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Несмотря на всплеск внимания к положению женщин-врачей и 

медсестер в период пандемии COVID-19, все еще остается нерешенным 

вопрос с таким же всплеском домашнего насилия. Во время любого кризиса – 

военного или экономического – возникает проблема с семейным насилием (в 

большей степени со стороны мужчин). Это психологическое влияние 

напряженных ситуаций на мужское подсознание весьма плачевно 

сказывается на психологическом и физиологическом состоянии их жен и 

сожительниц.  

Из-за пандемии, вызванной вирусом COVID-19, около миллиона 

людей лишилось постоянной работы. Практически весь мир оказался в 

экономической и биологической ловушке. Но в самой коварной ловушке 

оказались представительницы «слабого пола» - женщины. Из этого числа без 

работы осталось больше 800000 женщин, которые вынуждены были перейти 

на временные подработки или вовсе остались дома, занимаясь воспитанием 

детей или поддержанием работающего мужа. По исследованиям ВОЗ в сфере 

оплаты труда все еще остается колоссальный разрыв между мужчинами и 

женщинами в 28%[1]. Вполне обоснованно при этом решение мужчин о 

сохранении именно своего рабочего места в прерогативе над работой жены. 

Также аналитики мировых центров сообщают, что последствия 

пандемии окажутся сложнее, чем последствия экономического кризиса – 

2008-9-х годов. Только в предыдущий раз в равной степени работы и доходов 

лишались и мужчины и женщины, а сейчас в самой большой опасности 

оказались именно женщины. Особенно пострадали сотрудницы сферы услуг, 

в частности туризма, гостиничного дела и т.д. Даже в сферах, где на первый 

взгляд нет предпочтения мужчин при устройстве на работу, увольнениям 

подверглись женщины. 

Организация объединенных наций (ООН) в период пандемии 

проводила исследование уровня гендерного насилия. В результате оказалось, 

что случаев насилия в семье стало на треть больше, чем до пандемии и 

изоляции. Однако, количество обращений в центры помощи сократилось, а 
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количество обращений через мессенджеры увеличилось. Из чего можно 

сделать вывод, что близость с обидчиком сделала женщин молчаливыми 

заложницами ситуации. 

Генеральный секретарь ООН в своем выступлении в апреле 2020 

отметил: «Женщины уже испытывают на себе смертельно опасные 

последствия жизни взаперти и карантина. Эти ограничения необходимы, но 

они увеличивают опасность насилия в отношении женщин, запертых в одном 

помещении со своими склонными к жестокости партнерами. В последние 

недели наблюдается тревожный всплеск бытового насилия во всем мире; 

крупнейшая в Соединенном Королевстве организация по поддержке женщин 

сообщила о 700-процентном увеличении количества звонков. В то же время 

службы поддержки женщин, входящих в группу риска, сокращаются и 

закрываются» [2]. Также Антониу Гуттериш призвал правительства всех 

стран принять необходимые меры для предотвращения таких ситуаций и для 

помощи пострадавшим женщинам. 

В конце мая 2020 года отделение Организации объединенных наций 

«ООН-женщины» организовало дистанционную видео-встречу между 

членами различных структур, которые работают с вопросом гендерного 

неравенства во время пандемии. В своем выступлении исполнительный 

директор отделения Фумзиле Мламбо-Нгкука выступила с речью о том, что 

нужно соблюсти все потребности женщин и девушек во время пандемии и 

изоляции по охране их труда и здоровья. Среди других был затронут вопрос 

о гендерном и, в частности, домашнем насилии, жертвам которого нужна 

помощь не только во время изоляции, но и в обычное. Также эти темы были 

подняты в ее выступлении 1 октября 2020 года [3]. 

Многие страны последовали призыву Гуттериша и ввели ряд мер 

помощи жертвам домашнего насилия: в Испании был разработан и запущен 

специальный мессенджер, который определяет геолокацию обратившейся 

для оказания немедленной помощи. В других странах создаются 

специальные пункты помощи жертвам домашнего насилия в аптеках, 
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продуктовых магазинах, откуда они могут обратиться в центр. В некоторых 

странах жертвам насилия разрешено нарушать режим изоляции для того, 

чтобы обратиться за помощью в кризисный центр.  

Тем не менее, нет никаких гарантий, что после обращения или 

заявления в полицию агрессор не сможет причинить вред жене или детям. 

Именно поэтому многие женщины не могут обратиться за помощью, 

опасаясь еще более серьезных последствий. 

