ных до маш них
обя зан но с тей, чем муж чи ны, и у них ос та ет ся мень ше вре ме ни
для до су га. 

В стра нах с низ ким и сред ним уров нем до хо дов ис сле до ва -
ния про де мон ст ри ро ва ли те же по ка за те ли. В Юж ной Аф ри ке
на ци о наль ное ис сле до ва ние по ис поль зо ва нию вре ме ни по ка -
за ло, что жен щи ны вы пол ня ют в во семь раз боль ше не о пла чи ва -
е мой ра бо ты, чем муж чи ны [84]. В Ин дии эта ци ф ра в 10 раз вы -
ше [85]. От дель ное ис сле до ва ние, про ве ден ное в 10 стра нах,
по ка за ло, что раз ни ца в ко ли че ст ве вре ме ни, за тра чи ва е мом
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жен щи на ми и муж чи на ми на до маш ний труд, со став ля ет от двух
до пя ти ча сов (в поль зу жен щин) (см. Ри су нок 2.2.).

Ес ли в се мье есть боль ные или по жи лые лю ди, груз до маш -
них обя зан но с тей, ко то рый ло жит ся на пле чи жен щин и де во чек,
не со из ме ри мо уве ли чи ва ет ся. По след нее ис сле до ва ние, про -
ве ден ное в США, по ка зы ва ет, что до че ри тра тят в два ра за боль -
ше ча сов на уход за по жи лы ми ро ди те ля ми, чем сы но вья [86]. 

Со глас но дан ным од но го из ис сле до ва ний, про ве ден но го в
Юж ной Аф ри ке, жен щи ны со став ля ют бо лее двух тре тей от вет -
ст вен ных опе ку нов ВИЧGин фи ци ро ван ных и боль ных СПИ Дом
лю дей [87]. Жен щи ны так же яв ля ют ся от вет ст вен ны ми опе ку на -
ми де тей, по те ряв ших ро ди те лей, ко то рые бы ли ВИЧGин фи ци -
ро ва ны или бо ле ли СПИ Дом. Дру гое ис сле до ва ние, про ве ден -
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ное в Юж ной Аф ри ке, по ка за ло, что по сле смер ти ма те ри толь -
ко один из тро их от цов бе рет на се бя за бо ту о де тях, но при этом
двое из трех ма те рей бе рут на се бя за бо ту о де тях по сле смер -
ти от ца [88].

Дан ные ис сле до ва ний, в рам ках ко то рых изу ча лись взгля ды
муж чин и жен щин на раз де ле ние обя зан но с тей по вос пи та нию
де тей и до маш не му тру ду поз во ля ют пред по ла гать, что раз ни ца
в ис поль зо ва нии вре ме ни не все гда оче вид на. Кро ме то го, за ча -
с тую в под сче тах муж чин и жен щин есть рас хож де ния. Ана лиз
дан ных 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 (IMAGES), про ве ден но го в вось ми стра -
нах, по ка зал, что от 36 до 70 про цен тов муж чин за яв ля ли о том,
что их роль в вос пи та нии де тей «та кая же» или «бо лее зна чи тель -
ная», чем роль их парт нерш; от 46 до 62 про цен тов муж чин за яви -
ли о том, что они вно сят «рав ный» или «бо лее зна чи тель ный»
вклад в вы пол не ние до маш них обя зан но с тей (за ис клю че ни ем
Ин дии, где толь ко 16 про цен тов муж чин ут верж да ет, что их вклад
в до маш ний труд «та кой же», или «бо лее зна чи тель ный») [89]. 

Жен щи ны го во ри ли о том, что вклад муж чин, за яв ля ю щих о
«рав ном» или «бо лее зна чи тель ном» уча с тии в вы пол не нии до -
маш них обя зан но с тей, на мно го мень ше, — тем не ме нее, он со -
ста вил от 10 до 30 про цен тов от но си тель но вос пи та ния де тей, и
от 23 до 47 про цен тов от но си тель но до маш не го тру да [90].

Дан ные ис сле до ва ния IMAGES да ют ос но ва ние пред по ла -
гать, что муж чи ны, за ни ма ю щи е ся вос пи та ни ем де тей, мо гут ог -
ра ни чить свое уча с тие вы пол не ни ем ме нее тру до ем ких, но все
же важ ных обя зан но с тей; ча ще все го муж чи ны иг ра ют со сво и -
ми де ть ми [91].

КтоGто мо жет воз ра зить, что эти дан ные не до сто вер ны:
раз ве муж чи ны и жен щи ны не при кла ды ва ют рав ные уси лия и не
за тра чи ва ют боль шое ко ли че ст во вре ме ни на оп ла чи ва е мую ра -
бо ту? Хо тя при рас смо т ре нии это го ас пек та в не ко то рых стра нах
на блю да ют ся не боль шие раз ли чия, в це лом дан ные по ка зы ва -
ют, что жен щи ны тра тят боль ше вре ме ни на сов ме ще ние оп ла -
чи ва е мо го и не о пла чи ва е мо го тру да. 

Да же в стра нахGчле нах ОЭСР жен щи ны тра тят на 22 ми нуты
в день боль ше на оп ла чи ва е мую и не о пла чи ва е мую ра бо ту, чем
муж чи ны [92].

В Ре с пуб ли ке Бе нин, Юж ной Аф ри ке, на Ма да га с ка ре и Ма -
в ри кии эта раз ни ца со став ля ет от 24 до 141 ми ну ты в день [93],
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а в Ру ан де жен щи ны тра тят 51 час в не де лю на сов ме ще ние оп -
ла чи ва е мой и не о пла чи ва е мой ра бо ты по срав не нию с муж чи -
на ми — муж чи ны тра тят 40 ча сов [94]. 

Са мый вы со кий по ка за тель раз ли чий меж ду ко ли че ст вом
вре ме ни, за тра чи ва е мом на вы пол не ние оп ла чи ва е мо го и не о -
пла чи ва е мо го тру да жен щи на ми и муж чи на ми — от ше с ти до 23
ча сов в не де лю, и при этом жен щи ны ра бо та ют боль ше, чем
муж чи ны (см. Ри су нок 2.3.) [95].

Да же ес ли в це лом муж чи ны и жен щи ны за тра чи ва ют оди на -
ко вое ко ли че ст во вре ме ни на оп ла чи ва е мый труд и не о пла чи ва -
е мый до маш ний труд, не рав ное рас пре де ле ние раз ных обя зан -

Положение отцов в мире |   73

Ри су нок 2.3.
Об щее вре мя, по тра чен ное на оп ла чи ва е мый 
и не о пла чи ва е мый труд, сре ди ра бо та ю щих 

муж чин и жен щин
Воз раст от 15Gти лет, с раз бив кой по по ло во му при зна ку, ча -
сов/в не де лю

Ис точ ник: дан ные ЭК ЛАК (Эко но ми че с кой ко мис сии для Ла тин ской Аме ри ки и
Ка риб ско го бас сей на), в: Barcena A, Prado A, Montano S, Perez R. Los bonos en la
mira: aporte y carga para las mujeres. Santiago, Chile: CEPAL and New York, NY:
United Nations; 2013.



но с тей яв ля ет ся се рь ез ной про бле мой, учи ты вая вы со кую об ще -
ст вен ную цен ность, ко то рая пред пи сы ва ет ся оп ла чи ва е мо му
тру ду, а так же ог ра ни чен ный до ступ де во чек и жен щин к со ци аль -
ным кон так там, иг рам, об ра зо ва нию и фи нан со вым ре сур сам в
свя зи с вы пол не ни ем ими до маш них обя зан но с тей [96, 97].

Во семь ми нут за 10 лет: мед лен ный темп пе ре мен

Не ко то рые дан ные, по лу чен ные при про ве де нии ис сле до -
ва ний в стра нах с вы со ким уров нем до хо дов, по ка за ли умень -
ше ние раз ни цы от но си тель но не о пла чи ва е мо го до маш не го тру -
да, в ча ст но с ти, в от но ше нии вос пи та ния де тей. Ис сле до ва ние
тен ден ций, свя зан ных с уча с ти ем муж чин в до маш нем тру де, ко -
то рое про во ди лось в 20Gти стра нах с 1965 по 2003 гг., по ка за ло,
что, в сред нем, вре мя, ко то рое ра бо та ю щие же на тые муж чи ны
по свя ща ют ра бо те по до му и вос пи та нию де тей, уве ли чи лось на
шесть ча сов. При этом ни в од ной из этих стран по ка за тель уча -
с тия муж чин в ра бо те по до му и в вос пи та нии де тей не пре вы сил
по ка за те ля вкла да жен щин в эту ра бо ту (37 про цен тов) [98].

Дан ные на ци о наль но го ис сле до ва ния по изу че нию до мо хо -
зяйств, про ве ден но го в Бра зи лии, по ка зы ва ют, что вре мя, за -
тра чи ва е мое жен щи на ми на не о пла чи ва е мый до маш ний труд,
не мно го сни зи лось — с 24 до 22 ча сов в не де лю — в пе ри од с
2001 по 2011 год. А сколь ко вре ме ни тра тят муж чи ны на вос пи -
та ние де тей и до маш ние обя зан но с ти? Ко ли че ст во вре ме ни
воз рос ло толь ко на во семь ми нут за 10 лет — с 10 ча сов в не де -
лю до 10 ча сов 8 ми нут [99].

В США со кра ще ние раз ры ва во вре ме ни, за тра чи ва е мом
муж чи на ми и жен щи на ми на вос пи та ние де тей, про изо ш ло бла -
го да ря уве ли че нию ко ли че ст ва вре ме ни, ко то рое от цы про во дят
с де ть ми [100, 101]. 

С дру гой сто ро ны, хо тя муж чи ны ста ли уде лять боль ше вре -
ме ни до маш ним обя зан но с тям, со кра тив ший ся раз рыв во вре -
ме ни, за тра чи ва е мом муж чи на ми и жен щи на ми на до маш ний
труд, яв ля ет ся, глав ным об ра зом, ре зуль та том зна чи тель но го
умень ше ния ко ли че ст ва вре ме ни, ко то рое тра тят жен щи ны на
эту ра бо ту. Кро ме то го, это свя за но с тем, что ра бо та ю щие жен -
щи ны, в ча ст но с ти, уде ля ют пер во сте пен ное вни ма ние де тям, а
не до маш не му тру ду [102].
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Что ка са ет ся си ту а ции во мно гих дру гих стра нах, у нас нет
дан ных для ана ли за из ме не ний, ко то рые, воз мож но, там так же
име ют ме с то. 

Ко ли че ст во от цов, ко то рые ос та ют ся до ма с де ть ми, ког да
их же ны или парт нер ши хо дят на ра бо ту, так же уве ли чи ва ет ся
мед лен но: так, в 2012 го ду в США до ля от цов, за ни ма ю щих ся
де ть ми до ма, со ста ви ла 16 про цен тов от об ще го чис ла ро ди те -
лей, ос та ю щих ся до ма с де ть ми — в 1989 го ду этот по ка за тель
со став лял 10 про цен тов [103]. Од на ко для боль шин ст ва из них
за бо та о де тях не бы ла со зна тель ным вы бо ром; 23 про цен та за -
яви ли о том, что они ста ли от ца ми, ве ду щи ми до маш нее хо зяй -
ст во, в свя зи с тем, что не смог ли най ти ра бо ту, а 35 про цен тов
ос та ют ся до ма, что бы за бо тить ся о де тях, в свя зи с бо лез нью
или ин ва лид но с тью. Толь ко 21 про цент от цов ска за ли, что за бо -
тить ся о де тях до ма — это их вы бор, — в 1989 го ду этот по ка за -
тель со став лял пять про цен тов [104].

Дан ные ка че ст вен но го ис сле до ва ния с уча с ти ем 83Gх муж -
чин, вы пол ня ю щих не тра ди ци он ные ро ли, свя зан ные с вос пи та -
ни ем де тей, ко то рое бы ло про ве де но в Ин дии, Бра зи лии, Мек -
си ке, Чи ли и Юж ной Аф ри ке, по ка за ли, что муж чи ны вы пол ня ли
эти обя зан но с ти, как ми ни мум, в рав ной сте пе ни в свя зи с жиз -
нен ны ми об сто я тель ст ва ми и ве рой в ген дер ное ра вен ст во
[105, 106].

Тем не ме нее, мно гие от цы за яви ли о том, что хо тят вы пол -
нять не о пла чи ва е мую до маш нюю ра бо ту и боль ше уча ст во вать в
жиз ни сво их де тей. Дан ные 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 (IMAGES) по ка зы ва -
ют, что боль шин ст во от цов (от 61 про цен тов в Хор ва тии до 77
про цен тов в Чи ли) от ме ти ли, что они хо те ли бы мень ше ра бо -
тать, ес ли бы это поз во ли ло им про во дить боль ше вре ме ни с де -
ть ми. 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 о том, что они про во дят не до ста точ но
вре ме ни с де ть ми, — от но си тель но 23Gх про цен тов ма те рей, за -
явив ших о соб ст вен ном ана ло гич ном опы те [107]. 

Осо бен но оче вид ны из ме не ния сре ди мо ло дых лю дей, —
все ча ще мо ло дые муж чи ны и жен щи ны ут верж да ют, что жен щи -
ны хо тят за ни мать ся оп ла чи ва е мым тру дом, а муж чи ны — «по -
мо гать» по до му, хо тя в этой свя зи сле ду ет от ме тить, что в дан -
ном до кла де ча ще ис поль зо ва лось имен но сло во «по мо гать», а
не фра за «брать на се бя от вет ст вен ность» [108].
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Ка кие фак то ры спо соб ст ву ют уча с тию муж чин 
в вы пол не нии до маш них обя зан но с тей?

При ни мая во вни ма ние раз ни цу в ко ли че ст ве вре ме ни, за -
тра чи ва е мом муж чи на ми и жен щи на ми на не о пла чи ва е мый до -
маш ний труд, и мед лен ный темп из ме не ний, ка кие фак то ры мо -
гут со дей ст во вать уча с тию муж чин в вос пи та нии де тей и до маш -
нем тру де? Ис сле до ва ния, про ве ден ные в Ин дии, Вьет на ме,
Тай ва не и Ма лай зии по ка зы ва ют, что воз раст де тей и удов ле -
тво рен ность се мей ны ми от но ше ни я ми, а так же от но ше ния муж -
чин с их соб ст вен ны ми от ца ми, яв ля ют ся важ ны ми фак то ра ми
пе ре мен [117]. Ко ли че ст вен ные дан ные ис сле до ва ния так же по -
ка за ли, что в ше с ти стра нах все сто рон нее уча с тие муж чин в за -
бо те о ма лень ких де тях бы ло свя за но с тем, что эти муж чи ны
про шли обу че ние по ухо ду за де ть ми, ви де ли, как в их ро ди тель -
ской се мье отец за бо тит ся об их бра ть ях и се с т рах, а так же с их
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Муж чи ны, за ни ма ю щи е ся
ра бо той по до му? 
Что об этом ду ма ют 

маль чи ки и де воч ки 

о мно гих стра нах муж чи -
ны и жен щи ны, де воч ки и
маль чи ки еще счи та ют,

что до маш ний труд — это «жен -
ская ра бо та», хо тя та кое от но -
ше ние ме ня ет ся. Ис сле до ва ние,
про ве ден ное Все мир ным бан -
ком в 20 стра нах, вы яви ло, что
«са ми де воч ки за яви ли о том,
что в иде а ле до маш ний труд
дол жен быть обя за тель ным и
для маль чи ков, и для де во чек, и
их [пред став ле ние о] хо ро шем
маль чи ке от ра жа ет этот иде ал»
[109].

Од на ко маль чи ки «не очень
стре ми лись вклю чить до маш ние

обя зан но с ти в свое пред став ле -
ние о “хо ро шем маль чи ке”». На -
про тив, ис сле до ва ние, про ве -
ден ное меж ду на род ной ор га ни -
за ци ей Plan International, по ка -
за ло, что де воч ки из ин дий ской
де рев ни Ут тарGПра деш, ска за -
ли: «Маль чи ки не долж ны за ни -
мать ся до маш ним тру дом, это
не пра виль но. Маль чик не смо -
жет ис печь ле пеш ки «ро ти», не
зна ет, как это де лать, и не на -
учит ся. Мы са ми бу дем за ни -
мать ся до маш ним хо зяй ст вом»
[110].

Маль чи ки и муж чи ны, ко то -
рые бро са ют вы зов этим сте -
рео ти пам, ча с то вы сме и ва ют ся
их свер ст ни ка ми, и рас ска зы ва -
ют о том, как над ни ми под шу чи -
ва ют, ког да они по мо га ют на кух -
не. «Да же ма ма на до мной сме -
ет ся», — ска зал 10Gлет ний маль -

В



от но ше ни ем к ген дер но му ра вен ст ву [118]. Внеш ние фак то ры, а
имен но смерть су пру ги, раз вод, бо лезнь или без ра бо ти ца так же
за став ля ют муж чин боль ше за ни мать ся де ть ми, как от ме ча лось
вы ше. Дан ные ка че ст вен но го ис сле до ва ния «От вет ст вен ные от -
цы» (Men Who Care) по ка зы ва ют, что муж чи ны, за ни ма ю щи е ся
вос пи та ни ем сво их де тей, ча с то де ла ют это бла го да ря при ме ру
сво их от цов или дру гих муж чин, став ших для них ро ле вой мо де -
лью [119, 120]. В свя зи с этим боль шое зна че ние так же име ют
ус ло вия тру да и по ли ти ка в сфе ре за ня то с ти, поз во ля ю щие
муж чи нам брать ро ди тель ский от пуск [121]. Про грам мы, на -
прав лен ные на из ме не ние ген дер ных от но ше ний, иг ра ют важ -
ную роль в во вле че нии муж чин и, в ча ст но с ти, от цов, в вы пол не -
ние ро ди тель ских обя зан но с тей — при мер про грам мы «Не о пла -
чи ва е мый до маш ний труд в Уган де» пред став лен ни же в тек с то -
вой встав ке.
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чик, школь ник из го ро да Го -
ракхпур (Ин дия) [111]. 

В го ро де Ги хог ве (Ру ан да)
маль чи ки в воз ра с те от 12 до 14
лет, при ни мав шие уча с тие в фо -
кусGгруп пах, от ме ти ли: «Боль -
шин ст во муж чин бо ят ся за ни -
мать ся до маш ней ра бо той, по -
то му что ду ма ют, что над ни ми
бу дут сме ять ся» [112]. 12Gлет -
ний маль чик из Эфи о пии ска зал,
что не стал бы печь ку и та (qita),
ме ст ную вы печ ку, по то му что
дру гие де ти бу дут сты дить его и
ска жут, что он ве дет се бя, как
дев чон ка. По его сло вам, толь ко
маль чи ки, у ко то рых нет ро ди те -
лей, ста ли бы этим за ни мать ся
[113].

Не смо т ря на эти при ме ры,
есть так же дан ные о том, что
пред ста ви те ли бо лее мо ло дых
по ко ле ний лег че ме ня ют ся,
чем их ро ди те ли, де душ ки и ба -

буш ки, — воз мож но, это про ис -
хо дит бла го да ря об ра зо ва нию
и от кры то с ти ми ра в свя зи с
по яв ле ни ем со ци аль ных се тей.
Маль чик из Эфи о пии так же го -
во рил о том, что он рад за ни -
мать ся до маш ни ми обя зан но с -
тя ми — он лю бит хо дить за
дро ва ми, го то вить ко фе, сти -
рать и да же ту шить мя со [114].
Ра нь я на, 12Gлет няя де воч ка из
Ин дии, ска за ла: «Ра бо та есть
ра бо та — не важ но, до ма ее де -
ла ют или нет. Ес ли маль чик за -
ни ма ет ся до маш ни ми де ла ми,
а де воч ка де ла ет ра бо ту вне
до ма, они все рав но оба ра бо -
та ют. Они не за став ля ют друг
дру га чтоGто де лать» [115].
10Gлет няя де воч ка из Ин дии,
Ба зан ти, до ба ви ла: «Это хо ро -
шо, ког да брат де ла ет чтоGто по
до му» [116].



Про ект «Не о пла чи ва е мая ра бо та, 
свя зан ная с вос пи та ни ем де тей» в Уган де [122]

а мо д жи Чарльз жи вет с же ной и ше с тью де ть ми в де рев не
Ка ти рьо (ок руг Па лис са, вос ток Уган ды). Его вос пи ты ва ли в
убеж де нии, что есть та кая ра бо та, ко то рую долж ны де лать

жен щи ны. По это му все его до маш ние обя зан но с ти сво ди лись к ра -
бо те в са ду по ут рам, а ос таль ное вре мя он про во дил с дру зь я ми.
«То му же я учил и мо их сы но вей, Джу ли у са (15 лет) и Дэ ви да (13 лет)
— ведь так ме ня вос пи ты ва ли отец и дя ди. Да же моя мать ни ког да
не поз во ля ла мне де лать ка куюGто ра бо ту, ко то рая все гда счи та лась
жен ским де лом», — ска зал Ка мо д жи Чарльз. 

Так бы ло до тех пор, по ка он не на чал по се щать груп по вые за -
ня тия круж ка REFLECT, про во ди мые меж ду на род ной бла го тво ри -
тель ной ор га ни за ци ей Экшн Эйд (ActionAid). Там он уз нал о том, что
та кое не о пла чи ва е мый до маш ний труд. Преж де он ни ког да не ду -
мал так о ра бо те, ко то рую же на вы пол ня ет до ма. Ког да во вре мя уп -
раж не ния па ра по пы та лась оце нить в де неж ном вы ра же нии сто и -
мость до маш не го тру да и ра бо ты по ухо ду за де ть ми и чле на ми се -
мьи — то есть той ра бо ты, ко то рую де ла ла же на — он не смог оце -
нить сто и мость ее тру да. 

Он ска зал, что ни ког да бы не смог за пла тить же не за ту жерт ву,
на ко то рую она по ш ла ра ди се мьи: «Же на идет ра бо тать в са ду, и,
ког да де воч ки ухо дят в шко лу, мы поз во ля ем ей де лать всю ос таль -
ную ра бо ту по до му — она идет за во дой, го то вит еду, уби ра ет дом и
двор, сти ра ет одеж ду и мо ет по су ду, идет за дро ва ми, ве дет скот па -
с тись и за бо тит ся о на шем 4Gлет нем сы не. Я поз во ляю ей де лать все
это, но не по то му, что не люб лю ее. Про сто об ще ст во, в ко то ром мы
жи вем, по ста ви ло нас в та кое по ло же ние — ес ли бы моя мать уви де -
ла, что мою по су ду, она бы со чла мою же ну бе зот вет ст вен ной!» 

Уча ст вуя в про ек те и раз мы ш ляя о дик та те об ще ст ва, Чарльз
при шел к по ни ма нию то го, что у не го есть вы бор — ли бо быть гла -
вой се мьи в том смыс ле, ка кой это му пред пи сы ва ет об ще ст во, или
от но сить ся к чле нам се мьи с ува же ни ем и лю бо вью, об ра щать ся с
ни ми спра вед ли во и до стой но.

Те перь в до ме этой па ры все обя зан но с ти рас пре де ля ют ся по -
ров ну — ес ли же на го то вит еду, Чарльз ве дет скот на паст би ще. Ког -
да маль чи ки идут за во дой, де воч ки со би ра ют дро ва — все про ис -
хо дит ина че, чем рань ше, ког да вся ра бо та по до му вы пол ня лась
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толь ко де воч ка ми и ма те рью. Те перь они все ра бо та ют ко ман дой и
вме с те от ды ха ют, ког да все де ла вы пол не ны. 

«Сей час моя же на бо лее ожив лен ная и ра до ст ная, да же вы гля -
дит мо ло же, — го во рит он, улы ба ясь. — Это по то му, что по сле сов ме -
ст ной ра бо ты у нас есть вре мя по си деть и по го во рить о том, как нам
даль ше вос пи ты вать на ших де тей, об су дить пла ны на бу ду щее. Я по -
нял, сколь ко мыс лей мной упу ще но — ведь она все вре мя бы ла за ня -
та до маш ни ми де ла ми. Ког да же она уп рав ля лась с де ла ми, у нее
про сто не ос та ва лось сил по си деть и по го во рить о чемGто важ ном». 

«Я по де лил ся сво и ми зна ни я ми с дру ги ми муж чи на ми. Я це ню
то, что по лу чил для се бя, по мо гая же не по до му. Учи ты вая, в ка ком
об ще ст ве мы с же ной жи вем, прой дет не ма ло вре ме ни преж де, чем
муж чи ны нач нут по мо гать жен щи нам. Они так мно го ра бо та ют, а мы
да же не осо зна ем это го — но пе ре ме ны на сту пят, ес ли мы нач нем
ме нять со зна ние мо ло до го по ко ле ния, как я пы та юсь сей час из ме -
нить взгля ды мо их тро их сы но вей», — ска зал Чарльз.
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В А Ж  Н О С Т Ь  Р А З  Д Е  Л Е  Н И Я  
О П  Л А  Ч И  В А  Е  М О  Г О  И  
Н Е  О  П Л А  Ч И  В А  Е  М О  Г О  Т Р У  Д А

Про бле ма до маш не го тру да и ухо да за чле на ми се мьи ча с -
то счи та ет ся жен ской про бле мой. Од на ко по нят но, что эта про -
бле ма име ет ог ром ное вли я ние не толь ко на ген дер ное ра вен ст -
во и жен щин, но и на де тей, муж чин и эко но ми ку в це лом. Все
боль ше ис сле до ва те лей и прак ти ков при хо дит к по ни ма нию то -
го, что уча с тие от цов в вос пи та нии де тей и ка че ст вен ное вре мя,
ко то рое про во дят с де ть ми оба ро ди те ля, ког да воз мож но, ока -
зы ва ют по ло жи тель ное вли я ние на ког ни тив ное, эмо ци о наль ное
и со ци аль ное раз ви тие де тей и ро ди те лей. Ни же дан ный ас пект
бу дет рас смо т рен бо лее по дроб но [123, 124].

Рас пре де ле ние до маш не го тру да 
важ но для жен щин и де во чек

Бре мя не о пла чи ва е мо го до маш не го тру да ог ра ни чи ва ет
воз мож но с ти жен щин и де во чек в по лу че нии об ра зо ва ния, тру -
до ус т рой ст ве, уча с тии в по ли ти че с кой жиз ни, сни жа ет их ква ли -
фи ка цию и де ла ет их за ви си мы ми от муж чин, ко то рые яв ля ют ся
чле на ми их се мьи [125, 126, 127]. Пре до став ле ние жен щи нам
вы бо ра в ис поль зо ва нии сво е го вре ме ни сни зит уро вень их уяз -
ви мо с ти и за ви си мо с ти, а так же из ме нит ген дер ные от но ше ния.
По ми мо пре до став ле ния жен щи нам воз мож но с ти по лу че ния
об ра зо ва ния, ра бо ты и уча с тия в жиз ни об ще ст ва, со кра ще ние
ко ли че ст ва вре ме ни, за тра чи ва е мо го на не о пла чи ва е мый до -
маш ний труд, ос во бо дит вре мя для от ды ха и до су га, и, со от вет -
ст вен но при ве дет к сни же нию стрес са. 

До маш ние обя зан но с ти жен щин су ще ст вен но вли я ют на их
спо соб ность ра бо тать вне до ма, не за ви си мо от то го, яв ля ют ся
они ру ко во дя щи ми ра бот ни ка ми или кре с ть ян ка ми, ве ду щи ми
на ту раль ное хо зяй ст во [128]. Хо тя во мно гих стра нах все боль -
ше жен щин по лу ча ют ра бо ту на рын ке тру да, жен щи ны все еще
ча ще, чем муж чи ны, за ня ты на низ ко оп ла чи ва е мой или вре мен -
ной ра бо те, они за ра ба ты ва ют мень ше муж чин; они за ни ма ют ся
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ин ди ви ду аль ной де я тель но с тью, ли бо ра бо та ют на се мей ных
пред при я ти ях или за ня ты в не фор маль ном сек то ре эко но ми ки
[129]. Кро ме то го, они ре же за ни ма ют ру ко во дя щие по сты на
пред при я ти ях или на го су дар ст вен ной служ бе. Из 500 круп ных
кор по ра ций ми ра лишь в 23Gх жен щи ны яв ля ют ся выс ши ми
долж но ст ны ми ли ца ми [130], и толь ко 25 про цен тов жен щин яв -
ля ют ся ру ко во ди те ля ми выс ше го зве на [131].

Двой ная на груз ка, ко то рую не сут мно гие жен щи ны, ог ра ни -
чи ва ет их спо соб ность фи нан со во обес пе чи вать се мью и раз ви -
вать свои та лан ты и на вы ки вне до ма. Так, на при мер, ре зуль та -
ты ис сле до ва ний, про ве ден ных в Тан за нии, по ка зы ва ют, что, ес -
ли бы у жен щин бы ла воз мож ность тра тить из каж дых 10 ча сов
на один час мень ше на то, что бы со би рать топ ли во и хо дить за
во дой, то их воз мож ность за ра ба ты вать воз рос ла бы на семь
про цен тов [132]. В хо де од но го ис сле до ва ния, про ве ден но го в
Ла тин ской Аме ри ки и стра нах Ка риб ско го бас сей на, бы ло вы яв -
ле но, что бо лее 50 про цен тов жен щин в воз ра с те от 20 до 24 лет
за яви ли о том, что не о пла чи ва е мый до маш ний труд яв ля ет ся
глав ной при чи ной, пре пят ст ву ю щей по ис ку оп ла чи ва е мой ра бо -
ты [133]. Да же там, где муж чи ны и жен щи ны за ня ты на рын ке
тру да в рав ной ме ре, жен щи ны ча ще пе ре хо дят на ча с тич ную за -
ня тость или пе ре ста ют за ни мать ся оп ла чи ва е мой ра бо той во -
об ще по сле рож де ния де тей [134].

На груз ка, свя зан ная с вы пол не ни ем жен щи на ми не о пла чи -
ва е мой до маш ней ра бо ты, осо бен но от ра жа ет ся на бед ней ших
жен щи нах, для ко то рых до пол ни тель ное вре мя и до ход мо гут
иметь осо бое зна че ние. Ис сле до ва ние по про бле мам бед ных
жен щин в Ке нии, Не па ле, Ни ге рии и Уган де по ка за ло, что «жен -
щи ны, жи ву щие в бед но с ти, во всех че ты рех стра нах ра бо та ют
го раз до боль ше как в се ле, так и в го ро де. Вы пол не ние ими до -
маш них обя зан но с тей при во дит к то му, что у них ос та ет ся мень -
ше вре ме ни на за бо ту о се бе, от дых, оп ла чи ва е мую ра бо ту или
на ту раль ное сель ское хо зяй ст во» [135].

По вы ше ние ос ве дом лен но с ти о зна чи мо с ти не о пла чи ва е -
мо го до маш не го тру да и обес пе че ние при зна ния и оцен ки этой
де я тель но с ти об ще ст вом так же важ ны, как рас пре де ле ние это -
го тру да. Груз не о пла чи ва е мо го до маш не го тру да вли я ет на тип,
ха рак тер и ме с то оп ла чи ва е мой ра бо ты, ко то рой мо гут за ни -
мать ся жен щи ны и де воч ки, и ог ра ни чи ва ет их эко но ми че с кие
воз мож но с ти. В свя зи с за гру жен но с тью до маш ни ми обя зан но -

Положение отцов в мире |   81



с тя ми они ча с то вы нуж де ны ра бо тать в не фор маль ном сек то ре.
[136] Рав но прав ное уча с тие муж чин в вы пол не нии до маш не го
тру да не мо жет не по вли ять на ощу ща е мую цен ность и об ще ст -
вен ное при зна ние то го, что этот труд не толь ко суб си ди ру ет оп -
ла чи ва е мый труд, но и де ла ет его воз мож ным. 

Раз де ле ние обя зан но с тей по вос пи та нию 
важ но для де тей

От цы и ма те ри, а так же се мей ная ди на ми ка, иг ра ют важ -
ней шую роль в фор ми ро ва нии ус та но вок де тей, их мо де лей по -
ве де ния и пред став ле ния об ок ру жа ю щем ми ре. По это му для
де тей то же важ но рас пре де ле ние не о пла чи ва е мо го до маш не го
тру да в до мо хо зяй ст ве. На де воч ках до маш ний труд от ра жа ет ся
с са мо го ран не го воз ра с та, как от ме ти ла быв ший Спе ци аль ный
до клад чик ООН по во про су о край ней ни ще те и пра вам че ло ве -
ка Маг да ле на Се пуль ве да Кар мо на, «он на но сит бе зус лов ный
вред жиз нен ным шан сам де во чек». Да лее Спе ци аль ный до клад -
чик от ме ча ет сле ду ю щее: «Глав ным об ра зом в се мь ях, жи ву щих
в ус ло ви ях бед но с ти, де воч ки ча с то бро са ют уче бу в шко ле, для
то го, что бы по мо гать по хо зяй ст ву. Де воч ки так же ча с то за тра -
чи ва ют на не о пла чи ва е мый до маш ний труд вре мя и энер гию,
ко то рые они мог ли бы по тра тить на уче бу в шко ле, что пре пят ст -
ву ет их ус пе ва е мо с ти.» [137].

В том же до кла де [138] при ве ден кон крет ный при мер то го,
как де воч ки но сят во ду и со би ра ют топ ли во, и от ме ча ет ся: «Ис -
сле до ва ния по ка зы ва ют, что в стра нах Аф ри ки к югу от Са ха ры
71 про цент обя зан но с тей по обес пе че нию во дой до мо хо зяйств
ло жит ся на пле чи жен щин и де во чек [139], ко то рые в об щей
слож но с ти тра тят на это 40 мил ли ар дов ча сов в год, что рав ня -
ет ся ко ли че ст ву вре ме ни, за тра чи ва е мо му на ра бо ту, вы пол ня е -
мую всем за ня тым на се ле ни ем Фран ции» [140]. 

Да же те де воч ки, ко то рые по се ща ют шко лу, не име ют до -
ста точ но го ко ли че ст ва вре ме ни для под го тов ки до маш них за да -
ний или об ще ния с дру ги ми уча щи ми ся. Ис сле до ва ние, про ве -
ден ное в 16 стра нах, по ка за ло, что 10 про цен тов де во чек в воз -
ра с те от пя ти до 14 лет вы пол ня ют до маш ние обя зан но с ти в те -
че ние 28 и бо лее ча сов в не де лю — то есть при мер но в два ра за
боль ше, чем маль чи ки). Это в зна чи тель ной сте пе ни от ра жа ет ся
на по се ща е мо с ти де воч ка ми шко лы [141]. На груз ки по вы пол не -
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нию до маш них обя зан но с тей так же вли я ют на ака де ми че с кую
ус пе ва е мость де во чек и ре зуль та ты их обу че ния. Кро ме то го,
вре мя и энер гия, тре бу ю щи е ся для вы пол не ния не о пла чи ва е -
мо го до маш не го тру да пре пят ст ву ет по лу че нию де воч ка ми на -
вы ков со ци аль но го вза и мо дей ст вия, по ст ро е ния се тей и на ла -
жи ва ния кон так тов, что мо жет по вли ять на их до ступ к вы со ко оп -
ла чи ва е мой ра бо те и об ще ст вен ной жиз ни. Вы пол не ние не о -
пла чи ва е мо го до маш не го тру да мо жет по ме шать мно гим мо ло -
дым жен щи нам в по лу че нии оп ла чи ва е мой ра бо ты, или вы ну дит
их за ни мать ся не ква ли фи ци ро ван ным низ ко оп ла чи ва е мым тру -
дом в не фор маль ном сек то ре, где тре бу ют ся на вы ки, ис поль зу -
е мые в до маш ней ра бо те [142, 143].

В стра нах Аф ри ки к югу от Са ха ры 71 про -
цент обя зан но с тей по обес пе че нию во дой
до мо хо зяйств ло жит ся на пле чи жен щин и
де во чек, ко то рые в об щей слож но с ти тра -
тят на это 40 мил ли ар дов ча сов в год, что
рав ня ет ся ко ли че ст ву вре ме ни, за тра чи ва -
е мо му на ра бо ту, вы пол ня е мую всем за ня -
тым на се ле ни ем Фран ции.

От цы, уча ст ву ю щие в вы пол не нии до маш них обя зан но с тей,
спо соб ст ву ют бла го по лу чию де тей (см. Гла ву 5 о дет ском раз ви -
тии) [144]. Маль чи ки учат ся на их при ме ре, так как та кие от цы
яв ля ют ся по ло жи тель ной ро ле вой мо де лью за бот ли во го от ца.
На де во чек бла го при ят ное вли я ние ока зы ва ет тот факт, что они
ви дят, как ро ди те ли вме с те за бо тят ся о них до ма. Дан ные од но -
го ка над ско го ис сле до ва ния по ка за ли, что де воч ки, чьи ро ди те -
ли сов ме ст но вы пол ня ли до маш ние обя зан но с ти, ско рее все го,
вы бе рут ме нее тра ди ци он ные и бо лее вы со ко оп ла чи ва е мые
про фес сии [145].

Дан ные Ис сле до ва ния IMAGES, а так же Ис сле до ва ния ООН
по про бле мам муж чин и на си лия в Ази ат скоGТи хо оке ан ском ре -
ги о не с уча с ти ем мно гих стран по ка зы ва ют, что маль чи ки и де -
воч ки, чьи от цы за ни ма лись до маш ним тру дом, ве ро ят нее все -
го, са ми то же бу дут за ни мать ся ра бо той по до му (см. Ри су нок
2.4.) [146]. 
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Маль  чи  кам  все  рав  но? Кри  зис  свя  зей

мо мен та рож де ния де ти под вер же ны сте рео тип ным ожи -
да ни ям по по во ду то го, что зна чит быть муж чи ной или жен -
щи ной, со глас но ко то рым де воч ки долж ны быть за бот ли -

вы ми и пас сив ны ми, а маль чи ки не долж ны пла кать и долж ны быть
силь ны ми. По ме ре взрос ле ния де тей эти сте рео ти пы под креп ля -
ют ся — в про цес се со ци а ли за ции де во чек го то вят к ро ли до мо хо зя -
ек, с ран не го воз ра с та обу чая их го то вить пи щу, уби рать в до ме и
об щать ся с людь ми, а маль чи кам ве лят иг рать, их учат не по ка зы -
вать эмо ции и быть силь ны ми.

Од но срав ни тель ное ис сле до ва ние по ка за ло, что в шесть лет
де воч ки зна ют на мно го боль ше слов, обо зна ча ю щих эмо ции, чем
маль чи ки [148]. Ре зуль та ты дру го го срав ни тель но го ис сле до ва ния,
про ве ден но го в Бо ли вии, Ин дии, Ин до не зии, Ямай ке, Ма рок ко и
Ма ли бы ли сле ду ю щи ми: «Со глас но обы ча ям, маль чи кам пре до -
став ля ют ся при ви ле гии: им раз ре ше но бо лее сво бод ное по ве де -
ние, про ща ют ся асо ци аль ные про ступ ки — при этом го во рит ся:
«маль чи ки есть маль чи ки». В свя зи с этим маль чи ки не учат ся быть
от вет ст вен ным и не по ни ма ют, че го от них ожи да ют» [149]. При
этом тра ди ци он ные муж ские ген дер ные ро ли ас со ци и ру ют ся с вы -
со ким уров нем на си лия, ко то рое боль ше рас про ст ра не но сре ди
маль чи ков, чем сре ди де во чек [150].

«Об ще ст во же ст ко об ра ща ет ся с на ми — буд то у нас нет эмо -
ций», — ска зал один маль чик с Ямай ки [151]. В ис сле до ва нии, ко то -
рое бы ло про ве де но в Ин дии, от ме ча ет ся: «Роль де воч ки за клю ча ет -
ся в том, что бы быть скром ной, ус луж ли вой и поч ти тель ной хо зяй кой
до ма. «Хо ро шая де воч ка» ше с ти лет долж на слу шать ся и ува жать
стар ших, по мо гать ма те ри по хо зяй ст ву, и иг рать до ма. «Хо ро ший
маль чик», на обо рот, дол жен быть не по слуш ным, иметь мно го дру зей
для игр (и иг рать вне до ма), и не все гда слу шать ся ро ди те лей [152].

Од на ко си ту а ция слож нее, чем ка жет ся. Ис сле до ва ние, про ве -
ден ное в США сре ди маль чи ков под ро ст ко во го воз ра с та, по ка за ло,
что «маль чи ки в воз ра с те от 11 до 15 лет так же чув ст ви тель ны и
эмо ци о наль ны в от но ше нии сво их дру зей, как и де воч ки …» [153].
Од на ко 16–17 лет — это воз раст, ког да маль чи ки не мо гут со про тив -
лять ся иде о ло гии аме ри кан ской куль ту ры, дик ту ю щей муж чи не, ка -
ким он дол жен быть — со глас но этой куль ту ре, он дол жен быть му -
же ст вен ным, бес ст ра ст ным и не за ви си мым. 
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Не ко то рые про грам мы и
про ек ты ос но ва ны на идее о
том, что маль чи ков на до под -
дер жи вать в про яв ле нии за -
бо ты, и в рам ках этих ини ци а -
тив в шко лах про во дят ся за ня -
тия, на прав лен ные на со дей -
ст вие про яв ле нию эм па тии и
сни же ние уров ня на си лия. На -
при мер, кам па ния «Сме лые
муж чи ны» в Бан г ла деш на -
прав ле на на ра бо ту с маль чи -
ка ми и юно ша ми в воз ра с те от
12 до 15 лет, ос но ван ную на
по ни ма нии то го, что зна чит
быть «сме лым муж чи ной». Это
мо ти ви ру ет их на раз мы ш ле -
ния о ген дер ном не ра вен ст ве,
не о пла чи ва е мом до маш нем
тру де и на си лии. Си фа ат,
вось ми класс ник экс пе ри мен -
таль ной шко лы име ни Мо хам ме да, ска зал, что эта про грам ма при ве -
ла его к осо зна нию не ра вен ст ва в раз де ле нии до маш них обя зан но с -
тей: «На ши ма те ри не сут пол ную от вет ст вен ность за вы пол не ние до -
маш не го тру да. По сле то го как я по мог ма те ри по хо зяй ст ву, я по нял,
что это не лег кая ра бо та, и по это му нам на до быть бо лее чут ки ми по
от но ше нию к ма мам и по мо гать им» [154].

В Не па ле 24Gлет ний Ут там Шар ма яв ля ет ся пред се да те лем
пер вой груп пы маль чи ков, со здан ной в рам ках про ек та «Со юз ни ки
в под держ ку пе ре мен: вме с те про тив на си лия и же с то ко го об ра ще -
ния» (Allies for Change: Together against Violence and Abuse). 

Сей час уча ст ни кам груп пы по 20 лет и они про дол жа ют ра бо ту
по про ти во дей ст вию су ще ст ву ю щим нор мам и цен но с тям, ос но -
ван ным на сте рео ти пах. Ут там Шар ма от ме тил: «Я ис пы ты вал не ве -
ро ят ное вол не ние, ког да мы (в воз ра с те 16 лет) на ча ли за ду мы вать -
ся о том, ка кую роль мы, маль чи ки и юно ши, мо жем иг рать в про ти -
во дей ст вии на си лию. Сей час у ме ня со вер шен но дру гое от но ше ние
к этой про бле ме. Я осо знаю не вер баль ный язык, ко то рый ис поль -
зую, вы ра жая свои чув ст ва. Ко неч но, бла го да ря уча с тию в груп пе,
ког да я же нюсь, я поGдру го му бу ду от но сить ся к парт нер ше». Ут там
пла ни ру ет под дер жи вать же ну в уче бе и ра бо те, взяв на се бя часть
до маш них обя зан но с тей [155].
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Дей ст ви тель но, в вось ми стра нах, где про во ди лось ис сле -
до ва ние IMAGES, муж чи ны, от цы ко то рых на рав ных уча ст во ва ли
в вы пол не нии до маш них обя зан но с тей, поч ти в пол то ра ра за ча -
ще за яв ля ли от том, что са ми за ни ма ют ся ра бо той по до му
[147]. Та кая «пе ре да ча на вы ка до маш ней ра бо ты че рез по ко ле -
ния» мо жет быть мощ ным фак то ром из ме не ния ген дер ных от но -
ше ний и пре кра ще ния не ра вен ст ва, а так же от кры тия ши ро ких
воз мож но с тей в бу ду щем для маль чи ков и де во чек.

Раз де ле ние до маш не го тру да важ но для муж чин

Раз де ле ние до маш не го тру да и обя зан но с тей по ухо ду за
де ть ми, а так же уча с тие в жиз ни де тей, име ют зна че ние для от -
цов и муж чин, ко то рые ког даGни будь ста нут от ца ми. Уча с тие в
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Для ме ня рай — это смех мо ей до че ри

Мно гие муж чи ны со глас ны с тем, что мо мент по яв ле ния на
свет сы на или до че ри при во дит к из ме не нию по ни ма ния то го, что
зна чит быть муж чи ной. Это со бы тие в жиз ни мо жет при ве с ти к пе -
ре ос мыс ле нию при ори те тов и обя зан но с тей, раз ры ву цик ла на си -
лия и ри с ко ван но го по ве де ния, пе ре да ю щих ся из по ко ле ния в по -
ко ле ния.

«Для ме ня рай — это смех мо ей до че ри».
Ис пол ни тель рэ па Джэй З, США 

«До рож де ния до че ри я знал толь ко, как иг рать с де ть ми. День ги,
ко то рые я за ра ба ты вал, бы ли пред наз на че ны толь ко для ме ня, —
так же, как дом и одеж да. Те перь, ког да у ме ня есть дочь, по яви лись
оп ре де лен ные обя зан но с ти … ес ли до ма нет то го, что ей нуж но, я
иду и по ку паю». 

Жу ан, мо ло дой отец, Бра зи лия, РиоVдеVЖа ней ро [167]

«Не воз мож но объ яс нить, что мне да ет ре бе нок в эмо ци о наль ном
пла не. Меня вдруг на пол ня ет бе зус лов ная лю бовь. Это не воз мож -
но изо б ра зить или си му ли ро вать. Это что!то ес те ст вен ное, оно
про сто при хо дит ко мне … 
Не знаю. Не знаю, мо жет ли что!то еще при ве с ти к та ким силь ным
чув ст вам. Этот жиз нен ный опыт бес це нен». 

Отец, Ка на да [168]
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Ри су нок 2.4.
За ви си мость меж ду уча с ти ем от цов и сы но вей 

в вы пол не нии до маш них обя зан но с тей
До ля муж чин, за ни ма ю щих ся на рав ных вы пол не ни ем до маш не го
тру да (от цы)

Ис точ ник: ав тор ский ана лиз дан ных 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 (IMAGES) и Мно го ст ра но во го ис сле до ва ния
ООН по про бле ме муж чин и на си лия, про ве ден но го в Ази ат скоGТи хо оке ан ском
ре ги о не.



вос пи та нии де тей да ет муж чи нам по ни ма ние це ли, а так же раз -
ви ва ет их лич ность как муж чин и ро ди те лей. Оно поз во ля ет им
рас ши рить же ст кие оп ре де ле ния «хо ро ше го муж чи ны» или «хо -
ро ше го от ца» как един ст вен но го кор миль ца и за щит ни ка се мьи.
Это оп ре де ле ние все мень ше со от вет ст ву ет ре аль ной жиз ни,
по сколь ку все боль ше жен щин ра бо та ет вне до ма, и так же уве -
ли чи ва ет ся чис ло муж чин, ко то рые в ка койGто пе ри од жиз ни
стал ки ва ют ся с без ра бо ти цей и не ста биль но с тью [156, 157].

Не смо т ря на то, что рав но прав ное вы пол не ние ро ли от ца
тре бу ет от муж чин эмо ци о наль ных, фи зи че с ких и вре мен ных за -
трат, ис сле до ва ния по ка зы ва ют, что от цы, у ко то рых близ кие от -
но ше ния с де ть ми, ос но ван ные на прин ци пе не при ме не ния на -
си лия, жи вут доль ше; у них мень ше про блем, свя зан ных с фи зи -
че с ким и пси хи че с ким здо ро вь ем, а так же с упо треб ле ни ем нар -
ко ти ков. Кро ме то го, они яв ля ют ся бо лее ус пеш ны ми и сча ст ли -
вы ми людь ми, чем те от цы, у ко то рых нет та кой свя зи с де ть ми
[158, 159, 160].

Бли зость, ос но ван ная на эм па тии, сфор ми ро ван ная в ран -
нем воз ра с те, при во дит к сни же нию уров ня на си лия сре ди от -
цов [161, 162]. Кик ве, мо ло дой отец из Чи ка го, от ме тил сле ду ю -
щее по по во ду сво ей до че ри: «Она — един ст вен ная при чи на, ко -
то рая за ста ви ла ме ня (вый ти из пре ступ ной груп пи ров ки). Я не
очень хо тел (ста но вить ся от цом), но ког да она ро ди лась, я по -
обе щал се бе, что не до пу щу, что бы ей до ве лось пе ре жить то, че -
рез что про шел я» [163]. Не вы пол не ние муж чи на ми и маль чи ка -
ми до маш не го тру да и обя зан но с тей по ухо ду за чле на ми се мьи
так же пре пят ст ву ет их вос ста нов ле нию и ре а би ли та ции в ох ва -
чен ных кон флик том стра нах. Так, ре зуль та ты ис сле до ва ния,
про ве ден но го в Де мо кра ти че с кой Ре с пуб ли ке Кон го, по ка зы ва -
ют, что за бо та о чле нах се мьи и до маш ний труд, вы пол ня е мые
жен щи на ми, поз во ли ли им справ лять ся с не га тив ны ми по след -
ст ви я ми вой ны. Муж чи ны бы ли бо лее склон ны об ра тить ся к та -
ким де с т рук тив ным стра те ги ям пре одо ле ния как упо треб ле ние
ал ко го ля и нар ко ти ков, и ре же, чем жен щи ны, об ра ща лись за
по мо щью [164].

Ка че ст вен ное ис сле до ва ние, про ве ден ное в пя ти стра нах с
уча с ти ем 83 муж чин, вы пол няв ших оп ла чи ва е мую и не о пла чи ва -
е мую до маш нюю ра бо ту, по ка за ло, что за бо та о чле нах се мьи
обо га ти ла их жизнь, да ла им воз мож ность поGно во му по смо т -
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реть на опыт жен щин и де во чек, а так же на опыт лю дей, ко то рые
под вер га ют ся го мо фо бии [165]. 

Они так же го во ри ли о том, что вы пол не ние этих обя зан но с -
тей при ве ло их к ино му вос при я тию ми ра и от кры ло но вые спо -
со бы на ла жи ва ния от но ше ний с дру зь я миGмуж чи на ми, дру ги ми
чле на ми се мьи или близ ки ми парт не ра ми — муж чи на ми, ос но -
ван ные на эмо ци о наль ной че ст но с ти и со пе ре жи ва нии.

Раз де ле ние до маш не го тру да важ но для эко но ми ки

Рав ное раз де ле ние не о пла чи ва е мо го до маш не го тру да
уве ли чи ва ет до ход се мьи и под ни ма ет ми ро вую эко но ми ку. Ис -
сле до ва ние, про ве ден ное в Аф ри ке и дру гих ре ги о нах, да ет ос -
но ва ние пред по ла гать, что ген дер ное раз де ле ние тру да вно сит
боль шой вклад в ре ше ние про бле мы бед но с ти [169]. Быв ший
Спе ци аль ный до клад чик ООН от ме ти ла, что «дан ные ис сле до ва -
ний сви де тель ст ву ют о том, что объ ем, ин тен сив ность и тя жесть
не о пла чи ва е мо го тру да об ре ка ет жен щин на со ци аль ную изо ля -
цию и бед ность. Жен щи ны и де воч ки в бед ных до мо хо зяй ст вах
тра тят боль ше вре ме ни на не о пла чи ва е мый до маш ний труд,
чем в обес пе чен ных до мо хо зяй ст вах [170], в стра нах лю бо го
уров ня раз ви тия» [171]. 

Со глас но дан ным ис сле до ва ния Меж ду на род но го ва лют но -
го фон да (МВФ), «име ют ся мно го чис лен ные сви де тель ст ва то -
го, что на ли чие у жен щин воз мож но с тей для пол ной ре а ли за ции
сво е го по тен ци а ла на рын ке тру да при но сит зна чи тель ные ма к -
ро эко но ми че с кие вы го ды» [172]. 

Дан ные ис сле до ва ния, на ко то рое ссы ла ет ся МВФ, сви де -
тель ст ву ют о том, что уве ли че ние до ли жен щин, вхо дя щих в со -
став ра бо чей си лы, до ус та но вив ше го ся в дан ной стра не со от -
вет ст ву ю ще го уров ня для муж чин, при ве ло бы к уве ли че нию
ВВП: в США на 5 про цен тов, в Япо нии на 9 про цен тов, в Объ е ди -
нен ных Араб ских Эми ра тах на 12 про цен тов, а в Егип те на 34
про цен та [173]. 

Ис сле до ва ние меж ду на род ной ор га ни за ции ActionAid по ка -
зы ва ет, что, ес ли бы оп ла та тру да жен щин в стра нах с низ ким и
вы со ким уров нем до хо дов бы ла рав на оп ла те тру да муж чин, то
это улуч ши ло бы бла го со сто я ние жен щин на 9 мил ли ар дов дол -
ла ров США [174]. Дан ные ис сле до ва ния МОТ, про ве ден но го в 83
стра нах, сви де тель ст ву ют о том, что за ра бот ная пла та жен щин
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на 10–30 про цен тов ни же, чем за ра бо ток муж чин [175]. Ес ли та -
кая тен ден ция со хра нит ся, прин цип рав ной оп ла ты тру да жен -
щин и муж чин бу дет ре а ли зо ван лишь че рез 75 лет [176].

Со ци о лог Дай ан Эл сон про во дит раз ли чие меж ду тре мя
сфе ра ми эко но ми ки: фи нан со вой, про из вод ст вен ной и ре про -
дук тив ной — по след няя вклю ча ет не о пла чи ва е мый до маш ний
труд. Она от ме ча ет, что ре про дук тив ная сфе ра ча с то ис клю ча ет -
ся из эко но ми че с ко го ана ли за, а меж ду тем она важ на для по ни -
ма ния ме ха низ ма функ ци о ни ро ва ния эко но ми ки [177]. Де неж -
ная цен ность не о пла чи ва е мо го до маш не го тру да со став ля ет от
10 до 50 про цен тов ВВП боль шин ст ва стран.* Без не го на ша
эко но ми ка про сто пе ре ста ла бы функ ци о ни ро вать. По сколь ку во
мно гих стра нах со кра ща ет ся бю д жет ное фи нан си ро ва ние го су -
дар ст вен ных ус луг для на се ле ния, ра бо ту по ухо ду за де ть ми,
ин ва ли да ми и по жи лы ми людь ми взя ли на се бя не о пла чи ва е -
мые чле ны до мо хо зяйств, — глав ным об ра зом, жен щи ны [178].

Мы долж ны при знать, что важ ный вклад не о пла чи ва е мо го
тру да в эко но ми ку и пе ре рас пре де ле ние не о пла чи ва е мо го тру -
да поз во лит жен щи нам стать ча с тью оп ла чи ва е мо го за ня то го
на се ле ния на рав не с муж чи на ми. 
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* Со глас но дан ным ис сле до ва ния, про ве ден но го На уч ноGис сле до ва тель ским
ин сти ту том со ци аль но го раз ви тия при ООН (UNRISD) в ше с ти стра нах, эти по ка -
за те ли со став ля ют от 10 до 39 про цен тов, но в дру гих стра нах по ка за те ли вы ше.
По ка за те ли Ав ст ра лии за пе ри од 2009–2010 г. да ют ос но ва ния пред по ла гать,
что объ ем не о пла чи ва е мо го до маш не го тру да со ста вил око ло 21, 4 мил ли ар дов
ча сов, что рав ня ет ся 50,6 про цен тов ВВП. Эти ста ти с ти че с кие дан ные мож но
най ти в До кла де Спе ци аль но го до клад чи ка по во про сам край ней ни ще ты и прав
че ло ве ка: Report of the Special Rapporteur on Extreme Poverty and Human Rights.
New York, NY: UN General Assembly; 2013.



П Р И  Ч И  Н Ы ,  В  С В Я  З И  С  К О  Т О  Р Ы  М И  
О Т  Ц Ы  Н Е  З А  Н И  М А  Ю Т  С Я  
Д О  М А Ш  Н И М  Т Р У  Д О М  

Мно го чис лен ные ис то рии муж чин из раз ных стран ми ра,
ко то рые яв ля ют ся или не дав но ста ли от вет ст вен ны ми от ца ми,
сви де тель ст ву ют о том, что пе ре ме ны воз мож ны [179]. Все ча -
ще в боль шин ст ве стран оба ро ди те ля за ня ты оп ла чи ва е мым
тру дом вне до ма. Се го дня се рь ез ный вы зов за клю ча ет ся в том,
что бы до стичь бо лее про ду ман но го, со гла со ван но го и эга ли тар -
но го раз де ле ния до маш них обя зан но с тей, от ра жа ю ще го ре аль -
ность вы пол не ния муж чи на ми и жен щи на ми двой ной ро ли. 

Так что же ме ша ет муж чи нам брать на се бя боль ше обя зан -
но с тей по вы пол не нию не о пла чи ва е мо го до маш не го тру да до -
ма, будь то при го тов ле ние пи щи для де тей, уход за по жи лы ми
ро ди те ля ми или боль ны ми чле на ми се мьи, сме на пам пер сов
или убор ка ту а ле та? Ча с то при чи на от но сит ся к од ной из сле ду -
ю щих трех ка те го рий: 1. Со ци аль ные нор мы и ген дер ная со ци а -
ли за ция, под дер жи ва ю щие идею о том, что до маш ний труд —
это «жен ское де ло»; 2. По ло же ние дел и нор мы в эко но ми ке и
сфе ре за ня то с ти, вли я ю щие на при ня тие ре ше ний в до мо хо зяй -
ст вах, и под дер жи ва ю щие тра ди ци он ное раз де ле ние тру да; и 
3. По ли ти че с кие ме ры, ук реп ля ю щие не рав но прав ное рас пре -
де ле ние до маш не го тру да. 

«Хо ро шие му жья» и «хо ро шие же ны»: 
со ци аль ные нор мы и ген дер ная со ци а ли за ция

Во мно гих стра нах муж чи ны долж ны ра бо тать вне до ма и
быть гла ва ми се мьи и кор миль ца ми, а жен щи ны — за ни мать ся
до маш ним хо зяй ст вом и уха жи вать за чле на ми се мьи. В ис сле -
до ва нии, про ве ден ном Все мир ным Бан ком в 20 стра нах, от ме -
ча ет ся, что «по лу че ние до хо да для се мьи ча ще ука зы ва ет ся в ка -
че ст ве ха рак те ри с ти ки ро ли муж чи ны в се мье и хо ро ше го му -
жа», а вы пол не ние до маш них обя зан но с тей счи та ет ся, глав ным
об ра зом, ос нов ной ха рак те ри с ти кой «хо ро шей же ны» [180].
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Мно гие муж чи ны и жен щи ны счи та ют, что муж чи ны боль ше
нуж да ют ся в ра бо те вне до ма, чем жен щи ны: Все мир ный об зор
цен но с тей (World Values Survey), про ве ден ный в 2010–2014 гг. в
59 стра нах, по ка зал, что, в сред нем, 45 про цен тов муж чин и 35
про цен тов жен щин со гла си лись с ут верж де ни ем о том, что «ког -
да ра бо чие ме с та в де фи ци те, у муж чин долж но быть боль ше
прав на по лу че ние ра бо ты, чем у жен щин» [181]. Эти со ци аль -
ные нор мы, ко то рые пред пи сы ва ют цен т раль ное зна че ние ма -
те рин ст ву и вы пол не нию жен щи на ми до маш не го тру да, а так же
роль муж чи ныGкор миль ца, под креп ля ют ген дер ное раз де ле ние
тру да и слу жат ба рь е ром к пол но прав но му уча с тию муж чин в вы -
пол не нии от цов ских обя зан но с тей и до маш не го тру да. 

«Бо лее ак тив ное уча с тие муж чин — по срав не нию с уча с ти -
ем жен щин — в оп ла чи ва е мом тру де во мно гих ре ги о нах ми ра
от ра жа ет от вет ст вен ность за обес пе че ние се мьи, пред пи сы ва е -
мое муж чи нам боль шин ст вом куль тур», — от ме ча ет эко но мист,
при дер жи ва ю ща я ся фе ми нист ских взгля дов На и ла Ка бир (Naila
Kabeer) [182]. Пе ре ры вы в ра бо те мо гут при во дить к не га тив ной
ре ак ции со сто ро ны ра бо то да те лей или со об ще ст ва. Муж чи ны и
жен щи ны, от сту па ю щие от этих же ст ких норм, мо гут под вер -
гать ся от тор же нию (стиг ма ти за ции) и ос ме я нию [183]. Дей ст ви -
тель но, дан ные ис сле до ва ния, про ве ден но го в Ин дии, сви де -
тель ст ву ют о том, что в со об ще ст вах от ме ча лась не ко то рая
обес по ко ен ность в от но ше нии муж чин, ко то рые не ра бо та ли вне
до ма [184].

