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Аннотация. В обзорной статье рассматриваются результаты 
воздействия пандемии COVID-19 и связанного с ней режима изо-
ляции на гендерное неравенство. Углублению гендерного неравен-
ства в новых условиях способствует структура занятости с преоб-
ладанием женщин в тех отраслях, где вследствие пандемии 
возросла нагрузка на работников (в том числе психологическая), а 
также в отраслях, где актуальна угроза сокращения рабочих мест 
из-за кризиса, вызванного COVID-19. Закрытие детских образова-
тельных учреждений увеличило объем неоплачиваемой работы 
женщин в домохозяйствах, что повышает для них риск потери 
оплачиваемой работы и реализации карьерного потенциала. Кроме 
того, введение режима изоляции привело к росту насилия в отно-
шении женщин. 

Ключевые слова: гендерное неравенство; пандемия COVID-19; 
неоплачиваемая работа; насилие по отношению к женщинам. 
PRYAZHNIKOVA O.N. The COVID-19 pandemic and growing gen-
der inequality. 

Abstract. The overview article examines the effects of the 
COVID-19 pandemic and isolation regime on gender inequality. The 
deepening of gender inequality is induced by the structure of employ-
ment with a predominance of women in industries where the burden on 
workers, including psychological pressure, has increased due to the 
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pandemic, as well as in industries where the threat of job loss due to the 
crisis caused by COVID-19 is higher. The closure of children’s educa-
tion institutions has increased the amount of unpaid work performed by 
women in households, which puts them at greater risk of losing paid 
work due to reduced opportunities to maintain productivity in the 
workplace and fulfill their career potential. Moreover, the implementa-
tion of the isolation regime has led to an increase in violence against 
women. 

Keywords: gender inequality; COVID-19 pandemic; unpaid 
work; violence against women. 
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Пандемия COVID-19 влияет на условия, в которых осу-
ществляются рабочие процессы: кто-то начинает работать из дома, 
кто-то теряет работу, другие продолжают трудиться на традици-
онных рабочих местах, сталкиваясь с риском заражения. Меняется 
привычное течение жизни внутри домохозяйств: семьи оказыва-
ются в непростой ситуации, когда школы и детские учреждения 
закрываются и родителям приходится заботиться о своих детях в 
течение всего дня или обучать их на дому. При этом эксперты по-
разному оценивают степень негативного влияния пандемии на 
представителей сильного и слабого пола. С одной стороны, муж-
ская смертность от COVID-19 выше; с другой – женщины подвер-
гаются непропорционально большему социальному и экономиче-
скому давлению, чем мужчины, что усугубляет существовавшее 
ранее гендерное неравенство в обществе. 

Женщины составляют 70% персонала, занятого в сфере 
здравоохранения по всему миру, в том числе 85% медсестер и 
акушерок. В странах ОЭСР они составляют более 90% работников, 
оказывающих услуги по длительному уходу [Empowering women 
… , 2020, p. 2]. В результате при пандемии женщины подвергают-
ся значительным рискам заражения, получая при этом меньшую 
заработную плату, чем мужчины, так как большинство из них за-
няты менее квалифицированным трудом. Во время нынешней пан-
демии условия труда медицинских работников, особенно тех, ко-
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торые имеют дело с пациентами с COVID-19, резко ухудшились. 
Специалисты Международной организации труда (МОТ) отмеча-
ют ряд негативных факторов, снизивших качество занятости таких 
работников: рост продолжительности рабочего дня в отделениях 
интенсивной терапии, недостаточное количество средств индиви-
дуальной защиты, нехватка персонала, эмоциональный стресс, бо-
лее высокий риск заражения и передачи инфекции, принудитель-
ная изоляция вдали от дома (чтобы исключить риск заражения 
членов семьи). Последний фактор усугубляет стресс, особенно для 
матерей-одиночек [The gendered division … , 2020, p. 3]. 