За период самоизоляции в России, как сообщила Т. Москалькова, 

уполномоченная по правам человека, почти в три раза увеличилось 

количество случаев домашнего насилия (порядка тринадцати тысяч в месяц). 

Эту информации подтверждают и российские кризисные центры. Однако 

МВД сообщила о прямо противоположных данных: уменьшение 

зарегистрированных обращений в правоохранительные органы по сравнению 

с 2019 годом. Соответственно, ситуация в мире, стране и семьях накаляется, 

а реальных действий никто не в состоянии предпринять. На данный момент 

никаких охранительных мер для жертв домашнего насилия. После 

обращения в полицию и небольшого разбирательства, жены и мужья 

возвращаются снова в свою ловушку, снова оказываются лицом к лицу с 

кризисом, который никто не помог им разрешить. Поэтому многие женщины 

просто не видят смысла обращаться куда-то за помощью. 

Поскольку сейчас в разработке находится законопроект о домашнем 

насилии, многие возлагают надежды на решение вопроса после его принятия. 

Тем не менее на время пандемии Совет Федерации принял решение 

приостановить работу над этим законопроектом, хотя по прогнозам 

вирусологов и врачей разрешится все скорее всего только к середине 2022 

года. За время пандемии в результате  могут пострадать сотни тысяч 

женщин. Тем не менее попытки защитить женщин все-таки были 

предприняты. Этим вопросом озадачились депутаты Государственной думы 

от партии «Единая Россия» Оксана Викторовна Пушкина, Ирина 

Константиновна Роднина и Ольга Викторовна Севастьянова [4]. Они 
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разработали и предложили ряд мер, призванных помочь пострадавшим от 

домашнего насилия женщинам и девушкам получить немедленную помощь 

со стороны медиков, юристов или психологов. При этом жертвам не должны 

вменяться штрафы, если они нарушили режим изоляции. Также должно быть 

оборудовано необходимое количество убежищ для пострадавших, а 

полицейские обязаны реагировать должным образом на случаи семейного 

насилия.  

COVID-19 способствовал усилению феминистского движения в сфере 

защиты жертв домашнего насилия. Со стороны правительства была 

предпринята попытка систематизировать законы и меры по охране женщин 

от домашнего насилия на время кризисных ситуаций. Тем не менее, реальных 

улучшений в этой сфере так и нет. Несмотря на выступление Генерального 

секретаря ООН, представителей государственных органов власти, местного 

управления женины все еще остаются в наиболее уязвимом положении. 

Для нашей страны проблема гендерного равенства и защиты прав 

женщин также актуальна, как и для всего мира. Хотя большое количество 

людей, считают ее недействительной и даже несущественной. Однако, 

именно режим самоизоляции продемонстрировал все недостатки 

существующей патриархальной системы, которая так распространена в 

стране. На данный момент демократия в семьях России не на самом лучшем 

счету, поскольку патриархальная система поддерживает благополучие семей 

и положение женщины-домохозяйки, хранительницы домашнего очага. 

Каждый день одни женщины борются за благополучие государства, трудясь 

в медицинских учреждениях и борясь с COVID-19,  другие оставили работу и 

взяли на себя все домашние дела, поддерживая своих мужей. 

В действительности проблема домашнего насилия существует тысячи лет из-

за физического превосходства мужчин над женщинами и всегда требовала 

особого внимания. Но только в период изоляции и пандемии COVID-19 она 

вышла на первые строчки списка мировых проблем. Сейчас особенно 

заметно системное бездействие по отношению к жертвам насилия и 
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отсутствие законодательной защиты женщин в этом вопросе. В первую 

очередь необходимо помочь женщинам восстановиться на своих рабочих 

местах и помочь им бороться с агрессором не где-то в окружающей среде, а 

внутри собственной семьи. В России же в первую очередь необходимо 

возобновить разработку и принятие законопроекта о профилактике семейно-

бытового насилия и развеять стереотип о мужчине-кормильце, поскольку в 

современном мире женщины в равной степени занимаются обеспечением и 

поддержанием семьи. 

Таким образом, можно сказать, что пандемия обострила ситуацию 

борьбы за защиту прав женщин и дала мощный толчок для активизации 

деятельности женщин активисток по всему миру. Поскольку количество 

случаев домашнего насилия увеличилось практически в два раза, то эта 

проблема выходит на первый план деятельности феминисток. Помимо этого 

остро стоит вопрос экономического неравенства между мужчинами и 

женщинами, которое, отчасти, и обусловливает гендерное неравенство в 

целом. 
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