Не о пла чи ва е мый до маш ний труд го раз до мень ше це нит ся,
чем оп ла чи ва е мая ра бо та вне до ма, и да же оп ла чи ва е мая ра бо -
та, свя зан ная с ухо дом, — в ча ст но с ти, убор ка до мов, уход за
де ть ми и по жи лы ми людь ми, обыч но ме нее оп ла чи ва е мая, чем
дру гие ви ды де я тель но с ти [191]. С ран них лет де во чек и маль чи -
ков учат то му, что не ко то рые ви ды ра бо ты це нят ся вы со ко, а
дру гие — нет. На при мер, дан ные ис сле до ва ния, про ве ден но го в
США, сви де тель ст ву ют о том, что обя зан но с ти, ко то рые обыч но
пред пи сы ва ют ся маль чи кам, ча с то вклю ча ют ви ды де я тель но с -
ти, вы пол ня е мые вне до ма — это ра бо та в са ду, пе ре нос или по -
груз ка ме бе ли и дру гих ве щей, а так же вре мен ная ра бо та, ко то -
рая ино гда оп ла чи ва ет ся. Де воч кам, на про тив, по ру ча ет ся при -
го тов ле ние пи щи и убор ка в до ме, эти обя зан но с ти вы пол ня ют -
ся ими еже днев но, и ча ще все го их труд не оп ла чи ва ет ся [192].
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Не до ста точ ная со ци а ли за ция маль чи ков и муж чин в от но -
ше нии до маш не го тру да при во дит к то му, что они ока зы ва ют ся
пло хо под го тов лен ны ми к ро ли от ца, не про яв ля ют ин те ре са к
этой ро ли и не уве ре ны, что они спо соб ны к вы пол не нию от цов -
ских обя зан но с тей. В то же вре мя мно гие рас сма т ри ва ют кон -
крет ные ви ды де я тель но с ти как ес те ст вен ные жен ские обя зан -
но с ти. Так, со глас но дан ным ис сле до ва ния IMAGES, 61 про цент
муж чин в Ру ан де и бо лее 85 про цен тов муж чин в Ин дии со гла си -
лись со сле ду ю щим ут верж де ни ем: «Сме на пам пер сов, ку па ние
и корм ле ние де тей — это обя зан но с ти ма те ри» [193].

Кро ме то го, са ми жен щи ны вы ра жа ют со мне ния по по во ду
то го, что муж чи ны мо гут уха жи вать за де ть ми так же хо ро шо, как
ма те ри, и счи та ют, что жен щи ны луч ше, чем муж чи ны, уме ют за -
бо тить ся о де тях и вы пол нять до маш ний труд [194].

В не ко то рых слу ча ях жен щи ны мо гут так же со про тив лять ся
то му, что бы муж чи ны вы пол ня ли не о пла чи ва е мый до маш ний
труд, рас сма т ри вая дом как то ме с то, где они об ла да ют ка койGто
вла с тью и мо гут кон тро ли ро вать про ис хо дя щее. Они да же мо гут
рас сма т ри вать муж чи ну в до ме как до пол ни тель ную на груз ку. 

На при мер, в Ни ка ра гуа, в рам ках ис сле до ва ния, про ве ден -
но го с уча с ти ем ма те рей, име ю щих де тей в воз ра с те до двух лет,
жен щи ны го во ри ли о том, что ког да отец до ма, им при хо дит ся
вы пол нять боль ше до маш них обя зан но с тей, чем в его от сут ст -
вие [195]. 

Ис сле до ва ние, про ве ден ное в Ин дии сре ди от цов, сви де -
тель ст ву ет о том, что жен щи ны ча с то мо гут вос при ни мать бо лее
ак тив ное уча с тие муж чин в до маш них де лах как сиг нал «их не со -
сто я тель но с ти как жен щин, ма те рей и до че рей» [196].

Не об хо ди мость со от вет ст вия со ци аль ным и куль тур ным
нор мам тя го тит мно гих муж чин и жен щин. Со глас но дан ным од -
но го из ис сле до ва ний, жен щи ны и их све кро ви бес по ко ят ся по
по во ду то го, что, ес ли муж чи ны ста нут боль ше за ни мать ся до -
маш ним тру дом, со об ще ст во бу дет вос при ни мать их как «по ра -
бо щен ных» [197] или «за кол до ван ных» [198] сво и ми же на ми.
Ис сле до ва ние, про ве ден ное с уча с ти ем ру ан дий ских муж чин,
уча ст ву ю щих в от цов ских груп пах, по ка за ло, что, не смо т ря на
ин те рес муж чин к до маш не му тру ду, они не о хот но бра лись за
де ла, про ти во ре ча щие «все му, что, как их учи ли, дол жен де лать
муж чи на». Это за ста ви ло не ко то рых муж чин под верг нуть со мне -
нию соб ст вен ные взгля ды на му же ст вен ность и на то, что зна чит
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быть муж чи ной. Обыч но муж чи ны и жен щи ны от но сят ся с пре ду -
беж де ни ем к вы пол не нию муж чи на ми до маш них обя зан но с тей,
что так же пре пят ст ву ет из ме не ни ям, и муж чи ны при зна лись в
том, что ча с то скры ва ют свое уча с тие в вы пол не нии до маш не го
тру да [199].

С дру гой сто ро ны, мно гие жен щи ны вы ска зы ва ют за муж -
чин их же ла ние брать на се бя боль ше до маш них обя зан но с тей.
Дан ные ис сле до ва ния, про ве ден но го в ШриGЛан ке, сви де тель -
ст ву ют о том, что ма те ри чув ст ву ют се бя пе ре гру жен ны ми ра бо -
той и хо тят, что бы муж чи ны боль ше за ни ма лись до маш ним тру -
дом и де ть ми [200].

Ме ди цин ские и со ци аль ные ра бот ни ки, а так же вос пи та те -
ли дет ских са дов, оп ла чи ва е мые спе ци а ли с ты по ухо ду за боль -
ны ми и дру гие со труд ни ки со ци аль ной сфе ры, с ко то ры ми вза и -
мо дей ст ву ют ро ди те ли, име ют кон сер ва тив ные взгля ды на про -
бле му ма с ку лин но с ти и до маш не го тру да, и, кро ме то го, не га -
тив но от но сят ся к уча с тию от цов в жиз ни ма те ри и ре бен ка в пе -
ри од бе ре мен но с ти ма те ри и во вре мя ро дов. Этим во про сам
по свя ще на гла ва 3 [201]. 

Об зор ис сле до ва ний, про ве ден ных в Со еди нен ном Ко ро -
лев ст ве, по ка зы ва ет, что ра бот ни ки сфе ры об ще ст вен ных ус луг
вы ра зи ли со мне ние в том, что от цы по ни ма ют по треб но с ти де -
тей, и да же вы ска за ли свои по до зре ния по по во ду мо ти вов от -
цов. Это свя за но с тем, что не ко то рые от цы со вер ша ют на си лие
в от но ше нии до че рей [202]. Учи те ля и спе ци а ли с ты цен т ров ох -
ра ны се мьи, уча ст во вав шие в дан ном ис сле до ва нии, так же вы -
ра зи ли со мне ния по это му по во ду. Эти взгля ды со труд ни ков го -
су дар ст вен ных уч реж де ний на ро ли муж чин и жен щин в жиз ни
се мьи и до маш нем тру де, ос но ван ные на прин ци пе не ра вен ст -
ва, все боль ше про ти во дей ст ву ют то му, что бы муж чи ны ак тив -
нее вы пол ня ли от цов ские обя зан но с ти. 

Не рав ное раз де ле ние не о пла чи ва е мо го до маш не го тру да
во мно гих ре ги о нах вос при ни ма ет ся как долж ное и жен щи на ми,
и муж чи на ми. На при мер, боль шин ст во муж чин в раз ных стра -
нах, где про во ди лось ис сле до ва ние IMAGES, го во ри ли о том,
что они «очень» или «до ста точ но удов ле тво ре ны» не рав ным раз -
де ле ни ем до маш них обя зан но с тей (от 91 про цен та в Бра зи лии
до 98 про цен тов в Ин дии). Жен щи ны, уча ст во вав шие в этом же
ис сле до ва нии, со гла си лись с эти ми ут верж де ни я ми: от 80 про -
цен тов (в Чи ли и Хор ва тии) и 97 про цен тов (в Ин дии) удов ле тво -
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ре ны та ким раз де ле ни ем. Со глас но дан ным Меж ду на род ной
про грам мы со ци аль ных ис сле до ва ний (International Social
Survey Program — ISSP), про ве дён ной в вось ми стра нах, 55 про -
цен тов пар в Рос сии и 88 про цен тов пар в Фи лип пи нах за яви ли
о том, что они «ред ко» вы ра жа ют свое не со гла сие, или «ни ког да»
не вы ра жа ют не со гла сие по по во ду раз де ле ния до маш не го тру -
да (см. Ри су нок 2.5.) [203].

Ри су нок 2.5.
Про цент взрос лых, со сто я щих в офи ци аль ном или

граж дан ском бра ке, ред ко за яв ляв ших, или ни ког да
не за яв ляв ших, о раз но гла си ях по по во ду 

раз де ле ния до маш них обя зан но с тей

Ис точ ник: дан ные Меж ду на род ной про грам мы со ци аль ных ис сле до ва ний
(ISSP), (2002), в: Lippman LH, Wilcox BW, Ryberg R. World Family Map 2013:
Mapping Family Change and Child WellGBeing Outcomes. Bethesda, MD: Child
Trends; 2013.

Тем не ме нее, от сут ст вие не со гла сия не обя за тель но оз на -
ча ет удов ле тво рен ность раз де ле ни ем тру да. В эга ли тар ных об -
ще ст вах не рав но прав ное раз де ле ние до маш не го тру да рас сма -
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т ри ва лось как не спра вед ли вое и ока зы ва ю щее не га тив ное воз -
дей ст вие на удов ле тво рен ность се мей ной жиз нью [204].

Не ко то рые дру гие ген дер ные куль тур ные ожи да ния оп ре -
де ля ют уча с тие жен щин в тру до вой за ня то с ти [205]. Муж чи ны
ча ще все го не толь ко за ра ба ты ва ют боль ше жен щин, но так же
от но сят ся к стар шей воз ра ст ной груп пе, и в свя зи с этим их ка -
рь е ра бо лее ус пеш на, чем ка рь е ра их парт нер ши к мо мен ту ее
пер вой бе ре мен но с ти. По это му ча ще все го имен но жен щи ны
умень ша ют свой объ ем за ня то с ти вне до ма, по сколь ку по те ри
от их не ре а ли зо ван ных воз мож но с тей бу дут ни же. 

В ре зуль та те воз ра с та ет ве ро ят ность то го, что по сле за му -
же ст ва и рож де ния де тей жен щи ны пре кра ща ют ра бо ту вне до -
ма и со сре до та чи ва ют ся на до маш нем тру де и за бо те о де тях.
Жен щи ны, име ю щие ма лень ких де тей, не за ви си мо от уров ня
об ра зо ва ния, ре же за ни ма ют ся оп ла чи ва е мым тру дом, чем без -
дет ные жен щи ны. Ес ли же они не за ни ма ют ся оп ла чи ва е мой ра -
бо той вне до ма до тех пор, по ка вы ра с тут их де ти, у них мо гут
воз ник нуть труд но с ти при во зоб нов ле нии тру до вой де я тель но с -
ти, и к это му вре ме ни у них так же по яв ля ют ся обя зан но с ти по
ухо ду за по жи лы ми или боль ны ми род ст вен ни ка ми. 

По ме ре об ра ще ния к про бле ме не ра вен ст ва в рас пре де ле -
нии не о пла чи ва е мо го до маш не го тру да в рам ках при ня тия со от -
вет ст ву ю щих по ли ти че с ких мер и раз ра бот ки оп ре де лен ных
про грамм не об хо ди мо при знать слож ную ди на ми ку это го про -
цес са и ра бо тать и с муж чи на ми, и с жен щи на ми с це лью из ме -
не ния взгля дов на дан ную про бле му, мо де лей по ве де ния и
струк тур.

Нор мы и по ло же ние дел на ра бо чих ме с тах 

Да же в тех слу ча ях, ког да муж чи ны и жен щи ны при дер жи ва -
ют ся взгля дов, ос но ван ных на прин ци пе рав но пра вия, и хо тят
рав но го раз де ле ния оп ла чи ва е мо го и не о пла чи ва е мо го тру да,
об на ру жи ва ет ся раз ни ца меж ду их пред став ле ни ем об иде аль -
ном раз де ле нии тру да и тем, что про ис хо дит в ре аль но с ти. 

В ис сле до ва нии, про ве ден ном с уча с ти ем муж чин, ра бо та -
ю щих в ком па ни ях, вхо дя щих в спи сок 500 круп ней ших гло баль -
ных кор по ра ций ми ра (Fortune 500), 65 про цен тов от цов за яви ли
о том, что оба ро ди те ля долж ны на рав ных за ни мать ся до маш -
ни ми обя зан но с тя ми и за бо тить ся о де тях, но лишь 30 про цен -
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тов за яви ли о том, что в их соб ст вен ных до мо хо зяй ст вах до маш -
ние обя зан но с ти раз де ле ны по ров ну [212]. Кро ме то го, в ре -
зуль та те по след не го ис сле до ва ния, про ве ден но го с уча с ти ем
вы пу ск ни ков Гар вард с кой шко лы биз не са, ока за лось, что и у
муж чин, и у жен щин не столь рав но прав ные пред став ле ния о ка -
рь ер ных пред по чте ни ях и раз де ле нии не о пла чи ва е мо го до маш -
не го тру да, как ожи да лось [213].

Эти слу жа щие и их су пру ги, при над ле жа щие к выс шим сло -
ям об ще ст ва, долж ны осо зна вать свои це ли при раз де ле нии
тру да. Итак, что про ис хо дит? Од на из про блем за клю ча ет ся в
том, что раз де ле ние меж ду «про из вод ст вен ны ми» и «ре про дук -
тив ны ми» ро ля ми от ра же но в ген дер ной по ли ти ке и прак ти ках
на ра бо чих ме с тах, что за ча с тую по буж да ет от цов к пред по чте -
нию оп ла чи ва е мо го тру да не о пла чи ва е мо му до маш не му тру ду,
а ма те ри при этом, со от вет ст вен но, вы би ра ют до маш ний труд.
На при мер, ор га ни за ция со вре мен но го ра бо че го про цес са не
поз во ля ет сов ме щать со кра ще ние ра бо че го вре ме ни и ка рь ер -
ный рост. В свя зи с этим па ры ре ша ют, что хо тя бы один парт нер
дол жен про дол жать про фес си о наль ную де я тель ность, и обыч но
это де ла ет муж чи на, по сколь ку ча ще все го имен но он за ра ба ты -
ва ет боль ше парт нер ши. 
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Пер спек тив ные прак ти ки, 
со дей ст ву ю щие уча с тию от цов 

о яв ле ние боль шо го ко ли че ст ва про грамм и про ек тов на -
прав ле ны на со дей ст вие бо лее ак тив но му уча с тию от цов в
жиз ни де тей и вы пол не нии до маш не го тру да. 

Аль янс REDMAS (The Red de Masculinidad por la Igualdad de
Genero) в Ни ка ра гуа объ е ди ня ет 22 ор га ни за ции, ко то рые ве дут ра -
бо ту, свя зан ную с изу че ни ем па губ ных мо де лей муж ско го по ве де -
ния, с муж чи на ми раз ных воз ра с тов и со ци аль но го по ло же ния. С
2012 го да Аль янс REDMAS, ко то рый яв ля ет ся ко ор ди на то ром про -
грам мы MenCare в Ни ка ра гуа, раз ра бо тал и вне д рил ис сле до ва ние,
про грам мы и об ра зо ва тель ные кам па нии, на прав лен ные на со дей -
ст вие от цов ст ву, ос но ван но му на прин ци пах рав но пра вия и не при -
ме не ния на си лия, — в ча ст но с ти, сре ди мо ло дых от цов и от цов под -
ро ст ко во го воз ра с та. REDMAS яв ля ет ся со ав то ром Про мун до
(Promundo) и фон да Fundacion CulturaSalud/EME в раз ра бот ке ру ко -
вод ст ва «Про грам ма П: Ру ко вод ст во по при вле че нию муж чин к вы -
пол не нию от цов ских обя зан но с тей, до маш не го тру да, и за бо те о
здо ро вье ма те ри и ре бен ка» (Program P: A Manual for Engaging Men
in Fatherhood, Caregiving, and Maternal and Child Health). 

В со труд ни че ст ве с ор га ни за ци ей «Ме с то встре чи» (Puntos de
Encuentro) из Ни ка ра гуа, Аль янс REDMAS так же ве дет ра бо ту по со -
дей ст вию ра бот ни кам сфе ры здра во о хра не ния в ак тив ном при вле -
че нии от цов к со про вож де нию парт нерш в жен скую кон суль та цию в
пе ри од бе ре мен но с ти и по сле рож де ния ре бен ка, а так же к при сут -
ст вию на ро дах. В ре зуль та те дан но го про ек та ме ди цин ские ра бот -
ни ки ста ли луч ше по ни мать це ли та кой де я тель но с ти, а их от но ше -
ние к при вле че нию муж чин к ухо ду за де ть ми, за бо те о ма те рин ском
и дет ском здо ро вье, а так же о здо ро вье но во рож ден ных, ста ло бо -
лее по зи тив ным. Муж чи ны, уча ст ву ю щие в за ня ти ях Про грам мы П
за яви ли о том, что они ста ли боль ше вни ма ния уде лять раз де ле нию
до маш них обя зан но с тей, по свя щать боль ше вре ме ни де тям и же -
нам, а так же при ви вать де тям цен но с ти ра вен ст ва и вза им но го ува -
же ния [206, 207].

Про грам ма под держ ки от цов ст ва (The Fatherhood Support
Programme) в Тур ции, ре а ли зу е мая Фон дом обу че ния ма те ри и ре -
бен ка AСEV, на прав ле на на то, что бы «спо соб ст во вать це ло ст но му
раз ви тию ре бен ка че рез об ра ще ние к ро ди тель ским на вы кам и ус -
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та нов кам их от цов» [208]. Впер вые раз ра бо тан ная по прось бе ма те -
рей, она на прав ле на на по вы ше ние ос ве дом лен но с ти о дет ском
раз ви тии, на соб ст вен ный опыт вы пол не ния от цов ских обя зан но с -
тей муж чи на ми, по зи тив ное вос пи та ние, важ ность иг ры и на ла жи -
ва ние вза и мо дей ст вия в се мь ях. От цы, при ни мав шие уча с тие в
оцен ке по сле за вер ше ния про грам мы, ска за ли, что они про во дят
боль ше вре ме ни с де ть ми, мень ше кри чат на них и ре же при бе га ют
к же ст ким ме то дам вос пи та ния, и, по сло вам ма те рей, боль ше за -
ни ма ют ся вос пи та ни ем де тей и до маш ни ми обя зан но с тя ми» [209].

В парт нер ст ве с Де пар та мен том со ци аль но го обес пе че ния и
раз ви тия, от де ле ние ор га ни за ции Plan International на Фи лип пи нах
под дер жи ва ет про грам мы «Обес пе че ние ус ло вий для обу че ния от -
цов ским на вы кам» (Empowerment and Reaffirmation of Paternal
Abilities Training — ERPAT), в рам ках ко то рой обу ча ют от цов, уча ст ву -
ю щих в про грам ме ERPAT. По сле это го эти муж чи ны про во дят се ми -
на ры по при об ре те нию ро ди тель ских на вы ков и ра бо та ют в груп пах
на ме с тах [210]. ERPAT — по ми мо аб бре ви а ту ры, это так же раз го -
вор ный ва ри ант сло ва «отец» — яв ля ет ся весь ма ус пеш ной про -
грам мой для при вле че ния от цов к вос пи та нию де тей и со дей ст вия
по ни ма нию ими зна чи мо с ти ро ли жен щин и обя зан но с тей, ко то рые
они вы пол ня ют. В го ро де Ло рен те, ко то рый на хо дит ся в фи лип пин -
ской про вин ции Вос точ ный Са мар, за ня тие по мо не ти за ции жен -
ско го до маш не го тру да за ста ви ло не ко то рых муж чин бро сить ку -
рить, что бы сэ ко но мить день ги для до мо хо зяй ст ва. 

С 2006 по 2008 го да про ект «От цы в дей ст вии» (Proyecto Papa
en Accion) в Пе ру был на прав лен на со дей ст вие уча с тию от цов в
вос пи та нии де тей млад ше го воз ра с та. Сно ва ка та ли за то ром про -
цес са ста ло по же ла ния ма те рей по по во ду то го, что бы их парт не ры
боль ше за ни ма лись вос пи та ни ем де тей. Се ми на ры для от цов вклю -
ча ли за ня тия по по зи тив но му ро ди тель ско му вос пи та нию, чте нию
для де тей и под держ ке от цов, ис пы ты ва ю щих труд но с ти в про цес -
се адап та ции к вы пол не нию ро ди тель ских обя зан но с тей. Кро ме то -
го, од но из за ня тий бы ло по свя ще но зна че нию ви зу аль ной и вер -
баль ной сти му ля ции для раз ви тия ре бен ка. По сле за ня тия от цы го -
во ри ли о том, что они по чув ст во ва ли бо лее проч ную связь с се мь ей
и де ть ми, ста ли бо лее ува жи тель но от но сить ся к парт нер шам,
мень ше при бе га ли к на си лию, и по ров ну де ли ли обя зан но с ти по
ухо ду за де ть ми и до маш не му хо зяй ст ву [211].
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Рож де ние де тей зна чи тель но вли я ет на за ра бот ки жен щин. 
Ма те ри за ра ба ты ва ют мень ше без дет ных жен щин. Так, в 60

про цен тах 22Gх раз ви тых стран, как по ка зы ва ет од но из по след -
них ис сле до ва ний [214], и в 28 про цен тов раз ви тых и раз ви ва ю -
щих ся стра н за ра бот ки сни зи лись у 88 про цен тов жен щин в воз -
ра с те от 30 до 39 лет по сле рож де ния де тей [215]. 

Ис сле до ва ние, не дав но про ве ден ное в раз ви ва ю щих ся
стра нах, по ка за ло, что жен щи ны, име ю щие де тей, за ра ба ты ва ют
на 0,48 дол ла ров США в день мень ше с рож де ни ем каж до го сле -
ду ю ще го ре бен ка по срав не нию с жен щи на ми, не име ю щи ми де -
тей [216]. Рож де ние де тей так же зна чи тель но уве ли чи ва ет раз -
рыв в оп ла те тру да жен щин и муж чин, как по ка за но на ри сун ке 2.6.
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Про грам мы со ци аль ной за щи ты 
и не о пла чи ва е мый до маш ний труд 

ро грам мы со ци аль ной за щи ты со дей ст ву ют то му, что бы
муж чи ны бра ли на се бя часть до маш них обя зан но с тей —
на при мер, ка киеGто кон крет ные де ла — во дить де тей в

шко лу и по ли кли ни ку, а так же по се щать за ня тия в рам ках про грам -
мы [230]. 

Си с те ма со ци аль но го обес пе че ния ев ро пей ских стран и дру -
гих про мы ш лен но раз ви тых ре ги о нов ус та но ви ла де неж ные со ци -
аль ные по со бия или льго ты, в том чис ле по со бия на ре бен ка, суб си -
дии в фор ме на ло го вых льгот, вы пла ты опе ку нам или ли цам, осу ще -
ств ля ю щим уход, на ло го вые льго ты, пре до став ле ние со ци аль ных
ус луг и со ци аль ное кре ди то ва ние [231]. 

Та кие ме ры под дер жи ва ют уча с тие муж чин в до маш нем тру де
че рез суб си ди ро ва ние до хо да се мьи и пре до став ле ние муж чи нам и
жен щи нам воз мож но с ти по свя ще ния сво е го вре ме ни де тям. Од на ко
за ча с тую эти ме ры на прав ле ны толь ко на жен щин. Кро ме то го, важ -
но, что бы про грам мы и ме ры со ци аль ной за щи ты раз ра ба ты ва лись
с уче том де тей из бед ных и уяз ви мых се мей, а так же воз ра ст но го ас -
пек та и ген дер но диф фе рен ци ро ван ных по треб но с тей и ри с ков. 

Вне офи ци аль но го рын ка тру да пре до став ля ет ся фи нан со вое
сти му ли ро ва ние, а имен но обус лов лен ные де неж ные транс фер ты
(ОДТ), на при мер, Oportunidades (ра нее PROGRESA) в Мек си ке и
Bolsa Familia (ра нее Bolsa Escola) в Бра зи лии. Та кое фи нан си ро ва -
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От цы не стал ки ва ют ся с та ки ми про бле ма ми [217]. Что ин -
те рес но, но вые дан ные да ют ос но ва ние пред по ла гать, что до хо -
ды от цов рас тут. Не дав нее ис сле до ва ние по ка за ло, что в сред -
нем за ра бот ки муж чин по вы си лись бо лее чем на шесть про цен -
тов, ког да они ста ли про жи вать вме с те с де ть ми, в то вре мя как
за ра бот ки жен щин по ни жа лись на че ты ре про цен та с рож де ни -
ем каж до го ре бён ка. Воз мож но, что это обус лов ле но ген дер но
обос но ван ным пред по ло же ни ем о том, что от цы ста но вят ся бо -
лее обя за тель ны ми и ста биль ны ми в от но ше нии ра бо ты, ког да
им на до обес пе чи вать се мью [218]. К жен щи нам, име ю щим де -
тей, на про тив, от но сят ся как к ме нее ком пе тент ным и обя за -
тель ным в от но ше нии про фес си о наль ных обя зан но с тей, чем к
муж чи нам и без дет ным жен щи нам [219].
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ние пре до став ля ет ся при ус ло вии, по се ще ния де ть ми шко лы, ре гу -
ляр но го по се ще ния ме ди цин ских уч реж де ний и обес пе че ния пра -
виль но го пи та ния. ОДТ ока зы ва ет все сто рон нее воз дей ст вие на
до мо хо зяй ст ва — в ча ст но с ти, эти про грам мы при во дят к сни же -
нию уров ня бед но с ти и ис поль зо ва ния дет ско го тру да, и спо соб ст -
ву ют тру до ус т рой ст ву ма те рей [232, 233]. Мно гие про грам мы ОДТ
на прав ле ны на ма те рей, по сколь ку ис сле до ва ние по ка за ло, что они
ча ще тра тят день ги на нуж ды се мьи, чем от цы [234]. Это за креп ля -
ет тра ди ци он ные ро ли жен щин и да ет ос но ва ние пред по ла гать, что
от цы не вно сят вклад в до мо хо зяй ст во. Се го дня, в рам ках при ня тия
по ли ти че с ких мер и раз ра бот ки про грамм, ма те ри ско рее рас сма т -
ри ва ют ся как «ин ст ру мен ты, а не субъ ек ты го су дар ст вен ной по ли -
ти ки» [235]. По сколь ку раз лич ные ис сле до ва ния по ка зы ва ют, что
муж чи ны вкла ды ва ют мень шую часть сво е го до хо да в до мо хо зяй ст -
ва, чем жен щи ны, ос та ет ся опас ность, что про грам мы ОДТ бу дут
ос но вы вать ся на пред по ло же нии, что жен щи ны долж ны обес пе чи -
вать до мо хо зяй ст во и бу дут это де лать, а муж чи ны — нет. 

Про ве де но боль шое ко ли че ст во ис сле до ва ний по во про су
ОДТ, но все еще нет по ни ма ния то го, как они вли я ют на от но ше ния
меж ду муж чи на ми и жен щи на ми, ма те ря ми и от ца ми, и их де ть ми.
Важ но учи ты вать, как мож но пе ре смо т реть си с те му ОДТ для то го,
что бы не под креп ля лись ген дер ные сте рео ти пы и не упу с ка лись из
ви ду про бле мы муж чин. ОДТ долж ны раз ра ба ты вать ся та ким об ра -
зом, что бы по вы шал ся до ход жен щин, и в то же вре мя от цы по ощ -
ря лись к пе ре смо т ру сво их обя зан но с тей и сво е го вкла да в жизнь
се мьи в це лом [236].



Но пе ре ме ны воз мож ны. Они долж ны за клю чать ся в из ме -
не нии ус та но вок и прак тик в сфе ре тру да. На при мер, ис сле до -
ва ние, про ве ден ное в 23 стра нах Ев ро пы, по ка зы ва ет, что раз -
рыв в ко ли че ст ве ра бо че го вре ме ни, по тра чен но го жен щи на ми,
име ю щи ми ма лень ких де тей, и жен щи на ми, ко то рые их не име -
ют, мень ше в тех стра нах, где лю ди при дер жи ва ют ся эга ли тар -
ных ус та но вок в от но ше нии ген дер ных ро лей, и в стра нах с на ла -
жен ной го су дар ст вен ной си с те мой ох ра ны дет ст ва [220].

По ли ти че с кие вы зо вы 
в пе ре рас пре де ле нии до маш не го тру да

В боль шин ст ве стран ми ра ме ры со ци аль ной и эко но ми че -
с кой по ли ти ки поGпреж не му еще ука зы ва ют на вза и мо связь от -
цов ст ва с ра бо той вне до ма, а ма те рин ст ва — с до маш ним тру -
дом и ухо дом за чле на ми се мьи [221]. 

Хо тя мно гие по ли ти че с кие ре ше ния под дер жи ва ют до маш -
ний труд, су ще ст ву ют пре пят ст вия к при ня тию этих ре ше ний и
их ре а ли за ции. Во мно гих стра нах с вы со ким уров нем до хо да,
где, бла го да ря ме рам го су дар ст вен ной по ли ти ки, льгот ные дет -
ские уч реж де ния, ро ди тель ский от пуск и дру гие вспо мо га тель -
ные ус лу ги, до ступ ны боль шой груп пе на се ле ния, на би ра ют си -
лу дис кус сии по по во ду ком пен са ции за вы пол не ние не о пла чи -
ва е мо го до маш не го тру да. Дей ст ви тель но, дан ные, по лу чен ные
в раз ных стра нах, по ка зы ва ют, что на ли чие го су дар ст вен ных
(до ступ ных и ка че ст вен ных) дет ских уч реж де ний со дей ст ву ет
раз де ле нию до маш не го тру да и обя зан но с тей по ухо ду за де ть -
ми в се мье [222, 223]. 

Но в бед ней ших стра нах и да же в не ко то рых стра нах со
сред ним уров нем до хо дов го су дар ст во про сто не мо жет пре до -
ста вить со ци аль ную за щи ту или ме ры со ци аль но го обес пе че ния
та ко го ро да [224], а рас ши рен ная се мья не по мо га ет за бо тить -
ся о де тях [225].

Да же ес ли бы стра ны с низ ким уров нем до хо дов рас про ст -
ра ни ли та кие по ли ти че с кие ме ры, они ох ва ти ли бы толь ко лю -
дей, за ня тых в офи ци аль ной эко но ми ке, ко то рых в боль шин ст ве
раз ви ва ю щих ся стран не мно го по срав не нию с те ми, кто за нят в
не фор маль ном сек то ре. Имен но в этом сек то ре за ра ба ты ва ет
на жизнь по дав ля ю щее боль шин ст во жен щин — они за ни ма ют -
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ся на ту раль ным сель ским хо зяй ст вом, тор гу ют на рын ке или ра -
бо та ют оп ла чи ва е мы ми по мощ ни ца ми по хо зяй ст ву.*

Мно гие де воч ки и жен щи ны в стра нах, где на и бо лее рас -
про ст ра не ны ВИЧGин фек ция и СПИД, вы нуж де ны ос тав лять оп -
ла чи ва е мую ра бо ту для то го, что бы уха жи вать за боль ны ми и
уми ра ю щи ми род ст вен ни ка ми. 

В этих стра нах та кие де воч ки и жен щи ны со став ля ют от 70
до 90 про цен тов лиц, обес пе чи ва ю щих уход за людь ми, жи ву щи -
ми с ВИЧ/СПИД [226]. Го су дар ст ва рас счи ты ва ют на этот не о -
пла чи ва е мый труд по ухо ду за боль ны ми, тем са мым «пе ре кла -
ды вая на груз ку по ухо ду за боль ны ми с го су дар ст вен ных уч реж -
де ний на бед ные се мьи, и с ме ди цин ских ра бот ни ков — на очень
бед ных жен щин, ко то рые уже не сут не со раз мер ный груз не о -
пла чи ва е мо го до маш не го тру да» [227]. Их роль в обес пе че нии
ухо да за боль ны ми уси ли ва ет бед ность и не за щи щен ность их
са мих и за ви си мых чле нов се мьи. Дол го сроч ные со ци аль ные и
эко но ми че с кие за тра ты этой го су дар ст вен ной стра те гии зна чи -
тель но за ни же ны [228, 229].

О Т  П У С К  Д Л Я  О Т  Ц О В

По сколь ку все боль ше вни ма ния об ра ща ет ся на со дей ст -
вие во вле че нию от цов в вос пи та ние де тей, осо бая роль в раз ра -
бот ке по ли ти че с ких мер, на прав лен ных на от цов ст во, от во дит ся
раз ным фор мам ро ди тель ско го от пу с ка для от цов. При на ли чии
бла го при ят ных ус ло вий и пра виль ной мо ти ва ции, ро ди тель ский
от пуск для от цов пре до став ля ет боль шие пер спек ти вы для бо -
лее ак тив но го уча с тия от цов в жиз ни сво их де тей [237]. 

Не ме нее важ но, что по сле рож де ния ре бен ка, в важ ный пе -
ри од жиз ни ро ди те лей, во вре мя ро ди тель ско го от пу с ка со хра -
ня ют ся ра бо чие ме с та и жен щин, и муж чин. При этом по тен ци -
аль но осу ще ств ля ет ся под держ ка ген дер но го ра вен ст ва в от но -
ше нии рас пре де ле ния оп ла чи ва е мо го и не о пла чи ва е мо го тру да
в до мо хо зяй ст ве. 
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* В боль шин ст ве раз ви ва ю щих ся стран не фор маль ная без ра бо ти ца со став ля ет
бо лее по ло ви ны не сель ско хо зяй ст вен ной за ня то с ти, хо тя по ло же ние раз лич но в
за ви си мо с ти от стра ны. Бо лее по дроб ную ин фор ма цию мож но най ти на сай те:
http://wiego.org/informal!economy/statistical!picture



В то вре мя как от пуск по бе ре мен но с ти и ро дам (де к рет -
ный от пуск) для ма те рей се го дня пред ла га ет ся поч ти во всех
стра нах, от пуск для от цов но во рож ден ных де тей пре до став ля -
ет ся толь ко в 92Gх стра нах. В по ло ви не этих стран та кой от пуск
со став ля ет ме нее трех не дель [238]. Сю да вхо дит и от пуск, пре -
до став ля е мый толь ко от цам, и от пуск, ко то рый мо жет взять лю -
бой из ро ди те лей. Прак ти че с ки, ес ли от пуск не пред наз на чен
имен но от цам, или на от пуск не вы де ля ет ся до ста точ но го фи -
нан си ро ва ния, его бе рут лишь не мно гие от цы. Бо лее дли тель -
ный ро ди тель ский от пуск, вклю ча ю щий оп ла чи ва е мые дни для
от цов, без пра ва их пе ре да чи дру го му ли цу — это ключ к по ощ -
ре нию бо лее зна чи тель но го чис ла муж чин к ис поль зо ва нию ро -

106 | Положение отцов в мире

От пуск для от цов и меж ду на род ные 
тру до вые со гла ше ния 

он вен ция о рав ном об ра ще нии и рав ных воз мож но с тях для
тру дя щих ся муж чин и жен щин: тру дя щи е ся с се мей ны ми
обя зан но с тя ми (Меж ду на род ная ор га ни за ция тру да, 1981;

№156) гла сит, что од на из це лей на ци о наль ной по ли ти ки за клю ча -
ет ся в том, что бы ли ца с се мей ны ми обя зан но с тя ми мог ли вы пол -
нять оп ла чи ва е мую ра бо ту и осу ще ств лять свое пра во на это, гар -
мо нич но со че тая про фес си о наль ные и се мей ные обя зан но с ти
[242]. Со про во ди тель ная Ре ко мен да ция №165 Меж ду на род ной ор -
га ни за ции тру да пре ду с ма т ри ва ет сле ду ю щее: «В те че ние оп ре де -
лен но го пе ри о да, не по сред ст вен но по сле окон ча ния от пу с ка по
уходу за ребенком, мать или отец ре бен ка долж ны иметь воз мож -
ность по лу чать от пуск (ро ди тель ский от пуск) с со хра не ни ем ра бо ты
и всех свя зан ных с ней прав» [243]. 

Кон вен ция Меж ду на род ной ор га ни за ции тру да об ох ра не ма -
те рин ст ва (№183; 2000) ос но ва на на пре ды ду щих кон вен ци ях об
ох ра не ма те рин ст ва, на прав лен ных на пре до став ле ние жен щи нам
воз мож но с ти ус пеш но го сов ме ще ния ре про дук тив ных и про дук тив -
ных ро лей, пре дот вра ще ние не рав но го об ра ще ния на ра бо чем ме -
с те, свя зан но го с ре про дук тив ной ро лью жен щин, а так же со дей ст -
вие рав но му об ра ще нию и пре до став ле нию рав ных воз мож но с тей в
сфе ре тру да и за ня то с ти без ущер ба для здо ро вья и эко но ми че с кой
бе зо пас но с ти [244]. 

К



ди тель ско го от пу с ка, а так же к со дей ст вию ра вен ст ву меж ду
муж чи на ми и жен щи на ми в вы пол не нии не о пла чи ва е мо го до -
маш не го тру да. 

По ли ти че с кие ме ры, ка са ю щи е ся пре до став ле ния ро ди -
тель ско го от пу с ка от цам де лит ся на две ка те го рии: 1) от пуск
для от цов, пре до став ля ю щий от цу воз мож ность вре мен но не
ра бо тать по сле рож де ния или усы нов ле ния ре бен ка; и 2) ро -
ди тель ский от пуск, яв ля ю щий ся бо лее дол го сроч ным от пу с -
ком, ко то рым мо жет вос поль зо вать ся лю бой из ро ди те лей; во
вре мя это го от пу с ка ро ди те ли обес пе чи ва ют уход за но во -
рож ден ны ми де ть ми или де ть ми млад ше го воз ра с та, — как
пра ви ло, по сле на чаль но го пе ри о да ро ди тель ско го от пу с ка
[239]. 
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Со про во ди тель ная Ре ко мен да ция №191 гла сит: «В те че ние пе -
ри о да по сле ис те че ния от пу с ка по бе ре мен но с ти и ро дам ра бо та ю -
щая по най му мать или ра бо та ю щий по най му отец долж ны иметь
пра во на ро ди тель ский от пуск» [245].

Ре зо лю ция кон фе рен ции Меж ду на род ной ор га ни за ции тру да
«Ген дер ное ра вен ст во — ос но ва до стой но го тру да», со сто яв шей ся
в 2009 го ду, при зы ва ет го су дар ст ва к раз ра бот ке по ли ти че с ких
мер, в том чис ле мер по пре до став ле нию ро ди тель ско го от пу с ка от -
цам, по ощ ряя от цов к ис поль зо ва нию это го от пу с ка, что спо соб ст -
ву ет рав но му рас пре де ле нию ра бо ты и се мей ных обя зан но с тей
меж ду жен щи на ми и муж чи на ми [246].

В 2010 го ду Со вет Ев ро пей ско го со ю за при нял Ра моч ное со -
гла ше ние о ро ди тель ском от пу с ке (ди рек ти ва Ев ро пей ско го пар ла -
мен та и со ве та 2010/18/ЕС, ко то рая яв ля ет ся об нов лен ным со гла -
ше ни ем от 1996 го да). До ку мент пред ста вил мно же ст во при ме ров
эф фек тив но го опы та со зда ния бла го при ят ных ус ло вий для ис поль -
зо ва ния муж чи на ми ро ди тель ско го от пу с ка. Ди рек ти ва оп ре де ля ет
ми ни маль ные тре бо ва ния для ро ди тель ско го от пу с ка: в до ку мен те
пред ла га ет ся про длить от пуск на срок от од но го до че ты рех ме ся -
цев в це лом для каж до го ро ди те ля и пре до став лять один ме сяц от -
пу с ка для каж до го ро ди те ля, ко то рый он не име ет пра ва пе ре дать
дру го му ли цу. Ди рек ти ва так же при зна ет мно го об ра зие се мей ных
струк тур и при зы ва ет пре до став лять ком пен са ции од но по лым
парт не рам, при ем ным ро ди те лям, ро ди те лямGоди ноч кам и ро ди те -
лям де тей с ог ра ни чен ны ми воз мож но с тя ми.



Ра бо та — это поч ти всё: 
мо ло дые муж чи ны и зна че ние за ня то с ти [185]

ы ска зы ва ния этих мо ло дых лю дей о том, что зна чит для них
ра бо та, по ка зы ва ют, ка кое важ ное ме с то в жиз ни она за ни -
ма ет в их жиз ни, осо бен но в си ту а ции без ра бо ти цы. 

«(Ра бо та — это не) все, но поч ти все. Зна е те, (ес ли ты ра бо та ешь),
у те бя есть день ги в кар ма не. То есть, ког да ты не ра бо та ешь, ты ви -
дишь, как муж чи ны по па да ют в раз ные не при ят но с ти … Ког да есть
ра бо та, ты обес пе чен ный че ло век, де ла идут хо ро шо, и ни кто не
же ла ет те бе не при ят но с тей.»

Ан дер сон, 21 лет, Бра зи лия, РиоVдеVЖа ней ро [186]

«(Ког да у муж чи ны нет ра бо ты) … он те ря ет кон троль, мо жет пой ти
во ро вать, де лать что угод но, что бы до стать де нег … Ес ли я ищу ра -
бо ту и не мо гу най ти, и ви жу мно гое, что нуж но для до ма, а я не мо -
гу это го … тог да что!то про ис хо дит с со зна ни ем … в об щем, без ра -
бо ти ца — это тя же ло.»

Дже фер сон, 19 лет, Бра зи лия, РиоVдеVЖа ней ро [187]

«Я не мо гу же нить ся, по то му что сде лать это мож но толь ко тог да,
ког да у ме ня бу дут день ги. Как толь ко по явят ся день ги, я же нюсь».

Аде нийи, Ни ге рия [188]

«Де вуш ки хо тят от те бя толь ко од но го. Ес ли у те бя нет ра бо ты, ты
им не ну жен. Ты уби ра ешь ту а лет и нян чишь ся с ре бен ком, но ес ли
ты ли шил ся ра бо ты, ты ей не ну жен».

Мо ло дой аф ро а ме ри ка нец, США, Чи ка го [189]

«Здесь ты дол жен ра бо тать и по сы лать день ги до мой. Вот что ты
дол жен де лать, что бы по ка зать, что ты — муж чи на».

Мо мо ду, Гам бия [190]
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В не ко то рых слу ча ях пра во на ро ди тель ский от пуск пре до -
став ля ет ся се мье, что поз во ля ет раз де лить дни от пу с ка меж ду
ро ди те ля ми по их ус мо т ре нию. В дру гих слу ча ях это пра во на
ин ди ви ду аль ный от пуск, ко то рый мо жет быть пе ре дан дру го му
ро ди те лю, и, на ко нец, су ще ст ву ет вид ро ди тель ско го от пу с ка,
вклю ча ю ще го дни, ко то рые не мо гут быть пе ре да ны от од но го
ро ди те ля дру го му. В со от вет ст вии с «от цов ской кво той» (ино гда
ее на зы ва ют «па пи ны дни») от цы обя за ны ис поль зо вать оп ре де -
лен ное ко ли че ст во дней ро ди тель ско го от пу с ка це ли ком, или
се мья по те ря ет эти дни.

В то вре мя как по ло же ния об ох ра не ма те рин ст ва за креп -
ле ны в ос нов ных кон вен ци ях и до го во рах Ор га ни за ции Объ е ди -
нен ных На ций и Меж ду на род ной ор га ни за ции тру да (МОТ), на -
чи ная с 1919 го да (хо тя на прак ти ке они раз ли ча ют ся в за ви си -
мо с ти от стра ны), не су ще ст ву ет стан дарт ных по ло же ний МОТ
от но си тель но ро ди тель ско го от пу с ка для от цов [240]. 

Тем не ме нее, ряд ре ко мен да ций (не име ю щих обя за тель -
ной си лы), со про вож да ю щих эти кон вен ции, пред ла га ют пре до -
став лять оп ре де лен ный пе ри од, не по сред ст вен но по сле окон -
ча ния от пу с ка по ма те рин ст ву, лю бо му из ро ди те лей (ро ди тель -
ский от пуск) с со хра не ни ем ра бо ты и всех свя зан ных с ней прав. 

Ре зо лю ция Меж ду на род ной ор га ни за ции тру да «Ген дер ное
ра вен ст во — ос но ва до стой но го тру да», при ня тая на 98Gй сес -
сии кон фе рен ции МОТ в 2009 го ду, при зы ва ет го су дар ст ва к
раз ра бот ке по ли ти че с ких мер, в том чис ле мер по пре до став ле -
нию ро ди тель ско го от пу с ка от цам, с це лью по ощ ре ния их к ис -
поль зо ва нию от пу с ка, что бу дет со дей ст во вать рав но му рас пре -
де ле нию ра бо ты и се мей ных обя зан но с тей меж ду жен щи на ми и
муж чи на ми [241].

За чем пре до став лять от пуск от цам? 
Дан ные, сви де тель ст ву ю щие о его пре иму ще ст вах 

Ка ко вы пре иму ще ст ва, ко то рые да ет от цам от пуск по ухо ду
за ре бен ком? Ни же при ве де ны дан ные, по лу чен ные, глав ным
об ра зом, в ре зуль та те ис сле до ва ний, про ве ден ных в стра нах с
вы со ким уров нем до хо дов, где раз ра ба ты ва ют ся и при ни ма ют -
ся по ли ти че с кие стра те гии в от но ше нии боль шой до ли на се ле -
ния, за ни ма ю ще го ся офи ци аль ной тру до вой де я тель но с тью. 
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Ра вен ст во при раз де ле нии до маш не го тру да: вве де ние
от цов ской кво ты при пре до став ле нии от пу с ков по ухо ду за де ть -
ми («па пи ны дни») в 1993 го ду в Нор ве гии со зда ло струк ту ру, ко -
то рая пре до ста ви ла воз мож ность рав но го раз де ле ния не о пла -
чи ва е мо го до маш не го тру да и обя зан но с тей по вос пи та нию де -
тей. Кро ме то го, эта ме ра при ве ла к по зи тив ным из ме не ни ям во
взгля дах лю дей на го су дар ст вен ную под держ ку си с те мы дет -
ских уч реж де ний, ко то рая су ще ст ву ет и се го дня (см. тек с то вую
встав ку «Оцен ка пре иму ществ от цов ско го от пу с ка: экс пе ри мент
в Нор ве гии») [247]. 

На при мер, в Со еди нен ном Ко ро лев ст ве ве ро ят ность уча с -
тия в корм ле нии ре бен ка и в ухо де за ре бен ком в ноч ное вре мя
в те че ние пе ри о да от вось ми до 12 ме ся цев по сле рож де ния
ока за лась на 19 про цен тов вы ше у от цов, ко то рые бра ли от пуск
по ухо ду за ре бен ком, по срав не нию с от ца ми, ко то рые не вос -
поль зо ва лись от пу с ком [248]. 

Дан ные ис сле до ва ния, про ве ден но го в ка над ской про вин -
ции Кве бек че рез не сколь ко лет по сле вве де ния ре форм 2006
го да, ре зуль та том ко то рых стал зна чи тель ный рост чис ла от цов,
вос поль зо вав ших ся от цов ским от пу с ком, по ка за ли, что «от цы,
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Оцен ка пре иму ществ ро ди тель ско го от пу с ка для от цов:
экс пе ри мент в Нор ве гии

1990Gх г. ис сле до ва те ли Ан д ре ас Кот са дам (Andreas
Kotsadam) и Хен нинг Фин се ра ас (Henning Finseraas) при -

шли к вы во ду о том, что воз мож на оцен ка воз дей ст вия мер по пре -
до став ле нию ро ди тель ско го от пу с ка на раз де ле ние до маш не го
тру да в до мо хо зяй ст ве с по мо щью со по с тав ле ния си ту а ции ро ди -
те лей, де ти ко то рых ро ди лись за два го да до вве де ния «па пи ной
кво ты» в Нор ве гии в 1993 го ду, и ро ди те лей, чьи де ти по яви лись на
свет че рез два го да по сле вве де ния этой кво ты. Ис поль зуя до ку -
мен та цию тех лет, они оп ро си ли ты ся чи лю дей, став ших ро ди те ля -
ми в пе ри о ды с 1991 г. по 1993 г. и с 1993 г. по 1995 г. Изу чив си ту а -
цию всех от цов, вос поль зо вав ших ся от пу с ком до и по сле из ме не -
ния за ко но да тель ст ва, они по лу чи ли ре зуль та ты, ко то рые нель зя
бы ло объ яс нить про сто оп ре де лен ны ми ус та нов ка ми муж чин, ре -
шив ших взять от пуск. 

В



ко то рые вос поль зо ва лись кво та ми, боль ше вре ме ни по свя ща ли
до маш ним обя зан но с тям, в то вре мя как ма те ри мень ше за ни -
ма лись до маш ним тру дом, но боль ше вре ме ни по свя ща ли ухо ду
за де ть ми и оп ла чи ва е мой ра бо те». (См. тек с то вую встав ку
«Про грамм ные ре фор мы ве дут к зна чи тель но му рос ту ак тив но -
го уча с тия от цов в вос пи та нии де тей») [249].

До ход жен щин: от пуск по ухо ду за ре бен ком для от цов со -
дей ст ву ет уве ли че нию до ли жен щин, за ня тых на рын ке тру да, а
так же спо соб ст ву ет по вы ше нию их до хо дов и ка рь ер но му рос ту.
Не об хо ди мы до пол ни тель ные ис сле до ва ния в стра нах с вы со -
ким уров нем до хо дов. Од на ко, ис сле до ва ние, про ве ден ное в
Шве ции, по ка за ло, что каж дый ме сяц от пу с ка по ухо ду за ре бен -
ком, взя то го от ца ми, уве ли чил до ход ма те рей на 6,7 про цен тов,
— со глас но вы чис ле ни ям, сде лан ным че ты ре го да спу с тя. Эта
сум ма ока за лась вы ше той, ко то рую жен щи на по те ря ла, са ма
взяв ро ди тель ский от пуск [250].

Бла го по лу чие ма те рей: от пуск для от цов так же яв ля ет ся
ме рой, спо соб ст ву ю щей ук реп ле нию здо ро вья ма те рей — в том
чис ле их пси хи че с ко го здо ро вья, а так же сни же нию стрес са,
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Из ме не ние по ли ти ки ока за ло мощ ное воз дей ст вие на об ще ст -
во. Так, ро ди те ли, де ти ко то рых ро ди лись по сле ре фор мы, бы ли оп -
ро ше ны че рез 20 лет по сле вве де ния этой ре фор мы. 

Вы яс ни лось, что до ля кон флик тов, воз ни кав ших у них по по во -
ду вы пол не ния до маш них обя зан но с тей, со ста ви ла по ка за тель, ко -
то рый был на 11 про цен тов ни же, чем сре ди тех лю дей, ко то рые
ста ли ро ди те ля ми до вве де ния ре фор мы [257]. 

Ус та нов ки этих ро ди те лей от но си тель но ген дер но го ра вен ст ва
не от ли ча лись от ус та но вок ро ди те лей, чьи де ти ро ди лись до ре фор -
мы, и это ско рее ука зы ва ет на то, что та кие взгля ды фор ми ру ют ся
под вли я ни ем це ло го ря да фак то ров и со ци аль ных норм. Тем не ме -
нее, до ля ро ди те лей, ко то рые вы ра зи ли под держ ку в ад рес го су дар -
ст вен ной си с те мы дет ских уч реж де ний, ока за лась на 18 про цен тов
вы ше в груп пе тех, чьи де ти ро ди лись че рез два го да по сле вве де ния
но вой по ли ти че с кой стра те гии. Что мож но ска зать о раз де ле нии до -
маш не го тру да? В этой свя зи мож но го во рить о впе чат ля ю щих ре -
зуль та тах: на при мер, вы яс ни лось, что на 50 про цен тов вы ше ве ро ят -
ность то го, что ро ди те ли, де ти ко то рых ро ди лись по сле ре фор мы,
по ров ну раз де лят обя зан но с ти, свя зан ные со стир кой, чем те лю ди,
ко то рые ста ли ро ди те ля ми до ре фор мы [258].



свя зан но го с ис пол не ни ем ро ди тель ских обя зан но с тей [251,
252].

Так, дан ные, по лу чен ные в ре зуль та те ис сле до ва ний, про -
ве ден ных в Со еди нен ном Ко ро лев ст ве, сви де тель ст ву ют о том,
что ис поль зо ва ние от ца ми ро ди тель ско го от пу с ка в зна чи тель -
ной сте пе ни свя за но с бла го по лу чи ем ма те рей спу с тя три ме ся -
ца по сле рож де ния ре бен ка [253]. В Нор ве гии от сут ст вие ма те -
рей на ра бо чем ме с те в свя зи с бо лез нью со кра ти лось на 5–10
про цен тов в се мь ях, где от цы вос поль зо ва лись бо лее дли тель -
ным ро ди тель ским от пу с ком [254]. Во Фран ции дан ные ис сле -
до ва ний по ка за ли, что в слу ча ях, ког да от цы бе рут на се бя боль -
ше обя зан но с тей по ухо ду за но во рож ден ны ми во вре мя от цов -
ско го от пу с ка, сни жа ет ся ве ро ят ность де прес сии у ма те рей
[255].

Не пре рыв ная за ня тость: дли тель ные пе ри о ды со хра не -
ния ра бо чих мест с по мо щью ро ди тель ско го от пу с ка по вы ша ют
ве ро ят ность то го, что ро ди те ли бу дут на хо дить ся до ма с ре бен -
ком в те че ние пер во го го да его жиз ни, а так же воз мож ность то -
го, что муж чи ны и жен щи ны вер нут ся на ра бо чие ме с та [256].

Как уже от ме ча лось в дан ной гла ве, уча с тие муж чин в до -
маш нем тру де, вы зван ное по ли ти че с ки ми ме ра ми по пре до -
став ле нию от цам ро ди тель ско го от пу с ка, да ет боль шие пре иму -
ще ст ва де тям и са мим муж чи нам. Но, по сколь ку боль шая часть
дан ных о пре иму ще ст вах от цов ско го/ро ди тель ско го от пу с ка
бы ли по лу че ны в стра нах с вы со ким уров нем до хо дов, край не
не об хо ди мо про ве де ние ис сле до ва ний в стра нах с низ ким и
сред ним уров нем до хо дов, а так же ис сле до ва ний пре иму ществ,
ко то рые по лу ча ют де ти от цов, взяв ших ро ди тель ский от пуск, а
также са ми от цы и эко но ми ка. 
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С И  Т У  А  Ц И Я ,  С В Я  З А Н  Н А Я  
С  П Р Е  Д О  С Т А В  Л Е  Н И  Е М  О Т  Ц А М  О Т  П У  С  К А  
П О  У Х О  Д У  З А  Р Е  Б Е Н  К О М ,  
В  Н А  С Т О  Я  Щ Е Е  В Р Е  М Я  

От цов ский или ро ди тель ский от пуск как та ко вой не из ме -
нит глу бо ко уко ре нив шу ю ся ди на ми ку до мо хо зяй ст ва в от но ше -
нии до маш не го тру да или оцен ку зна че ния до маш не го тру да со
сто ро ны об ще ст ва. Тем не ме нее, от цов ский от пуск яв ля ет ся
важ ней шим ша гом к при зна нию важ но с ти раз де ле ния обя зан -
но с тей по ухо ду за де ть ми и зна чи мым ин ст ру мен том со дей ст -
вия ген дер но му ра вен ст ву в се мье, на ра бо чих ме с тах и в об ще -
ст ве. Од на ко в на сто я щее вре мя су ще ст ву ет мно же ст во раз но -
вид но с тей ро ди тель ско го от пу с ка в за ви си мо с ти от стра ны.
Кро ме то го, в боль шин ст ве слу ча ев та кой от пуск пре до став ля -
ет ся лишь тем, кто за ни ма ет ся офи ци аль ной тру до вой де я тель -
но с тью, и мил ли о ны тру дя щих ся из не о фи ци аль но го сек то ра
эко но ми ки или тех, кто ра бо та ет на ос но ва нии крат ко сроч ных и
дру гих до го во ров, осо бен но в стра нах с низ ким уров нем до хо -
дов, не име ют пра ва на пре до став ле ние та ко го от пу с ка. 

От цов ский от пуск

В 1994 го ду толь ко в 40 стра нах из 141 (28 про цен тов), где
Меж ду на род ной ор га ни за ци ей тру да бы ли по лу че ны со от вет ст -
ву ю щие дан ные, бы ли при ня ты за ко но да тель ные нор мы от но си -
тель но от цов ско го от пу с ка. К 2013 го ду от цов ский от пуск пре до -
став лял ся в 78 стра нах из 167 (47 про цен тов) [259], с уве ли че ни -
ем по ка за те лей во всех ре ги о нах (см. ри су нок 2.8.). Хо тя кон -
крет ные нор мы раз лич ны в за ви си мо с ти от стра ны, в це лом от -
цов ские от пу с ка крат ко сроч ные (обыч но от од но го до де ся ти
дней) и оп ла чи ва е мые, хо тя и не все гда хо ро шо оп ла чи ва е мые. 

В боль шин ст ве стран пра во на пре до став ле ние ро ди тель -
ско го от пу с ка за ви сит от ми ни маль но го ста жа за ня то с ти в офи -
ци аль ном сек то ре. На при мер, в Син га пу ре не об хо ди мо, что бы
стаж на пре ды ду щем ме с те ра бо ты со став лял три ме ся ца, в Тан -
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за нии — шесть ме ся цев, а в Ко лум бии — 23 ме ся ца [260]. В Юж -
ной Ко рее и Фи лип пи нах для пре до став ле ния ро ди тель ско го от -
пу с ка так же не об хо ди мо, что бы отец со сто ял в офи ци аль ном
бра ке и про жи вал вме с те с ма те рью ре бен ка. 

Со глас но дан ным на 2013 год, про дол жи тель ность от цов -
ско го от пу с ка рав ня лась от од но го дня в Ту ни се до 90 дней в Ис -
лан дии, Сло ве нии и Фин лян дии [261]. В 35 стра нах про дол жи -
тель ность от пу с ка со став ля ет ме нее од ной не де ли, и толь ко в
пя ти стра нах с вы со ким уров нем до хо дов ро ди тель ский от пуск
со став ля ет бо лее двух не дель (к этим стра нам от но сят ся Фин -
лян дия, Ис лан дия, Лит ва, Пор ту га лия и Сло ве ния) (см. ри су нок
2.7.). Сле ду ет от ме тить, что не все гда по нят ны раз ли чия меж ду
от цов ским от пу с ком и ро ди тель ским от пу с ком: в не ко то рых
стра нах — на при мер, в Нор ве гии — от цам пре до став ля ет ся от -
пуск, в том чис ле сра зу по сле рож де ния ре бен ка, в рам ках мер
по пре до став ле нию ро ди тель ско го от пу с ка (см. со от вет ст ву ю -
щую ин фор ма цию ни же) [262].

Ро ди тель ский от пуск

В 66 стра нах из 169Gти, где Меж ду на род ной ор га ни за ции
тру да уда лось со брать со от вет ст ву ю щие дан ные, при ня ты по ло -
же ния о дол го сроч ных ро ди тель ских от пу с ках для ма те рей или
от цов, хо тя в 10 стра нах от пуск пре до став ля ет ся толь ко ма те -
рям. Поч ти во всех стра нах с раз ви той эко но ми кой и стра нах
Вос точ ной Ев ро пы и Цен т раль ной Азии пре до став ля ет ся ро ди -
тель ский от пуск. Этот от пуск, осо бен но ес ли он яв ля ет ся оп ла -
чи ва е мым, ре же пре до став ля ет ся в раз ви ва ю щих ся стра нах и
стра нах со сред ним уров нем до хо дов. Толь ко в двух стра нах Ла -
тин ской Аме ри ки и Ка риб ско го бас сей на, трех стра нах Азии, пя -
ти стра нах Ближ не го Вос то ка и пя ти стра нах Аф ри ки от цы мо гут
вос поль зо вать ся та ким от пу с ком [263].
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Ри су нок 2.8.
До ля стран, пре до став ля ю щих от цам пре ду с мо т рен -
ный за ко но да тель ст вом от пуск по ухо ду за ре бен ком
По ре ги о нам, 1994 (все го 141 стран) и 2013 г. (все го 167 стран)

Ис точ ник: Меж ду на род ная ор га ни за ция тру да (МОТ): «Ма те рин ст во и от цов ст -
во: за ко но да тель ст во и прак ти ка в раз ных стра нах ми ра» (Maternity and Paternity
Leave at Work: Law and Practice across the World). Geneva, Switzerland: ILO; 2014.

