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Папа может, но не идет
в родительский отпуск
Только 2% отцов в России взяли отпуск по уходу за ребенком в 2018 году —
это чуть более 13,5 тыс. пап, в то время как число мам в отпуске составило 670 тыс.
Несмотря на то, что право уходить в отпуск по уходу за новорожденным появилось
у отцов еще в 2007 году, аналитики отмечают, что и через десять лет статистика
вряд ли изменится, и причин тому много. Эксперты уверены, что «отцовский отпуск»
дает ценную возможность установить внутреннюю связь с ребенком и участвовать
в процессе его воспитания.

ЕКАТЕРИНА ЗАГВОЗДКИНА

Вот как статистику комментировал глава Совета
отцов при уполномоченном по правам ребенка Андрей Коченов: «Скажу честно: мне лично сложно
это представить, как и многим моим друзьям. Мы
строили свои семьи по старой и доброй традиции,
когда женщина — это женщина, и она должна в
любом случае оставаться хранительницей семейного очага, а отец — это добытчик и главный наставник для семьи. Именно поэтому я категорически против того, чтобы такая традиция была
нарушена и перевернута с ног на голову».
Незначительность показателя «отцовского отпуска» показывают и другие исследования: если
соискатель — женщина и рекрутер видит в резюме
наличие маленьких детей, то обязательно задаст
вопрос по поводу декрета и его продолжительности. «В отношении мужчины с маленькими детьми у 98% специалистов даже не возникнет мысли
уточнять про декрет»,— говорит эксперт по трудовому праву Вероника Шатрова.
По данным ВЦИОМ, 58% россиян тоже не считают нормальной ситуацию, когда в отпуск по
уходу за ребенком уходит отец, а мать продолжает
работать. Чаще всего этим возмущаются мужчины — 62%.
Примечательно, что, когда Испания вводила реформу, оплачивая отцам отпуск по уходу за ребенком, власти хотели добиться большего гендерного
равенства и надеялись улучшить демографическую ситуацию. Ситуация обернулась противоположным: мужчины, почувствовав, что такое «декрет», изменили свои планы на многодетные
семьи — и рождение второго или третьего ребенка
тоже теперь оттягивают как минимум на шесть лет
после появления первенца.

ЧУТЬ БОЛЕЕ СТАТПОГРЕШНОСТИ

На протяжении последних четырех лет статистика (2–2,5% отцов) в России практически не ме-
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