По ста нов ле ния и нор мы по пре до став ле нию ро ди тель ско го
от пу с ка име ют су ще ст вен ные раз ли чия в за ви си мо с ти от стра -
ны в пла не при ем ле мо с ти, про дол жи тель но с ти, сро ков ожи да -
ния, гиб ко с ти, про цент ной до ли по лу ча е мо го до хо да, воз мож -
но с ти по лу че ния от пу с ка тру дя щи ми ся, ра бо та ю щи ми на се бя,
на ли чия кон крет ных пе ри о дов от пу с ка (на при мер, сра зу по сле
рож де ния ре бен ка), пре до став ля е мых ис клю чи тель но ма те рям,
пра ва по лу че ния от пу с ка обо ими парт не ра ми од но по лой па ры,
на ли чия пра ва по лу че ния от пу с ка у пар, усы но вив ших ре бен ка,
или у при ем ных ро ди те лейGоди но чек, а так же дру гих сти му лов,
по ощ ря ю щих от цов к ис поль зо ва нию пре до став ля е мых дней от -
пу с ка. Ро ди тель ский от пуск обыч но бо лее про дол жи тель ный,
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чем ма те рин ский или от цов ский от пуск, но ча с то он ху же оп ла -
чи ва ет ся или яв ля ет ся не о пла чи ва е мым. В то вре мя как ро ди -
тель ский от пуск тех ни че с ки гиб кий в за ви си мо с ти от то го, кто из
ро ди те лей его бе рет, ма те ри бе рут этот от пуск ча ще от цов, что
спо соб ст ву ет со хра не нию ген дер но го не ра вен ст ва при рас пре -
де ле нии до маш не го тру да [264].

Толь ко в 54 стра нах ро ди те лям пре до став ля ет ся спе ци аль -
ный оп ла чи ва е мый от пуск по бо лез ни ре бен ка — поч ти все эти
стра ны яв ля ют ся стра на ми с вы со ким или сред ним уров нем до -
хо дов [265]. От сут ст вие та ких за ко но да тель ных норм не со раз -
мер но воз дей ст ву ет на се мьи с низ ким уров нем до хо дов и же ст -
ким гра фи ком. Так, в Бот сва не и Вьет на ме ро ди те ли го во ри ли о
том, что в свя зи с не об хо ди мо с тью ухо да за боль ны ми де ть ми
они ли ша лись за ра бот ка или воз мож но с ти про дви же ния по
служ бе, или те ря ли ра бо ту. Толь ко в трех стра нах ро ди те лям
пре до став ля ет ся от пуск в свя зи с об ра зо ва тель ны ми по треб но -
с тя ми де тей — при этом он мо жет быть как оп ла чи ва е мым, так и
не о пла чи ва е мым, — хо тя в 37 стра нах для этой це ли мож но вос -
поль зо вать ся дру ги ми ви да ми от пу с ка [266].

Оп ла чи ва е мый ро ди тель ский от пуск

Хо тя обыч но ро ди тель ский от пуск не про дол жи те лен, он яв -
ля ет ся оп ла чи ва е мым в 90 про цен тов стран — как пра ви ло, оп -
ла та со став ля ет 100 про цен тов за ра бот ка, за не ко то рым ис клю -
че ни ем. Ра бо то да те ли боль шин ст ва стран, пре до став ля ю щих
та кой от пуск, обя за ны в те че ние это го пе ри о да по крыть сум мы в
раз ме ре за ра бот ной пла ты и по со бий. В бо лее ред ких слу ча ях
вы пла чи ва ет ся по со бие со ци аль но го стра хо ва ния, и впос лед ст -
вии за тра чен ные сум мы го су дар ст во воз вра ща ет ком па ни ям.
Со че та ние фи нан си ро ва ния, пре до став ля е мо го ра бо то да те -
лем, и си с те мой со ци аль но го стра хо ва ния для ис поль зо ва ния
от ца ми ро ди тель ско го от пу с ка, рас про ст ра нен ное при оп ла те
от пу с ка для ма те рей, вы яв ле но лишь в трех раз ви тых стра нах —
Бель гии, Со еди нен ном Ко ро лев ст ве и Да нии. Со ци аль ное стра -
хо ва ние, или кол лек тив ное фи нан си ро ва ние, бо лее рас про ст -
ра не но в стра нах с раз ви той эко но ми кой, — в ча ст но с ти, в стра -
нах Ев ро пы, — чем в дру гих ре ги о нах [267]. Как бы ло ска за но
вы ше, ро ди тель ский от пуск обыч но оп ла чи ва ет ся по бо лее низ -
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ким став кам и, как пра ви ло, фи нан си ро ва ние пре до став ля ет ся
си с те ма ми со ци аль но го стра хо ва ния. 

Од на ко в ря де стран ме ст ные и му ни ци паль ные вла с ти, а
так же ча ст ные ра бо то да те ли оп ла чи ва ют ро ди тель ский от пуск
пол но стью или ча с тич но по кры ва ют эти за тра ты. На при мер, в
Уган де не ко то рые чле ны Фе де ра ции ра бо то да те лей Уган ды (the
Federation of the Uganda Employers) ре ши ли пре до став лять от -
цов ский от пуск сро ком от од ной до че ты рех не дель [268]. В Бра -
зи лии му ни ци па ли тет Ни те рой про длил оп ла чи ва е мый от пуск
для от цов, яв ля ю щих ся му ни ци паль ны ми слу жа щи ми, на 30
дней — пять дней пре до став ля ет ся фе де раль ным пра ви тель ст -
вом [269]. В США, где ро ди те лям не пре до став ля ет ся оп ла чи ва -
е мый от пуск, а имен но в шта тах Ка ли фор ния, НьюGДжер си и
РодGАй ленд вве де на по ли ти ка оп ла чи ва е мо го се мей но го от пу с -
ка для муж чин и жен щин. 

Не ко то рые ра бо то да те ли так же пре до став ля ют ро ди тель -
ские от пу с ка. На при мер, в 2013 го ду в США бы ло про ве де но ис -
сле до ва ние си ту а ции, свя зан ной с вы пла той по со бий со труд ни -
кам. В ис сле до ва нии при ня ли уча с тие 500 ор га ни за ций, и ре -
зуль та ты ис сле до ва ния по ка за ли, что 15 про цен тов оп ро шен ных
групп пред ла га ют оп ла чи ва е мый ро ди тель ский от пуск [270]. В
рам ках дру го го ис сле до ва ния, так же про ве ден но го в США, изу -
ча лась по ли ти ка 30 кор по ра ций, пред став ля ю щих раз ные от -
рас ли эко но ми ки. Дан ные ис сле до ва ния по ка за ли, что 60 про -
цен тов кор по ра ций пред ла га ют оп ла чи ва е мый ро ди тель ский
от пуск для от цов сро ком от трех дней до 12 не дель [271].

Обос но ва ние вло же ния средств в от пу с ка для от цов
и ма те рей пред ста ви те ля ми сфе ры биз не са

За чем ра бо то да те ли долж ны пре до став лять эти не пре ду с -
мо т рен ные за ко ном по со бия? 

Все ча ще дан ные под тверж да ют, 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 бла го при ят но
ска зы ва ет ся на биз не се, — это спо соб ст ву ет удер жа нию со -
труд ни ков, со кра ще нию те ку че с ти ка д ров, по вы ше нию про из во -
ди тель но с ти тру да и ук реп ле нию мо раль но го со сто я ния со труд -
ни ков, а так же со кра ще нию слу ча ев не яв ки на ра бо ту и рас хо дов
на обу че ние пер со на ла [272, 273, 274, 275]. 
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Ра бо то да те ли вы иг ры ва ют от то го, что жен щи ны бе рут
крат ко сроч ные от пу с ка и боль ше ра бо та ют вне до ма, ког да по -
ли ти ка ро ди тель ских от пу с ков поз во ля ет бо лее ак тив но за ни -
мать ся до маш ним тру дом. От пу с ка ча ще пре до став ля ют ся в
сек то рах эко но ми ки, в ко то рых тре бу ют ся вы со ко ква ли фи ци ро -
ван ные со труд ни ки — та кие ме ры по мо га ют при вле кать и удер -
жи вать их [276]. Боль шин ст во ор га ни за ций, оп ро шен ных Цен т -
ром ра бо ты и се мьи в Бо с то не (Boston Center for Work and
Families), не раз ра ба ты ва ли «эко но ми че с кое обос но ва ние» для
пре до став ле ния ро ди тель ских от пу с ков. Они ско рее при зна ли
по треб ность в та ких ме рах для то го, что бы удер жи вать та лант -
ли вых со труд ни ков и осу ще ств лять рав ное об ра ще ние с муж чи -
на ми и жен щи на ми (а так же с би о ло ги че с ки ми и при ем ны ми ро -
ди те ля ми). Эти дей ст вия ста ли ре ак ци ей на на ци о наль ную тен -
ден цию ис поль зо ва ния от ца ми ро ди тель ских от пу с ков [277]. 

Ра бо то да те ли Ка ли фор нии (США), на при мер, за яви ли о
том, что го су дар ст вен ная про грам ма оп ла чи ва е мых от пу с ков по
се мей ным об сто я тель ст вам (Paid Family Leave) ока за ла «по зи -
тив ное» воз дей ст вие, или не ока за ла «за мет но го» воз дей ст вия»,
на про из во ди тель ность тру да (89 про цен тов со труд ни ков), рен -
та бель ность/ка че ст во ра бо ты (91 про цент со труд ни ков), те ку -
честь ка д ров (96 про цен тов со труд ни ков) и мо раль ное со сто я -
ние со труд ни ков (99 про цен тов со труд ни ков) [278].

П Р И  М Е  Р Ы  Э Ф  Ф Е К  Т И В  Н О  Г О  О П Ы  Т А  
П О  В Н Е  Д  Р Е  Н И Ю  О Т  П У  С  К А  П О  У Х О  Д У  
З А  Р Е  Б Е Н  К О М ,  Д О  С Т У П  Н О  Г О  Д Л Я  В С Е Х
О Т  Ц О В  И  С Е  М Е Й

Раз ра бот ка за ко но да тель ных мер по пре до став ле нию от пу -
с ка для от цов, де к рет но го и ро ди тель ско го от пу с ка от ра жа ет на -
ци о наль ные и куль тур ные при ори те ты, свя зан ные с вос пи та ни -
ем де тей, а так же до ступ ность и при вле ка тель ность си с те мы
дет ских уч реж де ний, жизнь се мей и со ци аль ное обес пе че ние,
ин ди ви ду аль ный вы бор, уча с тие жен щин в сфе ре за ня то с ти,
ген дер ные нор мы, фе ми нист ское и от цов ское дви же ния, тре бу -
ю щие пе ре мен. Дей ст ви тель но, ме ры по пре до став ле нию от пу -
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с ков мо гут со дей ст во вать ген дер но му ра вен ст ву или ре про дук -
тив но му не ра вен ст ву, как это бы ва ет, ког да толь ко жен щи нам
раз ре ша ет ся вос поль зо вать ся ро ди тель ским от пу с ком, или
толь ко жен щин по ощ ря ют к это му [279]. 

По ли ти че с кие ме ры по пре до став ле нию ро ди тель ско го от -
пу с ка, ос но ван ные на прин ци пе ген дер но го ра вен ст ва, по вы ша -
ют ве ро ят ность то го, что жен щи ны вер нут ся на ра бо чие ме с та
по сле от пу с ка и по свя тят боль ше вре ме ни оп ла чи ва е мо му тру ду
[280, 281]. Ес ли пре до став лен ным от пу с ком не поль зу ют ся так -
же и от цы, дол го сроч ные ро ди тель ские от пу с ка мо гут не га тив но
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Про грамм ные ре фор мы ве дут к зна чи тель но му рос ту
ак тив но го уча с тия от цов в вос пи та нии де тей

а над ская про вин ция Кве бек де мон ст ри ру ет по тен ци аль -
ное воз дей ст вие ин те г ри ро ван ных и ра ди каль ных ре форм,
свя зан ных с вве де ни ем ро ди тель ско го от пу с ка. В 2006 го -

ду в про вин ции был при нят и вве ден в дей ст вие План ро ди тель ско -
го стра хо ва ния Кве бе ка (Quebec Parental Insurance Plan: QPIP), раз -
ра бо тан ный на ос но ве на ци о наль но го пла на. Кри те рии при ем ле мо -
с ти бы ли адап ти ро ва ны та ким об ра зом, что бы им со от вет ст во ва ли
на и ме нее ква ли фи ци ро ван ные, а так же вре мен ные, се зон ные и ра -
бо та ю щие не по най му ра бот ни ки. По со бия вы рос ли на 50 про цен -
тов. Не о пла чи ва е мый «пе ри од ожи да ния» был лик ви ди ро ван. Гиб -
кость со сто я ла в том, что ро ди те ли мог ли вы би рать меж ду 40Gне -
дель ной и 55Gне дель ной про грам ма ми. Так же бы ла вве де на не под -
ле жа щая пе ре да че от цов ская кво та дли тель но с тью пять не дель,
пред наз на чен ная толь ко для от цов [309].

Со че та ние этих ре форм — не толь ко от цов ская кво та, но так же
гиб кость и фи нан со вая при вле ка тель ность от пу с ка в це лом — ока -
за ли ог ром ное воз дей ст вие. Да же до вве де ния этой но вой про -
грам мы 22 про цен та от цов в Кве бе ке бра ли ро ди тель ский от пуск, в
то вре мя как в ос таль ных ре ги о нах Ка на ды от цов, вос поль зо вав -
ших ся ро ди тель ским от пу с ком, все го 9 про цен тов. В пер вый год
дей ст вия это го но во го про ек та уча с тие от цов, со от вет ст ву ю щих
при ня тым кри те ри ям, воз рос ло до 56 про цен тов, а к 2011 го ду — до
84 про цен тов. В ос таль ных рай о нах Ка на ды эти по ка за те ли вы рос -
ли лишь до 11 про цен тов [310].

К



ска зать ся на воз вра ще нии жен щин на ра бо чие ме с те, и это мо -
жет пре пят ст во вать то му, что бы ра бо то да те ли на ни ма ли жен -
щин или про дви га ли их по ка рь ер ной ле ст ни це [282].

Ис сле до ва ние, про ве ден ное в стра нах, экс пе ри мен ти ро -
вав ших с раз лич ны ми мо де ля ми, вы яви ли не ко то рые при ме ры
на и бо лее эф фек тив но го опы та. В ча ст но с ти, речь идет о кво тах,
не под ле жа щих пе ре да че, оп ла чи ва е мом от пу с ке, все об щем
до сту пе с не ко то ры ми ог ра ни че ни я ми (см. тек с то вую встав ку
«Про грамм ные ре фор мы ве дут к зна чи тель но му рос ту ак тив но -
го уча с тия от цов в вос пи та нии де тей»), ме ха низ мах кол лек тив -
но го фи нан си ро ва ния, ко то рые объ е ди ня ют ри с ки (в от ли чие от
от вет ст вен но с ти, це ли ком ле жа щей на ра бо то да те ле), а так же о
гиб ко с ти, обес пе чи ва ю щей воз мож ность вы бо ра, — на при мер,
не пол но го от пу с ка [283]. Эти прак ти ки уве ли чи ва ют до лю ро ди -
те лей, поль зу ю щих ся ро ди тель ским от пу с ком, рас ши ря ют воз -
мож но с ти ро ди тель ско го вы бо ра и сни жа ют со про тив ле ние ра -
бо то да те ля и по тен ци аль ную дис кри ми на цию в от но ше нии жен -
щин на ра бо чем ме с те [284].

Ре зуль та ты ис сле до ва ний по ка за ли, что до ля ис поль зо ва -
ния муж чи на ми оп ла чи ва е мо го от пу с ка на и бо лее вы со ка, ког да
раз мер ком пен са ции со став ля ет как ми ни мум 50 про цен тов от
за ра бот ка, а его про дол жи тель ность со став ля ет ми ни мум 14
дней [285, 286]. 

Ис сле до ва ния, про ве ден ные в стра нах Ев ро пей ско го со ю -
за, по ка за ли, что ча ще все го от цы на зы ва ли не до ста точ ный раз -
мер ком пен са ции в ка че ст ве при чи ны, в свя зи с ко то рой они не
бра ли от пуск, а бо лее вы со кий уро вень воз ме ще ния до хо да ас -
со ци и ро вал ся с бо лее ак тив ным ис поль зо ва ни ем от пу с ка для
от цов [287, 288, 289]. 

В на ши дни со хра ня ю ща я ся раз ни ца в оп ла те тру да муж чин
и жен щин в поль зу муж чин оз на ча ет, что ис поль зо ва ние от ца ми
от пу с ков ча ще сви де тель ст ву ет о па де нии об ще го до хо да се -
мьи, чем при ис поль зо ва нии ро ди тель ско го от пу с ка ма те ря ми.
Это ос нов ная при чи на, в свя зи с ко то рой в ос нов ном жен щи ны
бе рут ро ди тель ский от пуск. В свя зи с этим по вы ша ет ся ве ро ят -
ность то го, что они пре кра тят ра бо тать или про дол жат ра бо тать
на ос но ве ча с тич ной за ня то с ти, что, в свою оче редь, ска жет ся
на их бу ду щей ка рь ер ной пер спек ти ве. В стра нах с низ ким уров -
нем до хо дов крат ко сроч ный хо ро шо оп ла чи ва е мый от пуск яв ля -
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ет ся бо лее це ле со об раз ным, чем дол го сроч ный и не о пла чи ва е -
мый, или низ ко оп ла чи ва е мый [290].

Не под ле жа щие пе ре да че кво ты (от пуск по прин ци пу «ис -
поль зуй или по те ря ешь») са мый важ ный вид от пу с ка, по ощ ря ю -
щий от цов к уча с тию в вы пол не нии до маш них обя зан но с тей.
Ког да от пуск не под ле жит пе ре да че, он не под ле жит и об суж де -
нию в се мье (где власть не все гда рас пре де ле на по ров ну) [291]
или на ра бо чем ме с те. От цам пре до став ля ет ся пра во на от пуск,
ко то рое не за ви сит от парт нер ши или ра бо то да те ля, и это со -
дей ст ву ет обя за тель но му ис поль зо ва нию от пу с ка от ца ми. Дан -
ные ис сле до ва ний по ка зы ва ют, что не под ле жа щие пе ре да че от -
цов ские кво ты спо соб ст ву ют уве ли че нию до ли муж чин, ис поль -
зу ю щих от пуск, в от ли чие от си ту а ций, ког да речь идет о фор ме
от пу с ка, поз во ля ю щей ро ди те лям ре шать, кто из них вос поль зу -
ет ся от пу с ком [292, 293, 294, 295]. 

На при мер, до ля от цов, вос поль зо вав ших ся ро ди тель ским
от пу с ком, на мно го вы ше в стра нах, где вве де на не под ле жа щая
пе ре да че от цов ская кво та (в Шве ции и Ис лан дии этот по ка за -
тель со став ля ет 90 про цен тов, 24 про цен та в Да нии и 6 про цен -
тов — в Сло ве нии) [296].

Кол лек тив ное фи нан си ро ва ние по мо га ет рас пре де лять за -
тра ты меж ду не сколь ки ми ра бо то да те ля ми и ох ва ты вать бо лее
ши ро кие слои на се ле ния, тем са мым умень шая на груз ку, ле жа -
щую на от дель ных ра бо то да те лях, и со дей ст вуя под держ ке мер
по пре до став ле нию ро ди тель ских от пу с ков и их ис поль зо ва нию
[297]. 

Кол лек тив ное фи нан си ро ва ние, осу ще ств ля е мое че рез си -
с те мы со ци аль но го стра хо ва ния, не за ви ся щие от кон крет ных
ра бо то да те лей, яв ля ет ся од ним из спо со бов пре до став ле ния
стра хо вой за щи ты бо лее зна чи тель ной ча с ти со труд ни ков не о -
фи ци аль но го сек то ра эко но ми ки [298]. Как от ме ча лось вы ше,
пра во на от пуск ча с то за ви сит от ти па пре ды ду щей за ня то с ти и
ее про дол жи тель но с ти. Тру дя щи е ся, со став ля ю щие зна чи тель -
ную часть за ня то го на се ле ния — а имен но ра бот ни ки сфе ры ма -
ло го биз не са и не о фи ци аль но го сек то ра эко но ми ки, а так же за -
ня тые на не пол ной став ке, за ча с тую яв ным или ко с вен ным об -
ра зом ис клю ча ют ся из груп пы тру дя щих ся, под ле жа щих стра хо -
ва нию. Кро ме то го, важ но, что бы тру дя щи е ся, име ю щие от но -
ше ние к не стан дарт ным ти пам за ня то с ти, от кры то вклю ча лись в
спи сок тех, кто име ет пра во на ро ди тель ский от пуск, и что бы
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чис ло этих кри те ри ев удер жи ва лись на ми ни маль ном уров не.
Та кие по ло же ния раз ра бо та ны в не сколь ких стра нах — на при -
мер, в Ис па нии за ко но да тель ст во о ро ди тель ских от пу с ках яв но
ука зы ва ет на то, что пра во на ис поль зо ва ние та ких от пу с ков
име ют вре мен ные и се зон ные ра бот ни ки, а так же ли ца, ра бо та -
ю щие на се бя (не по най му) и сту ден ты [299]. 

В про цес се раз ра бот ки но вых мер по обес пе че нию ро ди -
тель ско го от пу с ка це ле со об раз но опи рать ся на при ме ры от пу с -
ка по ухо ду за ре бен ком для ма те рей, ко то рый пре до став ля ет ся
в Бра зи лии, Ни ка ра гуа и Пе ру — в этих стра нах от пуск для ма те -
рей мо жет быть пре до став лен без ра бот ным ма те рям, по лу ча ю -
щим по со бие [300].

Не об хо ди мо боль ше вни ма ния уде лять не о фи ци аль но му
сек то ру, по сколь ку имен но за ня тые в нем тру дя щи е ся пре об ла -
да ют сре ди за ня то го на се ле ния в раз ви ва ю щих ся стра нах, где
мо жет не быть фи нан со вых воз мож но с тей для пре до став ле ния
оп ла чи ва е мо го от пу с ка. 

По зи тив ные при ме ры эф фек тив но раз ра бо тан ных
мер по пре до став ле нию ро ди тель ско го от пу с ка

Как по ка зы ва ют при ве ден ные ни же при ме ры, эф фек тив но
раз ра бо тан ные ме ры, вклю ча ю щие не под ле жа щие пе ре да че
кво ты и адек ват ное фи нан си ро ва ние, спо соб ст ву ют бо лее ак -
тив но му ис поль зо ва нию от пу с ка. 

• Ис па ния: в ре зуль та те вве де ния в 2007 го ду двух не дель -
но го хо ро шо оп ла чи ва е мо го от пу с ка для от цов от ме ча ет -
ся зна чи тель ный рост до ли лиц, вос поль зо вав ших ся от пу -
с ком — со от вет ст вен но с 15 про цен тов до 58 про цен тов в
2010 го ду [301].

• Эс то ния: по сле то го как в 2008 го ду от пу ск ные по со бия
для от цов бы ли уве ли че ны об щим на ло го об ло же ни ем на
100 про цен тов от пре ды ду щих за ра бот ков, до ля от цов,
име ю щих пра во на от пуск, уве ли чи лась с 14 про цен тов в
2007 го ду до 50 про цен тов [302].*
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* В 2009 го ду в свя зи с эко но ми че с ким кри зи сом по со бия на от пу с ка для от цов
бы ли со кра ще ны, но в 2013 го ду они бы ли вос ста нов ле ны.



• Нор ве гия: до вве де ния от цов ской кво ты в 1993 го ду толь -
ко 4 про цен та от цов ис поль зо ва ли от цов ский от пуск. К
2003 го ду этот по ка за тель со ста вил уже 89 про цен тов
[303].

• Ис лан дия: в 2001 го ду, до вве де ния от цов ской кво ты, в
сред нем про дол жи тель ность от пу с ка для от цов со став ля -
ла 39 дней. К 2008 го ду его про дол жи тель ность уве ли чи -
лась до 103 дней. Хо тя в сред нем от цы ис поль зо ва ли лишь
од ну тре тью часть все го от пу с ка (то есть от цов ской кво -
ты), один из пя ти от цов брал часть от пу с ка, ко то рой имел
пра во вос поль зо вать ся лю бой из ро ди те лей [304].

• Гер ма ния: в 2006 го ду, за год до вве де ния ре фор мы ро ди -
тель ских от пу с ков, толь ко три про цен та от цов ис поль зо -
ва ли от пуск. Ког да бы ли вве де ны кво ты для от цов и сти му -
лы для их ис поль зо ва ния, этот по ка за тель вы рос до 28
про цен тов от но си тель но от цов де тей, ро див ших ся в тре -
ть ем квар та ле 2011 го да [305].

Под держ ка мно го об ра зия се мей ных струк тур

С це лью со дей ст вия уча с тию муж чин в до маш нем тру де и
обес пе че ния адек ват ной за бо ты о де тях, от пу ск ные по со бия
долж ны быть об ще до с туп ны для муж чин не за ви си мо от ус ло вий
их за ня то с ти и струк ту ры се мьи. Ме ры по обес пе че нию от пу с ков
так же долж ны учи ты вать мно го об ра зие се мей ных струк тур,
вклю чая ро ди те лейGоди но чек, од но по лые па ры, при ем ных ро -
ди те лей, чле нов рас ши рен ной се мьи и дру гих опе ку нов. При ме -
ры не ко то рых стран мо гут стать ис точ ни ком идей для раз ра бот -
ки этих ин клю зив ных мер: 

• В Нор ве гии и Шве ции ро ди те лиGоди ноч ки име ют пра во на
ис поль зо ва ние оп ла чи ва е мо го от пу с ка, рас счи тан но го на
дво их ро ди те лей [306].

• В Азер бай д жа не, Эс то нии, Лит ве, Рос сии и Уз бе ки с та не
ро ди тель ский от пуск мо гут ис поль зо вать фак ти че с кие
опе ку ны де тей, да же ес ли они не яв ля ют ся ро ди те ля ми
(на при мер, ба буш ки, де душ ки или дру гие род ст вен ни ки)
[307].

• Ме ры по пре до став ле нию от пу с ков, раз ра бо тан ные в ка -
че ст ве ин ди ви ду аль ных по со бий не за ви си мо от по ло вой
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при над леж но с ти ро ди те ля, со дей ст ву ют уве ли че нию по -
со бий для од но по лых пар. 

• От пуск в слу чае усы нов ле ния ча с то пре до став ля ет ся как
часть по со бия на ро ди тель ский от пуск (хо тя в не ко то рых
стра нах та кой от пуск мо жет пре до став лять ся толь ко жен -
щи нам — на при мер, в Ал ба нии, Ко с таGРи ке, Гва те ма ле,
Юж ной Аф ри ке и Ве не су э ле) [308].

В по след ние де ся ти ле тия в не ко то рых стра нах на блю да ет -
ся по сте пен ный уход от тра ди ци он ной мо де ли муж чи ныGкор -
миль ца се мьи и жен щи ныGхра ни тель ни цы се мей но го оча га
[311]. 

В но вой мно го об раз ной мо де ли один или оба ро ди те ля мо -
гут за ра ба ты вать и за ни мать ся се мь ей, один или оба ро ди те ля
мо гут ра бо тать на не пол ную став ку, а так же рас пре де лять вре мя
на ра бо ту и се мью. Опыт по ка зал, что оп ла чи ва е мый не под ле -
жа щий пе ре да че от пуск для от цов яв ля ет ся са мой эф фек тив ной
ме рой по со дей ст вию ра вен ст ву при раз де ле нии до маш не го
тру да и обя зан но с тей по вос пи та нию де тей. Кро ме то го, та кие
ме ры да ют об ще ст ву яс но по нять, на сколь ко важ но уча с тие от -
цов в вос пи та нии де тей и жиз ни се мьи. Кро ме то го, со дей ст вие
бо лее ак тив ной вклю чен но с ти от цов в жизнь се мьи спо соб ст ву -
ет зна чи тель но му про грес су в до сти же нии рав ной оп ла ты тру да
жен щин и муж чин, а так же их ра вен ст ва в се мье. 
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Р Е  К О  М Е Н  Д А  Ц И И  
П О  П О  С Т  Р О  Е  Н И Ю  
Н Е  Р А В  Н О  Д У Ш  Н О  Г О  
О Б  Щ Е  С Т  В А

т цы на хо дят ся в двой ной ло вуш ке — они стал -
ки ва ют ся с тем, что внеш ний мир, а ино гда и их
парт нер ши, со про тив ля ют ся их уча с тию в до -

маш них обя зан но с тях. Кро ме то го, от цы ино гда счи -
та ют се бя ме нее ком пе тент ны ми в жиз ни се мьи, чем
ма те ри их де тей. Их за ня тость на оп ла чи ва е мой ра -
бо те по рой ме ша ет им уде лять боль ше вре ме ни не о -
пла чи ва е мо му до маш не му тру ду. Мно гие муж чи ны,
пе ре став за ни мать ся оп ла чи ва е мым тру дом, не ощу -
ща ют сво ей зна чи мо с ти в об ще ст ве. 

Ес ли не боль шие из ме не ния, ко то рые про ис хо -
дят сей час, при зва ны при ве с ти к ре во лю ции в от цов -
ст ве, и, ес ли жен щи ны и муж чи ны бу дут рас пре де -
лять по ров ну не о пла чи ва е мый до маш ний труд, по на -
до бит ся под держ ка на мно гих уров нях — на уров не
го су дар ст вен ной по ли ти ки, в сфе ре тру до вой за ня то -
с ти, в шко ле и се мье. Ни же пред став ле ны со от вет ст -
ву ю щие ре ко мен да ции.

О
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Вклю чить пред ме ты, свя зан ные с до маш ним тру -
дом и вос пи та ни ем де тей, в обя за тель ные учеб ные
про грам мы для маль чи ков и де во чек. По сколь ку со -
ци а ли за ция де во чек и маль чи ков в пла не фор ми ро ва -
ния ген дер ных ро лей на чи на ет ся в млад шем воз ра с -
те, пред ме ты, свя зан ные с до маш ним тру дом и вос -
пи та ни ем де тей, сле ду ет сде лать ча с тью школь ной
про грам мы. Не об хо ди мо учить де тей ген дер но му ра -
вен ст ву и ува жи тель но му от но ше нию к до маш не му
тру ду. Кро ме то го, не об хо ди мо про де лать ра бо ту по
ус т ра не нию ген дер ных сте рео ти пов из учеб ных ма те -
ри а лов и игр для млад ше го воз ра с та. 

Осу ще ств лять по ли ти ку под держ ки раз де ле ния
от ца ми и ма те ря ми до маш не го тру да на ос но ве прин -
ци па рав но пра вия. По ли ти че с кие ме ры на все мир -
ном и на ци о наль ном уров не, раз ра бо тан ные Ор га ни -
за ци ей Объ е ди нен ных На ций и от дель ны ми го су дар -
ст ва ми, долж ны га ран ти ро вать до стой ную ра бо ту и
адек ват ную оп ла ту с це лью под держ ки ба лан са меж -
ду тру до вой де я тель но с тью и се мей ной жиз нью, и
фи нан со вой ста биль но с ти всех лиц, осу ще ств ля ю -
щих уход за де ть ми, и их де тей. Сю да от но сят ся ме ры
по лик ви да ции ни ще ты и пре до став ле нию со ци аль -
но го обес пе че ния, в том чис ле про грам мы обус лов -
лен ных де неж ных транс фер тов, учи ты ва ю щие по -
треб но с ти ро ди те лей и дру гих лиц, за бо тя щих ся о
де тях, и не под креп ля ю щие ген дер ные сте рео ти пы,
ко то рые удов ле тво ря ют ба зо вые по треб но с ти. Ме ры
по пре до став ле нию де неж ных по со бий долж ны обес -
пе чи вать ра вен ст во, го су дар ст вен ные га ран тии и
ува же ние об ще ст ва в от но ше нии всех ти пов се мей -
ных струк тур, в том чис ле при ем ных и од но по лых ро -
ди те лей. 

1
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Обес пе чи вать до ступ к дет ским до школь ным уч -
реж де ни ям и служ бам под держ ки се мьи, ко то рые
долж ны быть все об щи ми, не при быль ны ми, ка че ст -
вен ны ми, до ступ ны ми по це не или бес плат ны ми; они
так же долж ны под дер жи вать рас ши ре ние прав и воз -
мож но с тей жен щин в эко но ми ке.

Пре до став лять под держ ку ра бо то да те лям в со -
зда нии и под дер жа нии бо лее гу ман ных и гиб ких
прак тик, со дей ст ву ю щих уча с тию тру дя щих ся муж -
чин и жен щин в вы пол не нии до маш них обя зан но с -
тей. Ра бо то да те лей сле ду ет обя зы вать пред ла гать
тру дя щим ся гиб кие ме ры по пре до став ле нию оп ла -
чи ва е мых не под ле жа щих пе ре да че от пу с ков, в том
чис ле де лать это в от но ше нии при ем ных ро ди те лей
и од но по лых пар. К этим ме рам так же сле ду ет от не -
с ти оп ла ту боль нич ных ли с тов, сверх уроч ной ра бо -
ты и ра бо ты в ноч ные ча сы, заблаговременное пла -
ни ро ва ние рабочего времени смен ных ра бот ни ков
и ор га ни за цию гиб ких ра бо чих гра фи ков с це лью
пре до став ле ния под держ ки от цам и ма те рям в вы -
пол не нии мно го чис лен ных обя зан но с тей в ка че ст ве
кор миль цев и вос пи та те лей де тей. 
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Обу чать по став щи ков ус луг в раз ных сек то рах эко -
но ми ки с це лью со дей ст вия ана ли зу соб ст вен ных
ген дер ных сте рео ти пов, свя зан ных с вы пол не ни ем
муж чи на ми и жен щи на ми до маш не го тру да, и зна че -
ния этих сте рео ти пов, а так же с це лью ин фор ми ро ва -
ния по став щи ков ус луг о том, как на и бо лее эф фек -
тив но спо соб ст во вать со че та нию муж чи ной и жен щи -
ной вы пол не ния не о пла чи ва е мо го до маш не го тру да
и оп ла чи ва е мой ра бо ты. При вле кать как мож но боль -
ше муж чин к за ня то с ти в сфе ре по мо га ю щих про фес -
сий, — в ча ст но с ти, в шко лы и в сфе ру ус луг по ухо ду
за де ть ми. 

Раз ра ба ты вать про грам мы по обу че нию и под -
держ ке вы пол не ния ро ди тель ских обя зан но с тей:
ухо ду за де ть ми на до обу чать и под дер жи вать в этом
тех, кто этим за ни ма ет ся — и со дей ст во вать ожи да -
нию все об ще го уча с тия ро ди те лей в этой де я тель -
но с ти. От цам и ма те рям (а так же бу ду щим от цам и
ма те рям) сле ду ет пре до став лять ин фор ма цию о
раз ви тии де тей и воз мож но с ти для по лу че ния ро ди -
тель ских на вы ков. Не об хо ди мо пе ре пи сать ма те ри -
а лы про грамм для ро ди те лей, ук реп ля ю щих ген дер -
ные сте рео ти пы [312].

5
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Ме нять ген дер ные сте рео ти пы на уров не об ще ст ва,
в том чис ле с по мо щью ор га ни за ции об ра зо ва тель ных
кам па ний по про бле ме вос пи та ния де тей и ро ли муж -
чин в вос пи та нии. Боль шин ст во об ще ст вен ных струк -
тур нуж да ет ся в из ме не нии взгля дов лю дей на ген дер -
ное раз де ле ние тру да с це лью до сти же ния пе ре во ро та
в сфе ре не о пла чи ва е мо го до маш не го тру да, о ко то -
ром го во ри лось вы ше. Не об хо ди ма деGфе ми ни за ция
ре про дук тив ной сфе ры, ко то рая долж на от ра жать зна -
чи мость уча с тия в ней муж чин и маль чи ков на ря ду с
жен щи на ми и де воч ка ми [313].

Со брать боль ше дан ных о не рав ном раз де ле нии до -
маш не го тру да и ис поль зо вать эти дан ные для вы ступ -
ле ния в под держ ку бо лее ак тив но го уча с тия муж чин в
вы пол не нии до маш них и се мей ных обя зан но с тей. Для
по ни ма ния ген дер но го раз гра ни че ния меж ду не о пла чи -
ва е мым до маш ним тру дом и оп ла чи ва е мым тру дом нам
нуж ны бо лее ка че ст вен ные дан ные об ис поль зо ва нии
вре ме ни муж чи на ми и жен щи на ми, маль чи ка ми и де воч -
ка ми, со бран ные че рез ре гу ляр ные ин тер ва лы вре ме ни
с це лью изу че ния из ме не ний, про ис хо дя щих в те че ние
оп ре де лен но го вре ме ни. Ана лиз дан ных об ис поль зо ва -
нии вре ме ни дол жен про во дить ся с раз бив кой по ген -
дер но му при зна ку, уров ню до хо дов и дру гим пе ре мен -
ным. На до со би рать дан ные в фор ма те, ко то рый поз во -
лит со по с та вить их с дру гой со ци о э ко но ми че с кой ин -
фор ма ци ей, а имен но с дан ны ми о за ня то с ти, де мо гра -
фи че с ки ми дан ны ми до мо хо зяйств, оцен кой до сту па
до мо хо зяйств к ин фра ст рук ту ре, ус лу гам и до маш ним
тех но ло ги ям. К рас про ст ра не нию ре зуль та тов ана ли за
этих дан ных на до по дой ти твор че с ки, — сле ду ет най ти
спо со бы, ко то рые ока жут силь ное воз дей ст вие и при ве -
дут к дис кус си ям и раз ра бот ке мер по до сти же нию
прин ци па ра вен ст ва в раз де ле нии до маш не го тру да
меж ду жен щи на ми и муж чи на ми раз и на всег да [314]. 
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До маш ний труд — это го раз до боль ше, чем за -
ме на пам пер сов или убор ка до ма. Это по всед нев ный
опыт со пе ре жи ва ния, от вет ст вен но с ти, со ли дар но с -
ти и эмо ци о наль ной свя зи. Во вле че ние муж чин в вы -
пол не ние до маш них обя зан но с тей нель зя све с ти
лишь к под сче ту вре ме ни, ко то рое они тра тят на оп -
ре де лен ные обя зан но с ти, или к вы ра же нию бла го -
дар но с ти муж чи нам в День от ца за то, что они и так
долж ны де лать. Это не что иное, как фун да мен таль -
ное пре об ра зо ва ние со ци аль ных норм, прак ти ки и
вла ст ной ди на ми ки меж ду муж чи на ми и жен щи на ми. 

Как ми ро вое со об ще ст во, мы долж ны со сре до -
то чить на ше вни ма ние на ме рах и струк ту рах ми к роG
и ма к ро уров ня, а так же ин сти ту ци о наль ных прак ти -
ках, со дей ст ву ю щих до сти же нию ра вен ст ва в сфе ре
до маш не го тру да, или пре пят ст ву ю щих это му. Как от -
цы, от чи мы, де душ ки, бра тья и дя ди; как ма те ри, ма -
че хи, ба буш ки, се с т ры и те ти, мы об ла да ем вла с тью
при ня тия ре ше ния от но си тель но то го, хо тим ли мы
по ст ро ить об ще ст во, в ко то ром бу дут жить толь ко не -
рав но душ ные лю ди. 



ПЕ  РЕ  СМОТР  ВО  ПРО  СОВ
ОПЕ  КИ ,  АЛИ  МЕН  ТОВ  
И  ОТ  ЦОВ  СКИХ  ПРАВ  

ри раз во де или раз дель ном про жи ва нии, в
про цес се об суж де ния уча с тия от цов в жиз ни

де тей во прос опе ки над де ть ми ста но вит ся на и бо -
лее жи во т ре пе щу щим. Этот во прос так же ва жен в
свя зи с про бле мой со дей ст вия во вле че нию муж чин
в вы пол не ние до маш не го тру да и обя зан но с тей по
ухо ду за де ть ми. В иде а ле, при раз во де ро ди те ли
долж ны рас ста вать ся поGдру же с ки и до го ва ри вать -
ся обо всем в на и луч ших ин те ре сах де тей. Од на ко
ес ли де ло до хо дит до су да, это обыч но оз на ча ет, что
мать и отец ис пы ты ва ют не при язнь друг к дру гу. 

Опе ка — или ее от сут ст вие — яв ля ет ся ос нов -
ной про бле мой для за щит ни ков прав от цов, чле нов
не боль шо го, но из ве ст но го дви же ния в за щи ту от -
цов ских прав. Ча ще все го эти муж чи ны яв ля ют ся от -
ца ми, по те ряв ши ми пра во опе ки над де ть ми и бо рю -
щи ми ся за из ме не ния в по ли ти ке и за ко но да тель ст -
ве в свя зи с тем, что они счи та ют, что в су дах по де -
лам се мьи и при раз ра бот ке мер по со дер жа нию ре -
бен ка име ет ме с то ген дер ная дис кри ми на ция в от -
но ше нии них. Мно гие от цы на хо дят в та ких груп пах
под держ ку, там они мо гут по де лить ся сво ей бо лью и
обес по ко ен но с тью по по во ду по те ри кон так та или
зна чи мых от но ше ний с де ть ми. Од на ко, к со жа ле -
нию, ино гда мно гие ак тив ные за щит ни ки от цов ских
прав об ви ня ют жен щин в це лом и фе ми низм в ча ст -
но с ти в тя же лом по ло же нии от цов, тем са мым ус та -
нав ли вая же ст кие гра ни цы, и, в ре зуль та те при во дя
к зна чи тель ной по ля ри за ции и еще боль ше му за -
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труд не нию сба лан си ро ван но го об суж де ния дан ной
те мы во мно гих стра нах [315].

Ос нов ное тре бо ва ние бор цов за от цов ские
пра ва за клю ча ет ся в том, что в су дах по се мей ным
де лам с муж чи на ми ре гу ляр но об ра ща ют ся не спра -
вед ли во, так как пред по чте ние в на зна че нии опе ки
над де ть ми от да ет ся ма те рям, и вме с те с тем ожи -
да ет ся, что отец бу дет вы пла чи вать али мен ты на со -
дер жа ние ре бен ка. Раз ве это спра вед ли во? В Со -
еди нен ном Ко ро лев ст ве, как и в дру гих стра нах ми -
ра, бо лее 90 про цен тов де тей, чьи ро ди те ли рас ста -
лись, или ни ког да не жи ли вме с те, жи вут, глав ным
об ра зом, вме с те с ма те рью, и за по след ние 20 лет в
этой сфе ре про изо ш ли лишь не боль шие из ме не ния
[316, 317]. В то вре мя как в не ко то рых слу ча ях это
про ис хо дит в свя зи с дис кри ми на ци ей от цов со сто -
ро ны си с те мы су дов по се мей ным де лам, в боль -
шин ст ве слу ча ев мать ста но вит ся опе ку ном в ре -
зуль та те сов ме ст но го ре ше ния па ры по по во ду то го,
что де ти бу дут жить с ма те рью. Во мно гих стра нах
со ци аль ные нор мы, свя зан ные с до маш ним тру дом,
под ра зу ме ва ют, что от цы ред ко про сят о сов ме ст -
ной фи зи че с кой опе ке, ког да ре бе нок про жи ва ет в
те че ние рав ных пе ри о дов вре ме ни с каж дым из ро -
ди те лей, и боль шин ст во ре ше ний об опе ке так и не
до хо дит до су да. 

Дей ст ви тель но, про бле ма опе ки ос лож ня ет ся
тем фак том, что во мно гих стра нах и во мно гих слу -
ча ях не обя за тель но су ще ст ву ют пре ду беж де ния в
от но ше нии муж чин со сто ро ны пра во вой си с те мы.
Де ло в том, что служ бы по де лам се мьи, юри с ты, по -
ли ти ки и чле ны се мьи (в том чис ле и не ко то рые от -
цы) при дер жи ва ют ся рас про ст ра нен но го мне ния по
по во ду то го, что ма те ри яв ля ют ся бо лее «ес те ст вен -
ны ми» и уме лы ми ро ди те ля ми. Ис сле до ва ние, про -
ве ден ное в Бра зи лии, по ка за ло, что дру зья и се мьи
от цов, ко то рые хо те ли взять на се бя ос нов ную ро ди -
тель скую от вет ст вен ность, ста ви ли под со мне ние
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спо соб ность этих от цов к вос пи та нию де тей и за бо -
те о них [318]. В свя зи с эти ми глу бо ко уко ре нив ши -
ми ся взгля да ми в Бра зи лии, как и во мно гих дру гих
стра нах, в то вре мя как от цы и ма те ри мо гут быть
рав ны по за ко ну, на прак ти ке де ти поч ти все гда ос -
та ют ся жить с ма те рью [319].

В не ко то рых стра нах, тем не ме нее, от цы, не
про жи ва ю щие вме с те с де ть ми, долж ны ис пы ты вать
се бя в ка че ст ве ро ди те лей. Они под вер га ют ся про -
вер ке и обя за ны обос но вы вать свой кон такт* и про -
жи ва ние с де ть ми,** в то вре мя как от но ше ния ма те -
ри и ре бен ка ча ще все го не под вер га ют ся про вер ке,
за ис клю че ни ем чрез вы чай ных об сто я тельств. Это
от ча с ти про ис хо дит в свя зи с обос но ван ны ми опа -
се ни я ми ри с ка для ре бен ка и ма те ри при дли тель -
ном кон так те с от ца ми, при бе га ю щи ми к на си лию.
Эти опа се ния мо гут быть впол не обос но ван ны ми, и
есть до ка за тель ст ва то го, что в не ко то рых стра нах
су дьи силь но не до оце ни ва ют их [320].

Од на ко в слу ча ях, ког да ис то рия или уг ро за на -
си лия от сут ст ву ют, пре зумп ция сов ме ст ной фи зи че -
с кой опе ки над де ть ми по сле раз ры ва от но ше ний
или раз во да яв ля ет ся спра вед ли вым под хо дом. Же -
ла тель но, что бы де ти по сто ян но под дер жи ва ли от -
но ше ния, ос но ван ные на люб ви, с обо ими ро ди те ля -
ми, — ведь де ти име ют пра во на об ще ние с обо ими
ро ди те ля ми, хо тя на прак ти ке это мо жет быть и про -
бле ма тич но [321].

Оче вид но, что есть стра ны, где за кон все еще
под дер жи ва ет кон троль муж чи ны над при ня ти ем ре -
ше ний об опе ке. На при мер, в Па ки с та не, ма те ри мо -
жет быть пре до став ле но пра во быть ос нов ным фи -
зи че с ким опе ку ном ма лень ко го ре бен ка, в то вре мя
как за от цом со хра ня ет ся пра во на ос нов ную юри ди -
че с кую опе ку, и он кон тро ли ру ет при ня тие всех важ -
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ных ре ше ний, име ю щих от но ше ние к ре бен ку [322].
В та ких стра нах нуж ны по ли ти че с кие из ме не ния для
ос во бож де ния жен щин от ис то ри че с ки сло жив ше го -
ся гне та.

Про бле му «от цов ских прав» це ле со об раз но
рас сма т ри вать с точ ки зре ния обя зан но с тей по от -
но ше нию к де тям, а не прав на опе ку. Опе ка над де -
ть ми долж на от ра жать не пра во соб ст вен но с ти, а
це лый ряд обя зан но с тей взрос лых по от но ше нию к
де тям, ко то рых они про из ве ли на свет. Эти обя зан -
но с ти вле кут за со бой эмо ци о наль ные, фи нан со вые
и юри ди че с кие по след ст вия, а так же вклю ча ют ты -
ся чи ча сов тя же лой ра бо ты. 

Вы пла та али мен тов на со дер жа ние де тей от ца -
ми, про жи ва ю щи ми раз дель но, или на хо дя щи ми ся в
раз во де с ма те рью, яв ля ет ся еще од ной се рь ез ной
про бле мой, свя зан ной с опе кой. Во мно гих стра нах
от цы, вы пла чи ва ю щие али мен ты, мо гут рас сма т ри -
вать их как свое «пра во» ви деть де тей, а ма те ри ча с -
то да ют от цам воз мож ность на ве щать де тей, ес ли
они пред ла га ют фи нан со вую под держ ку. Од на ко
пра во вые си с те мы ре ши тель но со про тив ля ют ся то -
му, что бы раз ли чать два этих об сто я тель ст ва: есть
от цы, ко то рые не име ют воз мож но с ти пла тить, но
при этом их уча с тие бла го при ят но для де тей, в то
вре мя как не ко то рые от цы мо гут пла тить али мен ты,
но их об ще ние с де ть ми вряд ли бу дет це ле со об раз -
ным. 

Дру гая ди лем ма, ка са ю ща я ся али мен тов, с ко -
то рой стал ки ва ют ся го су дар ст ва в по ис ке спо со бов
раз ре ше ния про ти во ре чий меж ду ис поль зо ва ни ем
си с те мы со ци аль но го обес пе че ния или си с те мы
уго лов но го пра ва для при вле че ния к от вет ст вен но с -
ти от цов (или ма те рей), не вы пол ня ю щих обя зан но -
с тей по уп ла те али мен тов, и обес пе че ни ем их воз -
мож но с тью пла тить. На при мер, ли ше ние сво бо ды
от цов, не вы пла чи ва ю щих али мен ты, еще боль ше
пре пят ст ву ет их уп ла те, а так же вре дит от но ше ни ям
этих муж чин с де ть ми. 
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Вме с то то го что бы ли шать сво бо ды от цов, не
вы пла чи ва ю щих али мен ты, на до со зда вать про -
грам мы под держ ки от цов с низ ким уров нем до хо -
дов, в рам ках ко то рых они бы по лу ча ли воз мож ность
тру до ус т рой ст ва, по мощь в уп ла те дол гов по али -
мен там и по ст ро е нии по зи тив ных от но ше ний с де ть -
ми и их ма те рью. При рас смо т ре нии спо со бов взы с -
ка ний за не у пла ту али мен тов или дру гих ва ри ан тов
ре а ги ро ва ния на эти си ту а ции сле ду ет ру ко вод ст во -
вать ся ис клю чи тель но ин те ре са ми ре бен ка. Ре ги с т -
ра ция рож де ния, при ко то ром лич ность би о ло ги че с -
ко го от ца ре бен ка до ку мен таль но под тверж да ет ся
при рож де нии, яв ля ет ся еще од ной важ ной про бле -
мой, ко то рая мо жет по вли ять на си ту а цию с али мен -
та ми (см. тек с то вую встав ку «От цы и ре ги с т ра ция
рож де ния ре бен ка»). 

а ко нец, сле ду ет от ме тить, что да же не смо т ря
на то, что се го дня в за ко но да тель ст во вно сит -

ся все боль ше из ме не ний, свя зан ных с пре зумп ци ей
сов ме ст ной юри ди че с кой опе ки [323], мно гие де ти
про дол жа ют жить с ма те рью, а у от цов ос та ет ся
лишь пра во на по се ще ние ре бен ка. В не ко то рых
стра нах си ту а ция ос то рож но ме ня ет ся к то му, что бы
до бить ся пра во вой пре зумп ции, за клю ча ю щей ся в
том, что де ти долж ны про во дить рав ное ко ли че ст во
вре ме ни с каж дым из ро ди те лей. На при мер, в Бель -
гии с 2006 го да су ще ст ву ет пра во вая пре зумп ция
рав но го вре ме ни на вы пол не ние ро ди тель ских обя -
зан но с тей, за ис клю че ни ем слу ча ев, ког да до ка за -
но, что это про ти во ре чит ин те ре сам ре бен ка. В Ав -
ст ра лии в обя зан но с ти су дов вхо дит вы не се ние
пред пи са ний о том, что ре бе нок про во дит рав ное
ко ли че ст во вре ме ни с каж дым из ро ди те лей. 

В боль шин ст ве стран ми ра от цы ре же, чем ма -
те ри, про во дят вре мя с де ть ми по сле раз во да или
при раз дель ном про жи ва нии. Дан ные ис сле до ва ний
сви де тель ст ву ют о том, что, по при чи нам пра во во го
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ха рак те ра или в свя зи с со ци аль ны ми нор ма ми, от -
но ше ния меж ду от ца ми и де ть ми ча с то нуж да ют ся в
под держ ке по сле рас ста ва ния ро ди те лей. Да же в
пе ри од, пред ше ст ву ю щий их рас ста ва нию, са мые
хо ро шие от но ше ния меж ду от цом и ре бен ком мо гут
ухуд шать ся, по сколь ку не сча ст ные от цы ча с то за мы -
ка ют ся в се бе и про во дят мно го вре ме ни вне до ма
[324, 325]. Кро ме то го, мно гие от цы мо гут ис пы ты -
вать за труд не ния в вы пол не нии но вой вос пи та тель -
ной ро ли, не об хо ди мость в ко то рой мо жет воз ник -
нуть по сле раз во да [326].

В ко неч ном сче те, пе ре ме ны ста нут воз мож ны -
ми, ког да мне ние о том, что муж чи ны так же ком пе -
тент ны в вос пи та нии де тей, как и жен щи ны, ста нет
об ще при ня тым; ког да ис чез нут ба рь е ры, пре пят ст -
ву ю щие тру до ус т рой ст ву жен щин и их ка рь ер но му
рос ту, и ког да ро ди те лей не бу дут под вер гать дис -
цип ли нар ным взы с ка ни ям за пе ре ры вы в ра бо те,
ко то рые они ис поль зу ют для де тей. Су ды по се мей -
ным де лам и со ци аль ные служ бы боль ше не бу дут
дей ст во вать ис клю чи тель но с по зи ции ма те ри, и все
боль ше бу дут под дер жи вать ре ше ния, свя зан ные с
про ве де ни ем де ть ми до ста точ но го ко ли че ст ва вре -
ме ни с обо ими ро ди те ля ми по сле их раз во да, что
бу дет слу жить ин те ре сам и ро ди те лей, и де тей. По -
сле до сти же ния бла го при ят но го ба лан са муж чи на -
ми и жен щи на ми, вы пол ня ю щи ми ро ли, свя зан ные и
с вос пи та ни ем, и с фор ми ро ва ни ем до хо да се мьи,
мож но бу дет по ло жить ко нец ут верж де ни ям о том,
что муж чи ны долж ны ока зы вать се мье лишь фи нан -
со вую под держ ку, а жен щи ны луч ше справ ля ют ся с
до маш ни ми обя зан но с тя ми и вос пи та ни ем де тей. И
тог да в ми ре ста нет зна чи тель но мень ше бо ли и со -
жа ле ния, ко то рые се го дня ис пы ты ва ют от цы, про -
жи ва ю щие от дель но от де тей. 
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03
ГЛАВА 3

РОЛЬ  ОТ  ЦОВ  В  СФЕ  РЕ  
СЕК  СУ  АЛЬ  НОBРЕ  ПРО  ДУК  ТИВ  -
НО  ГО  ЗДО  РО  ВЬЯ  И  
РЕ  ПРО  ДУК  ТИВ  НЫХ  ПРАВ .
РОЛЬ  ОТ  ЦОВ  В  ОХ  РА  НЕ  
ЗДО  РО  ВЬЯ  НО  ВО  РОЖ  ДЕН  НЫХ,
МА  ТЕ  РИН  СТ  ВА  И  ДЕТ  СТ  ВА

Каж дые две ми ну ты жен щи ны уми ра ют от ос лож не -
ний, свя зан ных с бе ре мен но с тью и ро да ми. Еще де сять
мил ли о нов жен щин по лу ча ют по вреж де ния, стра да ют от
ин фек ций и за бо ле ва ний [327]. Де ти, ма те ри ко то рых
умер ли при ро дах, уми ра ют в 3–10 раз ча ще, не до жив до
двух лет [328]. 

Эти по ка за те ли ме ня ют ся к луч ше му, но слиш ком
мед лен но. В ши ро ком смыс ле, не ре а ли зо ван ные по треб -
но с ти в сфе ре сек су аль но го и ре про дук тив но го здо ро вья
все еще пред став ля ют глав ную уг ро зу для здо ро вья жен -
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щин и муж чин в ми ре, а так же ос нов ное пре пят ст вие на пу ти к
до сти же нию пол но го ген дер но го ра вен ст ва. В 2010 го ду про -
бле мы сек су аль но го и ре про дук тив но го здо ро вья со ста ви ли 14
про цен тов все мир но го по ка за те ля уров ня за бо ле ва е мо с ти; этот
по ка за тель прак ти че с ки не из ме нил ся с 1990 го да и был по де -
лен при бли зи тель но по ров ну меж ду муж чи на ми и жен щи на ми
[329].

Хо тя эти ци ф ры весь ма раз лич ны в стра нах с низ ким и вы -
со ким уров нем до хо дов, они вы яв ля ют пре дот в ра ти мые тра ге -
дии, про ис хо дя щие еже днев но изGза про блем сек су аль но го и
ре про дук тив но го здо ро вья, бе ре мен но с ти и ро дов — тра ге дии,
за ко то ры ми сто ят рас про ст ра нен ные при чи ны и кол лек тив ные
ре ше ния [330].

Муж чи ны иг ра ют клю че вую роль в при ня тии этих ре ше ний.
Но они ча с то от сут ст ву ют, ког да воз ни ка ет не об хо ди мость при -
влечь их в ка че ст ве рав но прав ных парт не ров в сфе ре сек су аль -
ноGре про дук тив но го здо ро вья и прав че ло ве ка (SRHR), в сфе ре
ма те рин ско го и дет ско го здо ро вья, и здо ро вья но во рож ден ных
(MNCH) в стра нах с низ ким, сред ним и вы со ким уров нем до хо -
дов. Во мно гих стра нах имен но муж чи ны при ни ма ют ос нов ные
ре ше ния, свя зан ные с сек су аль ным по ве де ни ем, рож да е мо с -
тью, бе ре мен но с тью, рож де ни ем де тей, а так же сек су аль ным и
ре про дук тив ным здо ро вь ем в це лом. Эта роль пол но стью иг но -
ри ру ет ся в свя зи с тем, что в сфе ре сек су аль но го и ре про дук -
тив но го здо ро вья ос нов ное вни ма ние уде ля ет ся жен щи нам
[331, 332].

Це ле со об раз но уча с тие муж чин в про грам мах ре про дук -
тив но го здо ро вья с це лью по вы ше ния эф фек тив но с ти этих про -
грамм, — ведь ре ше ния, при ни ма е мые по по во ду рож да е мо с ти,
яв ля ют ся след ст ви ем мно го чис лен ных со ци аль ных и эко но ми -
че с ких фак то ров, свя зан ных меж ду со бой. Это пря мо или ко с -
вен но воз дей ст ву ет на ис поль зо ва ние муж чи на ми и жен щи на ми
средств кон тра цеп ции, а так же на ис ход бе ре мен но с ти [333,
334]. 

Кро ме то го, не вни ма тель ное от но ше ние к во про су уча с тия
муж чин в про грам мах сек су аль ноGре про дук тив но го здо ро вья в
ка че ст ве ис пол ни те лей, и пра во об ла да те лей, от ри ца ет факт на -
ли чия у муж чин соб ст вен ных по треб но с тей в ус лу гах и ин фор -
ма ции, а так же их прав на ус лу ги и ин фор ма цию, и при этом на
пле чи жен щин ло жит ся не со раз мер ная на груз ка. 
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Дей ст ви тель но, дан ные, по лу чен ные в раз ных стра нах ми -
ра, до ка зы ва ют важ ность ра бо ты с муж чи на ми, на прав лен ной на
под держ ку прав жен щин в сфе ре сек су аль но го и ре про дук тив -
но го здо ро вья, здо ро вья де тей с мла ден че ского до под ро ст ко -
во го воз ра с та, а так же на улуч ше ние здо ро вья и бла го по лу чия
са мих муж чин [335]. 

Од на ко от сут ст ву ет ин фор ма ция о том, что мо ти ви ру ет
муж чин на во вле чен ность в раз ре ше ние этих про блем в ка че ст -
ве парт не ров, или о том, на сколь ко они в дей ст ви тель но с ти
вклю че ны в эти про бле мы. Дан ные, со бран ные в ре зуль та те оп -
ро сов муж чин в рам ках де мо гра фи че с ких и ме ди цин ских об -
сле до ва ний (DHS), поGпреж не му бо лее ог ра ни чен ные, чем дан -
ные, по лу чен ные в ре зуль та те об сле до ва ния жен щин (дан ные
об сле до ва ния муж чин по лу че ны в 72 стра нах, а дан ные об сле -
до ва ния жен щин — в 91 стра нах). Бо лее то го, в рам ках круп но -
мас штаб ных ис сле до ва ний с уча с ти ем и муж чин, и жен щин — а
так же и в ме нее мас штаб ных ло каль ных ис сле до ва ни ях — ча с -
то лишь в ми ни маль ной сте пе ни за тра ги ва ют ся во про сы сек су -
аль но го здо ро вья и ре про дук тив ных прав как ген дер но го опы -
та, — в ча ст но с ти, ког да речь идет о здо ро вье муж чин. Да же
там, где бы ли со бра ны дан ные, ос та ет ся не об хо ди мость в бо -
лее глу бо ком ана ли зе свя зей меж ду ген де ром, ма с ку лин но с -
тью, сек сом и рож да е мо с тью. На ши пред по ло же ния от но си -
тель но вто ро сте пен ной ро ли муж чин в об ла с ти сек су аль но го и
ре про дук тив но го здо ро вья, а так же здо ро вья ма те ри и но во -
рож ден но го, и дет ско го здо ро вья, при во дят нас к иг но ри ро ва -
нию муж чин в про цес се сбо ра и ана ли за дан ных. В свою оче -
редь, не до ста ток дан ных о муж чи нах не поз во ля ет ос па ри вать
на ши пред по ло же ния.

Об ра ще ние к муж чи нам и вклю че ние их в ре ше ние про -
блем сек су аль ноGре про дук тив но го здо ро вья и прав жен щин в
сфе ре здо ро вья ма те ри и но во рож ден но го, а так же дет ско го
здо ро вья, яв ля ет ся на сущ ной про бле мой в об ла с ти здо ро вья
на се ле ния и прав че ло ве ка. Од на ко вклю че ние муж чин в раз -
ре ше ние этих про блем не яв ля ет ся про стым стан дарт ным ре -
ше ни ем. Учи ты вая не рав ные вла ст ные от но ше ния меж ду муж -
чи на ми и жен щи на ми во мно гих сфе рах, а так же факт при ме не -
ния не ко то ры ми муж чи на ми на си лия в от но ше нии жен щин, во -
вле че ние муж чин в сфе ру сек су аль но го и ре про дук тив но го
здо ро вья долж но осу ще ств лять ся ос то рож но с це лью ох ра ны и
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ре а ли за ции прав жен щин. В этой гла ве мы не про ти во по с тав -
ля ем пра ва жен щин пра вам муж чин. Мы при зы ва ем к пол но му
ра вен ст ву и рас ши ре нию прав и воз мож но с тей жен щин, и в то
же вре мя при зна ем, что по ло же ние и по треб но с ти муж чин в
сфе ре сек су аль но го и ре про дук тив но го здо ро вья ча с то иг но -
ри ру ют ся.

В дан ной гла ве мы рас смо т рим сле ду ю щие те мы: 

• По че му важ но, что бы муж чи ны бы ли вклю че ны в сфе ру
сек су аль ноGре про дук тив но го здо ро вья и прав че ло ве ка
(SRHR), и сфе ру здо ро вья ма те рей и но во рож ден ных де -
тей, а так же дет ско го здо ро вья (MNCH). 

• Важ ность ран не го про све ще ния муж чин и жен щин в рам -
ках про грамм сек су аль но го про све ще ния, рож да е мо с ти и
за бо ты о ре бен ке.

• Ро ли муж чин в пла ни ро ва нии се мьи, бе ре мен но с ти и рож -
де ния де тей, в при ня тии ре ше ний по по во ду бе зо пас ных
абор тов, а так же в за бо те о здо ро вье парт нерш/парт не -
ров, но во рож ден ных де тей и де тей млад ше го воз ра с та.

Мы за вер ша ем дан ную гла ву об суж де ни ем со ци аль ных,
куль тур ных и ин сти ту ци ональ ных ба рь е ров, пре пят ст ву ю щих во -
вле че нию муж чин, а так же ре ко мен да ци я ми по из ме не нию по -
ли ти ки, си с те мы здра во о хра не ния и про грамм, ко то рые бу дут
со дей ст во вать то му, что бы де воч ки и маль чи ки, муж чи ны и жен -
щи ны, стро и ли здо ро вые, при но ся щие вза им ную ра дость, сек -
су аль ные от но ше ния, и что бы бе ре мен но с ти в их па рах бы ли же -
лан ны ми. 

ПО  ЧЕ  МУ  ВАЖ  НО  УЧА  С  ТИЕ  ОТ  ЦОВ?

В стра нах с низ ким, сред ним и вы со ким уров нем до хо дов
не ко то рое не вни ма ние к муж чи нам име ет ме с то при про ве де -
нии мас штаб ных ис сле до ва ний и при раз ра бот ке ос нов ных по -
ли ти че с ких стра те гий. Это со зда ет ус той чи вое мне ние о том,
что муж чи ны не нуж ны для до сти же ния по зи тив ных ре зуль та тов
в сфе рах сек су аль ноGре про дук тив но го здо ро вья и прав че ло ве -
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ка, ма те рин ско го и дет ско го здо ро вья, а так же здо ро вья но во -
рож ден ных де тей, или да же пре пят ст ву ют до сти же нию этих ре -
зуль та тов. Од на ко уча с тие муж чин име ет зна че ние, — так как
муж чи ны яв ля ют ся це ле вы ми объ ек та ми для пре до став ле ния
ин фор ма ции и ус луг, по мощ ни ка ми сво их парт нерш/парт не ров
и ини ци а то ра ми пе ре мен, не об хо ди мых для улуч ше ния здо ро -
вья и бла го по лу чия [336].

Муж чи ны важ ны, по то му что во мно гих стра нах они
ча с то осу ще ств ля ют кон троль над при ня ти ем ре ше ний,
свя зан ных с сек су аль ной жиз нью, раз ме ром се мьи, при -
ме не ни ем средств кон тра цеп ции и до сту пом к ус лу гам
здра во о хра не ния, или иг ра ют до ми ни ру ю щую роль в
при ня тии этих ре ше ний. В боль шин ст ве стран и куль тур муж -
чи ны все еще оп ре де ля ют ус ло вия сек су аль ной жиз ни парт не -
ров, кон тро ли ру ют до ход се мьи, ог ра ни чи ва ют воз мож но с ти
пе ре дви же ния жен щин и/или их пи та ние, и яв ля ют ся от вет ст -
вен ны ми за при ня тие ре ше ний в се мье. Мно гие жен щи ны не
мо гут при ни мать ре ше ния, свя зан ные с пла ни ро ва ни ем се мьи,
или иметь до ступ к раз лич ным ус лу гам без раз ре ше ния парт -
не ра или его фи нан со вой под держ ки [337]. Ес ли му жья или
парт не ры не до ста точ но зна ют о бе ре мен но с ти и счи та ют ее
жен ским де лом, ес ли они до ми ни ру ют в при ня тии ре ше ний, не
поз во ля ют же нам или парт нер шам (до че рям или се с т рам) ис -
поль зо вать сред ст ва кон тра цеп ции, по се щать ме ди цин ские
уч реж де ния, от ка зы ва ют ся оп ла чи вать ме ди цин ские ус лу ги
или транс порт для осу ще ств ле ния по езд ки в ме ди цин ское уч -
реж де ние, — все эти фак то ры мо гут при ве с ти к ос лож не ни ям
или да же к смер ти. 

Муж чи ны иг ра ют важ ную роль, по сколь ку они са ми
яв ля ют ся су ще ст ва ми, име ю щи ми по ло вую при над леж -
ность, и на де лен ны ми ре про дук тив ной функ ци ей. Муж чи -
ны об ла да ют соб ст вен ны ми сек су аль ны ми и ре про дук тив ны ми
по треб но с тя ми и про бле ма ми, и они име ют пра во на ин фор -
ма цию, под держ ку и ус лу ги, име ю щие от но ше ние к их ор га низ -
му, здо ро вью, их от но ше ни ям с парт нер шей и де ть ми. По -
сколь ку секс и рож да е мость свя за ны с от но ше ни я ми, по ве де -
ние муж чин вли я ет на здо ро вье и бла го по лу чие их парт нерш и
де тей. 

Преж де все го, усо вер шен ст во ва ние в сфе ре сек су аль -
ноGре про дук тив но го здо ро вья и прав че ло ве ка, в сфе ре ма те -
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рин ско го и дет ско го здо ро вья, а так же здо ро вья но во рож ден -
ных де тей, тре бу ет ко рен ных из ме не ний в со ци аль ных от но ше -
ни ях. Эти из ме не ния долж ны при ве с ти к то му, что бы вза и мо от -
но ше ния муж чи ны и жен щи ны бы ли ос но ва ны на рав но пра вии,
ува же нии и под держ ке, а так же к до сти же нию ува же ния к ав то -
но мии жен щин и осу ще ств ле нию их пра ва на при ня тие ре ше -
ний. Од на ко, вы пол няя ра бо ту по до сти же нию этих це лей, важ -
но при ни мать во вни ма ние ох ра ня ю щую роль, ко то рую вы пол -
ня ют муж чи ны, и ра бо тать с ни ми с це лью под дер жа ния здо ро -
вья жен щин и де тей. 

Во вле че ние муж чин важ но не толь ко изVза их ох ра ня ю -
щей ро ли. Роль муж чин яв ля ет ся зна чи мой, по сколь ку их
по зи тив ное уча с тие, в ко то ром от сут ст ву ет на си лие, и их
под держ ка, со дей ст ву ют до сти же нию по зи тив ных ре зуль -
та тов для жен щин и де тей. Муж чи ны под дер жи ва ют жен щин

За рам ка ми ри то ри ки: роль муж чин 
в меж ду на род ной ген дер ной по ли ти ке 
и по ли ти ке в сфе ре здра во о хра не ния 

до ку мен тах Меж ду на род ной кон фе рен ции по на ро до на -
се ле нию и раз ви тию, со сто яв шей ся в 1994 го ду в Ка и ре,
при зна на по зи тив ная роль муж чин в сфе ре сек су аль -

ноGре про дук тив но го здо ро вья и прав че ло ве ка, в том чис ле в сфе -
ре ох ра ны здо ро вья ма те ри в до ро до вой и по сле ро до вой пе ри о ды
и ох ра ну здо ро вья де тей [338]. В 2011 го ду в Гло баль ном пла не
Про грам мы ЮНЭЙДС по пре дот вра ще нию но вых слу ча ев за ра же -
ния ВИЧ сре ди де тей ут верж да ет ся, что муж чи ны долж ны вклю -
чать ся в про грам мы про фи лак ти ки пе ре да чи ВИЧ от ма те ри ре бен -
ку (ППМР) [339]. В те че ние мно гих де ся ти ле тий Фонд ООН в об ла -
с ти на ро до на се ле ния (UNFPA) за ни мал ся при вле че ни ем муж чин в
свои сфе ры де я тель но с ти, в том чис ле в сфе ру сек су аль но го и ре -
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про дук тив но го здо ро вья в ка че ст ве под дер жи ва ю щих парт не ров. В
по след нее вре мя струк ту ра «ООНGЖен щи ны» так же под чер ки ва ет
важ ность во вле че ния муж чин в свой план ра бо ты на меж ду на род -
ном уров не. 

Но, ес ли вый ти за рам ки ри то ри ки, муж чи ны и маль чи ки ос та -
ют ся, по боль шей ча с ти, на вто ро сте пен ных ро лях в от но ше нии
боль шин ст ва про грамм ре про дук тив но го здо ро вья, и их ин те ре сы
так же не учи ты ва ют ся при раз ра бот ке мер в дан ной сфе ре. 

На при мер, в до кла де Агент ст ва по меж ду на род но му раз ви тию
США «Пре одо ле ние пре дот вра ща е мой ма те рин ской смерт но с ти»
(2014 г.), в ко то ром из ло же на «стра те гия дей ст вия в об ла с ти ма те -
рин ско го здо ро вья», не упо мя ну ты от цы, и лишь один раз упо мя ну -
ты муж чи ны [340]. 

Ини ци а ти ва в об ла с ти пла ни ро ва ния се мьи на пе ри од до 2020
го да, ко то рая яв ля ет ся круп ней шей и един ст вен ной ини ци а ти вой в
ми ре в дан ном на прав ле нии, не вклю ча ет кон крет ных це лей от но -
си тель но уча с тия муж чин в пла ни ро ва нии се мьи. 
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во вре мя бе ре мен но с ти, вы ки ды ша, абор та, ро дов и рож де ния
ре бен ка. Муж чи ны за бо тят ся о здо ро вье и бла го со сто я нии сво -
их де тей; они со дей ст ву ют то му, что бы жен щи ны ве ли бо лее
здо ро вый об раз жиз ни и поль зо ва лись ус лу га ми, ко то рые им
нуж ны. 

На ко нец, муж чи ны и маль чи ки важ ны, по то му что они
мо гут быть пра во за щит ни ка ми и ини ци а то ра ми пе ре мен
на ря ду с жен щи на ми и де воч ка ми — и ино гда они дей ст ви -
тель но яв ля ют ся та ко вы ми. Муж чи ны мо гут бо роть ся за рав -
ные сек су аль ные и ре про дук тив ные пра ва, ком плекс ное сек су -
аль ное об ра зо ва ние, за до ступ к ус лу гам и их ка че ст во, а так же
пре об ра зо ва ние ген дер ных норм и от но ше ний. 



В  СА  МОМ  НА  ЧА  ЛЕ:  ПО  ЛУ  ЧЕ  НИЕ  ИН  ФОР  МА  ЦИИ
О  СЕК  СУ  АЛЬ  НО  С  ТИ  И  РОЖ  ДА  Е  МО  С  ТИ

«(За ня тия по сек су аль но му вос пи та нию)
нуж ны, по то му что они по лез ны. По то му
что, в об щем, ни кто не го во рит о та ких ве -
щах — ни в шко ле, ни в дру гих сфе рах на -
шей жиз ни. Ни кто не бе рет на се бя эту обя -
зан ность — рас ска зать нам об этом ми ре, и
о сек се».
МО ЛО ДОЙ МУЖЧИ НА, ХОР ВА ТИЯ, ЗА ГРЕБ [341]

Слиш ком много молодых мужчин и женщин в ми ре всту па -
ют в сек су аль ные от но ше ния, поч ти ни че го не зная о тех ни ке
сек са и о том, как пре дот в ра тить не же ла тель ную бе ре мен ность
и ин фек ции, пе ре да ю щи е ся по ло вым пу тем (ИППП). На при мер,
дан ные, по лу чен ные в 64 стра нах, по ка за ли, что толь ко 40 про -
цен тов мо ло дых лю дей в воз ра с те от 15 до 24 лет об ла да ют точ -
ны ми зна ни я ми о ВИЧGин фи ци ро ва нии [342]. 

Еще мень ше мо ло дых лю дей зна ют об от но ше ни ях, ос но -
ван ных на вза им ном ува же нии и вза им ном удо воль ст вии, а
так же об эмо ци о наль ной сто ро не сек су аль ной жиз ни. Мно гие
так же стес ня ют ся го во рить о сек се, они не мо гут или не же ла -
ют про ти во сто ять сте рео тип но му ген дер но му по ве де нию,
пред по ла га ю ще му, что толь ко муж чи ны за ин те ре со ва ны в сек -
су аль ных от но ше ни ях. От сут ст вие ин фор ма ции, на вы ков и
уме ния кри ти че с ки мыс лить со зда ет ос но ву для не рав но прав -
ных ин тим ных от но ше ний, ухо дя щих кор ня ми в ген дер ные вла -
ст ные от но ше ния. 

Вот по че му не об хо ди мо ком плекс ное сек су аль ное об ра зо -
ва ние (comprehensive sexuality education — CSE). 

Это ген дер ный под ход к сек су аль но му об ра зо ва нию, ос но -
ван ный на прин ци пе прав че ло ве ка, осу ще ств ля е мый как в шко -
ле, так и во вне школь ной ра бо те. Он на прав лен на пре до став ле -
ние де тям и мо ло де жи со от вет ст ву ю щей воз ра с ту ин фор ма ции,
на обу че ние на вы кам, а так же на ин фор ми ро ва ние о взгля дах и
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цен но с тях, ко то рые поз во лят им за бо тить ся о сво ем те ле, здо -
ро вье и бла го по лу чии. Кро ме то го, про грам ма CSE на прав ле на
на со дей ст вие по ст ро е нию здо ро вых от но ше ний, ос но ван ных на
удо воль ст вии и ува же нии, а так же на вос пи та ние у мо ло дых лю -
дей от вет ст вен но с ти и го тов но с ти при ни мать са мо сто я тель ные
ре ше ния от но си тель но сво ей сек су аль но с ти, сек су аль но го и ре -
про дук тив но го здо ро вья, при этом ува жая пра ва дру гих лю дей
[343, 344].

В не ко то рых стра нах та кое мо жет по ка зать ся не воз мож ным
без то го что бы вна ча ле не рас смо т реть глу бин ные при чи ны ген -
дер но го не ра вен ст ва, не поз во ля ю щие де воч кам и маль чи кам —
и да же муж чи нам и жен щи нам — го во рить о сек се и сек су аль но -
с ти. Од на ко оцен ка про грамм сек су аль но го об ра зо ва ния в раз -
ных стра нах ми ра по ка зы ва ет, что они ока зы ва ют по ло жи тель -
ное воз дей ст вие на зна ния и от но ше ние к здо ро вью. Важ но от -
ме тить, что од но из по след них ис сле до ва ний по во про сам здо -
ро вья как кри те рия воз дей ст вия, по ка за ло, что вы ше ве ро ят -
ность то го, что имен но про грам мы ком плекс но го сек су аль но го
об ра зо ва ния, в ко то рых под чер ки ва лась про бле ма ген де ра и
вла с ти, при ве дут к сни же нию до ли ИППП и/или не за пла ни ро -
ван ных бе ре мен но с тей, а не учеб ные пла ны, не учи ты ва ю щие
ген дер ный ас пект. Этот вы вод под тверж дают дру гие дан ные о
зна чи мо с ти под хо дов, на прав лен ных на из ме не ние ген дер ных
от но ше ний [345, 346].

Мно гие про грам мы по ка не име ют та ких пер спек тив. Так,
ана лиз учеб ных про грамм по сек су аль но му об ра зо ва нию, осу -
ще ств лен ный в 2012 го ду в 10 стра нах Вос точ ной и Юж ной Аф -
ри ки по ка зал, что кри ти че с кое ос мыс ле ние про бле мы ген де ра и
прав че ло ве ка еще не яв ля ет ся ча с тью ком плекс но го об ра зо ва -
ния по про бле мам сек су аль но с ти и ВИЧ [347].

Кро ме то го, ком плекс ное сек су аль ное об ра зо ва ние обыч но
не рас сма т ри ва ет те му рож де ния де тей на столь ко по дроб но,
на сколь ко это не об хо ди мо — ско рее эта про бле ма рас сма т ри -
ва ет ся с точ ки зре ния пре до хра не ния. Ран няя бе ре мен ность и
рож де ние ре бен ка дей ст ви тель но вы зы ва ют труд но с ти, од на ко
боль шин ст во лю дей в оп ре де лен ный мо мент сво ей жиз ни ста -
нут ро ди те ля ми. По это му в рам ках ком плекс но го сек су аль но го
об ра зо ва ния не об хо ди мо го во рить о рож де нии де тей, и при
этом не об хо ди мо стре мить ся к то му, что бы связь меж ду сек су -
аль но с тью и от цов ст вом бы ла яв но вы ра жен ной. Не об хо ди мо,
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что бы в про цес се взрос ле ния маль чи ки и де воч ки вос при ни ма -
ли се бя в ка че ст ве лю дей, име ю щих ре про дук тив ную функ цию,
и что бы у них бы ли зна ния, ре сур сы и на вы ки не толь ко для пла -
ни ро ва ния бе ре мен но с ти — од но го из важ ней ших ре ше ний в
жиз ни че ло ве ка — но так же для ак тив но го уча с тия в вос пи та нии
ре бен ка/де тей и за бо те о них. 

В то же вре мя про грам мы ком плекс но го сек су аль но го об -
ра зо ва ния яв ля ют ся не об хо ди мым, но не до ста точ ным фак то -
ром обес пе че ния сек су аль ноGре про дук тив но го здо ро вья и прав
че ло ве ка на про тя же нии жиз ни мо ло дых лю дей. Ус ло вия, в ко то -
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Ком плекс ное сек су аль ное об ра зо ва ние, на прав лен ное
на раз ви тие на вы ков по ст ро е ния от но ше ний 

яд про грамм и про ек тов на прав лен на ра бо ту с под ро ст ка -
ми и мо ло ды ми людь ми в шко ле и вне шко лы. Цель та ких
про грамм — рас смо т ре ние мно го чис лен ных свя зей меж ду

сек су аль но с тью и ген дер ным не ра вен ст вом. Ни же пред став ле ны
ос нов ные це ли сек су аль но го об ра зо ва ния, ос но ван но го на прин ци -
пе ген дер но го ра вен ст ва [348]:

• По вы сить уро вень зна ний и ос ве дом лен но с ти о су ще ст во ва -
нии па губ ных ген дер ных норм и последствиях их со блю де -
ния; пе ре смо т реть па губ ные ген дер ные нор мы и вме с то них
ус та но вить нор мы, ос но ван ные на здо ро вых от но ше ни ях. 

• Ов ла деть на вы ка ми, не об хо ди мы ми для фор ми ро ва ния мо -
де лей по ве де ния, ос но ван но го на рав но пра вии, в том чис ле
на вы ком под дер жи ва ю щей эм па тии. 

• Ис поль зо вать чет кие, ло гич ные и спра вед ли вые вы ска зы ва -
ния о ген де ре и мо де лях ген дер но го ра вен ст ва в ус ло ви ях
обу че ния. 

• Из бе гать под хо дов, свя зан ных с ген дер ной экс плу а та ци ей. 
• Учи ты вать раз ни цу меж ду про ве де ни ем за ня тий в од но по лых

и раз но по лых груп пах уча щих ся. 
• Вклю чить ген дер ный под ход в дру гие пред ме ты и ви ды обу -

ча ю щей де я тель но с ти, и учи ты вать дру гие дви жу щие си лы,
дей ст ву ю щие в учеб ной сре де. 

Р



рых ре а ли зу ют ся про грам мы сек су аль но го об ра зо ва ния, не из -
беж но ока зы ва ют вли я ние на их эф фек тив ность. Мо ло дые лю ди
нуж да ют ся в до сту пе к ком плекс ным ус лу гам в бе зо пас ных ус -
ло ви ях, ко то рые учи ты ва ли бы по треб но с ти мо ло дых лю дей, а
так же в под держ ке со об ще ст ва и се мьи, обес пе чи ва ю щих этот
до ступ. Ко неч но, от цы на ря ду с ма те ря ми и дру ги ми взрос лы ми,
так же иг ра ют роль в под держ ке здо ро во го раз ви тия де тей, но
вни ма ние к сек су аль ноGре про дук тив но му здо ро вью и пра вам
маль чи ков и муж чин долж но уде лять ся на про тя же нии всей их
жиз ни. 
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Ком плекс ное сек су аль ное об ра зо ва ние долж но быть так же ос -
но ва но на идее не до пу ще ния дис кри ми на ции и ува же ния мно го об -
ра зия, что не об хо ди мо, в том чис ле, для сни же ния уров ня стиг ма -
ти за ции и го мо фо бии. В ко неч ном ито ге, как под чер ки ва ют пра во -
за щит ни ки, сек су аль ное об ра зо ва ние поч ти не рас сма т ри ва ет во -
про сы цен но с ти сек су аль но го удо воль ст вия, в том чис ле и удо воль -
ст вия от сек су аль ных от но ше ний по вза им но му со гла сию на про тя -
же нии жиз ни че ло ве ка [349]. 

Бе се ды на эти те мы мог ли бы спо соб ст во вать рас ши ре нию
прав и воз мож но с тей мо ло дых жен щин, а мо ло дым муж чи нам пре -
до ста ви ли бы воз мож ность рас смо т ре ния ог ра ни че ний, в рам ках
ко то рых они жи вут в свя зи с па губ ны ми ожи да ни я ми об ще ст ва от
про яв ле ния ими му же ст вен но с ти. 

Ин но ва ци он ные про грам мы, раз ра бо тан ные на ос но ве это го
ком плекс но го под хо да, ос но ван но го на прин ци пах прав че ло ве ка и
ген дер но го рав но пра вия, вклю ча ют ком пью тер ную про грам му для
школь но го и вне школь но го ис поль зо ва ния «Мир на чи на ет ся с ме -
ня» (The World Starts with Me), ко ор ди на цию ко то рой осу ще ств ля ет
Рат гер ский уни вер си тет (Rutgers). Про грам ма бы ла адап ти ро ва на
для ис поль зо ва ния в 13 стра нах [350]. 

Кро ме то го, меж ду на род ная не пра ви тель ст вен ная ор га ни за -
ция Population Council раз ра бо та ла ма те ри а лы «Мы все еди ны» (It’s
All One). Ре ко мен да ции и уп раж не ния, со дер жа щи е ся в этих ма те -
ри а лах, раз ра бо та ны на ос но ве прин ци пов ген де ра и прав че ло ве ка
как глав ных прин ци пов учеб ных про грамм по сек су аль но с ти и ВИЧ.
Эти ма те ри а лы ис поль зу ют ся как в ка че ст ве от дель ных мо ду лей,
так и мо ду лей, вклю чен ных в те мы, свя зан ные с про бле ма ми от но -
ше ний, по ло во го со зре ва ния и ис поль зо ва ния пре зер ва ти вов
[351].



ОТ СЕК СА К РОЖ ДА Е МО С ТИ: 
УЧА С ТИЕ МУЖ ЧИН В ПЛА НИ РО ВА НИИ СЕ МЬИ

Рож де ние ре бен ка, от цов ст во или ма те рин ст во — это со -
бы тия, из ме ня ю щие жизнь, и они долж ны стать ре зуль та том вы -
бо ра, а не слу чая. Воз мож ность осу ще ст вить ре ше ние о рож де -
нии ре бен ка яв ля ет ся край не важ ным как для бла го по лу чия ро -
ди те лей, ког да они зна ют, что рож де ние ре бен ка яв ля ет ся сво е -
вре мен ным, ког да они спо соб ны обес пе чить его или ее, так и
для бла го по лу чия ре бен ка. Каж дый ре бе нок дол жен быть же -
лан ным, не за ви си мо от то го, жи вут его ро ди те ли вме с те или нет. 

За ча с тую де ло об сто ит не так. Бо лее 220 мил ли о нов жен -
щин ис пы ты ва ют не до ста ток в на деж ных и эф фек тив ных сред -
ст вах кон тра цеп ции, ли бо не поль зу ют ся ими, что ли ша ет их
воз мож но с ти от ло жить бе ре мен ность или ус та но вить оп ре де -
лен ные ин тер ва лы меж ду бе ре мен но с тя ми — и, сле до ва тель но,
воз ни ка ет риск смерти матери или новорожденного [352]. В
2012 го ду око ло 85 мил ли о нов бе ре мен но с тей в ми ре бы ли не -
за пла ни ро ван ны ми (ес ли ос но вы вать ся на дан ных, по лу чен ных
от жен щин), что со став ля ет 40 про цен тов от об ще го чис ла бе ре -
мен но с тей в ми ре [353]. Хо тя не за пла ни ро ван ные бе ре мен но с -
ти за ча с тую ско рее яв ля ют ся не свое вре мен ны ми, чем не же ла -
тель ны ми, оче вид на не об хо ди мость пре до став ле ния под держ -
ки муж чи нам и жен щи нам в пла ни ро ва нии се мьи. 

Хо тя муж чи ны, бе зус лов но, во вле че ны в за ча тие,* за ча с тую
их упу с ка ют из ви ду при про ве де нии ин тер вен ций раз но го ро да,
пре до став ле нии ус луг и об суж де нии стра те гий и мер, свя зан -
ных с пла ни ро ва ни ем се мьи и кон тра цеп ци ей. В то же вре мя
мно гие ис сле до ва ния по ка зы ва ют, что муж чи ны в зна чи тель ной
ме ре вли я ют на ко ли че ст во и пла ни ро ва ние бе ре мен но с тей
парт нер ши, а так же на ис поль зо ва ние ими средств кон тра цеп -
ции [354].

В об ще ст вах и от но ше ни ях, где муж чи ны об ла да ют боль -
шей вла с тью, чем жен щи ны, жен щи ны не все гда ос ме ли ва ют ся
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* Се го дня пред ла га ют ся но вые воз мож но с ти для за ча тия, од на ко чаще всего они
не до ступ ны для боль шин ст ва лю дей в ми ре.



го во рить о при ме не нии средств кон тра цеп ции или да же о раз -
ме ре се мьи. Ко неч ный ус пех муж чин и жен щин в пла ни ро ва нии
де то рож де ния тес но свя зан с ди на ми кой от но ше ний в па ре, а
так же с при ня ти ем муж чи на ми прин ци пов ген дер но го ра вен ст -
ва. Мало ве ро ят но, что муж чи ны, при дер жи ва ю щи е ся же ст ких
норм, свя зан ных с ма с ку лин но с тью, бу дут са ми ис поль зо вать
сред ст ва кон тра цеп ции или под дер жи вать жен щин в ис поль зо -
ва нии кон тра цеп ции. Ве ро ят нее все го, у та ких муж чин бу дет не -
сколь ко парт нерш, а в не ко то рых кон тек с тах вы ше ве ро ят ность
то го, что та кие муж чи ны за хо тят иметь мно го де тей [355, 356,
357].

Не об хо ди мо стре мить ся к то му, что бы в ми -
ро вом мас шта бе все бе ре мен но с ти бы ли
за пла ни ро ван ны ми, и что бы муж чи ны и
жен щи ны на рав ных уча ст во ва ли в при ня -
тии ре ше ния о на ступ ле нии бе ре мен но с ти
и рож де нии ре бен ка. 

Ка ко вы по след ст вия не за пла ни ро ван ной бе ре мен но с ти?
Со глас но по след ним оцен кам, поч ти по ло ви на не за пла ни ро ван -
ных бе ре мен но с тей за кан чи ва ет ся абор та ми, хо тя на блю да ют ся
зна чи тель ные раз ли чия в за ви си мо с ти от ре ги о нов: это од на
чет верть бе ре мен но с тей в Юж ной Аф ри ке и три чет вер ти — в
стра нах Вос точ ной Азии и Вос точ ной Ев ро пы [358]. 

Не уди ви тель но, что от цы бо лее склон ны при ни мать уча с тие
в жиз ни де тей, по яв ле ние ко то рых они пла ни ро ва ли, и это ока -
зы ва ет бла го при ят ное воз дей ст вие на де тей на про тя же нии
всей их жиз ни [359, 360]. 

Не об хо ди мо стре мить ся к то му, что бы в ми ро вом мас шта бе
все бе ре мен но с ти бы ли за пла ни ро ван ны ми, и что бы муж чи ны и
жен щи ны на рав ных уча ст во ва ли в при ня тии ре ше ния о на ступ -
ле нии бе ре мен но с ти и рож де нии ре бен ка. 

Ис поль зо ва ние средств кон тра цеп ции

Кон тра цеп ция яв ля ет ся ре ша ю щим фак то ром, со дей ст ву -
ю щим то му, что бы лю ди ре гу ли ро ва ли де то рож де ние и име ли
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воз мож ность при ни мать ре ше ния о том, бу дут ли они иметь де -
тей, и, ес ли они ре ши ли иметь де тей, ког да и сколь ко де тей они
хо тят. До ля при ме не ния средств кон тра цеп ции жен щи на ми со -
став ля ет при мер но три чет вер ти от об ще го ми ро во го по ка за те -
ля, и за по след ние 20 лет си ту а ция поч ти не из ме ни лась [361].
Не смо т ря на то, что со вре мен ные ме то ды кон тра цеп ции ста ли
бо лее до ступ ны, в 2011 го ду при мер но 12 про цен тов жен щин в
воз ра с те от 15 до 49 лет, ко то рые со сто я ли в офи ци аль ном или
граж дан ском бра ке и хо те ли из бе жать бе ре мен но с ти, не име ли
до сту па к эф фек тив но му ме то ду кон тра цеп ции, или не при ме ня -
ли его [362]. 

Ана лиз си ту а ции в стра нах, где есть в на ли чии дан ные де -
мо гра фи че с ко го и ме ди цин ско го об сле до ва ния (DHS), по ка зы -
ва ет, что при бли зи тель но 33 мил ли о на жен щин в воз ра с те от 15
до 24 лет, ве ду щих по ло вую жизнь, со сто я щих и не со сто я щих в
бра ке, ис поль зо ва ли бы сред ст ва кон тра цеп ции при на ли чии
до сту па к ним [363].

В бед ней ших ре ги о нах ми ра зна чи тель ное чис ло от цов со -
об ща ют о том, что в на сто я щее вре мя па ра не поль зу ет ся ни ка -
ки ми ме то да ми кон тра цеп ции, как вид но из ри сун ка 3.1. Дан ные
де мо гра фи че с ко го и ме ди цин ско го об сле до ва ния (DHS) по ка -
зы ва ют, что до 74 про цен тов пар в ото б ран ных стра нах Аф ри ки,
Вос точ ной Ев ро пы и Цен т раль ной Азии не при ме ня ют ни ка кие
сред ст ва кон тра цеп ции, а в стра нах Азии и Ти хо оке ан ско го ре -
ги о на, а так же Ла тин ской Аме ри ки эта ци ф ра со став ля ет до 51
про цен та. Воз мож но, мно гие из этих муж чин пла ни ру ют иметь
боль ше де тей или не зна ют о том, что их парт нер ши поль зу ют ся
сред ст ва ми кон тра цеп ции — хо тя в боль шин ст ве ре ги о нов рас -
ска зы ма те рей по хо жи. 
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Ри су нок 3.1.
От зы вы от цов о ме то дах кон тра цеп ции, 

ко то рые ис поль зу ют па ры
Ре ги о ны

При ме ча ние: для ана ли за ситуации этих ре ги о нов ав то ры вы бра ли че ты ре стра -
ны, уча ст во вав шие в ис сле до ва нии де мо гра фи че с ких ха рак те ри с тик и со сто я -
ния здо ро вья (DHS), на каж дый ре ги он, ос но ван ные, преж де все го, на но виз не
дан ных, а так же на чис лен но с ти на се ле ния и ге о гра фи че с ком мно го об ра зии ре -
ги о на. Ис точ ник: ав тор ский ана лиз дан ных по стра нам, ото б ран ным для ис сле -
до ва ния де мо гра фи че с ких ха рак те ри с тик и со сто я ния здо ро вья (DHS)
(2006–2013).



Важ ность об ще ния 

«Я ду ма ла, ну как он мо жет по ни мать,
сколь ко де тей нам нуж но? Он не по ни ма ет.
Он все гда хо чет боль ше де тей. Он не ду ма -
ет о том, как за бо тить ся о сво их де тях. Мы,
жен щи ны, долж ны все это де лать. Так что
это имен но я ду маю о том, сколь ко де тей
нам нуж но, и ка кой спо соб ис поль зо вать».
ФА ТИ МА, 26 ЛЕТ, БАН Г ЛА ДЕШ [364]

Об ще ние и сов ме ст ное при ня тие ре ше ний парт не ра ми —
это ос но ва эф фек тив но го ис поль зо ва ния средств кон тра цеп ции
и пла ни ро ва ния се мьи. Но за ча с тую су ще ст ву ет раз ни ца меж ду
взгля да ми муж чин и жен щин на бе ре мен ность и ис поль зо ва ние
средств кон тра цеп ции. Мно гие муж чи ны (и жен щи ны) под чер ки -
ва ют важ ность от кры то го раз го во ра о сек се и рож де нии де тей,
но им не все гда ком форт но го во рить об этом, или они не зна ют,
как это де лать [365]. За ча с тую муж чи ны до ми ни ру ют при при ня -
тии ре ше ний по по во ду ко ли че ст ва де тей и вре ме ни их рож де -
ния. Со глас но дан ным ис сле до ва ния, про ве ден но го в Эфи о пии,
33 про цен та муж чин со об щи ли о том, что толь ко они при ни ма ли
ре ше ния по по во ду бе ре мен но с ти же ны в се мье [366]; дан ные
дру го го ис сле до ва ния, про ве ден но го в Ма ли, по ка за ли, что 61
про цент муж чин счи та ют, что толь ко они долж ны при ни мать ре -
ше ния в се мье [367].

Дан ные про грамм по со дей ст вию пла ни ро ва нию се мьи (и
уча с тию муж чин в пла ни ро ва нии се мьи) да ют ос но ва ния пред -
по ла гать, что ак цент на сов ме ст ное ин фор ми ро ван ное при ня тие
ре ше ний и вза им ное ува же ние парт не ров к мне нию друг дру га,
а так же про ве де ние за ня тий по об ще нию в па ре, мо гут зна чи -
тель но уве ли чить по ка за тель ис поль зо ва ния средств кон тра -
цеп ции. Так, про ект The Malawi Male Motivator, ре а ли зо ван ный в
Ма ла ви, был на прав лен на по вы ше ние по ка за те лей ис поль зо ва -
ния средств кон тра цеп ции сре ди су пру же с ких пар с по мо щью
об ра зо ва тель ной про грам мы для му жей. Ис сле до ва ние по ка за -
ло, что по ка за тель ис поль зо ва ния средств кон тра цеп ции был
су ще ст вен но вы ше сре ди пар груп пы, уча ст ву ю щей в про ек те,
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чем в кон троль ной груп пе. Бо лее ча с тое и сво бод ное об ще ние
бы ло важ ным фак то ром уве ли че ния по ка за те ля ис поль зо ва ния
кон тра цеп ции, сви де тель ст ву ю щим о важ но с ти тре нин га по на -
вы кам об ще ния [368]. 

В Ин дии про грам ма PRACHAR бы ла на прав ле на на ра бо ту с
жен щи на ми, впер вые став ши ми ма те ря ми, и от ца ми, ко то рые
встре ча лись в от дель ных од но по лых груп пах, где про во ди лись
за ня тия по пла ни ро ва нию се мьи. Оцен ка про грам мы по ка за ла,
что па ры, в ко то рых оба парт не ра уча ст во ва ли в про ек те, ча ще
ис поль зо ва ли сред ст ва кон тра цеп ции [369].

При ня тие ре ше ний по по во ду де то рож де ния ино гда ос лож -
ня ет ся тем, что муж чи ны и жен щи ны име ют бо лее од но го сек су -
аль но го парт не ра, а так же ко ли че ст вом и ти пом со ю зов, в ко то -
рых они мо гут со сто ять. Дан ные, по лу чен ные от муж чин в 40
стра нах, по ка зы ва ют, что муж чи ны, со сто я щие в бра ке на на сто -
я щий мо мент, в сред нем име ли бо лее од но го сек су аль но го
парт не ра в ис тек шем го ду [370]. 

Дан ные по ка зы ва ют, что ис поль зо ва ние муж чи на ми
средств кон тра цеп ции в зна чи тель ной сте пе ни ме ня ет ся в за ви -
си мо с ти от ти па со ю за (офи ци аль но го, не о фи ци аль но го и др.),
а так же от ко ли че ст ва со ю зов. Эти дан ные так же по ка зы ва ют,
что в не ко то рых стра нах зна чи тель ная до ля от цов име ет де тей
от не сколь ких жен щин — это 45 про цен тов муж чин в Га бо не, Ли -
бе рии, Ре с пуб ли ке Кон го и Уган де, как по ка за но на ри сун ке 3.2.* 

По ли га мия так же за труд ня ет ре ше ния по пла ни ро ва нию,
пре дот вра ще нию или ре гу ли ро ва нию бе ре мен но с тей, а не ко то -
рые ис сле до ва ния по ка зы ва ют, что по ка за тель ис поль зо ва ния
средств кон тра цеп ции мо жет быть ни же в по ли гам ных со ю зах,
чем в мо но гам ных [371].

В свя зи с су ще ст ву ю щи ми ген дер ны ми нор ма ми и стра те -
ги я ми от вет ст вен ность за рож де ние де тей все еще ле жит на
пле чах жен щин, и уча с тие муж чин в пла ни ро ва нии се мьи все
еще яв ля ет ся за труд ни тель ным. Зна чи тель ная (хо тя и ме ня ю -
ща я ся) до ля от цов счи та ет, что «кон тра цеп ция — это за бо та
жен щи ны, а муж чи не не сто ит об этом бес по ко ить ся», как мож -
но ви деть на ри сун ке 3.3. При ни мая во вни ма ние, что рож де ние
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* Эти дан ные не по ка зы ва ют, яв ля ют ся эти со ю зы од но вре мен ны ми или по сле -
до ва тель ны ми. Вне за ви си мо с ти от ви да со ю за, рож де ние де тей от не сколь ких
сек су аль ных парт не ров за труд ня ет при ня тие ре ше ний по по во ду пла ни ро ва ния
се мьи. 
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ре бен ка — это од но из са мых важ ных со бы тий жиз ни в раз ных
куль ту рах, при ме ча тель но, что от од ной тре ти до по ло ви ны муж -
чин в Ле со то, Ин до не зии, Бан г ла деш и Азер бай д жа не по ла га ют,
что не долж ны за бо тить ся об ис поль зо ва нии средств кон тра -
цеп ции. Точ но так же, дан ные 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 (IMAGES), про ве -
ден но го в вось ми стра нах, по ка зы ва ют, что зна чи тель ное чис ло
муж чин со глас ны с тем, что «не до пу с тить бе ре мен но с ти — жен -
ское де ло». Так счи та ет 15 про цен тов муж чин в Хор ва тии и 61
про цент муж чин в Де мо кра ти че с кой Ре с пуб ли ке Кон го, а так же
40 про цен тов муж чин в Чи ли, Ин дии и Ру ан де. 

Та ким об ра зом, мно гие муж чи ны, жен щи ны, ме ди цин ские
ра бот ни ки, со об ще ст ва и по ли ти ки все еще счи та ют, что за ре -
гу ли ро ва ние рож да е мо с ти долж ны не сти от вет ст вен ность жен -
щи ны. Это од на из при чин, изGза ко то рой для муж чин раз ра бо -
та но мень ше ме то дов кон тра цеп ции, чем для жен щин. Ес ли
муж чи ны хо тят не по сред ст вен но ре гу ли ро вать рож да е мость, на
се го дняш ний день у них есть три ме то да: пре зер ва ти вы, сте ри -
ли за ция (ва зэк то мия) и так на зы ва е мые «ес те ст вен ные» ме то ды
— в ча ст но с ти, ме тод стан дарт ных дней или пре ры ва е мый ко и -
тус. Со вре мен ные спо со бы име ют ог ра ни че ния: ва зэк то мия
(обыч но) яв ля ет ся не о бра ти мым ме то дом и по это му не под хо -
дит для муж чин, ко то рые еще хо те ли бы иметь де тей. Пре зер ва -
ти вы, спо соб ст ву ю щие пре дот вра ще нию ин фек ций, пе ре да ю -
щих ся по ло вым пу тем, не все гда под хо дят су пру гам или парт не -
рам, ко то рые на хо дят ся в ста биль ных от но ше ни ях, а ино гда счи -
та ет ся, что они мо гут пре пят ст во вать сек су аль ным от но ше ни ям
и по лу че нию удо воль ст вия [372]. В то вре мя как су ще ст ву ют
про бле мы в от но ше нии фи зи о ло гии, бе зо пас но с ти и при ем ле -
мо с ти при раз ра бот ке но вых ме то дов для муж чин, та кие же
труд но с ти воз ни ка ют и у раз ра бот чи ков ме то дов для жен щин.
Су ще ст ву ет ог ром ный по тен ци ал для раз ра бот ки но вых ме то -
дов кон тра цеп ции для муж чин и ин те рес к этой про бле ме [373].

Важ но от ме тить, что, по сколь ку бе ре ме не ют имен но жен -
щи ны, они мо гут не хо теть от вет ст вен но с ти муж чин за кон тра -
цеп цию. Жен щи ны мо гут по ла гать, что это ог ра ни чи ва ет их кон -
троль над соб ст вен ным те лом, или бо ят ся, что ошиб ка или не -
вни ма тель ность парт не ра при ве дет к не же ла тель ной бе ре мен -
но с ти. 
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БУ  ДУ  ЩИЕ  ОТ  ЦЫ  И  ИН  ФЕК  ЦИИ ,  
ПЕ  РЕ  ДА  Ю  ЩИ  Е  СЯ  ПО  ЛО  ВЫМ  ПУ  ТЕМ

Ин фек ции, пе ре да ю щи е ся по ло вым пу тем (ИППП), в ча ст -
но с ти, ВИЧ и СПИД, яв ля ют ся глав ной при чи ной за бо ле ва ний и
смер тей в ми ре. При ча ст ность от цов не об хо ди ма для эф фек -
тив но го кон тро ля над соб ст вен ным здо ро вьем в пла не пре дот -
вра ще ния ин фек ций, пе ре да ю щих ся по ло вым пу тем, а так же
для за бо ты о здо ро вье сек су аль ных парт нерш и де тей. На при -
мер, в слу ча ях за ра же ния си фи ли сом ле чить ся долж ны оба ро -
ди те ля, в про тив ном слу чае по след ст вия для здо ро вья ре бен ка
бу дут ка та ст ро фи че с ки ми. Од на ко ме ди цин ские ус лу ги, в том
чис ле скри нинг на вы яв ле ние ИППП и ле че ние, обыч но пред наз -
на че ны для жен щин, что ог ра ни чи ва ет как до ступ ность этих ус -
луг, так и их эф фек тив ность [379].

От цы иг ра ют важ ную роль в пре дот вра ще нии ВИЧGин фек -
ции у де тей и в слу чае, ес ли бе ре мен ная жен щи на яв ля ет ся ВИЧ
ин фи ци ро ван ной, и в слу ча ях ин фи ци ро ва ния во вре мя бе ре -
мен но с ти или груд но го вскарм ли ва ния. Ес ли бу ду щий отец по -
се ща ет вра ча и сда ет ана ли зы, воз ра с та ет ве ро ят ность то го, что
мать вер нет ся к ре а би ли та ции и бу дет ус пеш но при ни мать ан ти -
ре т ро ви рус ные пре па ра ты, а так же со блю дать ре ко мен да ции по
вскарм ли ва нию но во рож ден но го [380, 381]. 

Ис сле до ва ние в Ке нии да же по ка за ло, что уча с тие бу ду щих
от цов в пре дот вра ще нии пе ре да чи ВИЧ от ма те ри ре бен ку
(ППМР) сни зи ло риск пе ре да чи ВИЧGин фек ции ре бен ку и смерт -
но с ти но во рож ден ных, а так же риск смерт но с ти сре ди но во рож -
ден ных, ко то рые не бы ли ВИЧGин фи ци ро ва ны [382]. На про тив,
страх от ка за или на си лия со сто ро ны парт не ров, ис пы ты ва е мый
жен щи на ми, мо жет стать пре пят ст ви ем к то му, что бы они сда ва -
ли ана ли зы на на ли чие ВИЧ, про хо ди ли курс ле че ния и ре а би ли -
та ции [383].
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Пред по чте ние сы но вей и же ла ние муж чин иметь де тей 

аж но, что бы де ти бы ли же лан ны ми. Од на ко да же ес ли бе -
ре мен ность яв ля ет ся же лан ной, ре бе нок мо жет не быть

же лан ным, ес ли это де воч ка. Во мно гих куль ту рах пред по чте ние
сы но вей, о ко то ром за яв ля ют и ма те ри, и от цы, су ще ст ву ет в те че -
ние мно гих ве ков, оно глу бо ко уко ре не но в па т ри ар халь ных убеж де -
ни ях, си с те мах род ст ва и на сле до ва ния, а так же ус та нов лен ных
эко но ми че с ких по треб но с тях и ус ло ви ях [374]. 

Об щие тен ден ции к по яв ле нию не боль ших се мей спо соб ст ву -
ют это му пред по чте нию, и жен щи ны стал ки ва ют ся с силь ным дав -
ле ни ем об ще ст ва, ожи да ю ще го от них рож де ния сы но вей, по след -
ст ви ем че го яв ля ют ся мно го крат ные бе ре мен но с ти, не при ятие се -
мьи, и да же на си лие или смерть. 

В не ко то рых стра нах ЮгоGВос точ ной, Вос точ ной и Цен т раль -
ной Азии пред по чте ние сы но вей и вы бор по ла ре бен ка до его рож -
де ния, на ря ду с воз мож но с тью вы яв ле ния по ла пло да с по мо щью
ска ни ро ва ния (не смо т ря на то, что в ря де стран это не за кон но),
при ве ли к ис ка жен но му чис лен но му про цент но му со от но ше нию по -
лов и «от сут ст вию» при мер но 117 мил ли о нов жен щин и де во чек
[375, 376].

Вы бор по ла мо жет иметь ме с то до оп ре де ле ния бе ре мен но с -
ти, в пе ри од бе ре мен но с ти пу тем вну т ри ут роб но го оп ре де ле ния
по ла пло да и се лек тив но го абор та. Кро ме то го, по сле рож де ния ре -
бен ка мо гут иметь ме с то ин фан ти цид (умы ш лен ное ли ше ние жиз ни
ре бен ка жен ско го по ла) или не вы пол не ние ро ди тель ских обя зан но -
с тей в от но ше нии ре бен ка. Од но из по след них ис сле до ва ний по
про бле ме пред по чте ния сы но вей, про ве ден ное в Ин дии, вы яви ло,
что «кон тро ли ру ю щее по ве де ние муж чин и ус та нов ки, ос но ван ные
на прин ци пе ген дер но го не ра вен ст ва, яв ля ют ся мощ ны ми фак то -
ра ми, обус лов ли ва ю щи ми пред по чте ние сы но вей до че рям, а так же
склон ность к на си лию в от но ше нии близ ко го парт не ра — и то, и
дру гое от но сит ся к про яв ле ни ям ген дер но го не ра вен ст ва» [377].
По ми мо из ме не ния норм, ка са ю щих ся пред по чте ния сы но вей, не -
ко то рые ис сле до ва те ли об суж да ют не об хо ди мость струк тур ных ин -
тер вен ций, в ча ст но с ти, мер пен си он но го обес пе че ния, га ран ти ру -
ю щих всем граж да на м со ци аль ное обес пе че ние в по жи лом воз ра с -
те, что бы они не чув ст во ва ли се бя все це ло за ви си мы ми от до хо да
сы на [378].
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Бе ре мен ность пре до став ля ет воз мож ность на ла жи ва ния
кон так та муж чин, ко то рые ча с то бы ва ют от кры ты ми, лю бя щи ми
и от вет ст вен ны ми в этот пе ри од [384]. с си с те мой здра во о хра -
не ния с це лью про ве де ния скри нин га по по во ду ИППП и ле че ния
как ИППП, так и дру гих за бо ле ва ний, а так же пре до став ле ния
не об хо ди мых зна ний о здо ро вом об ра зе жиз ни. На при мер, си с -
те ма здра во о хра не ния Бра зи лии ор га ни зо ва ла спе ци аль но для
муж чин рек лам ную кам па нию, пред ла гая по се тить вра ча вме с те
с же ной в пе ри од ее бе ре мен но с ти и при этом сдать ана ли зы на
ВИЧ и си фи лис (см. тек с то вую встав ку «Те о рия и прак ти ка в Бра -
зи лии»). 

М У Ж  Ч И  Н Ы  И  А Б О Р  Т Ы

Абор ты, пред став ля ю щие опас ность для жиз ни и здо ро вья
жен щи ны, яв ля ют ся од ной из глав ных при чин ма те рин ской
смерт но с ти и еже год но при во дят к смер ти при мер но 47 ты сяч
жен щин [385]. 

До ступ к бе зо пас ным абор там и ме ди цин ским ус лу гам,
ока зы ва е мым по сле абор та, долж ны стать не отъ ем ле мой ча с -
тью кон ти ну у ма, вклю ча ю ще го вза и мо дей ст вие ре про дук тив ной
ме ди ци ны, ох ра ны здо ро вья но во рож ден ных де тей, ма те рин ст -
ва и дет ст ва. Тем не ме нее, в 66 стра нах абор ты за пре ще ны, и
мо гут быть раз ре ше ны толь ко в тех слу ча ях, ког да тре бу ет ся
спа с ти жизнь жен щи ны, а в не ко то рых стра нах, где абор ты раз -
ре ше ны за ко ном, до ступ к ним не все гда воз мо жен, так как су -
ще ст ву ет мно же ст во ог ра ни че ний [386]. Эти ог ра ни че ния вку пе
со стиг ма ти за ци ей, не до ста точ ной ком пе тент но с тью ме ди цин -
ских ра бот ни ков и дру ги ми ба рь е ра ми при во дят к то му, что мно -
гие жен щи ны не име ют до сту па к ус лу гам по пре ры ва нию бе ре -
мен но с ти, со ци аль но не бла го по луч ные (мар ги на ли зи ро ван -
ные), мо ло дые и сель ские жен щи ны [387].

В рам ках не ко то рых ис сле до ва ний изу ча лась роль муж чин в
при ня тии ре ше ний по по во ду трав ми ру ю ще го опы та жен щи ны,
свя зан но го с пре ры ва ни ем бе ре мен но с ти, или соб ст вен ных пе -
ре жи ва ний муж чин по по во ду пре ры ва ния бе ре мен но с ти же -
ны/парт нер ши. Су ще ст ву ю щее ис сле до ва ние по ка зы ва ет, что
муж чи ны ока зы ва ют силь ное вли я ние, пря мое или ко с вен ное, на
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ре ше ние жен щин или их воз мож ность об ра щать ся в ме ди цин -
ское уч реж де ние по по во ду пре ры ва ния бе ре мен но с ти. В не ко -
то рых стра нах жен щи нам не об хо ди мо раз ре ше ние му жа или ро -
ди те лей (а за ча с тую и их фи нан со вая под держ ка) для при ня тия
ре ше ний от но си тель но сек су аль но го и ре про дук тив но го здо ро -
вья, в том чис ле и до сту па к ус лу гам по бе зо пас но му пре ры ва нию
бе ре мен но с ти. Прось ба о та ком раз ре ше нии мо жет быть опас -
ной для не ко то рых жен щин: так, при ме ры из Уган ды, Бур ки -
наGФа со и Зим баб ве да ют ос но ва ния пред по ла гать, что не ко то -
рые муж чи ны вос при ни ма ют аборт как про яв ле ние не за кон ной
сек су аль ной ак тив но с ти, и мо гут от ре а ги ро вать на эту прось бу
при ме не ни ем на си лия [388]. 

Ис сле до ва ние, про ве ден ное в Зим баб ве, по ка за ло, что
мно гие муж чи ны со про тив ля ют ся об ра ще нию жен щин к ус лу гам
по пре ры ва нию бе ре мен но с ти, по сколь ку это ста вит под уг ро зу
их кон троль над жен щи на ми [389]. В ре зуль та те ис сле до ва ния
был сде лан вы вод о том, что «муж чи ны чув ст ву ют бес по кой ст во
и уяз ви мость изGза сво ей ро ли в об ще ст ве в свя зи с из ме не ни -
ем ген дер ных ро лей и рас ши ре ни ем прав жен щин. Аборт как от -
дель ное про яв ле ние из ме не ния, со дей ст ву ю ще го ав то но мии
жен щин и то му, что се мьи ста но вят ся мень ше, яв ля ет ся сре до -
то чи ем со ци аль ной на пря жен но с ти» [390].

Ре ше ния жен щин по по во ду абор тов так же бы ва ют про дик -
то ва ны их пред став ле ни я ми об ус та нов ках муж чин, ста ту сом их
от но ше ний с муж чи ной и их ве рой в ве ро ят ность то го, что муж -
чи ны бу дут уча ст во вать в вос пи та нии ре бен ка. На при мер, в од -
ном из ре ги о нов Шот лан дии бе ре мен ные де вуш киGпод ро ст ки,
на блю да ю щи е ся у вра ча в пред ро до вой пе ри од, го во ри ли о том,
что про яв ле ние под держ ки со сто ро ны парт не ра в этот пе ри од
ста ло важ ным фак то ром в при ня тии ре ше ния о со хра не нии бе -
ре мен но с ти [391]. 

Ис сле до ва ние, про ве ден ное в го ро де Ка ли (Ко лум бия), на -
про тив, по ка за ло, что жен щи ны ча ще об ра ща лись в ме ди цин -
ские уч реж де ния по по во ду пре ры ва ния бе ре мен но с ти, ес ли им
ве ле ли это сде лать, или ес ли они ду ма ли, что парт нер их бро сит,
ес ли они ро дят ре бен ка [392].

Во мно гих слу ча ях муж чи ны не по сред ст вен но во вле че ны в
при ня тие жен щи на ми ре ше ния об абор те, или, по край ней ме ре,
уве дом ле ны об этом ре ше нии. Ряд ис сле до ва ний, про ве ден ных
в США, по ка зы ва ют, что боль шин ст во жен щин, де лав ших абор -
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ты, со ве то ва лись с парт не ра ми по это му по во ду или со об ща ли
им о сво ем ре ше нии [393]. 

Ис сле до ва ние, ко то рое бы ло про ве де но в стра нах с низ ким
и сред ним уров нем до хо дов, где про во ди лось ис сле до ва ние
IMAGES, по ка за ло в от но ше нии жен щин, пре ры вав ших бе ре -
мен ность, что до ля муж чин, уча ст во вав ших в при ня тии ре ше ния
об абор те, ва рь и ро ва лась, и со ста ви ла от 10 про цен тов в Мек -
си ке до 92 про цен тов в Ин дии [394]. 

По ка за те ли уча с тия муж чин в Бра зи лии, Чи ли и Хор ва тии
со ста ви ли от 39 до 47 про цен тов. Эти ре зуль та ты да ют ос но ва -
ния де лать пред по ло же ния об от но си тель но вы со ких по ка за те -
лях вза и мо дей ст вия в па ре и уча с тия муж чин в при ня тии ре ше -
ния о со хра не нии бе ре мен но с ти. 

Муж чи ны мо гут под дер жи вать ре ше ния парт нерш о пре ры -
ва нии бе ре мен но с ти и ока зы вать им по мощь при об ра ще нии в
ме ду ч реж де ние по по во ду пре ры ва ния бе ре мен но с ти и в хо де
вос ста нов ле ния по сле абор та. Так, муж чи на из Уган ды, ко то рый
ока зы вал под держ ку же не, ска зал: 

«Муж чи на, ко то рый дей ст ви тель но лю бит свою же ну… 
Муж чи на обя зан под дер жать же ну в этом слу чае. Вы долж -

ны об ра тить ся за ме ди цин ской по мо щью. Она не долж на ид ти к
вра чу од на, вы не долж ны это го до пу с тить! Это обя зан ность му -
жа» [395]. 

Дан ные, по лу чен ные в США в ре зуль та те оп ро са бо лее чем
9 000 жен щин, пре ры вав ших бе ре мен ность, сви де тель ст ву ют о
том, что 79 про цен тов жен щин, чьи парт не ры зна ли о том, что
они де ла ли аборт, счи та ли сво их парт не ров людь ми, го то вы ми
ока зать под держ ку [396]. 

Ряд ис сле до ва ний да ет ос но ва ние пред по ла гать, что зна -
ние муж чин о бе зо пас ных абор тах и под держ ка бе зо пас но го
пре ры ва ния бе ре мен но с ти по ло жи тель но свя за ны с хо ро шим
са мо чув ст ви ем жен щин по сле абор та [397].

Имен но жен щи ны не сут фи зи че с кие, со ци аль ные, пси хо ло -
ги че с кие и эко но ми че с кие по след ст вия бе ре мен но с ти и де то -
рож де ния, и, сле до ва тель но, имен но жен щи ны долж ны при ни -
мать окон ча тель ное ре ше ние по по во ду со хра не ния бе ре мен но -
с ти. Есть мно же ст во раз лич ных при чин, по буж да ю щих жен щин к
при ня тию ре ше ния по по во ду бе ре мен но с ти, и муж чи ны, се мьи
и си с те ма здра во о хра не ния долж ны ува жать эти ре ше ния. 
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В то же вре мя воз мож но, и да же не об хо ди мо, что бы сто -
рон ни ки во вле че ния муж чин в ре ше ние этой про бле мы от ста и -
ва ли пра ва жен щин. Кро ме то го, они долж ны про ин фор ми ро -
вать о мно же ст ве воз мож но с тей во вле че ния муж чин та ким об -
ра зом, что бы под дер жать пра во жен щин на ре про дук тив ный вы -
бор, и что бы этот вы бор ока зы вал бла го при ят ное воз дей ст вие и
на муж чин. 

Все мир ная не ком мер че с кая ор га ни за ция Ipas, де я тель -
ность ко то рой на прав ле на на осу ще ств ле ние сек су аль ных и ре -
про дук тив ных прав, про воз гла си ла три прин ци па для ра бо ты с
муж чи на ми, свя зан ной с абор та ми: 1) окон ча тель ное ре ше ние о
со хра не нии или пре ры ва нии бе ре мен но с ти долж но при ни мать -
ся не по сред ст вен но бе ре мен ной жен щи ной; 2) по ли ти че с кие и
про грамм ные ин тер вен ции долж ны раз ра ба ты вать ся и осу ще -
ств лять ся та ким об ра зом, что бы уча с тие муж чин име ло ме с то в
тех слу ча ях, ког да это го хо чет жен щи на; 3) в хо де ра бо ты, свя -
зан ной с про бле мой абор тов, со об ще ст во долж но рас сма т ри -
вать муж чин как цен ных сто рон ни ков и парт не ров, а не про тив -
ни ков [398]. 

Эти ми прин ци па ми мо гут ру ко вод ст во вать ся все те, кто ра -
бо та ет в сфе ре сек су аль но го и ре про дук тив но го здо ро вья и ох -
ра ны ма те рин ст ва. 

П Р Е  И М У  Щ Е  С Т  В А  У Ч А  С  Т И Я :  
О Т  Ц Ы  И  З Д О  Р О  В Ь Е  М А  Т Е  Р Е Й

Во вле че ние муж чин в про цесс вос пи та ния ре бен ка, на чи -
ная с до ро до во го пе ри о да, во вре мя ро дов и сра зу по сле рож де -
ния при во дит к бла го при ят ным по след ст ви ям, а имен но бла го -
при ят но воз дей ст ву ет на от но ше ние ма те ри к сво е му здо ро вью,
— жен щи ны ре гу ляр но об ра ща ют ся за ме ди цин ской по мо щью
по по во ду со сто я ния сво е го здо ро вья и здо ро вья но во рож ден -
но го. При этом де ти по сто ян но по лу ча ют под держ ку от цов и
ощу ща ют их уча с тие в сво ей жиз ни. Хо тя не об хо ди мы бо лее
тща тель ные ис сле до ва ния, по нят но, что бо лее ак тив ное уча с тие
от ца в жиз ни ре бен ка во вре мя до ро до во го пе ри о да, во вре мя
ро дов и сра зу по сле рож де ния мо жет спо соб ст во вать со кра ще -
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нию по ка за те лей ма те рин ской смерт но с ти и спо соб ст во вать
бла го по лу чию жен щин во вре мя бе ре мен но с ти и ро дов. 

«Я взвол но ван из!за бе ре мен но с ти (же ны),
и на чал кое!что уз на вать об этом. Я хо чу
знать все — как ме нять пам пер сы… Ча ще
все го я спра ши ваю, нра вит ся ли ей то, что я
го тов лю. Я уби раю дом. Я хо чу де лать все с
са мо го на ча ла до кон ца!»
ОТЕЦ, ОЖИ ДА Ю ЩИЙ РОЖ ДЕ НИЯ ПЕР ВО ГО РЕ БЕН КА; 
ПРИ ГО РОД КА Е ЛИ ЧЕ, КЕЙП ТА УН, ЮЖ НАЯ АФ РИ КА [399]

Уча с тие бу ду щих от цов мо жет дать воз мож ность жен щи нам
мень ше ра бо тать, об ра щать ся за не об хо ди мой ме ди цин ской
по мо щью, до ста точ но от ды хать и нор маль но пи тать ся. В Ин дии
ис сле до ва те ли при шли к вы во ду, что бу ду щие от цы, обу чав ши е -
ся в рам ках про грам мы тре нин га, по свя щен но го здо ро вой бе ре -
мен но с ти, бы ли в боль шей сте пе ни го то вы к ока за нию по мо щи в
ра бо те по до му (от 27
до 42 про цен тов), а
так же к со про вож де -
нию жен на при ем к
вра чу [400]. 

Ана ло гич ные дан -
ные бы ли по лу че ны в
ре зуль та те ис сле до ва -
ния, про ве ден но го в
сель ских рай о нах Па -
ки с та на, где жен щи ны,
чьи му жья про шли тре -
нинг по ох ра не ма те -
рин ст ва, со об щи ли о
том, что во вре мя бе -
ре мен но с ти они мень -
ше ра бо та ли по до му
[401].
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Про грам мы, со дей ст ву ю щие при сут ст вию муж чин 
во вре мя ро дов и за бо те от цов 
о ма те рин ском здо ро вье 

е смо т ря на то, что не ко то рые нор мы мо гут ка зать ся кос ны -
ми и не из мен ны ми, при ме ры не ко то рых про грамм, ре а ли -

зу е мых в раз ных стра нах ми ра, по ка зы ва ют, что муж чи ны бу дут при -
ни мать уча с тие в дис кус си ях о рож де нии де тей, со про вож дать жен
в жен ские кон суль та ции и при сут ст во вать на ро дах, они хо тят быть
от вет ст вен ны ми от ца ми и за ин те ре со ва ны в этом. Ни же при ве де ны
не ко то рые при ме ры, под тверж да ю щие этот факт: 

• В Ре с пуб ли ке Ни гер один из са мых вы со ких по ка за те лей ма -
те рин ской и дет ской смерт но с ти в ми ре. ЮНФ ПА под дер жал
со зда ние Шко лы для му жей (Ecole des Maris) с це лью во вле -
че ния муж чин в ка че ст ве парт не ров в де ло ох ра ны ма те рин -
ст ва. В Ре с пуб ли ке Ни гер «(муж чи ны) не хо тят оп ла чи вать ме -
ди ка мен ты или ме ди цин ские об сле до ва ния. Есть муж чи ны,
ко то рые не поз во ля ют же нам на блю дать ся у вра чей муж чин…
На ша роль за клю ча ет ся в том, что бы по мочь им по нять важ -
ность ме ди цин ско го на блю де ния в пе ри од бе ре мен но с ти и
ро дов, при пла ни ро ва нии се мьи и вак ци на ции де тей», — го -
во рит За ка ри Хас сан, уча ст ник из Гу ре (Ни гер). Про ект Ecole
des Maris «пол но стью из ме нил взгля ды лю дей. Муж чи ны и
жен щи ны от кры то го во рят о ре про дук тив ном здо ро вье. Та ко -
го не бы ло до то го как за ра бо тал этот про ект», — го во рит Иди
Гам бо, сель ский ста ро ста из Гу ре [425]. Как сви де тель ст ву ют
ор га ны здра во о хра не ния го ро да Зин дер, до ля при ме не ния
ме то дов пла ни ро ва ния се мьи в се ле Бан дэ воз рос ла от двух
про цен тов в 2007 го ду до 20 про цен тов в 2011 го ду. При этом
в на сто я щее вре мя 88 про цен тов жен щин по се ща ет жен ские
кон суль та ции. В ре ги о не Зин дер в це лом до ля жен щин, ко то -
рые ро жа ют де тей под на блю де ни ем ме ди цин ских ра бот ни -
ков, вы росла с вось ми до 43 про цен тов [426].

• В Шве ции и в Ук ра и не «Па паGшко лы» го то вят муж чин к при -
сут ст вию на ро дах, ока за нию по мо щи ма те ри де тей, и, кро ме
то го, муж чи нам пре до став ля ет ся важ ная ин фор ма ция о
корм ле нии и раз ви тии ре бен ка. Бу ду щие от цы за ни ма ют ся в
груп пах, про дол жи тель ность за ня тий со став ля ет два ча са.
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Муж чи ны по се ща ют шесть или семь за ня тий до рож де ния ре -
бен ка, и од но или два за ня тия по сле рож де ния ре бен ка. Глав -
ная цель этих за ня тий со сто ит в том, что бы от цы осо зна ли
важ ность сво ей ро ли в жиз ни де тей, а так же важ ность под го -
тов ки к по яв ле нию ре бен ка, ро ди тель ско го от пу с ка, ока за ния
по мо щи ма те ри при груд ном вскарм ли ва нии, и зна ний о дет -
ском раз ви тии и пра вах де тей. Важ но, что бы это со бы тие
вос при ни ма лось от ца ми как са мое важ ное со бы тие для се -
мей ной жиз ни и со зда ния ат мо сфе ры бе зо пас но с ти в се мье.
Кро ме то го, важ но ук реп лять от но ше ния в па ре и пре дот вра -
щать на си лие в от но ше нии жен щин и де тей [427, 428].

• «Дви же ние, дру же ст вен ное к ма те рям» (The Mother Friendly
Movement) в Ин до не зии и про грам ма для муж чин The Alert
Husband по мог ли со об ще ст вам со здать экс трен ные транс -
порт ные си с те мы для ро же ниц и при знать не об хо ди мость в
этой под держ ке [429].

• В 2007 го ду в Пе ру На ци о наль ный Ин сти тут Ма те рин ст ва и
Но во рож ден ных (INMP) при Ми ни с тер ст ве здра во о хра не ния
вне д рил про грам мы «Ро ды с парт не ром» (Childbirth with
Companion) и «Па пин день», в рам ках ко то рых осо бое вни ма -
ние уде ля ет ся важ но с ти при сут ст вия от ца в пе ри од бе ре мен -
но с ти и во вре мя ро дов, а так же в пер вые мо мен ты жиз ни ре -
бен ка. С тех пор бо лее 7600 от цов при ня ли уча с тие в этих
про грам мах [430, 431].

• В рам ках про ек та «От вет ст вен ное от цов ст во+» (MenCare+)
парт не ры в Бра зи лии, Юж ной Аф ри ке, Ру ан де и Ин до не зии
обу ча ют ме ди цин ских ра бот ни ков то му, как в хо де об ра зо ва -
тель ных про грамм для бу ду щих от цов, на прав лен ных на из -
ме не ние ген дер ных от но ше ний, ве с ти за ня тия по про бле ме
ох ра ны ма те рин ст ва и дет ст ва, и од но вре мен но ре а ли зо вы -
вать про грам мы ком плекс но го сек су аль но го об ра зо ва ния
для мо ло дых жен щин и муж чин, вклю ча ю щие за ня тия по ухо -
ду за де ть ми и до маш не му тру ду. Про ект так же вклю ча ет тре -
нинг для кон суль тан тов по про бле ме на си лия, а так же раз ра -
бот ку про грамм и про то ко лов для слу ча ев на си лия со сто ро -
ны парт не ра, в том чис ле в пе ри од бе ре мен но с ти. 
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По след ний ана лиз ис сле до ва ния, про ве ден но го в стра нах с
низ ким и сред ним уров нем до хо дов, по ка зал, что уча с тие муж -
чин бы ло в зна чи тель ной сте пе ни обус лов ле но по вы ше ни ем
ква ли фи ка ции ме ди цин ско го пер со на ла, со про вож да ю ще го от -
цов, при сут ст ву ю щих во вре мя ро дов, а так же ме ди цин ско го
пер со на ла в сфе ре ухо да за но во рож ден ны ми [402, 415]. 

В США ис сле до ва ние по ка за ло, что до ля по треб ле ния си га -
рет ку ря щи ми жен щи на ми, ко то рых в пе ри од бе ре мен но с ти и
ро дов под дер жи ва ли му жья, ока за лась на 36 про цен тов ни же,
чем у ку ря щих жен щин, ко то рых му жья в этот пе ри од не под дер -
жи ва ли [403].

С дру гой сто ро ны, муж чи ны так же мо гут пря мо или ко с вен -
но пре пят ст во вать по лу че нию жен щи на ми ле че ния. Дан ные по -
след не го ис сле до ва ния, про ве ден но го в Ни ге рии, по ка за ли, что
сре ди при чин, пре пят ст ву ю щих по се ще нию жен ской кон суль та -
ции, на ря ду с вы со кой сто и мо с тью ме ди цин ско го об слу жи ва -
ния, низ ким ка че ст вом ус луг и уда лен но с тью го су дар ст вен ных
служб, жен щи ны на зва ли от сут ст вие под держ ки со сто ро ны
парт не ра [404]. 

В ин дий ском шта те Ма ха ра ш т ра ка че ст вен ное ис сле до ва -
ние по ка за ло, что мо ло дые же ны за ви сят от ос ве дом лен но с ти
дру гих чле нов се мьи, в ча ст но с ти, му жей, о ре ше ни ях, свя зан -
ных с их по треб но с тя ми в ме ди цин ской по мо щи. Жен щи ны так -
же за ви сят от се мьи изGза оп ла ты ме ди цин ской по мо щи и не об -
хо ди мо с ти до брать ся до кли ни ки или боль ни цы, по сколь ку у них
нет соб ст вен ной ма ши ны и де нег [405]. 

Об ра ще ние жен щин за ме ди цин ской по мо щью и до ступ к
ме ди цин ским ус лу гам в пе ри од бе ре мен но с ти так же в зна чи -
тель ной ме ре за ви сит от ме ст ных норм, свя зан ных с ре про дук -
тив ным здо ро вь ем, в том чис ле от ус та но вок и та бу, ка са ю щи х -
ся бе ре мен но с ти [406].

Со про вож де ние бе ре мен ной парт нер ши в жен скую кон -
суль та цию да ет муж чи нам воз мож ность уча ст во вать в за бо те о
парт нер ше и ре бен ке. Так, в Скан ди на вии, зна чи тель ное чис ло
муж чин во вле че но в сфе ру ох ра ны ма те рин ст ва и дет ст ва. В Да -
нии кур сы по под го тов ке к при сут ст вию на ро дах и кон суль та ции
по про бле мам про фи лак ти ки по се ща ет 80 про цен тов от цов, а в
Шве ции — 90 про цен тов [407, 408].
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Дан ные де мо гра фи че с ких и ме ди цин ских об сле до ва ний
по ка зы ва ют, что в стра нах с низ ким и сред ним уров нем до хо дов
по ка за тель при сут ст вия муж чин во вре мя по се ще ния парт нер -
ша ми жен ской кон суль та ции ва рь и ру ет ся в ши ро ких пре де лах —
от 18 про цен тов в Ре с пуб ли ке Бу рун ди до 96 про цен тов в Маль -
див ской Ре с пуб ли ке. Эти дан ные мож но уви деть на ри сун ке 3.4. 

От цы, не со про вож да ю щие парт нерш в жен ские кон суль та -
ции, мо гут под дер жи вать парт нерш при обес пе че нии до сту па в
это важ ное ме ди цин ское уч реж де ние. На при мер, в Юж ной Аф -
ри ке ма те ри, при няв шие уча с тие в ис сле до ва нии, за яви ли о
том, что парт не ры под дер жи ва ли их, да вая им день ги на транс -
порт для по езд ки в кли ни ку, или ос та ва ясь с дру гим ре бен ком,
по ка они бы ла на при еме у вра ча [409].

Ког да муж чи ны со про вож да ют парт нерш в жен скую кон -
суль та цию и уча ст ву ют в об ра зо ва тель ных про грам мах по ох ра -
не ма те рин ст ва, они мо гут ока зать жиз нен но не об хо ди мую под -
держ ку парт нер ше. Ре зуль та ты ис сле до ва ния, про ве ден но го в
Ке нии, по ка за ли, что сре ди жен, со про вож да е мых му жь я ми, как
ми ни мум, в жен скую кон суль та цию, ве ро ят ность ро дов с по мо -
щью ква ли фи ци ро ван но го аку ше ра бы ла вдвое вы ше, чем сре ди
жен щин, ко то рые по се ща ли жен скую кон суль та цию без со про -
вож де ния му жей [410].

Кро ме то го, в не ко то рых слу ча ях дан ные ис сле до ва ний по -
ка за ли, что, ког да муж чи ны ос ве дом ле ны о при зна ках опас но с ти
во время беременности или родов жены/партнерши, они мо гут
стать жиз нен но важ ны ми по сред ни ка ми, обес пе чи ва ю щи ми не -
об хо ди мое вни ма ние в па ла те не от лож ной аку шер ской по мо щи
[411, 412]. 

В Не па ле сре ди бе ре мен ных жен щин, уча ст во вав ших вме с -
те с парт не ра ми в груп пах под держ ки для пар, ве ро ят ность об -
ра ще ния за ме ди цин ской по мо щью в по сле ро до вый пе ри од бы -
ла вы ше, чем сре ди жен щин, по се щав ших груп пы под держ ки
толь ко для жен щин, или не по се щав ших ни ка кие груп пы под -
держ ки [413]. 

Кон такт жен щин и пар с си с те мой здра во о хра не ния в пе ри -
од бе ре мен но с ти и по сле ро дов яв ля ет ся важ ной воз мож но с тью
со дей ст вия ис поль зо ва нию па рой средств кон тра цеп ции и ока -
за ния по мо щи в от сроч ке рож де ния сле ду ю ще го ре бен ка. 

Бу ду щие от цы мо гут пре до став лять пси хо ло ги че с кую
и эмо ци о наль ную под держ ку парт нер шам в пе ри од бе ре -
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мен но с ти. Бе ре мен ность мо жет стать на пря жен ным и труд ным
пе ри о дом в жиз ни мно гих ма те рей, од на ко парт не ры (бу ду щие
от цы де тей) мо гут пре до ста вить им за бо ту и эмо ци о наль ную
под держ ку с це лью об лег че ния жиз ни жен щин в этот пе ри од.
Дан ные ис сле до ва ния да ют ос но ва ния пред по ла гать, что жен -
щи ны це нят эту под держ ку [414].

Кро ме то го, ряд ис сле до ва ний да ет ос но ва ния по ла гать,
что уча с тие муж чин в жиз ни парт нер ши в пе ри од ее бе ре мен но -
с ти свя зы ва ет ся с умень ше ни ем ве ро ят но с ти раз ви тия по сле -
ро до вой де прес сии [415]. В ки тай ской про вин ции Ху нань под -
держ ка со сто ро ны му жей ста ла важ ней шим фак то ром сни же -
ния сте пе ни это го ри с ка [416]. В Ин дии жен щи ны го во ри ли о
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Пре одо ле ние го ря: ос лож не ния при бе ре мен но с ти, 
по те ря ре бен ка и по сле ро до вая де прес сия

ы при шли в боль ни цу, где врач ска зал нам, что бы ли
ос лож не ния, и мы мо жем по те рять ре бен ка. Я очень

ис пу гал ся, осо бен но по то му, что в ту ночь во сне ви дел по воз ку, по -
кры тую цве та ми, а это пре ду преж де ние о смер ти. Мой сын ро дил ся
на сле ду ю щий день, и его шея бы ла об ви та пу по ви ной. Я мо лил ся, и
это при да ло мне му же ст ва и по мог ло сми рить ся с ут ра той. Мо ей же -
не сде ла ли ке са ре во се че ние, а я был за две рью с дру ги ми муж чи -
на ми. Это бы ло по ра зи тель но — ус лы шать пер вый крик ре бен ка».
Си ва ра д жан, муж чи на из эт ни че с кой груп пы Ади ва си, Ин дия
[432]

«Лю ди не по ни ма ют, че рез что при хо дит ся прой ти. Нуж но мно го
вре ме ни, что бы пе ре жить та кое. Та кое не за бы ва ет ся …» 
Муж чи на, парт нер ша ко то ро го пе ре нес ла вы ки дыш, Со еди -
нен ное Ко ро лев ст во [433]

Вы ки дыш, рож де ние мерт во го ре бен ка и дру гие ос лож не ния
мо гут ока зать силь ное вли я ние на мать. Кро ме то го, да же ког да бе -
ре мен ность и ро ды про хо дят нор маль но, жен щи ны мо гут стра дать
от тя же лой по сле ро до вой де прес сии. Этот факт под тверж ден до ку -
мен таль ны ми до ка за тель ст ва ми, хо тя бы ва ют слу чаи не пра виль ной
ди а гно с ти ки и не адек ват но го ле че ния де прес сии. 

«М



том, что по лу ча ли боль ше эмо ци о наль ной под держ ки от му жей
во вре мя бе ре мен но с ти по сле их уча с тия в со бра ни ях со об ще -
ст ва, где пре до став ля лась ин фор ма ция о служ бах ох ра ны ма те -
рин ст ва и о том, как муж чи ны мо гут под дер жать бе ре мен ных
парт нерщ [417]. На про тив, от сут ст вие со ци аль ной под держ ки
яв ля ет ся фак то ром ри с ка, ко то рый мо жет спо соб ст во вать воз -
ник но ве нию по сле ро до вой де прес сии, и это так же свя за но с не -
га тив ны ми по след ст ви я ми для раз ви тия пло да в пе ри од бе ре -
мен но с ти [418, 419]. В си ту а ции вы ки ды ша муж чи ны мо гут об -
ви нять парт нерш, что, в свою оче редь, мо жет при во дить к бо лее
дли тель но му вы здо ров ле нию и ис пор тить от но ше ния па ры [420,
421].
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Од на ко еще мень ше ис сле до ва ний по свя ще но вли я нию этих
со бы тий на от цов. От ча с ти это мож но объ яс нить тем, что муж чи ны
чув ст ву ют, что долж ны под дер жи вать парт нер шу в этот труд ный пе -
ри од, и, учи ты вая об ще ст вен ные нор мы, не при вет ст ву ю щие про -
яв ле ние муж чи на ми эмо ций, это мо жет при во дить к по дав ле нию
или вы тес не нию чувств, свя зан ных с пе ре жи ва ни ем го ря. Ис сле до -
ва ния, про ве ден ные в США, Со еди нен ном Ко ро лев ст ве и Гон кон ге
по ка за ли, что муж чи ны тя же ло пе ре жи ва ют го ре в слу ча ях вы ки ды -
ша, но они мо гут от ри цать или ин тер на ли зи ро вать эти чув ст ва в си -
лу су ще ст ву ю щих ген дер ных норм, дик ту ю щих над ле жа щее пе ре -
жи ва ние ут ра ты [434, 435, 436]. 

В ря де стран пси хо ло ги счи та ют важ ным учи ты вать по треб но -
с ти, свя зан ные с пси хи че с ким здо ро вь ем муж чин, парт нер ши ко то -
рых пе ре жи ли вы ки дыш, од на ко уро вень ос ве дом лен но с ти о дан -
ной про бле ме и до ступ но с ти со от вет ст ву ю щих ус луг еще ни зок
[437].

Но вое ис сле до ва ние так же до ка зы ва ет на ли чие по сле ро до вой
де прес сии сре ди от цов и ее не га тив ные по след ст вия для де тей и
се мей [438].

По сле ро до вая де прес сия у муж чин яв ля ет ся се рь ез ной про -
бле мой, и до ля муж чин, стра да ю щих от де прес сии, ва рь и ру ет ся от
24 до 50 про цен тов сре ди муж чин, парт нер ши ко то рых так же стра -
да ют от по сле ро до вой де прес сии [439]. 

В свя зи с тем, что по сле ро до вая де прес сия яв ля ет ся важ ным
фак то ром от цов ской де прес сии, не об хо ди мо уде лять осо бое вни -
ма ние се мь ям, в ко то рых оба ро ди те ля мо гут стра дать от де прес -
сии.



Про грам мы, раз ра бо тан ные над ле жа щим об ра зом,
мо гут быть эф фек тив ны ми для уча с тия от цов в за бо те о
парт нер шах в пе ри од их бе ре мен но с ти. Про грам мы, на прав -
лен ные на во вле че ние бу ду щих от цов в ох ра ну ма те рин ст ва, су -
ще ст во ва ли в те че ние ря да де ся ти ле тий во мно гих стра нах Ев -
ро пы и Се вер ной Аме ри ки, и в на сто я щее вре мя они ох ва ты ва -
ют все боль ше стран. В стра нах с низ ким уров нем до хо дов обу -
че ние сре ди свер ст ни ков, со бра ния об щи ны, рас про ст ра не ние
об ра зо ва тель ных ма те ри а лов, оч ные кон суль та ции, ини ци а ти вы
ра бо то да те лей, груп по вое обу че ние и кам па нии в сред ст вах
мас со вой ин фор ма ции до ка за ли свою эф фек тив ность в де ле
при вле че ния муж чин к уча с тию в ох ра не ма те рин ст ва и дет ст ва,
а так же в за бо те о здо ро вье но во рож ден ных [422].

Не ко то рые из этих про грамм не по сред ст вен но на прав ле ны
на при вле че ние муж чин к уча с тию в ока за нии ме ди цин ских ус луг
в до ро до вой сфе ре, в то вре мя как дру гие ра бо та ют на уров не
со об ще ст ва. Ста ло по нят но, что есть по треб ность в рас ши ре нии
та ких про грамм, на прав лен ных на вклю че ние муж чин (и жен -
щин), ко то рые, как пра ви ло, «не ох ва че ны», а имен но на под ро -
ст ков, муж чин и жен щин, впер вые став ших от ца ми и ма те ря ми,
и им ми г ран тов, — и раз ра ба ты вать про грам мы в со от вет ст вии с
их по треб но с тя ми. Од на ко ес ли про грам мы не раз ра бо та ны
над ле жа щим об ра зом, де я тель ность по при вле че нию муж чин
мо жет пре пят ст во вать до сту пу к медицинским ус лу гам жен щин,
не со сто я щих в бра ке/от но ше ни ях, жен щин без со про вож де ния
муж чин или тех, ко то рые пред по чи та ют обой тись без со про вож -
де ния парт не ра, а так же может не га тив но от ра зить ся на их ком -
фор те, бе зо пас но с ти, ав то но мии и при ня тии ре ше ний [423]. На -
при мер, ис сле до ва ние, про ве ден ное в Ма ла ви, по ка за ло, что
по ли ти ка обес пе че ния медицинских ус лу г для пар по прин ци пу
«бы с т ро и в пер вую оче редь» мо жет при ве с ти к не спра вед ли во -
му об ра ще нию с жен щи на ми, ко то рые по се ща ют служ бы без со -
про вож де ния парт не ра. Кам па ния, про ве ден ная в сред ст вах
мас со вой ин фор ма ции в Зим баб ве, на прав лен ная на со дей ст -
вие уча с тию муж чин в пла ни ро ва нии се мьи, не пред на ме рен но
ук ре пи ла убеж ден ность муж чин в том, что ис клю чи тель но они
не сут от вет ст вен ность за при ня тие ре ше ний, свя зан ных с пла -
ни ро ва ни ем се мьи [424].
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При сут ст вие муж чин во вре мя ро дов 
и при рож де нии ре бен ка 

На про тя же нии жиз ни од но го или двух по ко ле ний в стра нах
с вы со ким уров нем до хо дов про изо ш ли мас штаб ные пе ре ме ны:
от от цов ожи да ет ся при сут ст вие во вре мя рож де ния их ре бен ка.
На при мер, в США в 1970Gе го ды на ро дах при сут ст во ва ло все го
бо лее чет вер ти от цов. К 1990Gм го дам этот по ка за тель уве ли -
чил ся до 85 про цен тов [441]. 

Дей ст ви тель но, в слу ча ях от сут ст вия муж чи ны во вре мя ро -
дов парт нер ши он да же мо жет под верг нуть ся кри ти ке об ще ст -
вен но с ти. Так, в 2010 го ду в Со еди нен ном Ко ро лев ст ве, где до -
ля от цов, при сут ст во вав ших во вре мя ро дов парт нер ши, со став -
ля ла 90 про цен тов, на фут бо ли с та Джо на Барн са об ру шил ся
шквал кри ти ки в се ти за то, что он смо т рел матч вме с то то го,
что бы быть ря дом с же ной во вре мя ро дов [442].

«Я ви дел, че рез что она про шла, ви дел ее
борь бу, ее боль. Это но вая бли зость, по то -
му что я ни ког да не ви дел, как рож да ет ся
ре бе нок до то го, как ро дил ся мой сын. Я ви -
дел, как она ро жа ет, и это был эмо ци о наль -
ный и осо бый мо мент».
МУЖ ЧИ НА, ВПЕР ВЫЕ СТАВ ШИЙ ОТ ЦОМ, БРА ЗИ ЛИЯ [440]

В дру гих стра нах ми ра при сут ст вие муж чин во вре мя рож -
де ния их де тей ме нее ве ро ят но [443]. 

На при мер, дан ные ис сле до ва ния IMAGES по ка за ли, что
толь ко око ло двух про цен тов муж чин в Ин дии, де вять про цен тов
в Бра зи лии и 24 про цен та в Мек си ке при сут ст во ва ли при рож де -
нии сво е го млад ше го ре бен ка. При этом муж чи ны на хо ди лись в
боль ни це или в по ли кли ни ке, но не в ро диль ной па ла те. Су ще ст -
ву ет мно же ст во за пре тов, уко рен ных в куль ту ре, свя зан ных с
при сут ст ви ем муж чин при рож де нии ре бен ка. Кро ме то го, сре ди
пре пят ст вий мож но на звать пе ре пол нен ность ме ди цин ских уч -
реж де ний, не до ста точ но раз ви тую ин фра ст рук ту ру, в си лу че го
не воз мож но обес пе чить лич ное про ст ран ст во для дру гих ро жа ю -
щих жен щин. Не ко то рые жен щи ны мо гут пред по честь ро жать в
при сут ст вии ко гоGто дру го го, а не парт не ра. 
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Что го во рят жен щи ны о при сут ст вии муж чин во вре мя
ро дов?

ен щи ны, уча ст во вав шие в ис сле до ва нии, про ве ден ном в
се лах Гва те ма лы, на зы ва ли мно же ст во дей ст вий и ви дов

де я тель но с ти, ко то рые по мо га ли им и стали поддержкой во вре мя
ро дов [453]:

• Мас си ро вал спи ну/ки с ти рук
• Дер жал за пле чи 
• На хо дил ся ря дом/си дел ря дом 
• Ожи дал за две рью 
• По до гре вал во ду для мла ден ца 
• Со ве то вал ту жить ся 
• Под хва тил но во рож ден но го во вре мя ро дов
• При го то вил ко фе для гос тей 
• Под дер жи вал огонь 
• По мо гал под го то вить те ма с каль (тра ди ци он ная ин дей ская

ба ня)
• Со ве то вал ве рить в Бо га/под ба д ри вал 

Этот спи сок вклю ча ет при ме ры мно же ст ва спо со бов, ко то рые
муж чи ны мо гут ис поль зо вать для под держ ки парт нерш, на при мер,
обес пе че ние ухо да и под держ ки, и это по мо га ет муж чи нам стать
важ ны ми людь ми, пре до став ля ю щи ми эмо ци о наль ную под держ ку
ро же ни це вне за ви си мо с ти от то го, бу дут они на хо дить ся в ро диль -
ной па ла те или нет во вре мя рож де ния их ре бен ка. 

Од на ко име ет ли зна че ние при сут ст вие от цов во вре мя
рож де ния де тей? Дан ные на этот счет весь ма раз лич ны. Не ко то -
рые ис сле до ва те ли ус та но ви ли, что, ког да от цы на хо дят ся в ро -
диль ной па ла те во вре мя ро дов, и зна ют о ку пи ро ва нии бо ли,
со кра ща ет ся вре мя ро дов, и ре же при ме ня ет ся эпи ду раль ная
ане с те зия [444]. 

Дру гие ис сле до ва ния не по ка зы ва ют свя зи меж ду при сут -
ст ви ем от цов на ро дах и луч шим са мо чув ст ви ем ро же ни цы: да -
же ес ли «под держ ка со сто ро ны от ца ре бен ка спо соб ст во ва ла
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то му, что бы жен щи на пе ре жи ва ла ро ды как по зи тив ный опыт, не
су ще ст ву ет свя зи меж ду под держ кой от ца, дли тель но с тью ро -
дов, при ме не ни ем обез бо ли ва ю щих ме ди ка мен тов или ро до -
вспо мо га тель ных тех ник» [445, 446, 447]. 

Но, воз мож но, мы за да ем не вер ные во про сы при оцен ке
зна че ния при сут ст вия муж чин во вре мя ро дов. При сут ст вие
муж чин во вре мя ро дов не яв ля ет ся па на це ей в си ту а ции опас -
но с ти для ро же ни цы, но это при сут ст вие для мно гих муж чин мо -
жет быть и яв ля ет ся на ча лом или про дол же ни ем их же ла ния
быть рав ны ми парт не ра ми. И это го же ла ют мно гие жен щи ны.
Вме с то то го, что бы до ка зы вать, что при сут ст вие муж чин во вре -
мя ро дов по ло жи тель но вли я ет на со сто я ние здо ро вья жен щин,
сле ду ет за да вать та кой во прос: «Хо тят ли па ры и жен щи ны при -
сут ст вия муж чин во вре мя ро дов? И ес ли хо тят, как мы мо жем
га ран ти ро вать эту воз мож ность?» 

Ис сле до ва ние, про ве ден ное в стра нах с вы со ким и низ ким
уров нем до хо дов, по ка за ло, что при сут ст вие парт не ра во вре мя
ро дов яв ля ет ся по зи тив ным опы том для жен щи ны. Од но из ис -
сле до ва ний, ко то рое про во ди лось в США, по ка за ло, что чув ст во
кон тро ля над си ту а ци ей во вре мя ро дов бла го твор но вли я ет на
жен щи ну, и под держ ка му жа или парт не ра да ет ей воз мож ность
по чув ст во вать этот кон троль [448]. В Не па ле, где су ще ст ву ют
куль тур ные пре ду беж де ния от но си тель но при сут ст вия муж чин
на ро дах, дан ные про грам мы, в рам ках ко то рой муж чи ны все же
во вле ка лись в ока за ние под держ ки же нам и парт нер шам во вре -
мя ро дов, по ка за ли, что же ны этих муж чин го во ри ли об ощу ще -
нии боль ше го кон тро ля над си ту а ци ей, чем при под держ ке жен -
щи ны [449]. При сут ст вие парт не ра по же ла нию жен щи ны мо жет
спо соб ст во вать бла го по лу чию ма те ри и под держ ке но во рож -
ден но го. 

Ро ды ча ще все го яв ля ют ся зна чи мым эмо ци о наль ным опы -
том не толь ко для от ца, но и для па ры. Так, в Юж ной Аф ри ке
один из от цов за явил: «Я при сут ст во вал во вре мя рож де ния од -
но го из мо их де тей… Я ду маю, что бы ло бы хо ро шо, ес ли бы от -
цы при сут ст во ва ли при этом и на блю да ли этот мо мент. Я дей ст -
ви тель но при зы ваю их к это му, по то му что это ук реп ля ет от но -
ше ния в се мье. Мы и впрямь ста ли бли же бла го да ря это му опы -
ту» [450].

Мож но сде лать вы вод о том, что сов ме ст ное пе ре жи ва ние
рож де ния ре бен ка мо жет стать весь ма по зи тив ным опы том. Тем
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Ве с кое сло во от цов о бе ре мен но с ти и ро дах 

не ко то рых стра нах ми ра, в том чис ле в Три ни дад и То ба го,
от цов ча с то не до пу с ка ют к при сут ст вию на ро дах. В не ко -

то рых кли ни ках от цам раз ре ша ет ся со про вож дать парт нерш, но
толь ко по сле под пи са ния ими до ку мен та, вклю ча ю ще го ряд пра вил.
Да же в этом слу чае ме ди цин ский пер со нал ча с то спон тан но при ни -
ма ет ре ше ние, и при этом вра чи на хо дят мно же ст во оп рав да ний
для то го, что бы не до пу с тить от цов на ро ды: «Мы слиш ком за ня ты»;
«У нас нет вре ме ни этим за ни мать ся»; «Мы не име ем пра ва пу с тить
вас в па ла ту»; «Это на ше ре ше ние». 

Де б ра Люь ис, ис пол ни тель ный ди рек тор му ни ци паль но го ро -
диль но го до ма Mamatoto (Mamatoto Resource & Birth Centre), в те че -
ние мно гих лет бо рет ся за из ме не ние этой си ту а ции. Она по мнит,
как один отец по зво нил ей по зд ней но чью «пла ча и умо ляя вме -
шать ся. Он лез из ко жи вон, что до бить ся сво е го при сут ст вия во
вре мя ро дов», «но вра чи от ка за ли ему». «Этот ре бе нок не ро дит ся
еще раз, — го во рит Лью ис. — По сле это го лю ди ог ля ды ва ют ся на -
зад и жа лу ют ся на то, что си ту а ция в об ще ст ве ухуд ша ет ся, что от -
цы при ни ма ют ма ло уча с тия в жиз ни сво их де тей. В то же вре мя,
ког да их ре бе нок по яв ля ет ся на свет, от цам не раз ре ша ют при этом
при сут ст во вать». 

Люь ис яв ля ет ся го ря чей сто рон ни цей при сут ст вия от цов при
рож де нии де тей. В сво ем вы ступ ле нии на кон фе рен ции TED она за -
яви ла: «В те че ние по след них 30Gти лет я на блю да ла, ка кая связь
воз ни ка ет, ког да отец при сут ст ву ет при рож де нии ре бен ка. Мно гие
муж чи ны го во ри ли нам о силь ном впе чат ле нии от это го со бы тия, о
том, ка кие силь ные эмо ции их пе ре пол ня ли… Это на ча ло жиз ни и
на ча ло на ше го ро ди тель ско го пу ти. Ког да от цы при сут ст ву ют при
рож де нии де тей, се мьи про цве та ют. Мы долж ны из ме нить си с те мы,
ко то рые не под дер жи ва ют от цов и не со дей ст ву ют то му, что бы они
при ня ли на се бя от цов скую роль» [454].

В



не ме нее, это не един ст вен ный ас пект во вле че ния муж чин в
сфе ру сек су аль ноGре про дук тив но го здо ро вья, а так же ох ра ны
здо ро вья ма те ри и но во рож ден но го. В це лом за бо та муж чин о
парт нер ше в пе ри од бе ре мен но с ти и по сле рож де ния ре бен ка,
воз мож но, бо лее важ на, чем не по сред ст вен ное при сут ст вие
парт не ра на ро дах [451]. 

Уча с тие муж чин в жиз ни парт нер ши в пе ри од бе ре мен но с -
ти, во вре мя и по сле ро дов име ет боль шое зна че ние для бо лее
гу ман но го и бе зо пас но го про цес са ро дов, при ко то ром бе ре -
мен ность и ро ды бу дут вос при ни мать ся как про ст ран ст во для
уча с тия муж чи ны, ко то рое при ем ле мо и же ла тель но для жен щи -
ны [452]. 

Во вле чен ность в жизнь ре бен ка с са мо го на ча ла мо жет
быть важ ным фак то ром уча с тия от цов в жиз ни ре бен ка в даль -
ней шем. 

У Ч А  С  Т И Е  М У Ж  Ч И Н  В  З А  Б О  Т Е  
О  З Д О  Р О  В Ь Е  С В О  И Х  Д Е  Т Е Й

Хо тя мно гое бы ло до стиг ну то в об ла с ти со кра ще ния дет -
ской смерт но с ти, в 2013 го ду умер ло бо лее ше с ти мил ли о нов
де тей млад ше пя ти лет. Око ло 45 про цен тов этих смер тей бы ли
свя за ны с не до еда ни ем [456]. Го раз до боль ше мож но сде лать и
долж но быть сде ла но для то го, что бы по кон чить с дет ски ми
смер тя ми, при вле кая к этой де я тель но с ти от цов. По яв ля ет ся
все боль ше фак тов, под тверж да ю щих, что уча с тие от цов име ет
ог ром ное зна че ние для здо ро вья ре бен ка в те че ние край не важ -
ных пер вых не дель и ме ся цев по сле его рож де ния, ког да опас -
ность смер ти на и бо лее вы со ка, а так же по ме ре то го как ре бе -
нок рас тет. От цы мо гут со дей ст во вать сво е вре мен ной вак ци на -
ции де тей и вскарм ли ва нию груд ных де тей, в том чис ле ран не му
при кла ды ва нию но во рож ден ных к гру ди и ис клю чи тель но груд -
но му вскарм ли ва нию. 

«Мы про сто воз ла га ем обя зан ность по
груд но му вскарм ли ва нию на мать. А я бы
хо тел знать, ка кую пи щу на до да вать но во -
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рож ден но му в на ча ле, и ког да на до пре кра -
щать груд ное вскарм ли ва ние. По ка ким
при зна кам мож но по нять, что по ра на чи -
нать да вать ре бен ку пи щу, со от вет ст ву ю -
щую воз ра с ту?» 
ОТЕЦ, ОЖИ ДА Ю ЩИЙ РОЖ ДЕ НИЯ РЕ БЕН КА, 
ПА ПУА–НО ВАЯ ГВИ НЕЯ [455]

Ре зуль та ты ис сле до ва ний, про ве ден ных в стра нах с
вы со ким уров нем до хо дов, до ка за ли, что при сут ст вие от -
цов во вре мя груд но го вскарм ли ва ния ока зы ва ет обо д ря ю -
щее и под дер жи ва ю щее вли я ние на жен щи ну [457, 458,
459]. 

Экс пер ты, про во див шие ис сле до ва ние в Жен ской боль ни -
це Бриг хэ ма (Brigham and Women’s Hospital) в Бо с то не (США),
за яви ли о том, что 74 про цен та ма те рей, парт не ры ко то рых по -
се ща ли за ня тия по груд но му вскарм ли ва нию, про дол жа ли та -
ким же об ра зом кор мить де тей, а до ля кор мя щих ма те рей, парт -
не ры ко то рых бы ли в кон троль ном клас се, со ста ви ла 41 про цент
[460]. 

Ис сле до ва ние, про ве ден ное в Уган де, по ка за ло, что муж -
чи ны вли я ют на ре ше ния, при ни ма е мые жен щи на ми по по во ду
то го, бу дут ли они кор мить ре бен ка гру дью и в те че ние ка ко го
пе ри о да они бу дут это де лать, но за ча с тую от сут ст ву ет пол ная
ин фор ма ция о поль зе груд но го вскарм ли ва ния [461]. Во Вьет -
на ме, в рам ках про ек та, на прав лен но го на со дей ст вие ис клю чи -
тель но груд но му вскарм ли ва нию, муж чи нам пре до став ля лись
об ра зо ва тель ные ма те ри а лы по те ме груд но го вскарм ли ва ния и
до ступ к кон суль ти ро ва нию. Ис сле до ва те ли при шли к вы во ду,
что ве ро ят ность то го, что жен щи ны, парт не ры ко то рых по лу чи ли
ма те ри а лы и ус лу ги кон суль тан тов, бу дут при бе гать ис клю чи -
тель но к груд но му вскарм ли ва нию де тей в воз ра с те че ты рех и
ше с ти ме ся цев, вы ше, чем сре ди жен щин, парт не ры ко то рых не
по лу чи ли та ких ус луг [462].

Под держ ка парт не ров так же вли я ет на при ня тие жен -
щи на ми ре ше ния о вак ци на ции де тей и об ра ще нии за ме -
ди цин ской по мо щью по по во ду дет ских бо лез ней [463, 464,
465]. 
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В Юж ной Азии при вле че ние муж чин к уча с тию в про грам -
мах по ох ра не дет ст ва при ве ло к рос ту по ка за те лей вак ци на ции
сре ди де тей и сни же нию рас про ст ра нен но с ти за держ ки рос та
(низ кие по ка за те ли рос та для оп ре де лен но го воз ра с та) [689].
Опыт ре а ли за ции этой про грам мы да ет ос но ва ние пред по ла -
гать, что, чем боль ше от цы зна ют, тем боль ше они за бо тят ся о
здо ро вье де тей. Дей ст ви тель но, от цы, как и ма те ри, нуж да ют ся
в ин фор ма ции не об хо ди мой для при ня тия це ле со об раз ных ре -
ше ний в от но ше нии здо ро вья де тей, в том чис ле вак ци на ции,
вскарм ли ва ния но во рож ден ных и де тей млад ше го воз ра с та, а
так же ле че ния дет ских бо лез ней.

Б А  Р Ь  Е  Р Ы  И  В Ы  З О  В Ы

По на до бит ся еще мно го вре ме ни для то го, что бы в лю бой
стра не ми ра го су дар ст во, си с те ма здра во о хра не ния, а так же
са ми жен щи ны и муж чи ны, рас сма т ри ва ли муж чин как ос нов ных
дей ст ву ю щих лиц в сфе ре сек су аль ноGре про дук тив но го здо ро -
вья и ох ра ны ма те рин ст ва и дет ст ва. Дан ная гла ва по ка жет, что
для это го су ще ст ву ет две при чи ны: 1) со ци аль ные и куль тур ные
нор мы, на вя зы ва ю щие муж чи нам и жен щи нам оп ре де лен ные
ро ли; и 2) от сут ст вие над ле жа щих под дер жи ва ю щих си с тем
здра во о хра не ния и по ли ти че с ких стра те гий. Со ци аль ные нор мы
и си с тем ные ба рь е ры, пре пят ст ву ю щие уча с тию муж чин, свя за -
ны меж ду со бой и уси ли ва ют друг дру га: со ци аль ные нор мы
фор ми ру ют си с те му здра во о хра не ния, в том чис ле пре до став -
ля е мые ею ус лу ги, груп пы на се ле ния, для ко то рых они пред наз -
на че ны, и ус та нов ки ме ди цин ских ра бот ни ков. В то же вре мя
стра те гии и ор га ни за ция си с те мы здра во о хра не ния пред пи сы -
ва ют как воз мож но с ти для во вле че ния муж чин, так и от но ше ние
к муж чи нам со сто ро ны ме ди цин ских ра бот ни ков. 

Со ци аль ные нор мы и ус та нов ки

Муж чин и маль чи ков, на чи ная с млад ше го воз ра с та, за став -
ля ют быть ав то ри тар ны ми и ре ши тель ны ми, от вет ст вен ны ми за
сек су аль ную жизнь в па ре, в то вре мя как жен щи нам и де воч кам
пред пи сы ва ет ся быть не вин ны ми и пас сив ны ми [471]. 
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Стой кий сте рео тип «му же ст вен но го» или «на сто я ще го»
муж чи ны в ка че ст ве при зна ков при над леж но с ти к муж ско му по -
лу под ра зу ме ва ет по сто ян ное же ла ние сек су аль но го кон так та,
не спо соб ность кон тро ли ро вать сек су аль ное вле че ние и боль -
шое ко ли че ст во сек су аль ных парт нерш (в не ко то рых куль тур ных
кон тек с тах так же боль шое ко ли че ст во де тей).

От цы и ре ги с т ра ция рож де ния де тей 

ож де ние мил ли о нов де тей в раз ных стра нах ми ра не ре ги -
с т ри ру ет ся, и это при во дит к не га тив ным по след ст ви ям, —

в ча ст но с ти, эти де ти бо лее уяз ви мы в от но ше нии же с то ко го об ра -
ще ния и экс плу а та ции, и, кро ме то го, в те че ние жиз ни у них мо гут
воз ни кать про бле мы при до сту пе к ба зо вым ус лу гам и ос нов ным
пра вам [467]. 

Де ти, рож де ние ко то рых не бы ло за ре ги с т ри ро ва но, мо гут
иметь за труд не ния при до сту пе к ме ди цин ским ус лу гам, а по до сти -
же нии со вер шен но ле тия не иметь воз мож но с ти го ло со вать, вла -
деть зем лей, или всту пить в брак. 

Во мно гих стра нах от цы ча с то иг ра ют ре ша ю щую роль в ус та -
нов ле нии лич но с ти и на ци о наль но с ти де тей. В Ни ка ра гуа, на при -
мер, жен щи ны, про жи ва ю щие в граж дан ском бра ке, не мо гут за ре -
ги с т ри ро вать де тей, ес ли отец не по ста вил свою под пись под офи -
ци аль ной за пи сью о рож де нии [468]. Точ но так же, в Бу та не де ти,
от цы ко то рых не из ве ст ны, не мо гут быть за ре ги с т ри ро ва ны в кни ге
ре ги с т ра ции граж дан [469]. Во мно гих слу ча ях про бле ма ре ги с т ра -
ции мо жет стать не пре одо ли мой для оди но кой ма те ри. 

Со дей ст вие то му, что бы от цы при ни ма ли уча с тие в ре ги с т ра -
ции рож де ния ре бен ка, яв ля ет ся глав ным в обес пе че нии свя зи с от -
ца ми для ре ше ния про бле мы али мен тов, и, ес ли это це ле со об раз -
но, для то го, что бы де ти зна ли о сво ем от це и име ли воз мож ность
об щать ся с ни ми. За ко ны, со дей ст ву ю щие то му, что бы от цы под пи -
сы ва ли сви де тель ст ва о рож де нии, так же на прав ле ны на бо лее су -
ще ст вен ное уча с тие от цов в жиз ни де тей. В то же вре мя за ко ны и
стра те гии, на прав лен ные на при зна ние ро ли от цов, так же долж ны
спо соб ст во вать то му, что бы оди но кие ма те ри или дру гие се мей ные
струк ту ры не бы ли мар ги на ли зи ро ван ны ми. 
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Эти и дру гие со ци аль ные нор мы мо гут под креп лять власть
муж чин, свя зан ную с при ня ти ем ре ше ний, и их ав то ри тет до ма и
в се мье. Же ст кие ген дер ные нор мы так же под креп ля ют мне ние
о си ле и не у яз ви мо с ти муж чин, а так же о том, что чув ст во вать и
вы ра жать боль, по се щать ме ди цин ские уч реж де ния, про сить о
по мо щи или за пра ши вать ин фор ма цию, и да же об суж дать во -
про сы, свя зан ные со здо ро вь ем, сек су аль но с тью или де то рож -
де ни ем — это «не поGмуж ски» [472, 473]. 

Кро ме то го, пре пят ст ви ем мо жет стать мне ние о том, что
де то рож де ние, вос пи та ние де тей и за бо та об их здо ро вье — это
«жен ское де ло», а так же тра ди ции и за пре ты, уко ре нен ные в
куль ту ре. 

Свя зан ные меж ду со бой, эти нор мы ока зы ва ют су ще ст вен -
ное вли я ние на близ кие от но ше ния, воз ни ка ю щие в жиз ни муж -
чин и маль чи ков, а так же жен щин и де во чек, на их сек су аль ное
по ве де ние, при ме не ние ими средств кон тра цеп ции, их уси лия,
свя зан ные с по ис ком ин фор ма ции и ус луг. На при мер, ис сле до -
ва ния, про ве ден ные во мно гих стра нах, по ка зы ва ют, что муж чи -
ны, при дер жи ва ю щи е ся тра ди ци он ных взгля дов по по во ду му -
же ст вен но с ти, ча ще всту па ют в ри с ко ван ные сек су аль ные кон -
так ты, ре же поль зу ют ся пре зер ва ти ва ми, ча ще за ра жа ют ся ин -
фек ци я ми, пе ре да ю щи ми ся по ло вым пу тем (ИППП), вос при ни -
ма ют сек су аль ные от но ше ния как кон фрон та цию, и ре же при ме -
ня ют сред ст ва кон тра цеп ции [474, 475].

«Как ра бот ни ки здра во о хра не ния, мы
долж ны ра бо тать на всех уров нях си с те мы
здра во о хра не ния, на чи ная с по ли кли ник и
здрав пунк тов, а так же на всех уровнях об -
ра зо ва тель ной ра бо ты сре ди муж чин по во -
про сам сек су аль но го и ре про дук тив но го
здо ро вья. Мы долж ны яс но по ка зать, что
об ра ще ние к вра чу по по во ду про блем со
здо ро вь ем не де ла ет муж чин ме нее му же -
ст вен ны ми и силь ны ми». 
МЕ ДИ ЦИН СКИЙ РА БОТ НИК, НИ КА РА ГУА [482]
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Ис сле до ва ние, про ве ден ное в Бра зи лии, Ин до не зии, Юж -
ной Аф ри ке и Ру ан де по ка за ло, что, низ кий по ка за тель во вле -
чен но с ти муж чин в раз ре ше ние про блем ох ра ны здо ро вья ма те -
ри и но во рож ден но го, а так же дет ско го здо ро вья, свя за но с
убеж де ни ем в том, что бе ре мен ность, рож де ние и вос пи та ние
де тей — «жен ское де ло». Ис сле до ва ние так же по ка за ло, что за -
ча с тую муж чи ны не о хот но по се ща ют ме ди цин ские уч реж де ния,
так как счи та ют их ме с та ми «для жен щин», а об ра ще ние за по -
мо щью вос при ни ма ют как «при знак сла бо с ти» [476].

Со ци аль ные нор мы, пред пи сы ва ю щие муж чи нам и жен щи -
нам оп ре де лен ные ро ли, раз де ля ют ся и со труд ни ка ми здра во о -
хра не ния и со ци аль ной сфе ры. Их ус та нов ки и мо де ли по ве де -
ния иг ра ют важ ную роль в со дей ст вии от вет ст вен но му от цов ст -
ву или, на про тив, в про ти во дей ст вии ему. Ис сле до ва ние, про ве -
ден ное в Чи ли, по ка за ло, что ме ди цин ские ра бот ни ки, при дер -
жи ва ю щи е ся тра ди ци он ных ген дер ных взгля дов, ме нее все го
спо соб ст во ва ли при вле че нию от цов к за бо те о парт нер ше в пе -
ри од бе ре мен но с ти и ро дов [477]. 

Ис сле до ва ние, ко то рое бы ло про ве де но в Шве ции, по ка за -
ло, что ме ди цин ские се с т ры в дет ских кли ни ках не име ют при -
выч ки ра бо тать с от ца ми, при дер жи ва ют ся не вы со ко го мне ния
об их спо соб но с ти к ухо ду за де ть ми; их вни ма ние со сре до то че -
но ис клю чи тель но на ма те рях [478]. 

Дру гие ис сле до ва ния, про во див ши е ся в стра нах с низ ким и
вы со ким уров нем до хо дов, да ют ос но ва ния по ла гать, что ме ди -
цин ские ра бот ни ки ча с то упу с ка ют из ви ду муж чин, и мо гут быть
про тив ни ка ми их при сут ст вия на при еме у вра ча в жен ской кон -
суль та ции вме с те с ма те рью их бу ду ще го ре бен ка, или на ро дах.
Мед ра бот ни ки не учи ты ва ют по треб но с ти муж чи ны в ин фор ма -
ции о сек су аль ноGре про дук тив ном здо ро вье и со от вет ст ву ю щих
ус лу гах. Не мно гие мед ра бот ни ки по ни ма ют, что су ще ст ву ет ог -
ром ная раз ни ца меж ду ме ди цин ски ми тре бо ва ни я ми муж чин и
жен щин, или связь с вза им но пе ре се ка ю щи ми ся фор ма ми дис -
кри ми на ции на поч ве ра со вой, клас со вой или по ло вой, ге о гра -
фи че с кой при над леж но с ти, и ин ва лид но с ти. Они так же не ви дят
свя зи меж ду тра ди ци он ны ми взгля да ми на му же ст вен ность и их
не га тив ны ми по след ст ви я ми для муж чин, жен щин и де тей. Это
так же мо жет оз на чать, что муж чи нам не пре до став ля ет ся не об -
хо ди мая ин фор ма ция, свя зан ная с их соб ст вен ным здо ро вь ем,
а так же со здо ро вь ем их парт нерш и де тей [479, 480].
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«Ус та нов ки и мо де ли по ве де ния, свя зан ные
со здо ро вь ем, как и дру гие со ци аль ные
прак ти ки, в ко то рые во вле че ны муж чи ны и
жен щи ны, яв ля ют ся сред ст вом про яв ле ния
жен ст вен но с ти и му же ст вен но с ти.» [470]

С дру гой сто ро ны, ис сле до ва ния по ка зы ва ют, что под держ -
ка вра чей, аку ше рок и дру гих ме ди цин ских ра бот ни ков, ока зы -
ва е мая муж чи нам в их бо лее ак тив ном уча с тии в жиз ни ре бен ка
и его ма те ри, име ет ог ром ное зна че ние. Вот что ска зал один из
пред ста ви те лей ру ко вод ст ва жен ской кон суль та ции в Па пуаGНо -
вой Гви нее о воз мож но с ти со зда ния ин клю зив ного по ме ще ния
для муж чин: «Мед ра бот ни ки мо гут и на ла дить эту ра бо ту, и ис -
пор тить. По это му их сле ду ет обу чать то му, что бы они де ла ли эту
ра бо ту бо лее де ли кат но. Муж чи ны бы ва ют раз ные — они мо гут
быть раз гне ван ны ми или очень стес ни тель ны ми, или нерв ны ми.
По это му ме ди цин ских ра бот ни ков на до на учить, воз мож но, то -
му, как справ лять ся со все ми эти ми си ту а ци я ми» [481]. В об -
щем, чи нов ни ки, ре ли ги оз ные и об ще ст вен ные де я те ли, а так же
дру гие ли ца име ют воз мож ность про ти во сто ять па губ ным ген -
дер ным нор мам с це лью со дей ст вия про грес су в сфе ре ген дер -
но го ра вен ст ва и от вет ст вен но го от цов ст ва. 

Усо вер шен ст во ва ние си с те мы 
и по ли ти ки здра во о хра не ния 

«Мы уза ко ни ли иг но ри ро ва ние муж чин в раз ра бот ке и ре а ли за -
ции со ци аль ных го су дар ст вен ных про грамм. (На ста ло вре мя)
пе ре ос мыс лить ме то ды ра бо ты с муж чи на ми и по ду мать, как
пре до став лять ус лу ги муж чи нам, ко то рые го то вы к уча с тию, но
при этом их ро ли не уде ля ет ся долж но го вни ма ния». 
Дже ни фер Бурн шин ски, Уп рав ле ние по мощ ни ка ми ни с т ра
по оцен ке и пла ни ро ва нию, Ми ни с тер ст во здра во о хра не -
ния и со ци аль ных служб США [483]

По ми мо со ци аль ных норм, в си с те ме здра во о хра не ния (и
за ее рам ка ми) су ще ст ву ют и дру гие зна чи мые струк тур ные и 
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Те о рия и прак ти ка в Бра зи лии 

е ди цин ские уч реж де ния тра ди ци он но ори ен ти ро -
ва ны на жен щин и де тей, и осо бое вни ма ние уде -

ля ет ся бе ре мен но с ти. Муж чи ны не бы ли ча с тью этой фор му лы.
Мы ста ли дви гать ся в на прав ле нии це ло ст но го под хо да …» 
Ви ви ан Ман со Ка с тел ло Бран ко, док тор ме ди цин ских на ук,
Го род ской де пар та мент здра во о хра не ния, Бра зи лия,
РиоVдеVЖа ней ро [489]

В 2009 году пра ви тель ст во Бра зи лии сов ме ст но с не пра ви -
тель ст вен ны ми ор га ни за ци я ми, уче ны ми и ме ди цин ски ми ас со ци а -
ци я ми раз ра бо та ло по ли ти че с кую стра те гию в об ла с ти ох ра ны здо -
ро вья муж чин. В 2012 го ду на ча лась ре а ли за ция этой по ли ти ки для
то го, что бы вы явить, ка ким об ра зом ма с ку лин ность вли я ет на от но -
ше ние к здо ро вью, и при ве с ти муж чин в си с те му здра во о хра не ния.
По сколь ку око ло 90 про цен тов от цов за яви ли о том, что они, как ми -
ни мум, один раз со про вож да ли парт нерш в жен скую кон суль та цию,
пред по ла га лось, что это ме ди цин ское уч реж де ние яв ля ет ся пер -
спек тив ным ме с том для при вле че ния муж чин к под держ ке парт -
нерш в пе ри од бе ре мен но с ти и для на ла жи ва ния вза и мо дей ст вия
муж чин с ме ди цин ски ми уч реж де ни я ми с целью по лу че ния ме ди -
цин ской по мо щи для се бя. 

На ци о наль ная си с те ма здра во о хра не ния раз ра бо та ла про то -
кол, со глас но ко то ро му, во вре мя по се ще ния жен ской кон суль та -
ции, по ми мо по лу че ния ин фор ма ции и под держ ки, свя зан ных с бе -
ре мен но с тью и ро да ми, муж чи нам пред ла га лось пол ное ме ди цин -
ское об сле до ва ние, в том чис ле ана лиз на вы яв ле ние ЗППП (ВИЧ и
си фи ли са), об сле до ва ние пред ста тель ной же ле зы (при не об хо ди -
мо с ти), из ме ре ние ар те ри аль но го дав ле ния, и т.д. Не ко то рые уча -
ст ву ю щие му ни ци па ли те ты Бра зи лии на ча ли про грам му сер ти фи -
ка ции кли ник и боль ниц, ко то рые «до б ро же ла тель но от но сят ся к от -
цам» [490].
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В Бра зи лии так же раз ра бо та на — хо тя и не все гда дей ст ву ет
— на ци о наль ная стра те гия, в ко то рой под чер ки ва ет ся, что жен щи -
на име ет пра во на со про вож де ние во вре мя ро дов. Од на ко на
прак ти ке жен щи ны, ко то рые ро жа ют в го су дар ст вен ных боль ни -
цах, поGпреж не му стал ки ва ют ся с боль ши ми труд но с тя ми, ес ли
они хо тят, что бы их му жья или парт не ры при сут ст во ва ли во вре мя
ро дов. Со глас но дан ным ис сле до ва ния Ми ни с тер ст ва здра во о хра -
не ния Бра зи лии, про ве ден но го в 2012 го ду, че рез пять лет по сле
то го как дан ная стра те гия бы ла при ня та, 64 про цен тов жен щин за -
яви ли о том, что в ро диль ной па ла те с ни ми не бы ло че ло ве ка, при -
сут ст вие ко то ро го они бы пред по чли. Из об ще го чис ла жен щин, ко -
то рых со про вож да ли, 57 про цен тов за яви ли о том, что их парт нер
не был до пу щен ру ко вод ст вом боль ни цы [491]. Со глас но ре зуль та -
там ис сле до ва ния, пер со нал боль ни цы ак тив но со про тив лял ся
при сут ст вию муж чин во вре мя ро дов и го во ри ли, что муж чи ны ме -
ша ют и жа лу ют ся. Пе ре пол нен ность ме ди цин ских уч реж де ний и
от сут ст вие лич но го про ст ран ст ва усу гу би ли не га тив ное от но ше -
ние пер со на ла боль ниц к ро дам, во вре мя ко то рых при сут ст ву ют
парт не ры или дру гие ли ца по вы бо ру ро же ни цы, и, кро ме то го, ча -
с то от но ше ние пер со на ла бы ло ос но ва но на клас со вых пре ду беж -
де ни ях [492]. 

С це лью пре одо ле ния этих ба рь е ров ор га ни за ция Instituto
Papai сов ме ст но с Про мун до (Promundo) и дру ги ми НПО за пу с ти -
ли об ра зо ва тель ную кам па нию под сло га ном «Отец — это не по -
се ти тель» («Pai Nao E Visita»), на прав лен ную на по вы ше ние ос ве -
дом лен но с ти о пра ве жен щи ны на со про вож де ние в ро диль ной
па ла те по ее вы бо ру. Кам па ния со дей ст во ва ла, в ча ст но с ти, при -
сут ст вию от цов во вре мя ро дов, а так же воз ла га ла от вет ст вен -
ность за ре а ли за цию этой стра те гии на си с те му здра во о хра не -
ния [493]. 

В рам ках кам па нии под чер ки ва лось, что при сут ст вие со про -
вож да ю ще го, в том чис ле от ца ре бен ка, в ро диль ной па ла те — это
пра во жен щи ны, но при этом при сут ст вие во вре мя ро дов не яв ля -
ет ся пра вом от ца. Та ким об ра зом, стра те гия и кам па ния со сре до -
то чи ли пер во оче ред ное вни ма ние на вы бо ре жен щин, при этом по -
ощ ряя муж чин к уча с тию в этом про цес се. 
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си с тем ные ба рь е ры, пре пят ст ву ю щие во вле че нию муж чин в
сфе ру сек су аль ноGре про дук тив но го здо ро вья и ох ра ны здо ро -
вья ма те ри и ре бен ка — как са мих муж чин, так и их парт нерш.
За ча с тую это свя за но с тем, что во мно гих си с те мах здра во о -
хра не ния от сут ст ву ют адек ват ная ин фра ст рук ту ра, пла ни ро ва -
ние, ком пе тент ный пер со нал и фи нан си ро ва ние, а так же со от -
вет ст ву ю щие стра те гии и про то ко лы, ко то рые бы тща тель ным
об ра зом ис пол ня лись и кон тро ли ро ва лись. По су ти, мно гие из -
ме не ния, не об хо ди мые для пре одо ле ния ба рь е ров, пре пят ст ву -
ю щих от вет ст вен но му от цов ст ву, те же са мые, ко то рые на до
пре одо леть для усо вер шен ст во ва ния си с тем здра во о хра не ния
с тем, что бы они мог ли обес пе чить ка че ст вен ные ус лу ги на ос -
но ве кли ен то цен т ри ро ван но го (ин ди ви ду аль но го) и пра во во го
под хо да, в том чис ле с уче том меж ду на род ных стан дар тов ох ра -
ны ма те рин ст ва, ос но ван но го на ува же нии. По сколь ку ка че ст во
ме ди цин ских ус луг свя за но с ка че ст вом ре зуль та тов в сфе ре ох -
ра ны здо ро вья ма те ри и ре бен ка [484], по вы ше ние ка че ст ва ус -
луг в сфе ре здра во о хра не ния с це лью обес пе че ния де ли кат но го
и ка че ст вен но го ле че ния, в том чис ле и для муж чин, долж но при -
не с ти до пол ни тель ные пре иму ще ст ва. 

Не ко то рые из этих ба рь е ров свя за ны с ин фра ст рук ту рой и
ло ги с ти кой: пер со нал жен ских кон суль та ций и ро диль ных до мов
за ча с тую, — на ме рен но и не пред на ме рен но — не до б ро же ла -
тель но на ст ро е ны к муж чи нам и ог ра ни чи ва ют их при сут ст вие.
На при мер, во мно гих ме ди цин ских уч реж де ни ях ред ко на зна ча -
ет ся при ем в не при ем ные ча сы. В этих уч реж де ни ях муж чи ны
ча с то чув ст ву ют се бя не у ют но: боль ни цы бы ва ют пе ре пол не ны,
не сколь ко жен щин мо гут ро жать в од ной па ла те, — при этом и
ро же ни цы, и их парт не ры мо гут чув ст во вать стес не ние в при сут -
ст вии дру гих муж чин. Кро ме то го, в ме ди цин ских уч реж де ни ях
ча с то от сут ст ву ют спе ци аль ные при ем ные или ком на ты от ды ха
для муж чин, и ча с то не хва та ет бро шюр и пла ка тов, раз ра бо тан -
ных и вы пу щен ных спе ци аль но для муж чин. Пер со нал этих от де -
ле ний, в том чис ле вра чи, мед се с т ры, аку шер ки и дру гие мед ра -
бот ни ки ча с то не обу че ны ра бо те с муж чи на ми, уме нию ре а ги -
ро вать на их про бле мы и по треб но с ти, свя зан ные со здо ро вь ем,
пре до став лять со от вет ст ву ю щие на зна че ния и на прав ле ния, а
так же по ощ рять их к ак тив ной под держ ке сво их парт нерш [485].

Так, ис сле до ва ние, про ве ден ное в Ла о се, по ка за ло, что, хо -
тя мно гие муж чи ны, осо бен но в го ро дах, хо дят в кли ни ки вме с те
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с же на ми, они ред ко при сут ст ву ют не по сред ст вен но на при еме
в ка би не те вра ча. Так, один отец, ожи да ю щий рож де ния ре бен -
ка, от ме тил, что «не ко то рые муж чины хо те ли бы при сут ст во вать
на при еме вме с те с же ной, но вме с то это го вы нуж де ны спра ши -
вать их: «А что ска зал врач? … О да, те бе сле ду ет это сде лать»
[486, 487]. Дан ные ис сле до ва ния, про ве ден но го в Со еди нен ном
Ко ро лев ст ве, сви де тель ст ву ют о том, что, хо тя се го дня 86 про -
цен тов от цов при сут ст ву ют на ро дах, мно гие из них не чув ст ву -
ют се бя вклю чен ны ми, или чув ст ву ют се бя бес по мощ ны ми. В
ча ст но с ти, вот что ска зал один отец из Со еди нен но го Ко ро лев -
ст ва: «Я хо тел по мочь, но чув ст во вал се бя не уме ст ным. Я ни че -
го не мог сде лать» [690].

Су ще ст ву ют так же ба рь е ры на уров не по ли ти ки. В не ко то -
рых стра нах и си с те мах здра во о хра не ния раз ра бо та ны стра те -
гии, при зна ю щие по треб но с ти муж чин в сфе ре сек су аль ноGре -
про дук тив но го здо ро вья, а так же роль от цов в сфе ре здо ро вья
ма те ри и ре бен ка, и пре до став ля ю щие ре ко мен да ции по ока за -
нию под держ ки уча с тия от цов с уче том же ла ния жен щин. Да же
там, где су ще ст ву ют та кие стра те гии, не до ста ток от чет но с ти
(на при мер, в ви де за ре ги с т ри ро ван ных по ка за те лей и ме то дов
ве ри фи ка ции), и кон тро ля, оз на ча ют, что эти стра те гии не ре а -
ли зу ют ся. 

Для то го, что бы на ча лись ус той чи вые из ме не ния, не об хо -
ди мо при ме не ние це ло ст но го под хо да, на прав лен но го на раз -
ре ше ние про блем ин фра ст рук ту ры, из ме не ния в по ли ти ке в
сфе ре здра во о хра не ния и со ци аль ной за щи ты, не учи ты ва ю щей
ген дер ный ас пект, а так же ком пе тент ность и де ли кат ность пер -
со на ла [496]. При об ра ще нии толь ко к од но му из вы ше пе ре чис -
лен ных ас пек тов без уче та про блем си с те мы здра во о хра не ния в
це лом при ме не ние дан ных под хо дов не при ве дет к же ла е мой
эф фек тив но с ти. 

В то вре мя как в дан ной гла ве рас сма т ри ва ют ся пре иму ще -
ст ва от вет ст вен но го от цов ст ва, а так же ба рь е ры, ему пре пят ст -
ву ю щие, важ но на пра вить уси лия по при вле че нию муж чин к от -
вет ст вен но му от цов ст ву на пре дот вра ще ние при чи не ния вре да
жен щи нам и на си лия в от но ше нии жен щин со сто ро ны ини ци а -
тив от вет ст вен но го от цов ст ва. На при мер, стра те гии, со дей ст -
ву ю щие во вле че нию пар в сфе ру сек су аль ноGре про дук тив но го
здо ро вья и ох ра ны здо ро вья ма те ри и ре бен ка долж ны быть
тща тель но раз ра бо та ны и ре а ли зо ва ны во из бе жа ние стиг ма ти -
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Что при во дит к из ме не ни ям? При вле че ние от цов как
на ци о наль ная по ли ти ка: Чи ли рас тет вме с те с то бой
(Chile Crece Contigo)

Чи ли про ис хо дят куль тур ные и ге не ра ци он ные пе ре ме ны,
свя зан ные с во вле чен но с тью от цов в сфе ру ох ра ны здо ро -

вья но во рож ден ных, ма те ри и ре бен ка (MNCH). Со глас но дан ным ис -
сле до ва ний, 95 про цен тов муж чин в воз ра с те от 18 до 24 лет за яви ли
о том, что они при сут ст во ва ли ми ни мум один раз на при еме у вра ча в
жен ской кон суль та ции, со про вож дая парт нер шу, — при этом по ка за -
тель сре ди муж чин в воз ра с те от 51 до 59 лет со ста вил 78 про цен тов. 

90 про цен тов муж чин в воз ра с те от 18 до 24 лет ска за ли, что они
при сут ст во ва ли при рож де нии их по след не го ре бен ка — при этом по ка -
за тель сре ди муж чин в воз ра с те от 51 до 59 лет со ста вил 31 про цент
[494, 495]. В то же вре мя пра ви тель ст во Чи ли ре а ли зо ва ло про грам му
по со ци аль ной за щи те де тей «Чи ли рас тет вме с те с то бой» («Chile Crece
Contigo»), на прав лен ную на под держ ку раз ви тия де тей млад ше го воз -
ра с та, осо бен но де тей из ма ло иму щих се мей. Этот межсекторальный и
муль ти ди с цип ли нар ный под ход в се мей ной по ли ти ке под чер ки ва ет
при зна ние важ но с ти от вет ст вен но го от цов ст ва в раз ви тии де тей. Ре -
зуль та том при ме не ния это го под хо да ста ли раз лич ные по ли ти че с кие
из ме не ния, со дей ст ву ю щие уча с тию от цов жиз ни де тей в пе ри од бе ре -
мен но с ти парт нер ши и во вре мя ро дов, а так же в ухо де за де ть ми. 

Пе ре ме ны в си с те ме здра во о хра не ния, на прав лен ные на при -
вле че ние от цов, ста ли важ ным на прав ле нием де я тель но с ти про грам -
мы. В со труд ни че ст ве с граж дан ским об ще ст вом в Чи ли бы ло раз ра -
бо та но ру ко вод ст во по от вет ст вен но му от цов ст ву, ко то рое по мо га ет
из ме не нию норм и про то ко лов в си с те ме здра во о хра не ния. Ис сле до -
ва ния по ка че ст вен ной оцен ке по ка за ли, что дан ная про грам ма ока -
зы ва ет по зи тив ное воз дей ст вие. В ча ст но с ти, один отец за явил: «Это
про сто здо ро во: вра чи при шли по з д ра вить ме ня во вре мя ро дов, они
го во ри ли со мной, по ка я по мо гал парт нер ше. Они все вре мя об ра ща -
лись ко мне и от зы ва ли в сто ро ну, что бы объ яс нить ка киеGто ве щи»
[494]. Эти ре зуль та ты да ют ос но ва ние по ла гать, что из ме не ние пред -
став ле ний о ро ли жен щин и се мьи во вре мя бе ре мен но с ти и ро дов на -
ря ду с ин клю зив ной по ли ти кой и со от вет ст ву ю щи ми ини ци а ти ва ми в
сфе ре ме ди цин ских ус луг спо соб ст ву ют куль ту ре от вет ст вен но го от -
цов ст ва и во вле че нию от цов в сфе ру ох ра ны ма те рин ст ва и дет ст ва. 

В



за ции оди но ких ма те рей или пре пят ст во ва ния в их до сту пе к ин -
фор ма ции или ус лу гам. Эти ме ры долж ны поз во лить жен щи нам
чув ст во вать се бя так же ком форт но и при при ня тии ре ше ния об
от сут ст вии му жа во вре мя ро дов или при по се ще нии жен ской
кон суль та ции [497]. 

Дей ст вия, спо соб ст ву ю щие от вет ст вен но му от цов ст ву, мо -
гут так же не пред на ме рен но под креп лять ген дер ное не ра вен ст -
во и со сре до то чи вать власть муж чин в об ла с ти при ня тия ре ше -
ний, свя зан ных с сек су аль ноGре про дук тив ны ми пра ва ми, или
спо соб ст во вать за ви си мо с ти до сту па жен щин к ус лу гам от по -
мо щи муж чин. При сталь ное вни ма ние к этим во про сам и их ген -
дер ным по след ст ви ям мо жет по мочь сни зить или пре дот в ра -
тить эти ри с ки [498].
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Р Е  К О  М Е Н  Д А  Ц И И  
П О  Р А С  Ш И  Р Е  Н И Ю  
И Н  К Л Ю  З И В  Н О Й  
П О  В Е  С Т  К И  Д Н Я

ак по ка за ла дан ная гла ва, уча с тие муж чин в за -
бо те о сек су аль ноGре про дук тив ном здо ро вье
жен и парт нерш, их во вле чен ность в сфе ру ох ра -

ны ма те рин ст ва и дет ст ва край не важ но для здо ро вья
и бла го по лу чия жен щин и де тей. За ча с тую в рам ках
ре а ли за ции стра те гий и про грамм к муж чи нам от но -
сят ся в луч шем слу чае как к лю дям, не име ю щим пря -
мо го от но ше ния к про бле мам сек су аль ноGре про дук -
тив но го здо ро вья. Кро ме то го, не ко то рые муж чи ны
не все гда про яв ля ют ин те рес к про бле мам сек су аль -
ноGре про дук тив но го здо ро вья, и ох ра ны ма те рин ст ва
и дет ст ва. Эта си ту а ция лишь под креп ля ет ся при ме -
не ни ем под хо дов, ори ен ти ро ван ных толь ко на жен -
щин. 

Из держ ки та ко го от ст ра не ния муж чин от ра жа ют -
ся, глав ным об ра зом, на жен щи нах, чьи парт не ры мо -
гут не пре до став лять им до ста точ ной под держ ки, и
чей до ступ к ме ди цин ским ус лу гам ог ра ни чен; на де -
тях, ро ди те ли ко то рых не име ют до ста точ ных ре сур -
сов для их под держ ки, а так же на муж чинах, здо ро вье
и бла го по лу чие ко то рых ухуд ша ет ся в слу ча ях, ког да
они иг ра ют вто ро сте пен ную роль в при об ре те нии,
воз мож но, са мо го бла го дар но го и зна чи мо го опы та в
жиз ни. 

К
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Для то го что бы из ме нить эту си ту а цию, не ко то -
рые муж чи ны долж ны взять на се бя боль ше лич ной
от вет ст вен но с ти за соб ст вен ное сек су аль ное и ре -
про дук тив ное здо ро вье, а так же за здо ро вье парт -
нерш и де тей. Ли ца, от ко то рых за ви сит раз ра бот ка
по ли ти че с ких мер и про грамм в сфе ре ре про дук тив -
но го здо ро вья, — от по ли ти ков и чи нов ни ков до вра -
чей и ме ди цин ских се с тер — долж ны не сти от вет ст -
вен ность за от кры тие про ст ран ст ва для муж чин. Это
не ог ра ни чи ва ет ся толь ко вы пол не ни ем муж чи на ми
ро ли кон тро ле ра или дер жа те ля ре сур сов, а свя за но
с пре об ра зо ва ни ем их взгля дов на соб ст вен ные сек -
су аль ноGре про дук тив ные ро ли, а так же то го, как эти
ро ли ви дят их се мьи, бли жай шее ок ру же ние и об ще -
ст во. Для до сти же ния этих пре об ра зо ва ний не об хо -
ди мы сле ду ю щие из ме не ния: 

С млад ше го воз ра с та на чи нать об ра зо ва ние по
те мам вза и мо от но ше ний, сек са, сек су аль но с ти, ре -
про дук тив но го здо ро вья и под го тов ки к рож де нию
ре бен ка и вы пол не нию ро ди тель ских обя зан но с тей.
Про дол жать это об ра зо ва ние да лее, ори ен ти ру ясь
на мо ло дежь и взрос лых лю дей, как в рам ках школь -
ной и вне школь ной про грам мы, так и за пре де ла ми
шко лы. Де я тель ность го су дар ст ва и граж дан ско го
об ще ст ва долж на быть на прав ле на на то, что бы шко -
лы и дру гие учеб ные за ве де ния бы ли го то вы и име ли
воз можность пре до став лять ком плекс ное сек су аль -
ное об разо ва ние и обу че ние на вы кам ро ди тель ско го
вос пи тания в рам ках учеб ных про грамм, со дер жа щих
тща тель но про ве рен ную с ме ди цин ской точ ки зре ния
ин фор ма цию, и раз ра бо тан ных в со от вет ст вии с воз -
рас том уча щих ся и прин ци пами ген дер но го ра вен -
ства и сво бо ды от пред рас суд ков и го мо фо бии. Важ -
но, что бы и по сле вы хо да из под ро ст ко во го воз ра с та

1
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у лю дей бы ли воз мож но с ти по лу че ния важ ной ин фор -
ма ции и на вы ков — в ча ст но с ти, у та ких це ле вых
групп, как ро ди те ли, ожи да ю щие рож де ния пер вен -
ца. 

Раз ра ба ты вать, кон тро ли ро вать и про во дить в
жизнь на ци о наль ные стра те гии по со дей ст вию во -
вле че нию муж чин в сфе ру сек су аль ноGре про дук тив -
но го здо ро вья, на чи ная с до ро до во го пе ри о да, во
вре мя ро дов и сра зу по сле рож де ния ре бен ка — и
уча с тию в за бо те муж чин о здо ро вье де тей. На ря ду с
эти ми стра те ги я ми долж ны раз ра ба ты вать ся ру ко -
вод ст ва по ре а ли за ции стра те гий, а так же си с те мы
обу че ния и мо ни то рин га, вклю ча ю щие це ли и ме то ды
кон тро ля, свя зан ные с си с те ма ми ме ди цин ской ин -
фор ма ции. В них долж ны по дроб но рас сма т ри вать ся
во про сы не пред на ме рен ных па губ ных по след ст вий
для жен щин и под держ ки ав то но мии жен щин и при -
ня тия ими са мо сто я тель ных ре ше ний. На ря ду со
стра те ги я ми долж ны быть пре до став ле ны бю д жет -
ные ас сиг но ва ния и че ло ве че с кие ре сур сы, не об хо -
ди мые для удов ле тво ре ния до пол ни тель ных по треб -
но с тей, ко то рые, ве ро ят но, по явят ся у со труд ни ков
си с те мы здра во о хра не ния и ме ди цин ских уч реж де -
ний в свя зи с при вле че ни ем муж чин в эту сфе ру. 

Ук реп лять си с те мы го су дар ст вен но го и ча ст но -
го здра во о хра не ния с це лью со дей ст вия при вле че -
нию муж чин к ка че ст вен ным ус лу гам в сфе ре сек су -
аль ноGре про дук тив но го здо ро вья, ох ра ны ма те рин -
ст ва и дет ст ва и здо ро вья но во рож ден ных. Для это го
мо гут по на до бить ся из ме не ния в ин фра ст рук ту ре, 
а имен но со зда ние спе ци аль но го про ст ран ст ва, где
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муж чи ны бу дут чув ст во вать се бя вклю чен ны ми и при -
ча ст ны ми — на при мер, от дель ные ро диль ные па ла -
ты, где у от цов бу дет воз мож ность при сут ст во вать, не
ме шая дру гим жен щи нам. Воз мож но, по тре бу ют ся
из ме не ния в рас пи са нии и пре до став ле нии ус луг —
на при мер, вы де ле ние од но го дня для при ема толь ко
муж чин по по во ду сек су аль ноGре про дук тив но го здо -
ро вья; пре до став ле ние муж чи нам спе ци аль ных при -
гла ше ний для об ра ще ния в кли ни ки; уве ли че ние про -
дол жи тель но с ти ра бо че го дня в ме ди цин ских уч реж -
де ни ях для при ема па ци ен тов по сле окон ча ния их ра -
бо че го дня; со зда ние муж ских групп и групп для бу ду -
щих от цов с це лью обес пе че ния их ин фор ма ци ей и
про ст ран ст вом для дис кус сий и вза им ной под держ -
ки, в том чис ле для раз мы ш ле ния о ген дер ных нор мах
и ба рь е рах, пре пят ст ву ю щих их до сту пу к ме ди цин -
ской по мо щи. 

Уч ре дить или раз ви вать си с те му про фес си о наль -
но го и не пре рыв но го об ра зо ва ния для ме ди цин ских
ра бот ни ков, в том чис ле для пер со на ла ме ду ч реж де -
ний вспо мо га тель но го пер со на ла, с це лью под держ -
ки во вле че ния муж чин. В про грам му обу че ния сле ду -
ет вклю чить ин фор ма цию о по треб но с тях муж чин,
свя зан ных с их здо ро вь ем (в ча ст но с ти, о ме то дах
кон тра цеп ции для муж чин, муж ском об ре за нии, на -
ру ше нии по ло вой функ ции) и обос но ва ние не об хо ди -
мо с ти под держ ки муж чи на ми здо ро вья жен щин и де -
тей, в том чис ле ох ра ны ма те рин ст ва. Не об хо ди мо
так же уде лить осо бое вни ма ние из ме не нию ус та но -
вок пер со на ла и по ни ма нию ими ген дер ных норм, а
так же снаб дить ме ди цин ских ра бот ни ков ре сур са ми
для эф фек тив но го во вле че ния муж чин в сфе ру сек су -
аль ноGре про дук тив но го здо ро вья, а так же ох ра ны
ма те рин ст ва и дет ст ва, и здо ро вья но во рож ден ных. 

4
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Со брать дан ные о по ло же нии муж чин для то го,
что бы луч ше по нять фак то ры, поз во ля ю щие муж чи -
нам ис поль зо вать сред ст ва кон тра цеп ции или пре до -
став лять под держ ку здо ро вью жен щин, а так же фак -
то ры, пре пят ст ву ю щие это му. По лу чить ин фор ма цию
о во вле чен но с ти муж чин в сфе ру ох ра ны ма те рин ст -
ва и дет ст ва и здо ро вья но во рож ден ных, а так же в
сфе ру сек су аль ноGре про дук тив но го здо ро вья из ме -
ди цин ской до ку мен та ции с це лью ус пеш ной раз ра -
бот ки и ре а ли за ции про грамм по под держ ке здо ро -
вья муж чин и жен щин. 

Раз ра бо тать и рас про ст ра нять про грам мы, на -
прав лен ные на со дей ст вие во вле че нию муж чин в
сфе ру сек су аль ноGре про дук тив но го здо ро вья, ох ра -
ны ма те рин ст ва и дет ст ва и здо ро вья но во рож ден ных
на ос но ве прин ци па ува же ния прав и ав то но мии жен -
щин. Сек тор здра во о хра не ния, со об ще ст ва и ор га ни -
за ции граж дан ско го об ще ст ва долж ны ра бо тать вме -
с те с це лью раз ра бот ки про грамм по обу че нию и под -
держ ке во вле че ния муж чин с уче том не об хо ди мо с ти
уважения и поддержки выбора женщины от но си тель -
но их сек су аль ной жиз ни и ре про дук тив ной функ ции.

Про во дить об ра зо ва тель ные кам па нии, на прав -
лен ные на из ме не ние ген дер ных норм, для на се ле ния
и сек то ра здра во о хра не ния. Кам па нии по из ме не нию
ген дер ных норм, ос но ван ные на фак ти че с ких дан ных,
долж ны быть на прав ле ны на жен щин и муж чин с це -
лью со дей ст вия во вле че нию муж чин в ка че ст ве рав -
но прав ных и ува жа ю щих парт не ров. Та кие кам па нии

5
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долж ны во вле кать муж чин в ка че ст ве сто рон ни ков
ре про дук тив но го вы бо ра и до сту па к ме ди цин ским
ус лу гам, в том чис ле к бе зо пас ным ус лу гам по пре ры -
ва нию бе ре мен но с ти, ос но ван ным на прин ци пах бе -
зо пас но с ти, ин ди ви ду аль но го под хо да и ува же ния, а
так же из ме нять со ци аль ные нор мы, ог ра ни чи ва ю щие
ис поль зо ва ние муж чи на ми ус луг в сфе ре сек су аль -
ноGре про дук тив но го здо ро вья.

Мно гое не об хо ди мо сде лать для из ме не ния по -
ло же ния муж чин в об ла с ти сек су аль ноGре про дук тив -
но го здо ро вья к луч ше му, в том чис ле в пла не от но -
ше ния к ним об ще ст ва и их са мих в свя зи с их ре про -
дук тив ной функ ци ей и под дер жа ни ем здо ро вых сек -
су аль ных от но ше ний, под держ ки бе ре мен ных и ро -
жа ю щих парт нерш, и от вет ст вен но го от но ше ния к от -
цов ским обя зан но с тям. Эти пе ре ме ны по тре бу ют
раз ра бот ки но вых стра те гий, ко то рые бу дут со дей ст -
во вать то му, что бы муж чи ны, их парт нер ши, се мьи,
со об ще ст ва и со труд ни ки си с те мы здра во о хра не ния
вы ска зы ва ли но вые идеи по по во ду от вет ст вен но го
от цов ст ва и под креп ля ли уча с тие муж чин в за бо те о
сек су аль ноGре про дук тив ном здо ро вье, а так же о здо -
ро вье ма те ри и де тей — на бла го жен щин, де тей и са -
мих муж чин. 



ПРЕ  ОДО  ЛЕ  НИЕ  
ДИС  КРИ  МИ  НА  ЦИИ :  
ОТ  ЦОВ  СТ  ВО  СРЕ  ДИ  
ГО  МО  СЕК  СУ  АЛЬ  НЫХ  И
ТРАНС  ГЕН  ДЕР  НЫХ  МУЖ  ЧИН

«Моя се с т рен ка мне ска за ла: «У ме ня двое
ро ди те лей, ко то рые лю бят ме ня. Не важ но,
кто они — маль чик или де воч ка». Че ст но го -
во ря, ду маю, это луч ший из воз мож ных от -
ве тов».
ХАН НА, 16 ЛЕТ, СО ЕДИ НЕН НОЕ КО РО ЛЕВ СТ ВО [499]

омо сек су аль ные и транс ген дер ные муж чи ны
ста но вят ся ро ди те ля ми в са мых раз ных об сто я -
тель ст вах — в од но по лых или ге те ро сек су аль -

ных от но ше ни ях, в ка че ст ве оди но ких от цов, муж -
чин, имев ших де тей в пре ды ду щих ге те ро сек су аль -
ных от но ше ни ях и по зд нее при знав ших ся в го мо сек -
су аль ной ори ен та ции, муж чин, офи ци аль но или не о -
фи ци аль но усы но вив ших де тей или взяв ших де тей
на вос пи та ние, а так же муж чин, став ших от ца ми по -
сред ст вом сур ро гат но го ма те рин ст ва или ис поль зо -
ва ния яй це кле ток до но ра [500, 501]. 

В по след нее вре мя в не ко то рых стра нах бла го -
да ря раз ви тию слож ных ре про дук тив ных тех но ло гий
и из ме не нию со ци аль ных норм стал рас про ст ра нен -
ным опыт вос пи та ния де тей с мо мен та рож де ния
или мла ден че с ко го воз ра с та в се мь ях с од но по лы ми
ро ди те ля ми. Для мно гих го мо сек су аль ных от цов
про цесс пре вра ще ния в ро ди те лей тре бу ет тща -
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тель но го пла ни ро ва ния, на пря же ния, а так же фи -
нан со во го и эмо ци о наль но го вкла да — их де ти, как
пра ви ло, очень «же лан ные» [502, 503].

Хо тя ус та нов ки (и по ли ти че с кие стра те гии)
стре ми тель но ме ня ют ся в не ко то рых стра нах ми ра,
в 78 стра нах од но по лые от но ше ния по вза им но му
со гла сию все еще яв ля ют ся пре ступ ле ни ем. Толь ко
в 14 стра нах ле га ли зо ва ны од но по лые бра ки,* и
лишь в 15 стра нах од но по лым па рам раз ре ша ет ся
усы нов лять де тей [504]. 

В боль шин ст ве стран, в том чис ле стра нах с
под дер жи ва ю щей пра во вой сре дой, лю ди го мо сек -
су аль ной ори ен та ции и транс ген дер ные ли ца (чле ны
ЛГБТ со об ще ст ва) вы нуж де ны бо роть ся про тив дис -
кри ми на ци он ных ус та но вок и по ли ти че с ких на прав -
ле ний, ко то рые мар ги на ли зи ру ют их, и, бо лее то го,
и их де тей. 

Дей ст ви тель но, дан ные ис сле до ва ния, про ве -
ден но го в не сколь ких стра нах, да ют ос но ва ния
пред по ла гать, что ус та нов ки по по во ду го мо сек су -
аль ных ро ди те лей яв ля ют ся бо лее не га тив ны ми,
чем от но ше ние к дру гим ас пек там прав сек су аль ных
мень шинств. Ис сле до ва ние, про ве ден ное в 2006 го -
ду, по ка за ло, что в сред нем лишь 32 про цен та ев ро -
пей цев счи та ют, что го мо сек су аль ным па рам сле ду -
ет раз ре шить усы нов ле ние де тей. В то же вре мя 44
про цен та жи те лей Ев ро пы со глас ны с тем, что не об -
хо ди мо раз ре шить од но по лые бра ки. Да же в Ни дер -
лан дах, где ус та нов ки в от но ше нии прав сек су аль -
ных мень шинств яв ля ют ся на и бо лее про грес сив ны -
ми, 82 про цен та ре с пон ден тов вы ска за лись в поль зу
од но по лых бра ков, а в поль зу усы нов ле ния де тей
од но по лы ми па ра ми вы ска за лось го раз до мень ше
ре с пон ден тов — толь ко 69 про цен тов [505]. 
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* Еще 11 стран пре до став ля ют од но по лым па рам все пра ва или
боль шин ст во брач ных прав че рез граж дан ские бра ки, за ре ги с т -
ри ро ван ные парт нер ские от но ше ния, и т.д. 



Хо тя с 2006 го да об щие ус та нов ки из ме ни лись,
по хо же, что раз ни ца в ко ли че ст ве лю дей, под дер жи -
ва ю щих од но по лые бра ки и тех, кто вы ска зы ва ет ся в
под держ ку усы нов ле ния де тей од но по лы ми па ра ми,
ос та ет ся преж ней. 

Что ка са ет ся ре зуль та тов Меж ду на род но го ис -
сле до ва ния по про бле ме муж чин и ген дер но го ра -
вен ст ва (IMAGES), они так же по ка за ли, что муж чи ны
в че ты рех из пя ти стран с низ ким и сред ним уров нем
до хо дов ча ще вы ска зы ва лись про тив усы нов ле ния
де тей од но по лы ми па ра ми, чем за яв ля ли о том, что
ни ког да не по дру жи лись бы с муж чи ной го мо сек су -
аль ной ори ен та ции (Ри су нок А). 

Ри су нок A.
От но ше ние муж чин к го мо сек су аль но с ти

До ля муж чин, ко то рые со глас ны или ча с тич но со глас ны

Ис точ ник: ав тор ский ана лиз дан ных ис сле до ва ния IMAGES (2009–2011). 
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Дис кри ми на ция не все гда бы ва ет яв ной; ино гда
она про сто от ра жа ет не за мет ность го мо сек су аль -
ных се мей в об ще ст вен ном дис кур се. 19Gлет ний Са -
ша из Со еди нен но го Ко ро лев ст ва ска зал: «В филь -
мах о раз ных про бле мах, ко то рые нам обыч но по ка -
зы ва ли в шко ле, все гда бы ла тра ди ци он ная се мья с
ма мой, па пой, де ть ми и со ба кой. Не по ка зы ва ли
двух мам или двух пап. Все гда бы ли ма ма и па па.»
[506].

Дис кри ми на ция в от но ше нии от цов го мо сек су -
аль ной ори ен та ции и их те не вое по ло же ние в об ще -
ст ве от ча с ти вы зва но тем фак том, что от цов ст во
сре ди муж чин го мо сек су аль ной ори ен та ции под вер -
га ет со мне нию на ши пре ду беж де ния по по во ду ген -
де ра, сек су аль но с ти и ро ди тель ско го вос пи та ния.
Идеи ге те ро сек су аль но с ти и се мьи глу бо ко уко ре не -
ны и тес но свя за ны меж ду со бой. Кро ме то го, вос пи -
та ние де тей и до маш ний труд все еще ас со ци и ру ет -
ся, глав ным об ра зом, с жен щи на ми, что бы ло рас -
смо т ре но ра нее в дан ном до кла де [507]. 

Тем не ме нее, ис сле до ва ние по ка зы ва ет, что
ро ди те ли го мо сек су аль ной ори ен та ции — и муж чи -
ны, и жен щи ны — ис поль зу ют мо де ли по ве де ния,
ана ло гич ные мо де лям по ве де ния ге те ро сек су аль -
ных ро ди те лей, и их де ти так же здо ро вы и хо ро шо
вос пи та ны, как и де ти, жи ву щие с ге те ро сек су аль -
ны ми ро ди те ля ми [508, 509, 510, 511].

От ли чие меж ду од но по лы ми и ге те ро сек су аль -
ны ми се мь я ми за клю ча ет ся в од ной важ ной ха рак те -
ри с ти ке; од на ко дан ные ис сле до ва ния по ка зы ва ют,
что раз де ле ние до маш них обя зан но с тей и обя зан -
но с тей, свя зан ных с ухо дом за де ть ми, бо лее рав но -
мер но в од но по лых се мь ях, чем меж ду ро ди те ля ми в
ге те ро сек су аль ных се мь ях, в ко то рых раз де ле ние
обя зан но с тей ча ще ос но ва но на ген дер ных сте рео -
ти пах [512]. 

Тем не ме нее, важ но от ме тить, что сре ди от цов,
со сто я щих в од но по лых от но ше ни ях, су ще ст ву ет та -
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кое же мно го об ра зие, что и сре ди ге те ро сек су аль -
ных от цов. 

Де ти мо гут бла го по луч но раз ви вать ся в са мых
раз ных се мей ных струк ту рах, и это дей ст ви тель но
про ис хо дит [513]. Для это го од но по лым се мь ям
нуж ны осо бое при зна ние и под держ ка — как в пла не
их пра во вой за щи ты, так и в пла не ис ко ре не ния го -
мо фо бии и дис кри ми на ции в от но ше нии го мо сек су -
аль ных ро ди те лей и их де тей. Ста тья 2 Кон вен ции
ООН о пра вах ре бен ка обя зы ва ет го су дар ст ва обес -
пе чить за щи ту де тей от дис кри ми на ции, к ко то рой
мож но от не с ти дис кри ми на цию по при зна ку сек су -
аль ной ори ен та ции, ген дер ной иден тич но с ти или
ген дер но го вы ра же ния их ро ди те лей. 

Гла ва Груп пы Со ве та Ев ро пы по во про сам сек -
су аль ной ори ен та ции и ген дер ной иден тич но с ти
Эле ни Це це коу за яви ла: «Лю бовь, вы бор спут ни ка
или спут ни цы жиз ни, и со зда ние се мьи — это во про -
сы, ко то рые не мо гут кон тро ли ро вать ся за ко но да -
тель ст вом. Они на хо дят ся за рам ка ми за ко на. Од но -
по лые парт нер ские от но ше ния и се мьи го мо сек су -
аль ной ори ен та ции не пе ре ста нут су ще ст во вать
толь ко по то му, что за кон их не ре гу ли ру ет или не за -
щи ща ет.

Од на ко юри ди че с кое при зна ние прав и обя зан -
но с тей раз ре шит мно же ст во по всед нев ных си ту а -
ций, с ко то ры ми од но по лые па ры и се мьи с го мо сек -
су аль ны ми ро ди те ля ми стал ки ва ют ся, как и лю бые
дру гие па ры и се мьи. За ко но да тель ст во и по зи тив -
ные ме ры так же мо гут со дей ст во вать бо лее за мет -
но му по ло же нию в об ще ст ве од но по лых пар и ро ди -
те лей го мо сек су аль ной ори ен та ции, сни же нию
уров ня их стиг ма ти за ции и про ти во дей ст вию вред -
ным сте рео ти пам» [514].
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04
ГЛА ВА 4

О Т  Ц О В  С Т  В О  И  Н А  С И  Л И Е

Ка ко ва связь меж ду от цов ст вом, вос пи та ни ем де тей
муж чи на ми и на си ли ем? Ми ро вая ста ти с ти ка, ил лю с т ри -
ру ю щая мас штаб про бле мы на си лия в от но ше нии жен -
щин, хо ро шо из ве ст на, но эти ци ф ры поGпреж не му вы со -
кие: при мер но од на из трех жен щин под вер га ет ся на си -
лию со сто ро ны парт не ра муж ско го по ла хо тя бы раз в
жиз ни [515].

Кро ме то го, три чет вер ти де тей в воз ра с те о двух до
14Gти лет в стра нах с низ ким и сред ним уров нем до хо дов
под вер га ют ся ка койGли бо фор ме же с то ко го об ра ще ния в
се мье [516].

Дру гое ис сле до ва ние да ет ос но ва ние пред по ла гать,
что в ми ре боль шое чис ло де тей под вер га ют ся ка койGли -
бо фор ме на си лия в се мье, шко ле или в со об ще ст ве, или
де ти яв ля ют ся сви де те ля ми ка койGли бо фор мы на си лия
[517]. Ча ще все го на си лие в се мье в от но ше нии жен щин
со вер ша ет ся муж чи на ми — му жь я ми, граж дан ски ми му -
жь я ми или парт не ра ми. На си лие в от но ше нии де тей со -
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вер ша ет ся ма те ря ми, от ца ми, учи те ля ми и дру ги ми ли ца ми,
при ча ст ны ми к их вос пи та нию. 

Ана лиз на си лия в кон тек с те от цов ст ва оз на ча ет ис сле до ва -
ние ген дер ной ди на ми ки вла с ти и труд ные ус ло вия жиз ни, ко то -
рые ле жат в ос но ве на си лия, и при во дят к то му, что не ко то рые
муж чи ны при ме ня ют на си лие в от но ше нии жен щин, а не ко то рые
муж чи ны и жен щи ны при бе га ют к на си лию в от но ше нии де тей.
Это так же оз на ча ет рас смо т ре ние ген дер ной при ро ды ро ди -
тель ско го вос пи та ния, а так же то го, ка ким об ра зом тя же лое
бре мя ухо да и вос пи та ния, ко то рое ло жит ся на пле чи жен щин, и
при ме не ние муж чи на ми на си лия в от но ше нии жен щин при во дят
к на си лию в от но ше нии де тей со сто ро ны ма те рей. 

По сколь ку су ще ст ву ет мно го раз лич ных форм на си лия, ко -
то рым под вер га ют ся де ти, жен щи ны и муж чи ны, а от цы (и ма те -
ри) иг ра ют важ ную роль в пре дот вра ще нии на си лия, в дан ной
гла ве мы уде лим осо бое вни ма ние сле ду ю щим во про сам: 

• Пе ре се че ние меж ду на си ли ем в от но ше нии жен щин и на -
си ли ем в от но ше нии де тей в се мье, в том чис ле «пе ре да -
ча из по ко ле ния в по ко ле ние» мо де ли на силь ст вен но го
по ве де ния;

• На си лие в от но ше нии жен щин со сто ро ны муж чин в кон -
тек с те от цов ст ва, с осо бым ак цен том на про бле му на си -
лия в от но ше нии жен щин в пе ри од их бе ре мен но с ти; 

• На си лие в от но ше нии де тей в се мье, в том чис ле те ле сные
на ка за ния, и его связь с от цов ст вом.

Мы за вер ша ем дан ную гла ву ре ко мен да ци я ми по вне д ре -
нию про грамм ных и по ли ти че с ких из ме не ний, ко то рые под дер -
жи ва ет ма те рей и от цов, и всех лю дей, вос пи ты ва ю щих де тей, в
том, что бы они вос пи ты ва ли де тей, за бо тясь о них и не при ме -
няя на си лия. В дан ной гла ве вы ска зы ва ет ся пред по ло же ние о
том, что боль шин ст во муж чин не при бе га ет к фи зи че с ко му на си -
лию в от но ше нии парт нерш, а по дав ля ю щее боль шин ст во ро ди -
те лей — ма те рей и от цов — име ет до б рые на ме ре ния в от но ше -
нии сво их де тей. Мы мо жем ра зо рвать цикл на си лия, ес ли пой -
мем, ка кие фак то ры спо соб ст ву ют то му, что бы не ко то рые муж -
чи ны при бе га ли к на си лию в от но ше нии жен щин, а не ко то рые
от цы и ма те ри — к при ме не нию на си лия в от но ше нии де тей. 
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СХОД  СТ  ВА  И  РАЗ  ЛИ  ЧИЯ  МЕЖ  ДУ  НА  СИ  ЛИ  ЕМ  
В  ОТ  НО  ШЕ  НИИ  ЖЕН  ЩИН  И  НА  СИ  ЛИ  ЕМ  
В  ОТ  НО  ШЕ  НИИ  МАЛЬ  ЧИ  КОВ  И  ДЕ  ВО  ЧЕК

Обыч но в рам ках ис сле до ва ний, про грамм и об ра зо ва тель -
ных про грамм, на прав лен ных на ос ве ще ние по ли ти че с ких стра -
те гий, на си лие в от но ше нии жен щин и на си лие в от но ше нии
маль чи ков и де во чек рас сма т ри вают ся от дель но [518].

Од на ко и на си лию в от но ше нии жен щин, и на си лию в от но -
ше нии де тей свой ст вен ны од ни и те же фак то ры ри с ка, ко рен -
ные при чи ны и па губ ные по след ст вия, и ча с то на си лие в от но -
ше нии жен щин и де тей име ет ме с то в од ной и той же се мье.
Пре дот вра ще ние на си лия в от но ше нии жен щин и на си лия в от -
но ше нии де тей, а так же ре а ги ро ва ние на на си лие воз мож но с
по мо щью об щих стра те гий и, что очень важ но, фак ты сви де -
тель ст ву ют о том, что фор мы ин тер вен ции по пре дот вра ще нию
на си лия в от но ше нии де тей ме нее эф фек тив ны в се мь ях, где
жен щи ны под вер га ют ся на си лию [519].

Ра бо та с муж чи на ми как с от ца ми и парт не ра ми яв ля ет ся
важ ным от прав ным мо мен том на ря ду с де я тель но с тью по под -
держ ке и за щи те по ст ра дав ших от на си лия. На си лие в лю бой
фор ме яв ля ет ся се рь ез ным на ру ше ни ем прав; оно на ру ша ет
пра ва жен щин на здо ро вье, бе зо пас ность, за щи ту и ав то но мию,
и пра ва маль чи ков и де во чек на за щи ту, об ра зо ва ние, нор маль -
ное раз ви тие и да же на вы жи ва ние. 

На си лие в от но ше нии жен щин и на си лие в от но ше нии де -
тей ха рак те ри зу ют ся схо жи ми фак то ра ми ри с ка на раз лич ных
уров нях. К ним от но сят ся бед ность и от сут ст вие по ли ти че с ко го
вли я ния; си с те мы пре дот вра ще ния и ре а ги ро ва ния на на си лие,
не от ве ча ю щие над ле жа щим тре бо ва ни ям; об ще ст вен ные ген -
дер ные нор мы от но си тель но на си лия, ко то рое счи та ет ся ча ст -
ным де лом; кон фликт во вза и мо от но ше ни ях; упо треб ле ние ал -
ко го ля и про бле мы пси хи че с ко го здо ро вья [520, 521, 522, 523].

По ра зи тель но, что фак ты, по лу чен ные в раз ных стра нах ми -
ра, по ка зы ва ют, что сре ди маль чи ков и де во чек, ко то рые не по -
сред ст вен но под вер га ют ся на си лию, или яв ля ют ся сви де те ля -
ми на си лия в от но ше нии ма те рей, вы ше ве ро ят ность то го, что
они по вто рят эти мо де ли по ве де ния, став взрос лы ми. Ины ми
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сло ва ми, на си лие, пе ре жи тое в дет ст ве, са мо по се бе яв ля ет ся
фак то ром ри с ка со вер ше ния на си лия в от но ше нии жен щин (см.
тек с то вую встав ку «Пе ре да ча мо де ли на си лия из по ко ле ния в
по ко ле ние») [524, 525].

За ча с тую эти фор мы на си лия при ме ня ют ся в их со че та нии.
Ис сле до ва ния, про ве ден ные в стра нах с вы со ким уров нем до хо -
дов, по ка зы ва ют, что от 45 до 70 про цен тов де тей, чьи ма те ри
под вер га ют ся на си лию, са ми так же стра да ют от фи зи че с ко го
на си лия [526].

Од на ко на си лие в от но ше нии де тей, осо бен но в ви де те ле -
сных на ка за ний, так же при ме ня ет ся во мно гих се мь ях от ца ми
или ма те ря ми. Это про ис хо дит и в се мь ях, где отец не яв ля ет ся
обид чи ком ма те ри, а так же в се мь ях, где муж чи ны при бе га ют к
на си лию в от но ше нии парт нер ши или же ны, но при этом, ни они,
ни их парт нер ши/же ны не при ме ня ют на си лие в от но ше нии де -
тей. Дей ст ви тель но, рас сма т ри вая связь меж ду эти ми дву мя
фор ма ми на си лия, мы долж ны осо зна вать, что они не все гда со -
че та ют ся. Ус та нов ки, под дер жи ва ю щие при ме не ние на си лия,
так же раз ли ча ют ся в за ви си мо с ти от стра ны. Как по ка за но на
ри сун ке 4.1., поч ти во всех стра нах, от но си тель но ко то рых до -
ступ ны дан ные ста ти с ти ки, от цы ча ще склон ны от ри цать об ви -
не ния в со вер ше нии на си лия в от но ше нии жен щин (в сред нем
66 про цен тов), чем на си лия в от но ше нии де тей (52 про цен та). 

На си лие не яв ля ет ся не из беж ным; 
его мож но пре дот в ра тить.

Ра бо та с муж чи на ми и от ца ми по раз вен ча нию па губ ных ус -
та но вок, свя зан ных с про бле ма ми муж чин, мужественности,
ухо да за чле на ми се мьи и вос пи та ния де тей, пред ла га ет уни -
каль ные воз мож но с ти для од но вре мен но го об ра ще ния к про -
бле ме на си лия в близ ких от но ше ни ях и на си лия в от но ше нии
де тей, а так же для раз ры ва цик ла на си лия, мо дель ко то ро го пе -
ре да ет ся из по ко ле ния в по ко ле ние. 

Из ме не ние со ци аль ных норм и ус та но вок по по во ду во про -
сов ген де ра, вла с ти и на си лия не об хо ди мы для раз ре ше ния
про бле мы на си лия. Не об хо ди мы так же и на вы ки, свя зан ные с
про яв ле ни ем эмо ций, эм па ти ей, об ще ни ем, раз ре ше ни ем кон -
флик тов и уп рав ле ни ем гне вом. 
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Ин но ва ци он ные под хо ды, свя зан ные с из ме не ни ем ген дер -
ных от но ше ний, — в ча ст но с ти, про грам ма Program P в рам ках
кам па нии MenCare, ре а ли зу е мая во мно гих стра нах, а так же
про грам ма, на прав лен ная на ра бо ту с от ца ми Responsible
Engaged and Loving (REAL) Fathers Initiative в Уган де и ре а ли зу е -
мая Ин сти ту том ре про дук тив но го здо ро вья Уни вер си те та
Джорджта у на и ор га ни за ци ей Save the Children — на прав ле ны на
из ме не ние ус та но вок, улуч ше ние от но ше ний и вы ра бот ку на вы -
ков, а так же на пре до став ле ние об на де жи ва ю щих при ме ров для
ра бо ты с от ца ми [527].

Дей ст ви тель но, от цы иг ра ют важ ную роль в за щи те сво их
де тей от на си лия, ра бо тая вме с те с жен щи на ми в ка че ст ве со -
юз ни ков, и цель этой ра бо ты — стрем ле ние к то му, что бы мир
стал сво бод ным от на си лия. 

НА  СИ  ЛИЕ  В  ОТ  НО  ШЕ  НИИ  ЖЕН  ЩИН  
В  ПЕ  РИ  ОД  БЕ  РЕ  МЕН  НО  С  ТИ  

Бе ре мен ность и ро ды при вно сят зна чи тель ные пе ре ме ны в
жизнь па ры. Ис сле до ва ния пре до став ля ют про ти во ре чи вые
дан ные о по ка за те лях при ме не ния муж чи на ми на си лия в от но -
ше нии парт нерш во вре мя бе ре мен но с ти по срав не нию с дру ги -
ми пе ри о да ми жиз ни па ры, или о том, ста но вит ся ли на си лие
бо лее же с то ким во вре мя бе ре мен но с ти, или по сле рож де ния
ре бен ка. Яс но од но: бе ре мен ность (осо бен но пер вая бе ре мен -
ность) за ча с тую ста но вит ся при чи ной стрес са для пар, что мо -
жет при ве с ти к усу губ ле нию кон флик та, а ино гда к со вер ше нию
муж чи на ми на си лия. В то же вре мя бе ре мен ность яв ля ет ся под -
хо дя щим пе ри о дом для вы яв ле ния на си лия в близ ких парт нер -
ских от но ше ни ях, для пре до став ле ния ус луг жен щи нам, под вер -
га ю щим ся на си лию, а так же под держ ки от цов и ма те рей в пре -
дот вра ще нии на си лия.

Ана лиз дан ных де мо гра фи че с ких и ме ди цин ских об сле до -
ва ний (DHS), про ве ден ных в 15 стра нах, а так же Меж ду на род -
ных ис сле до ва ний по про бле ме на си лия в от но ше нии жен щин
(IVAWS), про ве ден ных в че ты рех стра нах с 1998 по 2007 г., сви -
де тель ст ву ют о том, что по ка за те ли на си лия на ген дер ной поч ве
(НГП) в от но ше нии жен щин в пе ри од бе ре мен но с ти (ча ще парт -
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не ров, но ино гда род ст вен ни ков парт не ра или дру гих чле нов се -
мьи) со ста ви ли от двух про цен тов в Ав ст ра лии, Кам бо д же, Да -
нии и Фи лип пи нах до 14Gти про цен тов в Уган де [539].

Со глас но дан ным од но го из по след них ис сле до ва ний DHS,
про ве ден ных в пе ри од с 2005 по 2013 год, по ка за те ли фи зи че с -
ко го на си лия в пе ри од бе ре мен но с ти жен щин в воз ра с те от 15
до 49 лет со ста ви ли от двух про цен тов в Бур ки наGФа со до поч ти
17 про цен тов в Ре с пуб ли ке Ка ме рун (см. ри су нок 4.2.).*

«Имен но во вре мя (бе ре мен но с ти) он на чал
де лать со мной ужас ные ве щи … Он буд то
обе зу мел из!за моей бе ре мен но с ти, по то -
му что по ме ре то го как рос ре бе нок, он с
каж дым днем ста но вил ся все аг рес сив нее.
Он бил ме ня ми ни мум дваж ды или триж ды в
не де лю так силь но, что я каж дую ми ну ту
ожи да ла вспыш ки яро с ти. С этим чув ст вом
я жи ла все это вре мя».
ЖЕН ЩИ НА, НИ КА РА ГУА [540]

Ко неч но, на си лие во вре мя бе ре мен но с ти мо жет быть и
про дол же ни ем при ме не ния мо де лей на си лия, имев ших ме с то
до бе ре мен но с ти. Дан ные не ко то рых ис сле до ва ний по ка зы ва -
ют, что обыч но бе ре мен ность сни жа ет ве ро ят ность то го, что
муж чи на бу дет со вер шать на си лие в от но ше нии же ны или парт -
нер ши, но в сред нем один из пя ти муж чин, при ме ня ю щих на си -
лие в от но ше нии бе ре мен ных парт нерш, ча ще при бе га ет к на си -
лию, и/или к бо лее же ст ко му на си лию, чем до бе ре мен но с ти их
парт нерш [541, 542].

Хо тя нет од но знач ных дан ных о бо лее вы со ких или бо лее
низ ких по ка за те лях, свя зан ных с при ме не ни ем муж чи на ми на -
си лия в от но ше нии жен щин во вре мя бе ре мен но с ти, оче вид ны
по след ст вия муж ско го на си лия для жен щин и их бе ре мен но с ти. 

Воз дей ст вие на си лия при во дит к су ще ст вен ным не га тив -
ным по след ст ви ям для фи зи че с ко го и пси хи че с ко го здо ро вья
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* При ме ча ние: Раз ни ца в ста ти с ти че с ких дан ных по стра нам, от ме чен ная в двух
вы ше ука зан ных ис сле до ва ни ях, свя за на с раз ны ми воз ра ст ны ми груп па ми и
кон крет ны ми ис точ ни ка ми дан ных, ис поль зо ван ны ми в хо де ана ли за.



жен щин, ко то рые вклю ча ют те ле сные по вреж де ния, хро ни че с -
кие бо ли и ги не ко ло ги че с кие за бо ле ва ния. На си лие по вы ша ет
под вер жен ность ВИЧ и ин фек ци ям, пе ре да ю щим ся по ло вым пу -
тем; оно мо жет при ве с ти к пси хи че с ким на ру ше ни ям, — в ча ст -
но с ти, де прес си ям, тре вож ным рас ст рой ст вам, на ру ше ни ям
сна и пи ще во го по ве де ния. У жен щин, под вер га ю щих ся на си -
лию, так же на блю да ют ся бо лее вы со кие по ка за те ли не за пла ни -
ро ван ных бе ре мен но с тей и абор тов, а у жен щин, под вер гав ших -
ся на си лию во вре мя бе ре мен но с ти, выше ве ро ят ность вы ки ды -
шей, рож де ния мерт во го ре бен ка, пре дэк ламп сии и ран них ро -
дов [543, 544].

Кро ме то го, си с те ма ти че с кий об зор 30 ис сле до ва ний, про -
ве ден ный в 2010 го ду, по ка зал, что у жен щин, под вер гав ших ся
на си лию во вре мя бе ре мен но с ти, ча ще на блю дал ся бо лее низ -
кий вес но во рож ден ных, ча ще име ли ме с то ран ние ро ды и ги по -
тро фия но во рож -
ден ных [545].
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Пе ре да ча мо де ли на си лия из по ко ле ния к по ко ле нию

с сле до ва ния по ка за ли, что опыт на си лия, пе ре жи то го де -
ть ми, как не по сред ст вен но в от но ше нии них, так и в от но -

ше нии их ма те рей, яв ля ет ся важ ным про гно с ти че с ким по ка за те лем
то го, что, став взрос лы ми, маль чи ки мо гут стать обид чи ка ми, а де -
воч ки — по ст ра дав ши ми от на си лия со сто ро ны парт не ров. 

• Ве ро ят ность со вер ше ния муж чи на ми на си лия в от но ше нии
парт нерш воз ра с та ет, ес ли в дет ст ве они под вер га лись на си -
лию. На при мер, в Ин дии 44 про цен та муж чин, пе ре жив ших в
дет ст ве пси хо ло ги че с кое и/или фи зи че с кое на си лие, со вер -
ша ли фи зи че с кое на си лие в от но ше нии парт нерш, в то вре мя
как сре ди муж чин, не пе ре жив ших на си лие в дет ст ве, 22 про -
цен та обид чи ков [528]. 
Мно го ст ра но вое Ис сле до ва ние ООН по про бле ме муж чин и
на си лия, про ве ден ное в ше с ти стра нах Ази ат скоGТи хо оке ан -
ско го ре ги о на, в ка че ст ве ос нов ных про гно с ти че с ких фак то -
ров со вер ше ния муж чи на ми на си лия в близ ких от но ше ни ях
вы яви ло эмо ци о наль ное на си лие в от но ше нии де тей и пре -
не бре же ние, а так же си ту а ции, в ко то рых де ти яв ля ют ся сви -
де те ля ми на си лия в от но ше нии их ма те ри [529].

• Меж ду на род ное ис сле до ва ние по про бле ме муж чин и ген -
дер но го ра вен ст ва (IMAGES), про ве ден ное в вось ми стра нах,
по ка за ло, что сре ди муж чин, ко то рые в дет ст ве бы ли сви де -
те ля ми то го, как парт нер/муж из би ва ет их мать, ве ро ят ность
со вер ше ния на си лия в от но ше нии парт нерш/жен бы ла при -
мер но в 2,5 ра за вы ше [530].

• Круп но мас штаб ные ис сле до ва ния, про ве ден ные в Ка на де,
по ка за ли, что сре ди жен щин, под вер гав ших ся на си лию в се -
мье, ве ро ят ность вы бо ра парт не ра, ко то рый так же под вер -
гал ся на си лию в дет ст ве, в три ра за вы ше, чем у жен щин, ко -
то рые не име ли опы та на си лия в се мье. Дан ные ис сле до ва -
ний так же по ка за ли, что муж чи ны, ко то рые под вер га лись это -
му ви ду на си лия, со вер ша ли бо лее ча с тые и бо лее се рь ез ные
ак ты на си лия [531].

• Дан ные ис сле до ва ний так же сви де тель ст ву ют о том, что сре -
ди де во чек, став ших сви де те ля ми на си лия в от но ше нии ма -
те ри со сто ро ны от ца или дру го го муж чи ны, выше ве ро ят -
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ность то го, что, став взрос лы ми, они бу дут под вер гать ся на -
си лию со сто ро ны парт не ра, чем сре ди жен щин, ко то рые не
бы ли сви де те ля ми на си лия в от но ше нии ма те ри в дет ст ве
[532, 533]. 
Воз мож но, что эти жен щи ны тер пят на си лие от ча с ти по то му,
что, в си лу дет ско го опы та, они вос при ни ма ют на си лие как
нор маль ное или при ем ле мое по ве де ние.

• В по след них ис сле до ва ни ях, про ве ден ных, в том чис ле, в Ке -
нии и Уган де, пе ре жи ва ние на си лия в дет ст ве в ка че ст ве по -
ст ра дав ше го или сви де те ля так же со от но сит ся и с бо лее вы -
со ким уров нем при ня тия на си лия в близ ких от но ше ни ях сре -
ди муж чин и жен щин [534, 535].

• Сре ди муж чин, пе ре жив ших в дет ст ве фи зи че с кое или пси хо -
ло ги че с кое на си лие, в два ра за вы ше ве ро ят ность про яв ле -
ния низ кой са мо оцен ки, а так же зло упо треб ле ния ал ко го лем,
что так же со от но сит ся с со вер ше ни ем муж чи на ми на си лия в
близ ких от но ше ни ях [536].

• Ис сле до ва ние, про ве ден ное в Нор ве гии, по ка за ло, что рас -
про ст ра нен ность на си лия в от но ше нии жен щин или де тей в
се мь ях, где до ми ни ру ют от цы, в три ра за вы ше, чем в се мь ях,
где от но ше ния ос но ва ны на рав но пра вии. Ав то ры ис сле до ва -
ния пред по ла га ют, что ос нов ные ха рак те ри с ти ки се мей, ос -
но ван ных на прин ци пе ген дер но го ра вен ст ва, за клю ча ют ся в
том, что от цы при ни ма ют уча с тие в вос пи та нии де тей и вы -
пол не нии до маш них обя зан но с тей на рав ных, и ре ше ния в
се мье при ни ма ют ся со об ща [537].

В со во куп но с ти эти дан ные сви де тель ст ву ют о дли тель ном
воз дей ст вии опы та на си лия в ка че ст ве по ст ра дав ших или сви де те -
лей, пе ре жи то го в дет ст ве, и его пе ре да че из по ко ле ния в по ко ле -
ние. В свя зи с этим в од ном из ис сле до ва ний от ме ча ет ся: «На си лие
в близ ких от но ше ни ях яв ля ет ся стра те ги че с ким от прав ным пунк том
для де я тель но с ти, на прав лен ной на сни же ние уров ня на си лия в це -
лом, по сколь ку се мья, где пре об ла да ет на си лие G это ме с то, где
фор ми ру ют ся при выч ки и мо де ли по ве де ния по сле ду ю щих по ко ле -
ний» [538].
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На си лие в от но ше нии бе ре мен ной жен щи ны со сто ро ны
парт не ра так же мо жет при ве с ти мать к упо треб ле нию ал ко го ля
или нар ко ти ков, ко то рое ста нет ме ха низ мом пре одо ле ния си ту -
а ции на си лия и свя зан ны ми с этим ри с ка ми для здо ро вья жен -
щи ны и пло да. Меж ду тем, стресс и страх, пе ре жи ва е мые жен -
щи ной, мо гут при ве с ти к вы со ко му уров ню кор ти зо ла, что, в
свою оче редь, мо жет по влечь не га тив ные по след ст вия для спо -
соб но с тей ре бен ка к ре гу ли ро ва нию эмо ций и кон тро лю над по -
ве де ни ем [546].

На си лие со сто ро ны близ ко го парт не ра, и, в ча ст но с ти, сек -
су аль ное на си лие, так же при во дит к то му, что жен щи ны ре же ис -
поль зу ют сред ст ва кон тра цеп ции [547] и ре же об ра ща ют ся в
жен ские кон суль та ции [548].

Оче вид но, что на си лие в от но ше нии жен щин со сто ро ны
муж чин яв ля ет ся весь ма рас про ст ра нен ным яв ле ни ем. Ра бо та с
маль чи ка ми и муж чи на ми, на прав лен ная на пре дот вра ще ние
на си лия, на чи ная с пе ри о да бе ре мен но с ти и да лее, а так же усо -
вер шен ст во ва ние си с те мы ре а ги ро ва ния со сто ро ны сек то ров
здра во о хра не ния и пра во су дия долж ны стать не отъ ем ле мой ча -
с тью де я тель но с ти по лик ви да ции на си лия. 

НА  СИ  ЛИЕ  В  ОТ  НО  ШЕ  НИИ  ДЕ  ТЕЙ  
СО  СТО  РО  НЫ  ОТ  ЦОВ  И  МА  ТЕ  РЕЙ

Кон вен ция о пра вах ре бен ка за креп ля ет пра ва ре бен ка на
за щи ту от «всех форм фи зи че с ко го или пси хо ло ги че с ко го на си -
лия, ос кор б ле ния или зло упо треб ле ния, от сут ст вия за бо ты или
не бреж но го об ра ще ния, гру бо го об ра ще ния или экс плу а та ции,
вклю чая сек су аль ное зло упо треб ле ние, со сто ро ны ро ди те лей,
за кон ных опе ку нов или лю бо го дру го го ли ца, за бо тя ще го ся о
ре бен ке» [553].

Мно го чис лен ные дан ные сви де тель ст ву ют о том, что на си -
лие мо жет при ве с ти к се рь ез ным по след ст ви ям для здо ро вья
де тей. По ми мо ри с ка не по сред ст вен ных те ле сных по вреж де -
ний, де ти, стра да ю щие от фи зи че с ко го и эмо ци о наль но го на си -
лия, как по ка зы ва ют дан ные ис сле до ва ний, пе ре жи ва ют про -
дол жи тель ные по след ст вия на си лия, ко то рые во взрос лом воз -
ра с те мо гут при ве с ти к ано ма ли ям раз ви тия моз га, про бле мам
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фи зи че с ко го и пси хи че с ко го здо ро вья, в том чис ле бо лез ням
серд ца, зло упо треб ле нию ал ко го лем или нар ко ти ка ми и де -
прес сии. На си лие так же вли я ет на ус пе ва е мость де тей в шко ле,
со зда ет про бле мы в раз ви тии эм па тии, кон тро ле аг рес сии, об -
ще нии и па губ но вли я ет на дет скоGро ди тель ские от но ше ния
[554, 555, 556, 557, 558, 559].

Ре зуль та ты ис сле до ва ний по ка зы ва ют, что под вер жен ность
се рь ез ной пси хо ло ги че с кой трав ме и «ток си че с ко му стрес су» в
пер вые го ды жиз ни мо жет се рь ез но от ра зить ся на раз ви тии
моз га [560].*

Положение отцов в мире |   219

* Ток си че с кий стресс име ет ме с то, ког да де ти пе ре жи ва ют дли тель ные, силь -
ные и/или ча с тые стра да ния — в ча ст но с ти, фи зи че с кое, эмо ци о наль ное или
сек су аль ное на си лие, и/или си с те ма ти че с кое пре не бре же ние/же с то кое об ра -
ще ние при от сут ст вии адек ват ной под держ ки со сто ро ны взрос лых.
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Мо гут ли муж чи ны, при бе га ю щие к на си лию 
в близ ких от но ше ни ях, стать хо ро ши ми от ца ми? 
Дан ные про грамм по ра бо те с обид чи ка ми. 

ро грам мы для муж чин, со вер ша ю щих на си лие в от но ше -
нии парт нер ши, так же из ве ст ные как про грам мы по ре а би -
ли та ции обид чи ков, с раз ной сте пе нью ус пеш но с ти при во -

дят к сни же нию мас шта ба рас про ст ра нен но с ти на си лия. Дру гая
про бле ма за клю ча ет ся в том, что су ще ст ву ю щие дан ные оцен ки по -
лу че ны в ос нов ном в ре зуль та те изу че ния мо де лей, раз ра бо тан ных
и ре а ли зо ван ных в Се вер ной Аме ри ке и Ев ро пе, в то вре мя как в
стра нах с бо лее низ ки ми до хо да ми оцен ка та ких про грамм про во -
дит ся го раз до ре же. 

Сре ди про грамм, в ре зуль та те оцен ки ко то рых вы яв ле ны на и -
луч шие по ка за те ли сни же ния уров ня на си лия, на и бо лее эф фек тив -
ны ми яв ля ют ся про грам мы «ско ор ди ни ро ван но го ре а ги ро ва ния со -
об ще ст ва» (community coordinated responses — CCR). В рам ках это -
го под хо да муж чи нам пред ла га ет ся мно же ст во воз мож но с тей для
до сту па к ус лу гам по сред ст вом «рас ши ре ния ме ха низ мов пе ре на -
прав ле ния, под держ ки и от вет ст вен но с ти». Этот под ход во вле ка ет
мно го чис лен ные за ин те ре со ван ные ли ца и ор га ни за ции, в том чис -
ле со ци аль ные служ бы, пре до став ля ю щие ус лу ги жен щи нам и де -
тям, а так же муж чи нам, ко то рые так же под вер га лись на си лию
[549].

Оцен ка под хо дов, свя зан ных со ско ор ди ни ро ван ным ре а ги ро -
ва ни ем со об ще ст ва, по ка за ла, что та кие про грам мы, ес ли они ка -
че ст вен но раз ра бо та ны и долж ным об ра зом ре а ли зу ют ся, мо гут
при ве с ти к сни же нию чис ла жен щин и де тей, под вер га ю щих ся на -
си лию. Один из са мых все сто рон них и тща тель ных ме то дов оцен ки
про грамм ре а би ли та ции обид чи ков, мно го цен т ро вое ис сле до ва -
ние в рам ках про ек та Ми ра баль (Project Mirabal), осу ще ств ля е мо го
Уни вер си те том Да ре ма (the University of Durham) в Со еди нен ном
Ко ро лев ст ве, по ка зал зна чи тель ное сни же ние уров ня фи зи че с ко го
и сек су аль но го на си лия в от но ше нии жен щин че рез год по сле на ча -
ла ре а ли за ции про грам мы. До ля де тей, яв ля ю щих ся сви де те ля ми
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на си лия, так же су ще ст вен но со кра ти лась, от 80 про цен тов в на -
чаль ный мо мент ис сле до ва ния до вось ми про цен тов год спу с тя.
Кро ме то го, муж чи ны, уча ст во вав шие в про грам ме, про де мон ст ри -
ро ва ли луч шее по ни ма ние не га тив но го воз дей ст вия их по ве де ния
на де тей, а жен щи ны от ме ти ли не боль шие из ме не ния к луч ше му у
де тей. Так, де ти ста ли ре же про яв лять аг рес сию в со сто я нии фру с -
т ра ции, ста ли луч ше спать и мень ше бес по ко ить ся о ма те ри. Са ми
де ти так же от ме ча ли, что они на ча ли ис пы ты вать чув ст во бе зо пас -
но с ти [550].

Ис сле до ва те ли от ме ча ют, что эти про грам мы ста вят пе ред ди -
лем мой: муж чи ны, ко то рые по ре ше нию су да обя за ны прой ти пол -
ный курс ре а би ли та ции в рам ках про грам мы для обид чи ков долж ны
это сде лать до то го как им бу дет раз ре ше но об ще ние с ре бен ком.
Это, бе зус лов но, весь ма важ но для со блю де ния бе зо пас но с ти ре -
бен ка, но при этом оз на ча ет, что муж чи ны «не име ют воз мож но с ти
изу чать но вые пу ти ре а ли за ции се бя в от цов ст ве, ис сле дуя эти во -
про сы лишь в рам ках груп по вой ра бо ты» [551]. Это важ ный ас пект,
ко то рый сле ду ет изу чить, что бы за пол нить наш про бел в зна нии о
воз дей ст вии та ких про грамм на муж чин, жен щин и де тей. 

Од но из по след них ис сле до ва ний про грамм для обид чи ков,
про ве ден ное Аль ян сом MenEngage, под твер ди ло ос т рую не об хо -
ди мость оцен ки воз дей ст вия этих под хо дов в стра нах Гло баль но го
Юга, а так же раз ра бот ки ми ни маль но го на бо ра стан дар тов для та -
ких про грамм, так как все боль ше этих про грамм ре а ли зу ет ся в раз -
ных стра нах ми ра. Как по ка зы ва ют ре зуль та ты вне д ре ния под хо дов,
свя зан ных со ско ор ди ни ро ван ным ре а ги ро ва ни ем со об ще ст ва, не -
об хо ди мо так же со че тать раз ра бот ку и ре а ли за цию этих про грамм
с ре а ги ро ва ни ем все го со об ще ст ва с це лью сни же ния мас шта бов
на си лия в от но ше нии жен щин. Так, ини ци а ти ва The MenCare+, де я -
тель ность ко то рой на прав ле на на ра бо ту с от ца ми по пре дот вра ще -
нию НГП и под держ ку их во вле че ния в сфе ру ох ра ны ма те рин ст ва и
дет ст ва, и здо ро вья но во рож ден ных, осу ще ств ля ет ся в Ру ан де, Ин -
до не зии, Бра зи лии и Юж ной Аф ри ке. Клю че вой ком по нент про -
грам мы — это вы яв ле ние муж чин, при бе га ю щих к на си лию в от но -
ше нии парт нерш или тех муж чин, кто скло нен к это му ви ду на си лия,
и пре до став лять им со от вет ст ву ю щие кон суль та ци он ные ус лу ги. 

Не об хо ди мую ин фор ма цию мож но най ти на веб сай те: 
www.men!care.org/mencareplus for more information.
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Ис сле до ва ние о при ме не нии на си лия в от но ше нии де тей в
се мье, осо бен но те ле сных на ка за ний, да ет ос но ва ние пред по -
ла гать, что при ме не ние на ка за ний обус лов ле но мно же ст вен ны -
ми вза и мо свя зан ны ми фак то ра ми, в том чис ле бед но с тью и
струк тур ным не ра вен ст вом. Эти фак то ры фор ми ру ют ме то ды
вос пи та ния и ча с то вли я ют на на ли чие у ро ди те лей, се мей и
дру гих вос пи та те лей средств адек ват но го вос пи та ния де тей в
бла го при ят ной ат мо сфе ре, где от сут ст ву ет на си лие [561].

При ме не ние те ле сных на ка за ний и дру гих форм на си лия в
от но ше нии де тей так же обус лов ле но куль тур ны ми и со ци аль ны -
ми нор ма ми, ка са ю щи ми ся вос пи та ния де тей, в том чис ле при -
ем ле мо с ти те ле сных на ка за ний и дру гих форм на си лия в ка че ст -
ве спо со бов дис цип ли ни ро вать де тей. Ген дер ные нор мы и ген -
дер ная ди на ми ка так же яв ля ют ся важ ны ми фак то ра ми, в ча ст но -
с ти, учи ты вая, что счи та ет ся не об хо ди мым вос пи ты вать маль чи -
ков фи зи че с ки силь ны ми, а де во чек — хруп ки ми, по слуш ны ми
и/или спо соб ны ми под чи нять ся маль чи кам и муж чи нам. 

Од на ко те ле сные на ка за ния яв ля ют ся не толь ко на ру ше ни ем
прав де тей, но так же не эф фек тив ной фор мой дис цип ли ны. Так же,
как и то, что де ти бы ва ют сви де те ля ми на си лия меж ду ро ди те ля ми,
те ле сные на ка за ния учат де тей то му, что на си лие яв ля ет ся при ем -
ле мым или над ле жа щим спо со бом раз ре ше ния кон флик тов или
по лу че ния же ла е мо го. Это урок, ко то рый де ти мо гут при не с ти с со -
бой во взрос лую жизнь. Он со дей ст ву ет то му, что не ко то рые фор -
мы или уров ни на си лия в от но ше нии де тей вос при ни ма ют ся как за -
кон ные, и в це лом это за труд ня ет за щи ту де тей от на си лия [562].

«Отец бьет ме ня пал кой за дра ки с бра том.
Я про сто си дел и ду мал о том, что бы сбе -
жать из до ма. По том я ото гнал эти мыс ли,
по то му что не знал, где смо гу най ти еду».
МАЛЬ ЧИК, ЗАМ БИЯ [552]

Ка ко ва рас про ст ра нен ность на си лия в от но ше нии
де тей в се мье?

В ми ре на блю да ют ся вы со кие по ка за те ли рас про ст ра нен -
но с ти на си лия в от но ше нии де тей в се мье, — в ча ст но с ти, те ле -
сных на ка за ний:
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Те ле сные на ка за ния: дан ные, по лу чен ные в стра нах с
низ ким и сред ним уров нем до хо дов, по ка зы ва ют, что от 45 до 90
про цен тов де тей в воз ра с те от двух до 14Gти лет под вер га лись
же с то ко му об ра ще нию в те че ние про шед ше го ме ся ца, как по ка -
за но на ри сун ке 4.3. [566].

На ци о наль ное ис сле до ва ние, про ве ден ное в Со еди нен ном
Ко ро лев ст ве в 2009 го ду, по ка за ло, что 42 про цен та ро ди те лей
со об щи ли о том, что при ме ня ли фи зи че с кие на ка за ния в от но -
ше нии сво их де тей за про шед ший год [567].

Те ле сные на ка за ния при ме ня ют ся в от но ше нии де тей, на -
чи ная с са мо го млад ше го воз ра с та. Од но из ис сле до ва ний, про -
ве ден ных в США, по ка за ло, что 65 про цен тов де тей бы ли от шле -
па ны в те че ние по след не го ме ся ца [568].

В Па на ме од но го из ше с ти го до ва лых де тей «шле па ли или
би ли ру кой, и поч ти то же ко ли че ст во де тей под вер га лись ру га ни
и кри ку» [569]. В ми ре око ло 60 про цен тов де тей в воз ра с те от
двух до че ты рех лет, то есть око ло од но го мил ли ар да, на по сто ян -
ной ос но ве под вер га ют ся фи зи че с ким на ка за ни ям со сто ро ны
ро ди те лей или дру гих лиц, осу ще ств ля ю щих их вос пи та ние [570].

Уро вень се рь ез но с ти те ле сных на ка за ний или фи зи че с ко го
на си лия раз нит ся в за ви си мо с ти от стра ны.

При оп ро се ро ди те лей, при ме няв ших те ле сные на ка за ния по
от но ше нию к де тям в воз ра с те до 18Gти лет, ко то рый был про ве ден
в че ты рех стра нах За пад ной Ев ро пы, боль шин ст во ро ди те лей
шле па ли де тей по яго ди цам (от 62 про цен тов в Ав ст рии до 87 про -
цен тов во Фран ции), или да ва ли им сла бую по ще чи ну (от 43 про -
цен тов в Гер ма нии до 72 про цен тов во Фран ции). Во всех че ты рех
стра нах, где бы ли про ве де ны оп ро сы, ме нее 12 про цен тов ро ди те -
лей бьют де тей ка ки миGли бо пред ме та ми или же с то ко из би ва ют
их с це лью дис цип ли нар но го воз дей ст вия [571]. В Йе ме не, Цен т -
раль ной Аф ри кан ской Ре с пуб ли ке, Ни ге рии, Егип те, Де мо кра ти -
че с кой Ре с пуб ли ке Кон го, Ре с пуб ли ках Чад и Ва ну а ту, — не ко то -
рые из этих стран за тро ну ты кон флик том — один из тро их де тей
под вер га ет ся «край не су ро вым фи зи че с ким на ка за ни ям» [572].

Хо тя маль чи ки и де воч ки мо гут под вер гать ся на ка за ни ям по
раз ным при чи нам, ко то рые ча с то свя за ны с ген дер ны ми ожи да -
ни я ми от по ве де ния де тей, во мно гих стра нах рас про ст ра нен -
ность те ле сных на ка за ний в от но ше нии де во чек и маль чи ков
оди на ко ва. Од на ко в не ко то рых стра нах маль чи ки (осо бен но
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млад ше го воз ра с та) ча ще под вер га ют ся фи зи че с ко му на ка за -
нию в се мье, что мож но ви деть на ри сун ке 4.4. [573].

Фи зи че с кое на си лие: в до кла де Фон да ЮНИ СЕФ (2014 г.)
от ме ча ет ся, что в це лом око ло 17 про цен тов де тей под вер га -
лись ин тен сив ным и «же с то ким фи зи че с ким на ка за ни ям», в том
чис ле «уда рам по го ло ве, ушам или ли цу, или силь ным и си с те -
ма ти че с ким по бо ям». 

• В Иран ском Кур ди с та не око ло 40 про цен тов под ро ст ков в
воз ра с те от 11 до 18 лет за яви ли о том, что под вер га лись
фи зи че с ко му на си лию в се мье, в ре зуль та те че го ими бы -
ли по лу че ны те ле сные по вреж де ния [574].

• Ис сле до ва те ли из Юж ной Ко реи при шли к вы во ду, что
«пин ки, ку са ние, уду ше ние и из би е ние со сто ро ны ро ди те -
лей рас про ст ра не но на столь ко ши ро ко, что это вы зы ва ет
тре во гу, и, со от вет ст вен но, в свя зи с этим су ще ст ву ет вы -
со кая сте пень опас но с ти те ле сных по вреж де ний» [575].

• Ис сле до ва ние про бле мы на си лия в от но ше нии де тей,
про ве ден ное в Ке нии, по ка за ло, что 52 про цен та де во чек
и 57 про цен тов маль чи ков со об щи ли о том, что до до сти -
же ния ими 18 лет ро ди те ли или взрос лые род ст вен ни ки
би ли их ку ла ком или ка ки миGли бо пред ме та ми, или сек ли»
[576].

Сек су аль ное на си лие: со глас но дан ным Все мир ной ор га -
ни за ции здра во о хра не ния за 2010 год, в ми ре 20 про цен тов де -
во чек, и 5–10 про цен тов маль чи ков под вер га ют ся сек су аль но му
на си лию [577, 578].

Ис сле до ва ния по про бле ме сек су аль но го на си лия, про ве -
ден ные в раз ных стра нах ми ра, да ют ос но ва ние пред по ла гать,
что от 14 до 56 про цен тов слу ча ев сек су аль но го на си лия, со вер -
ша е мо го в от но ше нии де во чек, ис хо дит от род ст вен ни ков, от чи -
мов или ма чех, и око ло 25 про цен тов слу ча ев на си лия со вер ша -
ет ся в от но ше нии маль чи ков [579].

Од на ко дан ные ис сле до ва ния так же да ют ос но ва ние по ла -
гать, что от цы и дру гие ли ца муж ско го по ла, осу ще ств ля ю щие
вос пи та ние, не яв ля ют ся ос нов ны ми обид чи ка ми, ес ли го во рить
о сек су аль ном на си лии в от но ше нии де во чек под ро ст ко во го
воз ра с та. Так, в дан ных по ре зуль та там ис сле до ва ния ЮНИ СЕФ,
ко то рое про во ди лось в 2014 го ду в 25 стра нах Азии, Аф ри ки и
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Ла тин ской Аме ри ки, от ме ча ет ся, что, глав ным об ра зом, близ -
кие парт не ры со вер ша ли на си лие и «от но си тель но ма лое чис ло
де во чек со об щи ли о том, что под вер га лись сек су аль но му на си -
лию со сто ро ны от ца или от чи ма» [580].

Оп ре де ле ния фи зи че с ко го и уни зи тель но го на ка за ния,
пред став лен ные ор га ни за ци ей «Спа сем де тей» (Save
the Children)

р га ни за ция Save the Children, ми ро вой ли дер дви же ния
про тив на си лия в от но ше нии де тей, рас сма т ри ва ет те ле -

сное или фи зи че с кое на ка за ние как ряд дей ст вий, на прав лен ных на
при чи не ние не удоб ст ва или бо ли. Сю да от но сят ся на не се ние уда -
ров де тям («пор ка», «шле па нье», «по ще чи ны» и «силь ные уда ры»)
ру кой или ка кимGли бо пред ме том — плет кой, роз гой, пал кой, рем -
нем, бо тин ком, де ре вян ной лож кой и т.п. 

Кро ме то го, к этим дей ст ви ям от но сят ся, на при мер, пин ки,
тря с ка или бро са ние де тей; ца ра па ние, щи па ние, ку са ние, та с ка -
ние за во ло сы или за уши; при нуж де ние де тей к при ня тию не удоб -
но го по ло же ния; при чи не ние ожо гов или ош па ри ва ние ки пят ком;
при ну ди тель ный при ем пи щи. 

Уни же ние, а так же дру гие же с то кие или уни жа ю щие до сто ин -
ст во на ка за ния де тей мо гут при ни мать раз лич ные фор мы, в том
чис ле и фор му пси хо ло ги че с ко го на ка за ния. Че ло век, при ме ня ю -
щий дан ный вид на ка за ния, мо жет уни жать до сто ин ст во ре бен ка,
де лать коз лом от пу ще ния, уг ро жать ему, за пу ги вать его или вы сме -
и вать. ЮНИ СЕФ так же при ме ня ет тер мин «на силь ст вен ное пси хо -
ло ги че с кое дис цип ли нар ное воз дей ст вие». 

Те ле сное/фи зи че с кое на ка за ние и дру гие ви ды же с то ко го об -
ра ще ния, или уни жа ю ще го до сто ин ст во на ка за ния в от но ше нии де -
тей, со от но сят ся с раз ны ми фор ма ми фи зи че с ко го и эмо ци о наль -
но го по ве де ния взрос лых, ко то рые мо гут на но сить вред раз ви тию
ре бен ка и на ру ша ют его пра ва, — в ча ст но с ти, его пра во на за щи ту
и до сто ин ст во в со от вет ст вии со ста ть ей 19 Кон вен ции о пра вах ре -
бен ка и За ме ча ни ем об ще го по ряд ка №8. 
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Важ но от ме тить, что не ко то рые де ти на и бо лее уяз ви -
мы в от но ше нии на си лия. На при мер, де ти с ин ва лид но с тью
под вер га ют ся фи зи че с ко му на си лию в 3,6 раз ча ще, и поч ти в
три ра за ча ще под вер га ют ся сек су аль но му на си лию, чем де ти
без ин ва лид но с ти. Эти ви ды на си лия со вер ша ют ся раз ны ми ли -
ца ми, в том чис ле ро ди те ля ми, дру ги ми вос пи та те ля ми, взрос -
лы ми или свер ст ни ка ми [688]. Дру гие груп пы де тей так же осо -
бен но уяз ви мы в от но ше нии на си лия, а имен но бе жен цы, ми г -
ран ты, де ти, не со про вож да е мые взрос лы ми, или раз лу чен ные с
се мь ей во вре мя ми г ра ции или в чрез вы чай ных си ту а ци ях; де -
тиGре па т ри ан ты из во ору жен ных групп; де ти, жи ву щие в ус ло ви -
ях бед но с ти или на ули це, и не име ю щие до сту па к ба зо вым со -
ци аль ным и ме ди цин ским ус лу гам и об ра зо ва нию; де ти, ро ди -
те ли ко то рых пе ре жи ва ют силь ный стресс. 

Кто при ме ня ет на си лие в от но ше нии де тей?

Из ис сле до ва ния яс но, что и ма те ри, и от цы при ме ня ют на -
си лие в от но ше нии де тей, и су ще ст ву ют ген дер ные мо де ли при -
ме не ния на си лия — это оз на ча ет, что маль чи ки и де воч ки ча с то
под вер га ют ся раз ным фор мам на си лия по раз ным при чи нам —
точ но так же, как ма те ри и от цы ино гда при бе га ют к раз ным
фор мам на си лия. Дан ные ис сле до ва ния «На си лие в от но ше нии
де тей», про ве ден но го в Тан за нии, по ка за ли, что ма те ри ча ще
со вер ша ют на си лие в от но ше нии до че рей, а от цы — в от но ше -
нии сы но вей. Сре ди де тей, под вер гав ших ся на си лию со сто ро -
ны род ст вен ни ков, 49 про цен тов де во чек под вер га лись на си -
лию со сто ро ны ма те рей, и 37 про цен тов — со сто ро ны от цов. 36
про цен тов маль чи ков под вер га лись на си лию со сто ро ны ма те -
рей, и 51 про цент — со сто ро ны от цов. Кро ме то го, око ло 22
про цен тов мо ло дых жен щин и 23 про цен та мо ло дых муж чин со -
об щи ли о том, что и мать, и отец со вер ша ли на си лие в от но ше -
нии них [581]. 

В До кла де ЮНИ СЕФ «Спря тан ные на вид ном ме с те: ста ти -
с ти че с кий ана лиз про бле мы на си лия в от но ше нии де тей»
(Hidden in Plain Sight: A statistical analysis of violence against
children) (2014 г.), рас сма т ри ва ют ся ли ца, со вер ша ю щие фи зи -
че с кое на си лие в от но ше нии не за муж них мо ло дых жен щин в
воз ра с те от 15 до 19 лет. Толь ко в не ко то рых стра нах, в том чис -

230 | Положение отцов в мире



ле в Де мо кра ти че с кой Ре с пуб ли ке Кон го, Гон ду ра се и Пе ру
обид чик — это ча ще все го отец или от чим. В не ко то рых стра нах
Аф ри ки к югу от Са ха ры обид чик — это, глав ным об ра зом, учи -
тель, а в дру гих стра нах — род ст вен ник, со сед или дру гой жи -
тель со об ще ст ва [582].

Воз дей ст вие на си лия в парт нер ских от но ше ни ях 
на де тей 

о дан ным Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций, еже год но в
ми ре от 133 до 275 мил ли о нов де тей ста но вят ся сви де те -
ля ми со вер ше ния на си лия в сво их се мь ях [563]. Со глас но

дру гим дан ным, по лу чен ным в каж дой из стран, до ля муж чин, ко то -
рые в дет ст ве ви де ли или слы ша ли, что их ма те ри под вер га ют ся
фи зи че с ко му на си лию, со став ля ют 10 про цен тов в Бос нии, 44 про -
цен та — в Ру ан де и Де мо кра ти че с кой Ре с пуб ли ке Кон го [564]. В
Ази ат скоGТи хо оке ан ском ре ги о не в це лом бо лее чет вер ти муж чин
со об щи ли о том, что они бы ли сви де те ля ми на си лия в от но ше нии
ма те ри — от 8 про цен тов в сель ских рай о нах Ин до не зии до 56 про -
цен тов в Па пуаGНо вая Гви нея [565].

Дей ст ви тель но, в си лу вы со кой рас про ст ра нён но с ти и не га -
тив но го воз дей ст вия на си лия в парт нер ских от но ше ни ях на де тей,
мно гие ис сле до ва те ли и ак ти ви с ты из ме ни ли ис поль зу е мую ими
тер ми но ло гию — тер мин «стать сви де те ля ми» они за ме ни ли на
«пе ре жи ва ют» на си лие, или «под вер га ют ся» на си лию в парт нер -
ских от но ше ни ях. По след ние тер ми ны ох ва ты ва ют мно го об ра зие
спо со бов, с по мо щью ко то рых де ти уз на ют о со вер ша е мом на си -
лии: в ча ст но с ти, они мо гут уз на вать об этом, ста но вясь сви де те -
ля ми на си лия, ус лы шав или уви дев по след ст вия ак та на си лия — в
ви де сло ман ных пред ме тов оби хо да или те ле сных по вреж де ний,
или пе ре жи вая эти по след ст вия. Это мо жет быть пря мое во вле че -
ние в си ту а цию на си лия — на при мер, ког да де ти пы та ют ся ос та но -
вить обид чи ка или при ми рить парт не ров, или ког да де ти на пря мую
под вер га ют ся на си лию; су ще ст ву ют так же со зна тель ные и бес соз -
на тель ные спо со бы, с по мо щью ко то рых де воч ки и маль чи ки пы та -
ют ся по нять и осо знать про ис хо дя щее, а так же спра вить ся с этой
си ту а ци ей. 
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Де ти, вы сту па ю щие за из ме не ния 

ет ст во и под ро ст ко вый воз раст яв ля ют ся на и бо лее важ ны -
ми пе ри о да ми, в те че ние ко то рых де ти мо гут уз нать о том,

как пре дот вра щать на си лие. На ли чие на вы ков вы яв ле ния на си лия и
ре а ги ро ва ния на не го, а так же ос ве дом лен ность о су ще ст ву ю щих
си с те мах, ко то рые мо гут пре до ста вить им под держ ку, по мо га ет де -
тям за щи тить се бя и дру гих. Для то го что бы по мочь де тям, пе ре -
жив шим на си лие, на учить ся по зи тив ным мо де лям по ве де ния
[590] и ис це лить ся от по след ст вий пси хо ло ги че с кой трав мы, не об -
хо ди ма со от вет ст ву ю щая со ци аль ная, эмо ци о наль ная и по ве ден -
че с кая под держ ка.

Су ще ст ву ют про грам мы, ко то рые учат де тей и под ро ст ков то -
му, как справ лять ся с эти ми си ту а ци я ми. 

Од ним из при ме ров та ких про грамм яв ля ет ся про ект «Со юз ни -
ки в борь бе за из ме не ния: со зда ние бе зо пас ной ок ру жа ю щей сре -
ды для де во чек, жен щин и маль чи ков» (Allies for Change: Creating
Safer Environment for Girls, Women and Boys) [591]. 

Про ект был на чат ор га ни за ци я ми Save the Children — Шве ция
и Sweden and Save the Children — Не пал, и осу ще ств лял ся мо ло деж -
ной ор га ни за ци ей Не па ла «За бе зо пас ное об ще ст во» (Safer Society)
с це лью во вле че ния маль чи ков и мо ло дых муж чин в сов ме ст ную ра -
бо ту с де воч ка ми и в де я тель ность по со дей ст вию бе зо пас но с ти в
об ще ст ве. 

Дан ный про ект по ощ рял маль чи ков к ак тив но му раз вен ча нию
сте рео тип ных ген дер ных норм и вред ных форм мужественности.
Сов ме ст но с де воч ка ми они раз ра ба ты ва ли стра те гии пре дот вра -
ще ния на си лия в со об ще ст ве. Эти груп пы и мо ло деж ные клу бы рас -
про ст ра ня ли эти по сла ния по рай о нам по сред ст вом об ра зо ва тель -
ных кам па ний с ис поль зо ва ни ем ме то дов улич ной дра мы, ми тин гов
и стен ной жи во пи си. 

Как по ка за но на ри сун ке 4.5, как пра ви ло, взгля ды от цов и
ма те рей на фи зи че с кие на ка за ния сов па да ют [583]. И ма те ри,
и от цы при бе га ют к фи зи че с ким на ка за ни ям в от но ше нии де тей,
хо тя дан ные мно го чис лен ных ре ги о нов по ка зы ва ют, что ма те ри
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ча ще при бе га ют к та ким на ка за ни ям. От ча с ти это про ис хо дит в
свя зи с тем, что в ос нов ном жен щи ны за ни ма ют ся до маш ни ми
обя зан но с тя ми и вос пи та ни ем де тей, в си лу че го они на хо дят ся
в тес ной по сто ян ной свя зи с де ть ми. В ка че ст ве при ме ра этой
ди на ми ки до мо хо зяйств, в Бра зи лии ор га ни за ция Promundo
при шла к вы во ду о том, что, хо тя ус та нов ки в от но ше нии те ле -
сных на ка за ний сре ди ма те рей из ме ни лись в ре зуль та те ре а ли -
за ции про грам мы, ре а ли зу е мой этой ор га ни за ци ей, до ля ма те -
рей, фак ти че с ки при ме ня ю щих те ле сные на ка за ния, не сни зи -
лась. В ин тер вью с ма те ря ми в рам ках ка че ст вен но го ис сле до -
ва ния мно гие из них от ме ти ли, что от сут ст вие под держ ки со
сто ро ны парт не ров в по всед нев ной до маш ней ра бо те и вос пи -
та нии де тей яв ля ет ся фак то ром, спо соб ст ву ю щим при ме не нию
те ле сных на ка за ний [584].

В не ко то рых слу ча ях и мать, и отец при бе га ют к те ле сным
на ка за ни ям, но у них раз ные ген дер ные ро ли. Од но из ис сле до -
ва ний, про ве ден ное, в ча ст но с ти, в Дель те Крас ной ре ки в се -
вер ном Вьет на ме, где оба ро ди те ля го во ри ли о не об хо ди мо с ти
«бить пал кой» де тей, роль ма те ри за клю ча ет ся в том, что бы уг -
ро жать де тям фи зи че с ким на ка за ни ем, а отец при этом дол жен
ис пол нять на ка за ние, осо бен но ес ли речь идет о маль чи ках. Из -
би е ние маль чи ка ма те рью в рам ках па т ри ли ней ной ие рар хии
рас сма т ри ва ет ся как по ся га тель ст во на бо лее вы со кое со ци -
аль ное по ло же ние от ца [585].

«Те перь я даю ему со ве ты и боль ше не ру -
гаю его. На обо рот, я мно го раз го ва ри ваю с
ним, вы да же пред ста вить се бе не мо же те,
как мно го. Я ре шил по свя щать ему боль ше
вре ме ни, не кри чать и не бить, по то му что
это ни к че му не при во дит. Луч ше я бу дут
бе се до вать с ним, за став лять его ду мать,
учить его, что бы он ста но вил ся луч ше, и
все гда бу ду ста рать ся раз ви вать его ум и
ин тел лект».
ГА Б РИ ЭЛЬ, 29 ЛЕТ, ОТЕЦ ЕДИН СТ ВЕН НО ГО СЫ НА, 
НИ КА РА ГУА [592]
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Во мно гих се мь ях ма те ри не толь ко не сут на се бе глав ное
бре мя до маш них обя зан но с тей и вос пи та ния де тей, осо бен но в
до мо хо зяй ст вах, где есть ро ди те лиGоди ноч ки, ис пы ты ва ю щие
эко но ми че с кие труд но с ти. Со че та ние этих двух фак то ров ока -
зы ва ет не га тив ное воз дей ст вие на спо соб ность ма те рей к пре -
одо ле нию стрес са, а зна чит, на их ро ди тель ское по ве де ние. Ис -
сле до ва ния по ка за ли, что ма те ри, под дер жи ва ю щие хо ро шие
от но ше ния с би о ло ги че с ки ми от ца ми де тей, и дру ги ми муж чи -
на ми, вос пи ты ва ю щи ми их де тей, и по лу ча ю щие под держ ку от
этих муж чин и/или дру гих со ци аль ных се тей, ис пы ты ва ют мень -
ше стрес са в свя зи с вы пол не ни ем сво их ро ди тель ских обя зан -
но с тей и ре же при бе га ют к те ле сным на ка за ни ям. По это му не
уди ви тель но, что ис сле до ва ние так же по ка зы ва ет, что ма те ри с
хо ро шим об ра зо ва ни ем, име ю щие в свя зи с этим боль ше до сту -
па к раз лич ным ре сур сам и к по мо щи в вы пол не нии се мей ных
обя зан но с тей, не под вер же ны стрес су, свя зан но му с вос пи та -
ни ем де тей [586, 587].

П Р О  Г Р А М  М Ы ,  Н А  П Р А В  Л Е Н  Н Ы Е  Н А  Р А З  В И  Т И Е
У  О Т  Ц О В  И  М А  Т Е  Р Е Й  С П О  С О Б  Н О  С  Т И  
К  В О С  П И  Т А  Н И Ю  Д Е  Т Е Й  И  З А  Щ И  Т Е  
И Х  О Т  Н А  С И  Л И Я

Итак, как мож но пре дот в ра тить на си лие? Ка кие под хо ды к
раз ра бот ке про грамм эф фек тив ны в пла не сни же ния уров ня на -
си лия в от но ше нии де тей со сто ро ны ро ди те лей и пре дот вра -
ще ния та ко го на си лия? Ка кие уро ки поз во ля ет из влечь раз ра -
бот ка та ких про грамм? Мно го чис лен ные на уч ные ис сле до ва ния
и си с те ма ти че с кие об зо ры по ка зы ва ют, что про грам мы ро ди -
тель ского вос пи та ния мо гут спо соб ст во вать усо вер шен ст во ва -
нию ро ди тель ских на вы ков и улуч ше нию дет скоGро ди тель ских
от но ше ний, а так же сни же нию сте пе ни же с то ко с ти в ро ди тель -
ском вос пи та нии. Хо тя боль шин ст во ис сле до ва ний про во ди -
лось в стра нах с вы со ким уров нем до хо дов, по яв ля ет ся все
боль ше дан ных, по лу чен ных в стра нах с низ ким и сред ним уров -
нем до хо дов, ко то рые по ка зы ва ют, что про грам мы ро ди тель ско -
го вос пи та ния яв ля ют ся пер спек тив ны ми в пла не сни же ния
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уров ня на си лия в от но ше нии де тей и, как уже упо ми на лось в
дан ной гла ве, они со дер жат по тен ци ал для раз ре ше ния про бле -
мы на си лия со сто ро ны близ ко го парт не ра [593]. Эти про грам -
мы мо гут про во дить ся в раз ных фор мах: не ко то рые про во дят ся
как груп по вые об ра зо ва тель ные про грам мы, а дру гие про во дят -
ся на до му. Ос нов ные уро ки, из вле чен ные из раз ра бот ки и про -
ве де ния та ких про грамм, при ве де ны ни же: 

Все мир ное дви же ние про тив те ле сных на ка за ний

се боль ше стран вво дят за прет на при ме не ние те ле сных на -
ка за ний во всех уч реж де ни ях и в лю бой об ста нов ке, в том
чис ле и до ма. Шве ция ста ла пер вой стра ной, где в 1979 го -

ду те ле сные на ка за ния бы ли объ яв ле ны не за кон ны ми. По сле это го
еще в 46 стра нах бы ли при ня ты те же са мые ме ры, и еще 47 стран
се рь ез но на ст ро е ны на про ве де ние пра во вой ре фор мы [588].

Од на ко это поGпреж не му оз на ча ет, что в боль шин ст ве стран
де ти еще не за щи ще ны от же с то ких на ка за ний ро ди те лей, во всем
ми ре на ка за ния яв ля ют ся са мой рас про ст ра нен ной фор мой на си -
лия в от но ше нии де тей. 

Цель вве де ния за пре та на те ле сные на ка за ния не со сто ит в
том, что бы на чать вол ну аре с тов ро ди те лей. Ско рее эта ме ра яв ля -
ет ся пре вен тив ной, и ее цель — вы звать дис кус сию на на ци о наль -
ном уров не и из ме нить со ци аль ные нор мы. В со че та нии с об ще ст -
вен ны ми об ра зо ва тель ны ми кам па ни я ми, тре нин га ми по зи тив но го
дис цип ли нар но го воз дей ст вия и на ра щи ва ни ем про фес си о наль но -
го по тен ци а ла та кое за ко но да тель ст во мо жет ока зать ис клю чи тель -
но силь ное воз дей ст вие. В 1960Gе го ды в Шве ции, преж де чем на ча -
лись по все ме ст ные дис кус сии, бо лее по ло ви ны ро ди те лей под дер -
жи ва ли те ле сные на ка за ния, и поч ти все ро ди те ли их при ме ня ли. К
то му вре ме ни, ког да в 1979 го ду об ще ст вен ное об суж де ние при ве ло
к при ня тию но во го за ко на о за пре те те ле сных на ка за ний, эти ци ф ры
сни зи лись, со от вет ст вен но, до 35 и 50 про цен тов. Ис сле до ва ние,
по свя щен ное 30Gлет ней го дов щи не за ко на, про ве ден ное в 2009 го -
ду, по ка за ло, что лишь 10 про цен тов ро ди те лей под дер жа ло при ме -
не ние фи зи че с ких на ка за ний, и толь ко чуть бо лее 10 про цен тов их
при ме ня ют. Та ким об ра зом, ме нее чем че рез два по ко ле ния до ля
ро ди те лей, при ме ня ю щих фи зи че с кие на ка за ния, су ще ст вен но со -
кра ти лась с поч ти 100 про цен тов до 10 про цен тов [589].
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Ори ен ти руй тесь на по зи тив ный опыт. Эф фек тив ные
тре нин ги по ро ди тель ско му вос пи та нию и про грам мы под держ -
ки осу ще ств ля ют ся с точ ки зре ния то го, что ро ди те ли хо тят для
сво их де тей са мо го луч ше го, но ино гда у них не хва та ет средств,
не об хо ди мых для вос пи та ния де тей и за бо ты о них, не при ме няя
на си лие, а со дей ст вуя их раз ви тию. Важ но раз ра ба ты вать про -
грам мы та ким об ра зом, что бы в их ос но ве ле жал по зи тив ный
опыт, ко то рый от цы и ма те ри уже ис поль зу ют. В тек с то вой
встав ке «По зи тив ные дис цип ли нар ные воз дей ст вия в по всед -
нев ном ро ди тель ском вос пи та нии» рас сма т ри ва ет ся под ход к
по зи тив но му ро ди тель ско му вос пи та нию, ос но ван ный на до б -
рых на ме ре ни ях ро ди те лей и ува же нии прав де тей, и ис хо дя щий
из ус та нов ки на до б рые на ме ре ния ро ди те лей. 

При ла гай те осо бые уси лия для при вле че ния от -
цов. Боль шин ст во про грамм по ро ди тель ско му вос пи та нию по -
ка зы ва ют, что ма те ри ча ще при ни ма ют уча с тие в про грам мах,
чем от цы [594]. По сколь ку ожи да ет ся, что жен щи ны яв ля ют ся
бо лее от вет ст вен ны ми за ос нов ной объ ем до маш них обя зан но -
с тей, и в си лу то го, что в не ко то рых кон тек с тах они мень ше ра -
бо та ют вне до ма, они ча ще име ют воз мож ность уча ст во вать в
тре нин гах. Ес ли тре нин ги для ро ди те лей на прав ле ны на при вле -
че ние от цов в ка че ст ве пол но цен ных ро ди те лей, то не об хо ди мо
при ло жить осо бые уси лия для при вле че ния от цов к уча с тию.
Кро ме то го, не об хо ди мо про во дить тре нин ги и по вы шать ос ве -
дом лен ность о по зи тив ной ро ли муж чин в сек то ре здра во о хра -
не ния и уч реж де ни ях со ци аль но го об слу жи ва ния се мей. Мно гие
со труд ни ки со ци аль ных служб по ла га ют, что от цы не за ин те ре -
со ва ны в тре нин гах, или ду ма ют, что от цы мо гут стать ис точ ни -
ком не при ят но с тей во вре мя тре нин га. 

Про грам мы, ори ен ти ро ван ные на па ры, де мон ст ри ру -
ют бо лее эф фек тив ные ре зуль та ты, чем про грам мы, на -
прав лен ные на ра бо ту толь ко с ма те ря ми или толь ко с от -
ца ми. Все ис сле до ва ния, на прав лен ные на оцен ку тре нин гов
толь ко для от цов, тре нин гов толь ко для ма те рей и тре нин гов для
су пру же с ких пар, про ве ден ные в США и Со еди нен ном Ко ро лев -
ст ве, ре гу ляр но де мон ст ри ро ва ли, что на и бо лее эф фек тив ны ми
яв ля ют ся тре нин ги для су пру же с ких пар, как в пла не по се ще ния
за ня тий от ца ми, так и из ме не ния ус та но вок [595]. Эти ис сле до -
ва ния да ют ос но ва ние пред по ла гать, что ка че ст во от но ше ний в
па ре и сов ме ст но го вос пи та ния де тей яв ля ет ся важ ным фак то -
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Ра бо та по пре дот вра ще нию на си лия 
с от ца ми и се мь я ми

стра нах с низ ким уров нем до хо дов ре а ли зу ет ся ряд про -
грамм, раз ра бо тан ных на ос но ве под хо да ра бо ты с се мь ей
или па ра ми. Один из пер спек тив ных при ме ров про грамм

для ро ди те лей — это про ект, осу ще ств ля е мый в ШриGЛан ке, под
на зва ни ем «Со дей ст вие пе ре оцен ке ген дер но го ра вен ст ва муж чи -
на ми и их во вле че нию в де я тель ность по до сти же нию ген дер но го
ра вен ст ва (CARE’s Empowering Men to Engage and Redefine Gender
Equality — EMERGE). В рам ках дан но го про ек та осу ще ств ля ет ся ра -
бо та с муж чи на ми, на це лен ная на со дей ст вие до сти же нию ген дер -
но го ра вен ст ва и пре дот вра ще ние на си лия на ген дер ной поч ве
(НГП) че рез из ме не ние их ус та но вок и мо де лей по ве де ния. Од на из
ча с тей дан но го про ек та на зы ва ет ся «Сча ст ли вые се мьи» (Happy
Families), и она на прав ле на на про ве де ние тре нин гов для су пру же -
с ких пар с це лью раз ви тия их на вы ков об ще ния, свя зан ных с се мей -
ны ми во про са ми — в ча ст но с ти, по зи тив ным ро ди тель ским вос пи -
та ни ем, по мо щью в вы пол не нии до маш них обя зан но с тей, при ня ти -
ем ре ше ний и рас по ря же ни ем де неж ны ми сред ст ва ми. Кро ме то го,
про во дят ся до пол ни тель ные тре нин ги, по свя щен ные во про сам
муж чин и ма с ку лин но с ти, а так же по зи тив но го от цов ст ва. Под про -
грам ма «Сча ст ли вые се мьи» бу дет рас ши ре на с це лью вклю че ния
ком по нен та по ра бо те с де ть ми этих пар. Эта ра бо та бу дет на прав -
ле на на изу че ние про бле мы норм ма с ку лин но с ти, а так же на по вы -
ше ние ос ве дом лен но с ти о по зи тив ном ро ди тель ском вос пи та нии и
из ме не ни ях, ко то рые де ти за ме ти ли в сво их се мь ях [598].

Про грам ма «Кор ни эм па тии» (Roots of Empathy) — это при мер
про стой не до ро го сто я щей ау ди тор ной про грам мы по раз ви тию эм -
па тии и опо сре до ван но на прав лен ной на по мощь маль чи ка м и де -
воч кам в раз ви тии на вы ков ро ди тель ско го вос пи та ния. Обу чен ные
ро ди те ли при но сят в класс но во рож ден ных де тей и бе се ду ют с
груп пой о по треб но с тях но во рож ден ных, учат де тей дер жать их и
за бо тить ся о них. В ре зуль та те оцен ки про грам мы бы ло вы яв ле но
сни же ние уров ня аг рес сии у де тей, по вы ше ние их со ци аль ной и
эмо ци о наль ной ком пе тент но с ти и, ко неч но, уров ня их эм па тии
[602].
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ром сни же ния уров ня же ст ко с ти или стро го с ти вос пи та ния, да -
же ес ли парт не ры не жи вут вме с те [596, 597].

На чи най те эту ра бо ту как мож но рань ше. Ос но вы от -
вет ст вен но го муж ско го вос пи та ния, сво бод но го от на си лия,
сле ду ет за кла ды вать за дол го до то го, как муж чи ны ста нут от ца -
ми. Мож но при ве с ти не сколь ко при ме ров про грамм, на прав лен -
ных на мо ло дых муж чин и маль чи ков (и де во чек), в рам ках ко то -
рых пре до став ля ет ся ин фор ма ция, и про во дят ся тре нин ги по
про бле мам вос пи та ния и пре дот вра ще ния на си лия. В ос нов ном
это де ла ет ся че рез раз ви тие эм па тии и раз вен ча ние же ст ких
ген дер ных норм. На при мер, Про грам ма H (Program H) бы ла
адап ти ро ва на и ре а ли зо ва на бо лее чем в 20 стра нах. Про грам -
ма на прав ле на на про ве де ние груп по вых об ра зо ва тель ных за -
ня тий и под держ ку об ще ст вен ной де я тель но с ти мо ло де жи по
из ме не нию ген дер ных норм. В не ко то рых стра нах в рам ках про -
грам мы ве дет ся ра бо та и с мо ло ды ми муж чи на ми, и с мо ло ды -
ми жен щи на ми, а в дру гих — толь ко с мо ло ды ми муж чи на ми (в
до пол не ние к про грам мам, на прав лен ным на мо ло дых жен щин).
Од на из тем груп по вой об ра зо ва тель ной ра бо ты по свя ще на уча -
с тию муж чин в вос пи та нии де тей и вы пол не нии до маш них обя -
зан но с тей. Она вклю ча ет «до маш ние за да ния» для мо ло дых
муж чин, ког да им по ру ча ет ся вы пол не ние не тра ди ци он ных обя -
зан но с тей в се мье. Оцен ка адап ти ро ван ных ва ри ан тов Про -
грам мы H в не сколь ких стра нах по ка за ла сни же ние слу ча ев со -
об ще ния обид чи ка ми о со вер ше нии ими на си лия в от но ше нии
парт нер ши [599, 600, 601].

Еще од на пер спек тив ная об ласть для при вле че ния от -
цов — это про грам мы, ре а ли зу е мые на до му. В ка че ст ве
при ме ра мож но при ве с ти про грам му «Парт нер ст во ме ди цин -
ских се с тер и се мьи» (Nurse Family Partnership), осу ще ств ля е -
мую в США, и про грам му «Парт нер ст во се мьи и ме ди цин ских
се с тер» (Family Nurse Partnership) в Со еди нен ном Ко ро лев ст ве.
Это про грам мы, ре а ли зу е мые на до му, пред наз на че ны для со -
ци аль но не за щи щен ных, мо ло дых жен щин (и муж чин), у ко то рых
ро дил ся пер вый ре бе нок. Обе про грам мы по ка за ли сни же ние
уров ня на си лия в от но ше нии де тей и улуч ше ние раз лич ных по -
ка за те лей, свя зан ных с раз ви ти ем де тей и со сто я ни ем их здо -
ро вья [603]. По ка эти ре зуль та ты ка са ют ся толь ко ма те рей, хо -
тя ра бо та по во вле че нию от цов уже на ча лась. В стра нах с низ -
ким и сред ним уров нем до хо дов, в рам ках про грамм по во про -
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сам здо ро вья се мьи и де тей про во дит ся по се ще ние се мей, и
при этом про из во дит ся оцен ка си ту а ции на пред мет на ли чия на -
си лия в от но ше нии де тей — хо тя мож но бы ло бы де лать боль ше
для во вле че ния в про грам мы от цов во вре мя этих по се ще ний.
Важ но от ме тить, что в ре зуль та те кон троль но го ис сле до ва ния
про грам мы бы ла вы яв ле на не эф фек тив ность про грам мы «Парт -
нер ст во ме ди цин ских се с тер и се мьи» в се мь ях, где име ло ме с -
то до маш нее на си лие. Это по ка зы ва ет ос т рую не об хо ди мость в
про грам мах, на прав лен ных и на про бле му на си лия в от но ше нии
жен щин, и на про бле му на си лия в от но ше нии де тей [604].

Эти при ме ры под тверж да ют су ще ст во ва ние про грамм, яв -
ля ю щих ся пер спек тив ны ми в пла не сни же ния чис ла те ле сных
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По зи тив ные дис цип ли нар ные воз дей ст вия в по всед -
нев ном ро ди тель ском вос пи та нии

о зи тив ные дис цип ли нар ные воз дей ст вия в по всед нев ном
ро ди тель ском вос пи та нии (Positive Discipline in Everyday
Parenting — PDEP) [605] — это уни вер саль ная про грам ма

пер вич ной про фи лак ти ки, на прав лен ная на сни же ние уров ня фи зи -
че с ких и уни жа ю щих на ка за ний в от но ше нии де тей. Она ос но ва на
на кон цеп ци ях прав де тей и ген дер но го ра вен ст ва, а так же на идее
то го, что де ти яв ля ют ся ав то ном ны ми лич но с тя ми, чье мне ние не -
об хо ди мо ува жать. 

Про грам ма раз ра бо та на с це лью из ме не ния ус та но вок ро ди -
те лей и их мо де лей по ве де ния, на чи ная со стра те гий внеш не го кон -
тро ля (в ча ст но с ти, фи зи че с ких на ка за ний, уни жа ю ще го/эмо ци о -
наль но го на ка за ния, на ка за ния в фор ме ли ше ний или за пре тов) и
за кан чи вая на став ни че ст вом и раз ре ше ни ем кон флик тов, ко то рые
по мо га ют ре бен ку учить ся. Про грам ма на прав ле на на пе ре ори ен -
ти ро ва ние ро ди те лей с от но ше ний с де ть ми, ос но ван ных на вла с ти
и кон тро ле, на от но ше ния, по ст ро ен ные на ос но ве со труд ни че ст ва,
вза и мо дей ст вия и вза им но го ува же ния. Со пут ст ву ю щая про грам ма
«По зи тив ные дис цип ли нар ные воз дей ст вия в по всед нев ной пе да -
го ги че с кой де я тель но с ти» (Positive Discipline in Everyday Teaching —
PDET) раз ра бо та на на ос но ве та ко го же под хо да и та ких же прин ци -
пов для пе да го гов и вос пи та те лей.

П



на ка за ний и дру гих форм на си лия в от но ше нии де тей. Од на ко
нуж но оце ни вать боль ше про грамм в ре ги о нах, об ла да ю щих не -
боль ши ми ре сур са ми, а так же боль ше про грамм долж но быть
на прав ле но на ра бо ту с от ца ми и их не по сред ст вен ное во вле че -
ние в эту де я тель ность. Про грам мы на и бо лее эф фек тив ны, ког -
да со труд ни ки при вер же ны при вле че нию от цов и ма те рей, и
ког да про грам мы раз ра бо та ны с уче том си ту а ций на ме с тах и
по ни ма ния ген дер ной ди на ми ки ро ди тель ско го вос пи та ния. 

Один из се рь ез ных во про сов за клю ча ет ся в том, как сде -
лать эти про грам мы мас штаб ны ми. Для то го что бы эф фек тив но
сни зить уро вень на си лия в от но ше нии де тей и на си лия в от но -
ше нии жен щин, тре нин го вые про грам мы для ро ди те лей долж ны
быть вклю че ны в си с те му со ци аль ных служб и здра во о хра не ния,
а так же в на ци о наль ные пла ны по сни же нию уров ня на си лия в
от но ше нии де тей и на си лия в от но ше нии жен щин. 

242 | Положение отцов в мире



Положение отцов в мире |   243

РЕ  КО  МЕН  ДА  ЦИИ  
ПО  СО  ДЕЙ  СТ  ВИЮ  
ФОР  МИ  РО  ВА  НИЯ  МО  ДЕ  ЛЕЙ
ОТ  ЦОВ  СТ  ВА  И  ВОС  ПИ  ТА  НИЯ,
СВО  БОД  НЫХ  ОТ  НА  СИ  ЛИЯ

ля ра бо ты, свя зан ной с лик ви да ци ей всех
форм на си лия в от но ше нии жен щин и на си лия
в от но ше нии де тей, не об хо дим пер спек тив ный

це ло ст ный под ход. Ра бо та с от ца ми яв ля ет ся стра те -
ги че с кой от прав ной точ кой для это го. Связь меж ду
от вет ст вен ным от цов ст вом и сни же ни ем уров ня на -
си лия не яв ля ет ся про стой. Она за ви сит не толь ко от
ин ди ви ду аль ных из ме не ний, но так же от со зда ния
эф фек тив ных си с тем пре дот вра ще ния на си лия и ре -
а ги ро ва ния на слу чаи на си лия, в том чис ле за ко но да -
тель ной ба зы и все сто рон ней под держ ки се мей, со -
об ществ и уч реж де ний, ко то рые долж ны быть на -
прав ле ны на раз ре ше ние про бле мы на си лия и об ра -
ще ние к его глу бин ным при чи нам. По сколь ку для ра -
бо ты, на прав лен ной на мно же ст вен ные фор мы на си -
лия в от но ше нии жен щин и де тей, не об хо ди мы не от -
лож ные ком плекс ные дей ст вия, ре ко мен да ции, из ло -
жен ные ни же, со сре до то че ны, глав ным об ра зом, на
пре дот вра ще нии на си лия и ре а ги ро ва нии на не го в
кон тек с те от цов ст ва.

Д
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Ве с ти ра бо ту по пре дот вра ще нию всех ви дов на -
си лия и вы ра бот ке на вы ков от но ше ний и вос пи та ния,
сво бод ных от на си лия, с маль чи ка ми и де воч ка ми,
на чи ная с млад ше го воз ра с та. Эту де я тель ность
мож но ве с ти как часть про грамм со ци аль но го и эмо -
ци о наль но го обу че ния или ком плекс но го сек су аль но -
го об ра зо ва ния в шко лах и/или с по мо щью ком пе -
тент ных об ще ст вен ных ор га ни за ций, по лу ча ю щих
под держ ку для сво ей де я тель но с ти. Эти про грам мы
сле ду ет оце ни вать на пред мет их эф фек тив но с ти и
адек ват но го обес пе че ния ре сур са ми. К уча с тию в
этих про грам мах долж ны при вле кать ся де ти в пла не
пре вен тив ной де я тель но с ти. 

При нять и про во дить в жизнь за ко ны и по ли ти че -
с кие стра те гии, на прав лен ные на за пре ще ние на си -
лия в от но ше нии жен щин и де тей, в том чис ле фи зи -
че с кие и уни жа ю щие на ка за ния де тей. По ли ти че с кие
стра те гии долж ны со про вож дать ся кон крет ны ми
ком плекс ны ми ме ра ми по их ре а ли за ции, мо ни то -
рин гу и эф фек тив но му про ве де нию в жизнь. 

Раз ра бо тать и усо вер шен ст во вать на ци о наль -
ные ком плекс ные пла ны и си с те мы с це лью пре дот -
вра ще ния на си лия в от но ше нии де тей и на си лия в от -
но ше нии жен щин, и ре а ги ро ва ния на эти фор мы на -
си лия, а так же раз ра бо тать и усо вер шен ст во вать си -
с те мы за щи ты де тей. Эти пла ны и си с те мы долж ны
вклю чать про фи лак ти че с кие про грам мы для ре а ли -
за ции их в раз лич ных ус ло ви ях, а так же де я тель ность
по эф фек тив но му вы яв ле нию на си лия, ко то рую сле -
ду ет осу ще ств лять с уче том де ли кат но го ха рак те ра
этих про блем. 

1
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В ча ст но с ти, к ним от но сят ся ме ха низмы при ня -
тия жа лоб с уче том по треб но с тей де тей, те ле фо ны
до ве рия и эф фек тив ные служ бы под держ ки для по ст -
ра дав ших от на си лия. Учи ты вая тот факт, что за ча с -
тую на си лие в от но ше нии де тей и жен щин со че та ют -
ся, ос т ро не об хо ди мы ком плекс ные ини ци а ти вы, на -
прав лен ные на пре дот вра ще ние и вы яв ле ние на си -
лия в от но ше нии де тей и жен щин, а так же пре до став -
ле ние ус луг по ст ра дав шим от этих форм на си лия. 

На ра щи вать по тен ци ал пе да го гов, со ци аль ных
ра бот ни ков, ме ди цин ских ра бот ни ков, со труд ни ков
си с те мы пра во су дия и дру гих спе ци а ли с тов, при -
зван ных вы яв лять все ви ды на си лия в от но ше нии де -
тей и жен щин и ре а ги ро вать на них, а так же рас поз на -
вать и эф фек тив но ре а ги ро вать на слу чаи пе ре се че -
ния этих форм на си лия. 

При знать бе ре мен ность и от цов ст во важ ны ми
ас пек та ми при раз ра бот ке про грамм по пре дот вра -
ще нию на си лия и пре до став лять под держ ку про грам -
мам с це лью тща тель ной под го тов ки муж чин к от цов -
ст ву в рам ках дей ст ву ю щих ини ци а тив по пре дот вра -
ще нию на си лия. Тема предотвращения насилия в
отношении детей и женщин долж на быть вклю че на в
про грам мы тре нин гов для от цов и ро ди те лей че рез
сек то ры здра во о хра не ния, до школь но го и школь но го
об ра зо ва ния, на уров не со об ще ст ва и де я тель но с ти,
на прав лен ной на пре дот вра ще ние на си лия со сто ро -
ны близ ко го парт не ра. 

4
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Про во дить об ще ст вен ные об ра зо ва тель ные
кам па нии по про бле ме на си лия и прав де тей, ген -
дер но го ра вен ст ва, не га тив ных по след ст вий те ле -
сных на ка за ний и по зи тив ных дис цип ли нар ных воз -
дей ст вий, вклю чая спе ци аль ные кам па нии для от цов.
При знать, что об ра зо ва ние об ще ст вен но с ти бу дет
эф фек тив но толь ко в том слу чае, ес ли оно яв ля ет ся
ча с тью тща тель но раз ра бо тан ной и адек ват но фи -
нан си ру е мой на ци о наль ной пре вен тив ной стра те гии. 

Ра бо тать с от ца ми, ко то рые со вер ша ли на си лие
в се мье. Это оз на ча ет со зда ние эф фек тив ных ме ха -
низ мов вы яв ле ния и пе ре на прав ле ния для муж чин,
со вер шив ших на си лие, обу че ние со труд ни ков сфе ры
здра во о хра не ния для то го, что бы они иг ра ли ак тив -
ную роль в вы яв ле нии слу ча ев зло упо треб ле ния ал -
ко го лем и нар ко ти ка ми и со вер ше ния на си лия, а так -
же со зда ние про то ко лов от сле жи ва ния и про то ко лов
под держ ки для се мей, пе ре жи ва ю щих на си лие. Не -
об хо ди мо так же вклю чить ин ве с ти ции в про грам мы
для по ст ра дав ших и обид чи ков, и оцен ку этих про -
грамм, в том чис ле ком по нен ты под держ ки де тей, а
так же со дей ст во вать от вет ст вен но му от цов ст ву, сво -
бод но му от на си лия. 
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На си лие в се мье в от но ше нии жен щин, маль чи ков и
де во чек яв ля ет ся од ной и са мых се рь ез ных про блем в
све те со дей ст вия по зи тив но му во вле че нию от цов. Ог -
ром ное чис ло муж чин при ме ня ет на си лие в от но ше нии
жен щин, и ог ром ное чис ло ро ди те лей и дру гих лиц, осу -
ще ств ля ю щих вос пи та ние де тей, — муж чин и жен щин —
при бе га ют к на си лию в от но ше нии де тей. В то же вре мя
боль шин ст во муж чин не со вер ша ют на си лие в от но ше -
нии жен щин и не под дер жи ва ют его, а по дав ля ю щее
боль шин ст во ро ди те лей име ют по зи тив ные на ме ре ния
в от но ше нии сво их де тей, да же ес ли они не все гда в со -
сто я нии воз дей ст во вать на них. Толь ко с по мо щью со -
сре до то че ния уси лий на со про тив ле нии на си лию и же -
ла ние ро ди те лей де лать са мое луч шее для сво их де тей
мо гут при ве с ти к из ме не ни ям и сде лать пре дот вра ще -
ние на си лия воз мож ным. 



«Каж до му ре бен ку ну жен хо тя бы один
взрос лый, ир ра ци о наль но обо жа ю -
щий его — или ее».
УРИ БРОН ФЕН БРЕН НЕР, ДЕТ СКИЙ ПСИ ХО ЛОГ [606]

05
ГЛА ВА 5

ПО ЧЕ МУ ДЕ ТЯМ НУЖ НЫ ОТ ЦЫ:
РОЛЬ  ОТ  ЦОВ  
В  ДЕТ  СКОМ  РАЗ  ВИ  ТИИ  

Нуж ны ли от цы де тям? До 1980Gх гг. от цы не бы ли ви -
ди мы в сфе ре дет ско го раз ви тия, ко то рое бы ло со сре до -
то че но, глав ным об ра зом, на от но ше ни ях ма те ри и ре бен -
ка. С тех пор в раз лич ных ре ги о нах ми ра бы ли про ве де ны
мно го чис лен ные ис сле до ва ния о ро ли от цов, от но ше ни ях
меж ду от цом и ма те рью в сфе ре вос пи та ния де тей, а так -
же о вли я нии от сут ст вия от ца на жизнь ре бен ка. Ре зуль та -
ты ис сле до ва ний, по лу чен ных в раз ных стра нах ми ра, со
всей оче вид но с тью под тверж да ют, что от цы иг ра ют важ -
ную роль в жиз ни ре бен ка. 
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В це лом ис сле до ва ния да ют ос но ва ние пред по ла гать, что:

1) от цы иг ра ют важ ную роль в эмо ци о наль ном и ин тел лек -
ту аль ном раз ви тии ре бен ка; 2) от цы иг ра ют важ ную роль в раз -
ви тии ре бен ка, и не толь ко в пер вые го ды его жиз ни; 3) от цы мо -
гут поGраз но му иг рать важ ную роль для маль чи ков и де во чек в
за ви си мо с ти от се мьи и от стра ны; 4) от цы са ми по се бе иг ра ют
важ ную роль в вос пи та нии де тей и их раз ви тии, а так же в сов ме -
ст ном вос пи та нии де тей с их ма те рью и дру ги ми ли ца ми, осу -
ще ств ля ю щи ми вос пи та ние де тей; и 5) муж чи ны са ми ме ня ют ся
поGраз но му би о ло ги че с ки и пси хо ло ги че с ки, ког да они при ни -
ма ют на се бя роль вос пи та те лей. Од ним сло вом, от цы вли я ют на
раз ви тие де тей, а де ти вли я ют на раз ви тие от цов. 

Ак тив ное об суж де ние ро ли от цов на чи на ет ся с пред по ло -
же ния о том, что от цы иг ра ют уни каль ную роль в жиз ни де тей. 

Дей ст ви тель но, ча с то счи та ет ся, что от цы ока зы ва ют на де -
тей иное вли я ние, не же ли ма те ри, по сколь ку во мно гих об ще ст -
вах муж чи ны и жен щи ны вы пол ня ют раз ные ро ли в сфе ре до -
маш них обя зан но с тей и вос пи та ния де тей [607].

Что нуж но де тям: важ ные фак то ры дет ско го раз ви тия

то нуж но де тям для то го, что бы раз ви вать ся и стать здо ро -
вы ми, эмо ци о наль но ста биль ны ми и тру до спо соб ны ми
взрос лы ми людь ми? Об шир ные ис сле до ва ния по ка зы ва ют,

что, на чи ная с пер вых лет жиз ни, де ти нуж да ют ся в сле ду ю щем [615]:

• Ус той чи вая при вя зан ность как ми ни мум к од но му опе ку -
ну/вос пи та те лю (не за ви си мо от по ла ли ца, осу ще ств ля ю ще -
го вос пи та ние); 

• Ког ни тив ная сти му ля ция, на чи ная с ран не го дет ст ва, в том
чис ле ран нее обу че ние язы ку;

• Ста биль ность, бе зо пас ность и за щи щен ность, на чи ная с
мла ден че с ко го воз ра с та;

• Под держ ка и вни ма ние во вре мя оп ре де лен ных кри ти че с ких
пе ри о дов раз ви тия в ран нем дет ст ве, что бы ре бе нок ус пеш -
но ов ла де вал ре чью, что бы ког ни тив ное и со ци аль ноGэмо ци -
о наль ное раз ви тие ре бен ка бы ли ус пеш ны ми; 

• Под держ ка и обес пе че ние ус той чи во с ти ре бен ка в пе ри од
ран не го дет ст ва в не бла го по луч ной вос пи та тель ной сре де.
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Ча с то ма те ри рас сма т ри ва ют ся как вос пи та те ли и лю ди,
осу ще ств ля ю щие уход и за бо ту о чле нах се мьи, а от цам при пи -
сы ва ют ся обя зан но с ти, свя зан ные с иг рой и дис цип ли нар ным
воз дей ст ви ем. Од на ко все ча ще ре зуль та ты ис сле до ва ний поз -
во ля ют ут верж дать, что от цы, ма те ри и дру гие ли ца, вос пи ты ва -
ю щие де тей, по оче ред но вы пол ня ют эти ро ли [608, 609]. 

Жен щи ны мо гут де лать то, что тра ди ци он но свя за но с от -
цов ской ро лью, а муж чи ны — то, что тра ди ци он но ас со ци и ру ет -
ся с обя зан но с тя ми ма те ри. В сущ но с ти, убеж де ние, что муж чи -
нам по при ро де свой ст вен на уни каль ная от цов ская роль, мо жет
па губ но вли ять на их уча с тие в жиз ни де тей. Дан ные не ко то рых
ис сле до ва ний по ка зы ва ют, что в се мь ях, где от цы и ма те ри при -
дер жи ва ют ся же ст ких убеж де ний по по во ду ро ди тель ских ро -
лей, ос но ван ных на идее не ра вен ст ва, от цы ре же при ни ма ют
уча с тие в вос пи та нии де тей [610, 611]. Во мно гих нук ле ар ных
се мь ях уча с тие от ца в жиз ни де тей яв ля ет ся уни каль ным и цен -
ным, но не изGза то го, что в се мье важ но при сут ст вие муж чи ны,
а изGза от сут ст вия чле нов рас ши рен ной се мьи. Ведь в нук ле ар -
ной се мье муж чи на, по ми мо ма те ри, яв ля ет ся един ст вен ным
вос пи та те лем [612]. 
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Хо тя боль шин ст во ис сле до ва те лей в об ла с ти дет ско го раз ви -
тия под дер жи ва ют идею ре ша ю ще го зна че ние ран не го дет ст ва,
мно гие из них так же счи та ют, что раз ви тие про ис хо дит на про тя же -
нии всей жиз ни. По это му под держ ка лю дей, осу ще ств ля ю щих вос -
пи та ние ре бен ка, в том чис ле от цов, иг ра ет важ ную роль не толь ко
в пе ри од ран не го дет ст ва ре бен ка, но и, в ча ст но с ти, в под ро ст ко -
вом воз ра с те. Раз ви тие ре бен ка про ис хо дит в куль тур ном кон тек с -
те, и это оз на ча ет, что мно гие фак то ры и ус ло вия, не об хо ди мые для
здо ро во го раз ви тия, от ли ча ют ся куль тур ным мно го об ра зи ем. Хо тя
в по след ние го ды боль шое вни ма ние уде ля ет ся раз ви тию моз га в
ран нем дет ст ве и его уяз ви мо с ти в от но ше нии ри с ков, свя зан ных с
раз ви ти ем, боль шин ст во экс пер тов так же под дер жи ва ют кон цеп -
цию гиб ко с ти и ус той чи во с ти в раз но об раз ных вос пи та тель ных кон -
тек с тах. 

Тем са мым они при зна ют ко лос саль ное мно го об ра зие спо со -
бов ре а ги ро ва ния маль чи ков и де во чек на сре ду, в ко то рой они вос -
пи ты ва ют ся в пе ри од ран не го дет ст ва, и мно го об ра зие спо со бов
вос пи та ния.



С дру гой сто ро ны, во мно гих се мь ях, где мож но так же по ло -
жить ся на чле нов рас ши рен ной се мьи, ро ли от ца, ма те ри и дру -
гих чле нов се мьи поч ти не от ли ча ют ся друг от дру га. Де душ ки,
ба буш ки, те ти, дя ди, дво ю род ные брать я и се с т ры, а так же
стар шие брать я и се с т ры мо гут вы пол нять обя зан но с ти, со по с -
та ви мые с обя зан но с тя ми лю бо го из ро ди те лей. 

Ре зуль та ты ис сле до ва ний все ча ще под тверж да ют, что в се -
мь ях и до мо хо зяй ст вах, где ро ли муж чин и жен щин схо жи, уча с -
тие от цов в вос пи та нии вли я ет на де тей та ким же об ра зом, как и
уча с тие ма те ри [613]. Каж дый отец, как и каж дая мать или лю бой
дру гой че ло век, осу ще ств ля ю щий вос пи та ние, иг ра ет уни каль -
ную роль в жиз ни ре бен ка. Мир нуж да ет ся в том, что бы муж чи ны
уча ст во ва ли в вос пи та нии де тей, и не по то му, что от цы вы пол ня -
ют уни каль ные «муж ские» обя зан но с ти, а по то му, что при сут ст -
вие в жиз ни ре бен ка как мож но боль ше го чис ла чле нов се мьи
лю бо го по ла, осу ще ств ля ю щих за бо ту и вос пи та ние, спо соб ст -
ву ет пол но цен но му раз ви тию де тей. Так, Рут Фельд ман, спе ци а -
лист в об ла с ти пси хо ло гии и не вро ло гии, ут верж да ет: «Как лю ди,
вос пи ты ва ю щие де тей, уче ные, по ли ти ки, спе ци а ли с ты в об ла с -
ти пси хи че с ко го здо ро вья и не рав но душ ные граж да не, мы не сем
от вет ст вен ность за то, что бы каж дый ре бе нок по лу чил воз мож -
ность для то го, что бы на учить ся лю бить, и что бы всех мо ло дых
ро ди те лей на учи ли то му, как это осу ще ст вить» [614].

К А  К О Е  В Л И  Я  Н И Е  О Т  Ц Ы  
О К А  З Ы  В А  Ю Т  Н А  Д Е  Т Е Й ?

Ка кое вли я ние от цов ское вос пи та ние ока зы ва ет на де тей?
Мно го чис лен ные ис сле до ва ния по ка зы ва ют, что по зи тив ное
уча с тие от цов, как и по зи тив ное уча с тие ма те рей и дру гих чле -
нов се мьи, свя за но со сле ду ю щи ми фак то ра ми:*
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* «Уча с тие от ца» поGраз но му объ яс ня ет ся и оп ре де ля ет ся в ис сле до ва ни ях, ко -
то рые при ве де ны здесь — от при сут ст вия от ца до ко ли че ст ва и ка че ст ва его вза -
и мо дей ст вий с де ть ми. Под уча с ти ем от ца мы под ра зу ме ва ем вли я ние от ца на
жизнь де тей и его за ин те ре со ван ность в их жиз ни, вне за ви си мо с ти от то го, жи -
вет он вме с те с де ть ми или нет. Тер мин «отец» в дан ном кон тек с те мо жет от но -
сить ся к би о ло ги че с ко му от цу, а так же к дру го му зна чи мо му муж чи не, — на при -
мер, от чи му или дру го му род ст вен ни ку муж ско го по ла. 



Эмо ци о наль ное и со ци аль ное раз ви тие ре бен ка, в том
чис ле раз ви тие эм па тии: вза и мо дей ст вие с от ца ми, ос но ван -
ное на при вя зан но с ти и иг ре, яв ля ет ся пред по сыл кой по зи тив -
но го со ци аль ноGэмо ци о наль но го вза и мо дей ст вия де тей с дру -
ги ми людь ми, — в ча ст но с ти, со свер ст ни ка ми, а стро гие дис -
цип ли нар ные воз дей ст вия со сто ро ны от ца впос лед ст вии ино -
гда ста но вят ся при чи на ми по ве ден че с ких про блем у маль чи ков
и де во чек [616, 617, 618, 619]. 

Уча с тие от цов свя зы ва ет ся с низ ким уров нем де прес сии,
стра хов и не уве рен но с ти в се бе у мо ло дых лю дей и под ро ст ков
620, 621, 622, 623, 624]. Оно мо жет пре дот в ра тить по ве ден че с -
кие про бле мы у маль чи ков и пси хо ло ги че с кие про бле мы у де во -
чек [625] 

Дан ные ис сле до ва ний по ка зы ва ют, что уча с тие от цов так же
име ет боль шое зна че ние для раз ви тия эм па тии у сы но вей и до -
че рей [626, 627].

Раз ви тие язы ко вых на вы ков, ког ни тив ное раз ви тие
де тей и школь ная ус пе ва е мость: в ран нем дет ст ве линг ви с -
ти че с кое вза и мо дей ст вие от цов с де ть ми в зна чи тель ной сте пе -
ни свя за но с раз ви ти ем язы ко вых на вы ков ре бен ка [628, 629,
630].

В не ко то рых ус ло ви ях при ча ст ность от цов к раз ви тию язы -
ко вых на вы ков ре бен ка мо жет быть иным, не же ли уча с тие ма те -
ри [631], и в этой свя зи в вы во дах по ре зуль та там ис сле до ва -
ний от ме ча ет ся, что «де ти поGраз но му го во рят с раз ны ми людь -
ми и в раз ных си ту а ци ях.» [632]. 

Ког да от цы про яв ля ют ин те рес к школь ной жиз ни де тей и
уча ст ву ют в ней, де ти луч ше ус пе ва ют в шко ле, ча ще окан чи ва -
ют шко лу и до сти га ют ка рь ер ных и эко но ми че с ких ус пе хов.
[633]. Так, дан ные ис сле до ва ния, ко то рое бы ло про ве де но в
Ки тае, по ка за ли, что у де тей, у ко то рых лю бя щие от цы (и ма те -
ри), луч ше по ка за те ли ака де ми че с кой ус пе ва е мо с ти [634].

Пре дот вра ще ние ри с ко ван ных мо де лей по ве де ния и
по ло жи тель ные ре зуль та ты раз ви тия в под ро ст ко вом воз -
ра с те и в зре ло с ти: уча с тие от цов так же мо жет пре дот в ра тить
со вер ше ние пра во на ру ше ний сы но вь я ми, а в бед ных се мь ях —
от сут ст вие по сто ян но го ме с та жи тель ст ва во взрос лой жиз ни
[635, 636]. У де во чек под ро ст ко во го воз ра с та, име ю щих от цов,
бо лее здо ро вые и по зи тив ные от но ше ния со свер ст ни ка ми, вы -
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со кая са мо оцен ка; они бо лее урав но ве ше ны и удов ле тво ре ны
жиз нью [637, 638, 639, 640].

При вер жен ность муж чин прин ци пу ген дер но го ра вен -
ст ва и осо зна ние жен щи на ми сво их прав и воз мож но с тей:
де ти, ко то рые ви дят, как муж чи ны уча ст ву ют в по всед нев ной за -
бо те о де тях, ре же при дер жи ва ют ся же ст ких ген дер ных норм,
став взрос лы ми [641, 642, 643, 644]. Маль чи ки, в вос пи та нии ко -
то рых уча ст во ва ли от цы, ча ще при дер жи ва ют ся взгля дов, ос но -
ван ных на прин ци пе ген дер но го ра вен ст ва в зре лом воз ра с те. 

Де воч ки, в вос пи та нии ко то рых при ни ма ли уча с тие от цы,
ча ще осо зна ют свои пра ва и воз мож но с ти, и ре же при вер же ны
вы пол не нию тра ди ци он ных ро лей, обыч но при пи сы ва е мых жен -
щи нам [645, 646, 647].

Ре зуль та ты ис сле до ва ния так же со всей оче вид но с тью под -
твер ди ли, что в раз ных куль тур ных кон тек с тах от цов ст во, ос но -
ван ное на прин ци пах от вет ст вен но с ти и эга ли тар но го под хо да,
свя за но с бо лее низ ки ми по ка за те ля ми кон флик та и на си лия, —
как в от дель ных се мь ях, так и в об ще ст ве в це лом. 

Эти вы во ды ил лю с т ри ру ют важ ное вли я ние, ко то рое от цы
мо гут ока зы вать на не ко то рые пер спек ти вы жиз ни де тей. Од на -
ко эти вы во ды не об хо ди мо про ана ли зи ро вать с уче том ме ст ной
спе ци фи ки. Со вре мен ные ис сле до ва ния по ка зы ва ют, что в раз -
ных куль тур ных ус ло ви ях вза и мо дей ст вие от цов с де ть ми про -
ис хо дит поGраз но му. Раз ли чия обус лов ле ны кон крет ны ми со ци -
аль ны ми и куль тур ны ми кон тек с та ми. Хо тя от сут ст ву ют дан ные
по мно гим стра нам, срав ни тель ные дан ные, по лу чен ные в 50
стра нах (см. ри су нок 5.1.) по ка зы ва ют, что от 10 про цен тов от -
цов в Швей ца рии до 79 про цен тов от цов в Чер но го рии за яви ли
о том, что они уча ст ву ют как ми ни мум в од ном ви де де я тель но -
с ти, свя зан ном с обу че ни ем де тей. Дру гое ис сле до ва ние, ко то -
рое про во ди лось с уча с ти ем мно гих стран, по ка зы ва ет, что от цы
чи та ют де тям ре же, чем ма те ри [648], и ре же за ни ма ют ся с де -
ть ми пись мом [649]. 

Не об хо ди мо про во дить до пол ни тель ные ка че ст вен ные глу -
бин ные ис сле до ва ния в дру гих ре ги о нах ми ра, с уче том про ис -
хо дя щих на ми ро вом уров не се рь ез ных из ме не ний в ро ди тель -
ском вос пи та нии и ро ди тель ских ро лях. Хо тя боль шин ст во ис -
сле до ва ний, ко то рые при ве де ны в дан ном до кла де, про во ди -
лись в за пад ных стра нах, су ще ст ву ет ве с кая при чи на для то го,
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что бы счи тать, что от цы оди на ко во вли я ют на де тей в раз ных
куль ту рах. На при мер, ис сле до ва ние, про ве ден ное с уча с ти ем
му суль ман ско го на се ле ния 22 араб ских стран, да ет ос но ва ние
пред по ла гать, что от цов ст во в этих ре ги о нах кор ре ли ру ет с дет -
ским раз ви ти ем в той же сте пе ни, что и в за пад ных стра нах
[650].

К А  К И М  О Б  Р А  З О М  В О З  Д Е Й  С Т  В У  Е Т  
« О Т  Ц О В  С К О Е  В Л И  Я  Н И Е » ?  К А  К И Е  В Ы  В О  Д Ы
М О Ж  Н О  И З  Э Т О  Г О  И З  В Л Е Ч Ь ?

От цы мо гут ина че вли ять на раз ви тие де тей, чем ма те ри, и,
кро ме то го, они мо гут поGраз но му вли ять на сы но вей и до че рей.
Труд но вы яс нить, по че му это так, но яс но, что то, как ген дер
фор ми ру ет иден тич ность и по ве де ние муж чин и жен щин, име ет
ог ром ное зна че ние. Од на ко важ нее все го, как от цы об ща ют ся с
де ть ми и за бо тят ся о них. Ког да они вы ст ра и ва ют по зи тив ные и
здо ро вые от но ше ния с де ть ми, вос пи ты ва ют их и от но сят ся с
ува же ни ем к их ма те ри, это спо соб ст ву ет бла го по луч но му раз -
ви тию де тей. 

Не ко то рые ис сле до ва те ли, ли ца, оп ре де ля ю щие по ли ти ку,
и се мьи бес по ко ят ся о том, яв ля ет ся ли отец «хо ро шей ро ле вой
мо де лью» для сы но вей. Од на ко, как от ме ча лось вы ше, все боль -
ше рас про ст ра ня ет ся мне ние о том, что пол ро ди те ля не так ва -
жен, как ха рак тер вза и мо дей ст вия с ре бен ком ро ди те лей муж -
ско го или жен ско го по ла, ге те ро сек су аль ной или го мо сек су аль -
ной ори ен та ции. Вот мне ние о вли я нии от цов на де тей Май к ла
Лэм ба (Michael Lamb), из ве ст но го ис сле до ва те ля во про сов от -
цов ст ва: «Су дя по все му, са мое боль шое зна че ние име ют ха рак -
те ри с ти ки от ца как ро ди те ля, а не ха рак те ри с ти ки от ца как муж -
чи ны» [652].

Ра зу ме ет ся, во мно гих се мь ях от цы об ща ют ся с маль чи ка -
ми и де воч ка ми ина че, чем ма те ри. Ма те рям боль ше свой ст вен -
но за ни мать ся по всед нев ны ми де ла ми де тей, и они боль ше вре -
ме ни по свя ща ют ре ше нию по всед нев ных за дач, свя зан ных с
вос пи та ни ем де тей и за бо той о них [653, 654].

От цы ча с то, но не все гда, го то вы за ни мать ся с де ть ми те ми
ви да ми де я тель но с ти, ко то рые яв но при но сят удов ле тво ре ние
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— они иг ра ют с де ть ми. Дан ные ря да ис сле до ва ний да ют ос но -
ва ния пред по ла гать, что в не ко то рых кон тек с тах от цы боль ше,
чем ма те ри, со пер ни ча ют с де ть ми во вре мя иг ры, осо бен но с
сы но вь я ми, и они боль ше иг ра ют в ак тив ные иг ры, свя зан ные с
борь бой. Та кие иг ры по мо га ют де тям на учить ся уп рав лять сво -
им аг рес сив ным по ве де ни ем [655]. В свя зи с этим от цы мо гут
стать важ ны ми «дви га те ля ми», или ис точ ни ка ми сти му ли ро ва -
ния, спо соб ст ву ю щи ми раз ви тию. Од на ко эта роль не яв ля ет ся
врож ден ной или уни каль ной для от цов или для муж чин. Ис сле -
до ва ние, про ве ден ное в дру гих стра нах (на при мер, в США, Ка -
на де, Бра зи лии и Ма лай зии), по ка за ло, что от цы и ма те ри иг ра -
ют с де ть ми в оди на ко вые иг ры [656].

Роль муж чи ны оп ре де ле на в тех се мь ях, где, ве ро ят нее все -
го, в ре зуль та те тра ди ци он ных ожи да ний в свя зи с ро лью жен -
щи ны в се мье, жен щи ны не сут ос нов ную от вет ст вен ность за по -
всед нев ную за бо ту о де тях. При этом от цы уча ст ву ют в са мых
раз ных ви дах вза и мо дей ст вия с де ть ми. По ме ре то го как в се -
мье про ис хо дят из ме не ния, свя зан ные с ген дер ным ра вен ст -
вом, эти из ме не ния мо гут по вли ять на ви ды вза и мо дей ст вия
муж чин и жен щин с де ть ми.

Роль от цов яв ля ет ся важ ной, но не по то му, что они
муж чи ны, а по то му, что не сколь ко вос пи та те лей в до ме
луч ше, чем один. В по след нее вре мя мно го вни ма ния уде ля -
ет ся вли я нию от цов на сы но вей, осо бен но вли я нию от сут ст вия
от цов. Дан ные ис сле до ва ний да ют ос но ва ние по ла гать, что для
то го, что бы маль чи ки пре вра ти лись в здо ро вых муж чин, им ну -
жен отец или фи гу ра за бот ли во го муж чи ны. 

Од на ко ис сле до ва ния да ют так же ос но ва ние пред по ла гать,
что раз ли чия в раз ви тии де тей в се мь ях, где при сут ст ву ют оба
ро ди те ля, мать и отец, и в се мь ях с од ной ма те рью, ча ще свя за -
ны с на ли чи ем обо их ро ди те лей, а не с тем, что один из них яв -
ля ет ся муж чи ной [657].

Ис сле до ва ние так же да ет ос но ва ние пред по ла гать, что от -
сут ст вие от ца яв ля ет ся про бле мой не толь ко для сы но вей, но и
для до че рей [658, 659]. Это про ис хо дит по то му, что мно же ст во
ос нов ных по треб но с тей — эко но ми че с ких, со ци аль ных и эмо ци -
о наль ных — мо гут быть не до ста точ но удов ле тво ре ны в се мь ях,
где от сут ст ву ет один или бо лее опе ку нов/ро ди те лей. В этом
слу чае они вы нуж де ны брать на се бя до пол ни тель ные обя зан но -
с ти, ко то рые мог ли бы быть с кемGто раз де ле ны. Это так же оз на -
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ча ет со кра ще ние до хо да до мо хо зяй ст ва, так как до мо хо зяй ст ва
с од ним ро ди те лем ча с то бед нее, чем те, где при сут ст ву ют двое
ро ди те лей.

Роль от цов яв ля ет ся важ ной в свя зи с тем, что они вы -
пол ня ют ро ди тель ские обя зан но с ти во вза и мо дей ст вии с
дру ги ми опе ку на ми. Се мей ные от но ше ния слож ны и ди на -
мич ны, а ро ли от цов, ма те рей и дру гих опе ку нов/вос пи та те лей
мо гут до пол нять, уси ли вать или ком пен си ро вать функ ции друг
дру га [660]. На вза и мо дей ст вие от цов с де ть ми вли я ет мать;
ина че го во ря, под держ ка муж чи на ми (от ца ми, су пру га ми или
парт не ра ми) ма те рей и дру гих опе ку нов/вос пи та те лей име ет
ог ром ное зна че ние. Эта связь ока зы ва ет вли я ние на де тей как
впря мую, так и опо сре до ван но. От цы так же мо гут смяг чить или
усу гу бить воз дей ст вие на де тей со сто ро ны ма те рей, ко то рые
на хо дят ся в со сто я нии стрес са, или под вер га ют де тей же с то ко -
му об ра ще нию. В то же вре мя ма те ри мо гут смяг чить или усу гу -
бить воз дей ст вие на ре бен ка трав мы, свя зан ной с от сут ст ви ем
от ца в жиз ни ре бен ка, и воз дей ст вие от цов, ко то рые на хо дят ся
в со сто я нии стрес са или под вер га ют де тей же с то ко му об ра ще -
нию [661].

От цы поGраз но му вли я ют на ди на ми ку в до ме не толь ко по -
то му, что они обес пе чи ва ют се мью или за бо тят ся о де тях. На -
при мер, ес ли от цы на рав ных вы пол ня ют до маш нюю ра бо ту, это
мо жет сни зить уро вень стрес са, ко то рый ис пы ты ва ет мать де -
тей, и, в свою оче редь, впря мую по вли ять на де тей. На про тив,
кон фликт меж ду людь ми, вос пи ты ва ю щи ми де тей — ча ще меж -
ду ма те рью и от цом — яв ля ет ся мощ ным фак то ром ри с ка, спо -
соб ст ву ю щим не га тив но му дет ско му опы ту, со пря жен но му с пе -
ре жи ва ни ем стрес са [662].

Ко неч но, мно гие от цы глу бо ко за ин те ре со ва ны в жиз ни
сво их де тей и уча ст ву ют в ней, да же ес ли ма ло об ща ют ся с их
ма те рью, или на хо дят ся с ней в пло хих от но ше ни ях. Тем не ме -
нее, ког да меж ду ро ди те ля ми нет со гла сия по по во ду вос пи та -
ния де тей, или ес ли они не под дер жи ва ют друг дру га в этом,
кон фликт усу губ ля ет ся, и де ти стра да ют еще боль ше [663, 664].

Име ет зна че ние и ко ли че ст во вре ме ни, ко то рое от цы про -
во дят с де ть ми, и то, как они об ща ют ся с де ть ми. Дру ги ми сло -
ва ми, важ но и ка че ст во, и ко ли че ст во вос пи та ния и за бо ты.
Боль шин ст во ис сле до ва ний да ют ос но ва ния пред по ла гать, что
не ма ло важ ное зна че ние име ет ко ли че ст во вре ме ни, ко то рое
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Ког да моя же на эми г ри ро ва ла: ког да муж чи ны бе рут 
на се бя за бо ту о де тях и вы пол ня ют ро ли, тра ди ци он но
при су щие жен щи нам [651]

ти вен из ШриGЛан ки рас ска зал о том, ка кие труд но с ти он
ис пы тал, за бо тясь о дво их ма лень ких де тях, ког да его же на
уе ха ла за гра ни цу, что бы за ра бо тать день ги для се мьи, и

как от вет ст вен ное от цов ст во из ме ни ло его жизнь. 
Вот что расска зал Сти вен о том, что про ис хо ди ло по сле отъ ез -

да же ны: «Я сра зу за ме тил раз ни цу. Де ти пе ре ста ли пить мо ло ко,
по ху де ли. Ког да моя же на жи ла с на ми, я был вла ст ный и за но с чи -
вый. Я не уда рил паль цем о па лец. Мне надо было по да вать еду пря -
мо в ру ки. Здесь при ня то счи тать, что муж чи ны не долж ны вы пол нять
жен ские обя зан но с ти. У дру гих муж чин же ны то же ра бо та ли за гра -
ни цей, и они ос тав ля ли де тей на по пе че ние род ст вен ни ков. Мне
пред ло жи ли сде лать то же са мое и жить та кой же лег кой без за бот -
ной жиз нью. Но я по нял, что дол жен за бо тить ся о сво их де тях». 

«Вна ча ле я не мно го стес нял ся. Осо бен но ког да по вез де тей на
уко лы в боль ни цу, — по то му что там бы ли в ос нов ном од ни жен щи -
ны. Ког да я ска зал вра чу, что о де тях за бо чусь имен но я, он по ду мал,
что я шу чу».

«У обо их де тей бы ла вы со кая тем пе ра ту ра. Они уло жи ли их, а
я ушел в ван ную и за пла кал. Этот день я ни ког да не за бу ду». 

«Че рез три дня им ста ло луч ше. Я по нял, что мое по дав лен ное
со сто я ние ска зы ва ет ся на де тях. И я на чал с ни ми иг рать. Я при сма -
т ри вал за ни ми но ча ми и да вал им мо ло ко».

«Не ко то рые муж чи ны вы сме и ва ли ме ня. Я от ра с тил во ло сы, и
они ска за ли, что я иг раю роль жен щи ны. Я не об ра щал на них вни -
ма ние. Ког да я сти рал, жен щи ны на блю да ли за мной. Они смо т ре ли
на ме ня с со чув ст ви ем. Они го во ри ли, что мне воз даст ся за до б ро,
ко то рое я де лаю. Эти сло ва по ра зи ли ме ня в са мое серд це. Бла го -
да ря их под держ ке я об рел си лу и ду шев ное спо кой ст вие». 

«Это дей ст ви тель но сча с тье — про сто быть с ни ми. По треб -
ность в том, что бы быть му же ст вен ным, вне зап но ис чез ла. Буд то
чтоGто из ме ни лось во мне за не сколь ко ме ся цев. Я знаю, что ког да
же на вер нет ся, мы бу дем хо ро шо жить».

«Ког да я не су их на ру ках, а они ме ня це лу ют, или да же дер га -
ют за во ло сы, у ме ня му раш ки бе гут по те лу. Быть (со сво и ми де ть -
ми( — это дей ст ви тель но сча с тье. Лю бовь ре бен ка — это то, что не
ку пишь ни за ка кие день ги». 

С



муж чи ны по свя ща ют за бо те о де тях и вос пи та нию (на при мер,
чте нию, иг рам, корм ле нию, пе ре оде ва нию). Эта де я тель ность
спо соб ст ву ет фор ми ро ва нию свя зи меж ду от ца ми и де ть ми, а
так же эга ли тар ных от но ше ний вну т ри до мо хо зяйств. Как вид но
из дан но го до кла да, ка че ст во вза и мо дей ст вия от цов и де тей
име ет ог ром ное зна че ние не за ви си мо от то го, яв ля ют ся ли по -
треб но с ти ре бен ка при ори тет ны ми для от цов, яв ля ют ся ли от цы
чут ки ми и за бот ли вы ми, или, на обо рот, без раз лич ны ми и аг рес -
сив ны ми. 

От цы иг ра ют важ ную роль в жиз ни де тей и в млад шем
воз ра с те, и в под ро ст ко вом воз ра с те, и во взрос лой жиз -
ни. Вза и мо дей ст вие от цов (и ма те рей) с де ть ми име ет боль -
шое зна че ние не толь ко в дет ст ве. Уча с тие от цов иг ра ет важ ней -
шую роль в лю бой мо мент жиз ни ре бен ка. Уча с тие в жиз ни де -
тей млад ше го воз ра с та, бе зус лов но, име ет ог ром ное зна че ние,
и дан ные ис сле до ва ний по ка зы ва ют, что от цы, во вле чен ные в
вос пи та ние де тей в пер вые го ды их жиз ни, и да же в пе ри од бе -
ре мен но с ти их ма те ри и во вре мя ро дов, ско рее все го, бу дут от -
вет ст вен ны ми от ца ми и в по сле ду ю щие го ды жиз ни сво их де тей
[665, 666, 667, 668].

Отец вли я ет на де тей с дет ст ва и да лее на про тя же нии всей
жиз ни. 

Роль от ца в ка че ст ве кор миль ца се мьи име ет боль шое
зна че ние [669].

От цы пря мо и ко с вен но вли я ют на бла го по лу чие де тей и се -
мьи/до мо хо зяй ст ва, ког да они фи нан со во обес пе чи ва ют чле нов
до мо хо зяй ст ва — эта обя зан ность тра ди ци он но ас со ци и ру ет ся
с му же ст вен но с тью, или ма с ку лин но с тью. По су ще ст ву, это —
«фун да мент, на ко то ром мно гие от цы стро ят свое уча с тие в жиз -
ни се мьи» [670]. До ход или ре сур сы, пре до став ля е мые от цом,
впря мую вли я ют на де тей, по сколь ку они по мо га ют удов ле тво -
ре нию их ма те ри аль ных по треб но с тей. Фи нан со вый вклад муж -
чин, а так же их под держ ка в ви де то ва ров и по ку пок, вли я ет на
де тей и ко с вен но, по сколь ку сни жа ет уро вень фи нан со во го
стрес са в се мье или до мо хо зяй ст ве, и, та ким об ра зом, так же
спо соб ст ву ет сни же нию уров ня кон фликт но с ти. При этом не
сто ит иг но ри ро вать тот факт, что ма те ри мо гут быть и ста но вят -
ся кор миль ца ми се мьи, или по ла гать, что отец обя зан быть глав -
ным кор миль цем в се мье. 
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При вле че ние пап: про грам мы тре нин гов 
для ро ди те лей ча с то иг но ри ру ют от цов

ы во ды ис сле до ва ний, про во див ших ся в стра нах с низ ким и
сред ним уров нем до хо дов, да ют ос но ва ния пред по ла гать,
что нуж ны про грам мы, ко то рые со дей ст ву ют бо лее ак тив -

но му уча с тию от цов в жиз ни де тей и ка че ст ву вза и мо от но ше ний
меж ду парт не ра ми как па ры или ро ди те лей, про жи ва ю щих от дель -
но, но вме с те вос пи ты ва ю щих де тей. Дей ст ву ю щие про грам мы ча -
с то вклю ча ют тре нин ги для ро ди те лей, ко то рые на чи на ют ся во вре -
мя бе ре мен но с ти или по сле рож де ния ре бен ка. В дру гих ча с тях
дан но го до кла да при во дят ся при ме ры та ких про грамм, ре а ли зу е -
мых в раз ных стра нах. Один из по след них об зо ров, вклю чив ший
ана лиз поч ти 200 про грамм для ро ди те лей, по ка зы ва ет, что в рам -
ках этих про грамм ред ко рас сма т ри ва ет ся их воз дей ст вие на от цов
по срав не нию с воз дей ст ви ем на ма те рей, и что ма ло де ла ет ся для
при вле че ния от цов к уча с тию, или для со хра не ния их ин те ре са к
уча с тию в та ких про грам мах [686].

Дей ст ви тель но, боль шин ст во тре нин го вых про грамм для ро -
ди те лей дол гое вре мя бы ли со сре до то че ны на ма те рях, по то му что
имен но ма те ри ча ще все го вы пол ня ют обя зан но с ти, свя зан ные с
вос пи та ни ем де тей, и имен но они при ни ма ли уча с тие в этих про -
грам мах. Од на ко в ре зуль та те ис сле до ва ния был сде лан вы вод о
том, что про грам мы для ро ди те лей обыч но бы ва ют бо лее эф фек -
тив ны при ус ло вии уча с тия обо их ро ди те лей: 

«Ре зуль та ты эм пи ри че с ких ис сле до ва ний, в рам ках ко то рых
изу ча лось уча с тие от цов в кон тек с те се мьи, по ка зы ва ют, что в си с -
те ме вос пи та ния де тей от цы при сут ст ву ют не толь ко че рез пря мое
уча с тие в жиз ни де тей, но так же че рез за щи ту де тей, со дей ст вие
вос пи та нию ма те ри или обо ст ре ние си ту а ции в се мье. Это так же
про ис хо дит по сред ст вом со гла со ва ния ба лан са меж ду ра бо той и
куль тур ны ми тре бо ва ни я ми с прак ти че с ки ми по треб но с тя ми парт -
нер ши и де тей … Не об хо ди мо при ме нить на ши ре зуль та ты в от но -
ше нии рас ту щих по зи тив ных воз мож но с тей для раз ных от цов в са -
мых раз ных об сто я тель ст вах с це лью со дей ст вия раз ви тию де тей.»
[687].
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Не ко то рые из ве ст ные нам све де ния о зна чи мо с ти от цов
по лу че ны на ми из ис сле до ва ний об от сут ст вии или не по сто ян -
ном при сут ст вии от цов в жиз ни де тей. В ос нов ном ли те ра ту ра о
дет ском раз ви тии по свя ще на не га тив ным по след ст ви ям от сут -
ст вия от цов или их раз дель но го про жи ва ния с би о ло ги че с ким
де ть ми [671].

Од на ко от сут ст вие от цов в жиз ни де тей ча с то свя за но с
мно же ст вом при чин, кор ни ко то рых ча с то кро ют ся в бед но с ти,
не ра вен ст ве и дис кри ми на ции. К от сут ст ву ю щим от цам от но -
сят ся муж чи ны, ушед шие из жиз ни; муж чи ны, не за ре ги с т ри ро -
вав шие свои от но ше ния с ма те рью де тей; муж чи ны, ми г ри ро -
вав шие в по ис ках ра бо ты или пе ре ме щен ные ли ца, или муж чи -
ны, ко то рые на хо дят ся в ме с тах ли ше ния сво бо ды. Во мно гих
стра нах с низ ким и сред ним уров нем до хо дов муж чи ны ча с то
по ки да ют се мью и де тей не по соб ст вен но му вы бо ру, а что бы
вы пол нить свой долг. Ино гда муж чи ны ухо дят в по ис ках эко но -
ми че с ких пер спек тив. Муж чи ны из Юж ной Аф ри ки уез жа ют ра -
бо тать в шах ты, а муж чи ны из Юж ной Азии — на Ближ ний Вос -
ток, что бы най ти ра бо ту в неф тя ной про мы ш лен но с ти. Глу бо ко
уко ре нив ше е ся и поч ти по все ме ст но рас про ст ра нен ное пред -
став ле ние о том, что от цы долж ны быть глав ны ми кор миль ца ми
се мьи или до мо хо зяй ст ва при во дит мно гих муж чин (и их се мьи)
к при ня тию вы нуж ден но го ре ше ния о том, что на и луч шим спо со -
бом уча с тия муж чи ны в обес пе че нии бла го по лу чия де тей яв ля -
ет ся фи нан со вое обес пе че ние. Дру ги ми сло ва ми, не ко то рые —
но не все — от цы не при ни ма ют не по сред ст вен но го уча с тия в
по всед нев ной за бо те о де тях и их вос пи та нии по то му, что стре -
мят ся фи нан со во обес пе чить их. 

Муж чи ны и жен щи ны в рав ной сте пе ни «со зда ны для
за бо ты о де тях». Во мно гих ис сле до ва ни ях по дроб но опи сы ва -
ют ся гор мо наль ные из ме не ния, пе ре жи ва е мые жен щи на ми во
вре мя бе ре мен но с ти, ро дов, груд но го вскарм ли ва ния и ухо да
за де ть ми. Но вые ис сле до ва ния по ка зы ва ют, что в ор га низ ме
муж чи ны про ис хо дят при бли зи тель но со по с та ви мые гор мо -
наль ные из ме не ния как ре ак ция на фи зи че с кий кон такт с де ть -
ми. Эти ре зуль та ты да ют ос но ва ния пред по ла гать, что тра ек то -
рия эво лю ции че ло ве ка поз во ли ла муж чи нам быть в той же сте -
пе ни на ст ро ен ны ми на при вя зан ность к де тям, в ка кой на это на -
ст ро е ны и жен щи ны [672, 673]. Со глас но вы во дам ис сле до ва -
ний, ког да муж чи на дер жит на ру ках мла ден ца, у не го по вы ша ет -
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Что все это зна чит для сред не ста ти че с ко го па пы?

ред не ста ти че с ко му от цу, пы та ю ще му ся при ни мать бо лее
ак тив ное уча с тие в жиз ни де тей, при ве ден ные ис сле до ва -
ния и ре ко мен да ции мо гут по ка зать ся аб ст ракт ны ми. Они

мо гут по ка зать ся та ки ми ро ди те лям, опе ку нам или ве ду ще му тре -
нин га для ро ди те лей, де я тель ность ко то ро го на прав ле на на при -
вле че ние от цов к за бо те о де тях. Итак, как мож но со еди нить эти
фак то ры и из вле чен ные уро ки? Вот не ко то рые клю че вые вы во ды
для от цов, ко то рые ищут ин фор ма цию для по всед нев ной жиз ни: 

• Ваш ре бе нок нуж да ет ся в ва шей за бо те. Ваш ре бе нок нуж да -
ет ся в вас не по то му, что вы мо же те уча ст во вать в его жиз ни
в ка че ст ве муж чи ны, а по то му, что вы мо же те уча ст во вать в
его жиз ни как за бот ли вый че ло век. Уча с тие в жиз ни де тей не -
сколь ких че ло век, осу ще ств ля ю щих за бо ту о них, не за ви си мо
от ген дер ной при над леж но с ти этих лю дей, по ло жи тель но
вли я ет на де тей. 

• За ис клю че ни ем груд но го вскарм ли ва ния, вы мо же те вы пол -
нять те же са мые обя зан но с ти по ухо ду за де ть ми, ко то рые
вы пол ня ет жен щи на. 

• Во вре мя фи зи че с ко го кон так та с ва шим но во рож ден ным ре -
бен ком в ва шем ор га низ ме про ис хо дят из ме не ния. Ис сле до -
ва ния по ка зы ва ют, что ва ши гор мо ны при спо саб ли ва ют ся к
то му, что бы ва ше при сут ст вие ста ло ис точ ни ком спо кой ст вия
и неж но с ти для ре бен ка. 

• Да же ес ли вы вы нуж де ны от сут ст во вать на про тя же нии ка ко -
гоGто пе ри о да дет ст ва до че ри или сы на, вы все рав но мо же те
ос та вать ся зна чи мым че ло ве ком в жиз ни де тей, ко то рый о
них за бо тит ся. 

• Дан ные ис сле до ва ний, про во див ших ся в раз ных стра нах ми -
ра, под тверж да ют, что ва ши де ти бу дут бо лее чут ки ми и ус -
пеш ны ми в жиз ни, и ско рее все го, бу дут при дер жи вать ся
прин ци пов ген дер но го ра вен ст ва, ес ли вы бу де те уча ст во -
вать в их вос пи та нии, не при бе гая к на си лию, и ес ли вы бу де -
те уча ст во вать в вы пол не нии до маш них обя зан но с тей. 

С



ся уро вень ок си то ци на и про лак ти на, а уро вень те с то с те ро на
сни жа ет ся в за ви си мо с ти от дли тель но с ти и ин тен сив но с ти кон -
так та с ре бен ком [674, 675]. Это ана ло гич но про цес су вы сво -
бож де ния гор мо нов у жен щи ны во вре мя груд но го вскарм ли ва -
ния. В сущ но с ти, эта гор мо наль ная ре ак ция оди на ко во го то вит
муж чин и жен щин к по дав ле нию кон цен т ра ции на внеш них сти -
му лах и со сре до то че нию вме с то это го на по треб но с тях ма лень -
ко го ре бен ка. Эти гор мо наль ные из ме не ния про ис хо дят в те че -
ние не сколь ких ми нут по сле то го, как отец бе рет но во рож ден но -
го на ру ки [676, 677, 678].

Ре зуль та ты дру гих ис сле до ва ний по ка зы ва ют, что из ме не -
ния де я тель но с ти пре фрон таль ной ко ры моз га у от цов но во рож -
ден ных фак ти че с ки иден тич ны ак тив но с ти моз га у ма те рей [679,
680].

Вы вод, сде лан ный в ре зуль та те ис сле до ва ния, со сто ит в
том, что муж чи ны и жен щи ны в рав ной сте пе ни «со зда ны для за -
бо ты о де тях». Тем, кто ду ма ет, что у жен щин есть врож ден ная
спо соб ность или склон ность к за бо те о де тях, дан ные ис сле до -
ва ния по ка зы ва ют, что муж чи ны об ла да ют рав но цен ной или, по
край ней ме ре, ана ло гич ной склон но с тью к за бо те о де тях [681,
682, 683, 684, 685].
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Р Е  К О  М Е Н  Д А  Ц И И  
П О  У С И  Л Е  Н И Ю  В Л И Я  Н И Я
О Т  Ц О В  Н А  Ж И З Н Ь  Д Е  Т Е Й

а кие вы во ды о вли я нии от цов на жизнь де тей
мож но сде лать, опи ра ясь на дан ные всех этих
мно го чис лен ных ис сле до ва ний? Дан ные ис сле -

до ва ний яв но сви де тель ст ву ют о том, что де ти нуж да -
ют ся в том, что бы о них за бо ти лись не сколь ко близ -
ких че ло век, и что мир нуж да ет ся в том, что бы в за бо -
те о де тях и их вос пи та нии при ни ма ли уча с тие муж чи -
ны — в ка че ст ве би о ло ги че с ких от цов и со ци аль ных
от цов. Для удов ле тво ре ния этих по треб но с тей не об -
хо ди мо пред при нять сле ду ю щие дей ст вия: 

К
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Обес пе чить раз ра бот ку по ли ти че с ких мер в об -
ла с ти раз ви тия де тей до школь но го воз ра с та и дру гих
мер со ци аль ной по ли ти ки, ка са ю щих ся рос та и раз -
ви тия де тей и под ро ст ков, та ким об ра зом, что бы они
бы ли на прав ле ны на со дей ст вие участию мужчин в
воспитании детей в качестве отцов и
воспитателей. По ли ти ка, ка са ю ща я ся раз ви тия де -
тей до школь но го воз ра с та, об ще ст вен но го бла го по -
лу чия, ох ра ны дет ст ва, ох ра ны здо ро вья де тей и но -
во рож ден ных, вос пи та ния, об ра зо ва ния и раз ви тия
мо ло де жи, долж на со дей ст во вать не по сред ст вен но -
му во вле че нию от цов в вос пи та ние де тей, и при этом
не об хо ди мо при знать су ще ст во ва ние раз ных ти пов
се мей и от цов, в том чис ле от цов, не про жи ва ю щих
по сто ян но вме с те с де ть ми. Эта по ли ти ка долж на
обес пе чить ре сур сы для ук реп ле ния и под держ ки се -
мей, осо бен но се мей из не за щи щен ных групп на се -
ле ния и се мей с осо бы ми по треб но с тя ми (на при мер,
се мей ро ди те лей под ро ст ко во го воз ра с та, де тей с
ин ва лид но с тью, от цов, на хо дя щих ся в ме с тах ли ше -
ния сво бо ды, и т.д.). Кро ме то го, эти по ли ти че с кие
ме ры долж ны со про вож дать ся стра те ги я ми, на прав -
лен ны ми на со дей ст вие уча с тию от цов в жиз ни де тей
в пе ри од под ро ст ко во го и юно ше с ко го воз ра с та.

1
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На ра щи вать по тен ци ал уч реж де ний и ор га ни за -
ций, пре до став ля ю щих ус лу ги в сфе ре до школь но го
вос пи та ния и об ра зо ва ния, и под дер жи ва ю щих уча с -
тие от цов в жиз ни де тей. Цен т ры дет ско го раз ви тия,
шко лы, дет ские са ды, по ли кли ни ки и со ци аль ные
служ бы долж ны осо зна вать, что от цы ока зы ва ют
боль шое вли я ние на жизнь де тей, и это долж но спе -
ци аль но учи ты вать ся при раз ра бот ке стра те гий, про -
грамм и про то ко лов. Уч реж де ния, пре до став ля ю щие
ус лу ги, долж ны на пра вить свои уси лия на ус т ра не ние
пре пят ст вий, ме ша ю щих до сту пу муж чин, а так же на
со зда ние бла го при ят ной ат мо сфе ры, на при мер, раз -
ме с тив в хол ле уч реж де ний спе ци аль ных ма те ри а лов
для от цов. 

Не об хо ди мо, что бы ор га ни за ции, ко то рые ор га -
ни зу ют и ве дут тре нин ги, от но си лись к муж чи нам как
к рав ным парт не рам, и что бы для от цов про во ди лись
об ра зо ва тель ные про грам мы с це лью со дей ст вия то -
му, что бы они, на рав не с ма те ря ми де тей, бра ли на
се бя от вет ст вен ность за здо ро вье де тей, их об ра зо -
ва ние и раз ви тие. Кро ме то го, сле ду ет при ло жить
осо бые уси лия для при вле че ния муж чин в про грам мы
до школь но го об ра зо ва ния и вос пи та ния, а так же из -
ме нить пред став ле ние о вос пи та нии де тей как о
«жен ском де ле». 

2
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Скор рек ти ро вать дан ные об уча с тии от цов в раз -
ви тии де тей до школь но го воз ра с та с по мо щью про -
ве де ния об шир ных ис сле до ва ний и сбо ра дан ных об
уча с тии от цов в оцен ке по ли ти че с ких стра те гий и
про грамм. Не об хо ди мо про ве де ние на уч ных ис сле -
до ва ний и оцен ки с це лью вы яв ле ния на и бо лее ус -
пеш но го опы та, ко то рый спо соб ст ву ет по вы ше нию
уров ня и ка че ст ва уча с тия муж чин в раз ви тии де тей, в
ча ст но с ти, в стра нах с низ ким уров нем до хо дов, а
так же по ни ма нию то го, ка кое вли я ние ген дер ная вла -
ст ная ди на ми ка ока зы ва ет на ре зуль та ты этих про -
грамм. 

Нуж но по лу чить боль ше дан ных о луч ших ме то -
дах под держ ки уча с тия муж чин в вос пи та нии де тей,
как че рез про грам мы, на прав лен ные на мать и на от -
ца, так и по сред ст вом про грамм, раз ра бо тан ных
толь ко для от цов. Кро ме то го, не об хо ди мы дан ные о
воз дей ст вии этих про грамм на це лый ряд по ка за те -
лей, свя зан ных с бла го по лу чи ем де тей. 

3



270 | Положение отцов в мире

Рас ши рить про грам мы тре нин гов для ма те рей и
от цов, не за ви си мо от их эко но ми че с ко го уров ня, с
це лью со дей ст вия их уча с тию в вос пи та нии, под дер -
жи вать по зи тив ные прак ти ки ро ди тель ско го вос пи та -
ния и ук реп лять от но ше ния меж ду ро ди те ля ми. Та кие
про грам мы мо гут вклю чать груп по вые об ра зо ва тель -
ные за ня тия по ро ди тель ско му вос пи та нию в са мых
раз ных ус ло ви ях, — в том чис ле про грам мы, осу ще -
ств ля е мые на до му, ко то рые тре бу ют до пол ни тель -
ных ша гов для при вле че ния от цов, осо бен но не жи ву -
щих вме с те с де ть ми. Борь ба с ни ще той, по со бия для
лиц с ма лым до хо дом и про грам мы про фес си о наль -
но го обу че ния так же важ ны для пре до став ле ния от -
цам и ма те рям воз мож но с ти по зи тив но го уча с тия в
жиз ни де тей.

По вы шать ос ве дом лён ность об ще ст ва о ро ли
от ца в раз ви тии де тей и со дей ст во вать из ме не ни ям
со ци аль ных норм от но си тель но вос пи та ния де -
тей. Под чер ки вай те цен ность ро ли муж чин в за бо те
о де тях сре ди от цов, ма те рей, по став щи ков ус луг,
долж но ст ных лиц, по ли ти че с ких де я те лей и об ще ст -
вен ных де я те лей. Ин фор ма ци он ная де я тель ность
средств мас со вой ин фор ма ции и дру гие ви ды об ра -
зо ва тель ных кам па ний при вле кут вни ма ние об ще ст -
вен но с ти к пре иму ще ст вам, ко то рые по лу чат де ти,
муж чи ны и их парт нер ши, от уча с тия муж чин в жиз ни
де тей. 

4

5
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ЗА КЛЮ ЧЕ НИЕ

П О Д  Д Е Р Ж  К А  У Ч А  С  Т И Я  
О Т  Ц О В  В  В О С  П И  Т А  Н И И
Д Е  Т Е Й  В  М И  Р О  В О М  
М А С  Ш Т А  Б Е

о лее ши ро кое во вле че ние муж чин в по всед нев -
ное вос пи та ние де тей и за бо ту о дру гих лю дях —
би о ло ги че с ких де тях или дру гих де тях со об ще ст -

ва — долж но стать на сущ ной при ори тет ной за да чей
ми ро во го мас шта ба. Ког да муж чи ны и маль чи ки на
рав ных уча ст ву ют в вы пол не нии обя зан но с тей по ухо -
ду за чле на ми се мьи, их жизнь ста но вит ся бо лее на -
пол нен ной, здо ро вой, и сво бод ной от на си лия. При
этом жен щи ны и де воч ки смо гут пол но стью ре а ли зо -
вать свой по тен ци ал в по ли ти ке, об ще ст вен ной жиз -
ни и на ра бо чих ме с тах. 

Мож но ре а ли зо вы вать да ле ко не ори ги наль ные
идеи, — на при мер, на пи сать по з д ра ви тель ную от -
крыт ку в День от ца, или по ка зать про ник но вен ную те -
ле ви зи он ную рек ла му, — уча с тие муж чин в за бо те о
близ ких долж но быть пер во оче ред ной за да чей в хо де
еще не за вер шен ной ре во лю ции ген дер но го ра вен ст -
ва. 

Боль шин ст во муж чин в ми ре яв ля ют ся от ца ми
или ста нут от ца ми и, в сущ но с ти, все муж чи ны ка -
кимGли бо об ра зом свя за ны с де ть ми. Од на ко льви ная
до ля обя зан но с тей по ухо ду за чле на ми се мьи
поGпреж не му

Б
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вы пол ня ет ся жен щи на ми и де воч ка ми, и по след ст вия
это го се рь ез ные и да ле ко иду щие. Уча с тие муж чин в
жиз ни де тей долж но вос при ни мать ся все рьез от -
дель ны ми людь ми, об ще ст вом, сфе рой по ли ти ки и
за ко но да тель ст ва, в про тив ном слу чае мы ни ког да не
при дем к ген дер но му ра вен ст ву и ре а ли за ции сво их
прав де ть ми, жен щи на ми и муж чи на ми. 

В дан ном до кла де при ве де ны до во ды в поль зу
бо лее ак тив но го уча с тия муж чин в за бо те о близ ких и
в вос пи та нии де тей в ка че ст ве от цов, и, в бо лее ши -
ро ком смыс ле, вос пи та те лей. По ми мо это го, рас смо -
т ре ны важ ные ас пек ты во вле че ния муж чин в сфе ру
сек су аль ноGре про дук тив ных прав и сек су аль ноGре -
про дук тив но го здо ро вья, ох ра ны ма те рин ст ва, дет ст -
ва и здо ро вья но во рож ден ных, а так же в де я тель -
ность по пре дот вра ще нию на си лия. Это не оз на ча ет,
что вни ма ние долж но быть на прав ле но толь ко на от -
цов. Это оз на ча ет во вле че ние муж чин в парт нер ст во
с жен щи на ми и се мь я ми, и при этом име ют ся в ви ду
все фор мы се мей ных и парт нер ских от но ше ний, в
том чис ле од но по лые па ры и го мо сек су аль ные ро ди -
те ли. 

В до кла де так же рас смо т ре но уча с тие муж чин в
при ме не нии средств кон тра цеп ции, за бо та о парт нер -
шах в пе ри од бе ре мен но с ти и при сут ст вие во вре мя
ро дов. Эти ас пек ты про ана ли зи ро ва ны не толь ко в
све те ген дер но го ра вен ст ва, но и в свя зи с тем, что
сов ме ст ное пла ни ро ва ние бе ре мен но с ти — это путь к
ра вен ст ву в сфе ре за бо ты о де тях и вос пи та нии. Бо лее
то го, этот мо мент не сто ит вос при ни мать как пред по -
чте ние би о ло ги че с ко го от цов ст ва. В сущ но с ти, нет ни -
че го важ нее свя зи, ко то рая ус та нав ли ва ет ся меж ду
муж чи на ми и их де ть ми че рез их при сут ст вие, лю бовь,
жиз нен но важ ные под держ ку и за бо ту — не за ви си мо
от то го, яв ля ют ся они би о ло ги че с ки ми отца ми или на -
хо дят ся в со ци аль ных от но ше ни ях с ре бен ком. Мно гие
муж чи ны в са мых раз ных стра нах ми ра иг ра ют важ ную
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роль «со ци аль ных от цов» де тей раз но го воз ра с та. Мы
от но сим ся с глу бо ким ува же ни ем к той важ ной ро ли,
ко то рую иг ра ют ро ди те ли и вос пи та те ли в жиз ни де -
тей, к их по ло жи тель но му вли я нию на де тей, и мы вы -
сту па ем за это. 

Как ав то ры это го до кла да и ко ор ди на то ры все -
мир ной кам па нии «От вет ст вен ное от цов ст во»
(MenCare), мы за яв ля ем, что су ще ст ву ет ос т рая по -
треб ность в том, что бы муж чи ны учи лись быть ро ди -
те ля ми, со труд ни чать с ма те ря ми де тей с це лью вы -
пол не ния ра бо ты, ко то рая тре бу ет ся от ро ди те лей, и
уча с тия в жиз ни де тей. Мы го во рим о при вле че нии к
за бо те и вос пи та нию муж чин во об ще и от цов в ча ст -
но с ти в ка че ст ве со юз ни ков от име ни де тей. Мы го во -
рим о важ но с ти этих дей ст вий че рез приз му по ни ма -
ния ген дер ной дис кри ми на ции и ген дер ных сте рео -
ти пов, а так же ог ра ни че ния в свя зи с этим воз мож но -
с тей и жен щин, и муж чин. 

Муж чи ны мо гут сде лать мно гое для то го, что бы
стать от вет ст вен ны ми и за бот ли вы ми от ца ми, и го во -
рить с дру ги ми муж чи на ми о ра до с ти, удо воль ст вии и
вы зо вах от цов ст ва. Они мо гут сде лать мно гое для
осо зна ния то го, что ме с то муж чин — в дет ской кон -
суль та ции, дет ском са ду, на кух не, на кон фе рен ции
для ро ди те лей и пе да го гов, на иг ро вой пло щад ке — в
той же сте пе ни, как и во мно гих дру гих, бо лее «муж -
ских» ме с тах, с точ ки зре ния сте рео ти пов.

Этот пер вый в ис то рии до клад «По ло же ние от цов
в ми ре» до ка зы ва ет, что во вле че ние муж чин и маль чи -
ков в де я тель ность, свя зан ную с за бо той и вос пи та ни -
ем, со дей ст ву ет до сти же нию ген дер но го ра вен ст ва,
бла го по лу чию и ре а ли за ции прав де тей, под дер жи ва -
ет рас ши ре ние прав и воз мож но с тей жен щин и де во -
чек, а так же спо соб ст ву ет бла го по лу чию и ук реп ле -
нию здо ро вья и са мих муж чин. Эта во вле чен ность да -
ет нам сред ст ва пре дот вра ще ния пе ре да чи на си лия
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от по ко ле ния к по ко ле нию, и пред ла га ет по зи тив ный
под ход к со дей ст вию на ше му фи зи че с ко му и эмо ци -
о наль но му бла го по лу чию, и со зда нию бо лее спра -
вед ли во го и рав но прав но го ми ра для всех нас. 

Из ме не ния в об ла с ти за бо ты о близ ких и от цов -
ст ва на чи на ет ся с от дель ных се мей. По ми мо это го,
по тре бу ет ся все мер ная ре а ли за ция со ци аль ных и по -
ли ти че с ких ини ци а тив, пре об ра зо ва ние эко но ми че с -
ких си с тем и ра бо чих мест, рас ши ре ние сфе ры на -
род но го об ра зо ва ния, ши ро кие ин сти ту ци о наль ные
ре фор мы. 

Ак тив ное уча с тие муж чин в за бо те о близ ких и
вос пи та нии де тей не раз ре ша ет всех про блем, ко то -
рые су ще ст ву ют в ми ре, но оно при бли жа ет нас к
нор мам, свя зан ным с за бо той, спра вед ли во с тью и
ин клю зив но с тью, и уво дит даль ше от норм, свя зан -
ных с до ми ни ро ва ни ем, рав но ду ши ем, на си ли ем и
от чуж де ни ем. Это объ е ди ня ет муж чин. Это по мо га ет
нам ста но вить ся бли же к до сти же нию ра вен ст ва
меж ду жен щи на ми и муж чи на ми, а от цам и де тям до -
став ля ет ра дость и при да ет их жиз ни глу бо кий
смысл. Этот до клад под тверж да ет, что это уже про ис -
хо дит. На ста ло вре мя ак ти ви зи ро вать уси лия и под -
дер жать эти из ме не ния.
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