Экономический спад, связанный с COVID-19, негативно от-
разился на секторах, в которых женщины представляют значи-
тельную долю занятых. МОТ выделяет следующие отрасли эконо-
мики, которые оказались особенно подвержены воздействию 
COVID-19 с точки зрения потери рабочих мест и сокращения ра-
бочего времени: сфера гостиничных услуг, сектор недвижимости, 
бизнес и административная деятельность, производство и торгов-
ля. В 2020 г. в этих секторах были заняты 527 млн женщин, что 
составляет 41% от их совокупной занятости и превышает соответ-
ствующий показатель для мужчин (35%). Работники, оказываю-
щие услуги для домохозяйств (уход за детьми, пожилыми, помощь 
по дому), в подавляющем большинстве женщины. С началом пан-
демии многие из них были уволены без компенсации, при этом 
они часто не имели доступа к социальной защите. 

Все это говорит о том, что нынешний кризис, по всей веро-
ятности, нанесет более серьезный удар по занятости женщин, чем 
мужчин. Эксперты МОТ отмечают, что наиболее значительная до-
ля представительниц слабого пола, работающих в секторах с по-
вышенным риском сокращения занятости, присутствует в странах 
с высокими доходами и доходами выше среднего, где в таких сек-
торах работает соответственно 40–50% женщин. При этом в стра-
нах с низким уровнем доходов и с уровнем доходов ниже среднего 
существует риск существенного сокращения рабочих мест в обра-
батывающей промышленности, особенно в швейной, где трудится 
большое количество женщин, что ставит под угрозу их материаль-
ное благополучие [The COVID-19 response, 2020, p. 1]. 

Одним из определяющих факторов, позволяющих работни-
кам сохранить занятость в условиях пандемии и изоляции, являет-
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ся возможность работать из дома. Смогут ли женщины адаптиро-
ваться к дистанционной работе, зависит от того, владеют ли они 
навыками, необходимыми для использования цифровых инстру-
ментов. В развитых странах, входящих в ОЭСР, характер трудовой 
деятельности женщин с большей вероятностью (по сравнению с 
мужчинами) позволяет осуществлять ее дистанционно. Однако в 
среднем по миру в 2019 г. Интернетом пользовались только 48% 
женщин (по сравнению с 58% представителей сильного пола) 
[Empowering women … , 2020, p. 7]. В качестве причин такого ген-
дерного цифрового разрыва эксперты ОЭСР называют отсутствие 
доступа к цифровым технологиям и средствам коммуникации у 
значительного числа женщин, отсутствие у них цифровой грамот-
ности и гарантий безопасности при использовании Интернета 
[ibid.]. Кроме того, в развивающихся странах и странах с переход-
ной экономикой нехватка времени из-за выполнения неоплачивае-
мой работы по дому и уходу за членами семьи, а также предубеж-
дения и социокультурные нормы часто препятствуют освоению 
женщинами онлайн-инструментов. Таким образом, существующий 
на глобальном уровне гендерный цифровой разрыв обусловливает 
возросшую в условиях пандемии COVID-19 угрозу потери работы 
женщинами во многих странах мира. 

Еще одним фактором, углубляющим гендерное неравенство 
на рынке труда, служит уязвимое положение женщин, особенно 
матерей-одиночек, в системе трудовых отношений, поскольку их 
занятость, как правило, чаще, чем у мужчин, связана с работой по 
нестандартному графику (неполный рабочий день) или на нефор-
мальных рабочих местах. Это обусловливает более низкую поча-
совую оплату труда женщин, их ограниченный доступ к социаль-
ным пособиям и отсутствие гарантий сохранения занятости (при 
неформальной занятости), а также худшие возможности получения 
профессиональных знаний и повторного трудоустройства. Все эти 
факторы, а также закрытие школ и учреждений по уходу за детьми 
в условиях пандемии, подвергают представительниц слабого пола 
большему риску потерять работу в период экономического спада, 
чем мужчин. Еще до кризиса, вызванного нынешней пандемией, в 
странах ОЭСР уровень бедности семей с одним родителем был в 
среднем в 3 раза выше, чем семей с двумя и более взрослыми 
[Empowering women ... , 2020, p. 3]. 
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Исследование, проведенное в Великобритании [The gendered 
division … , 2020], выявило различия в показателях потери работы 
и увольнения между женщинами-матерями и мужчинами-отцами. 
Оказалось, что среди работающих родителей вероятность потерять 
оплачиваемое рабочее место для матерей на 9% выше, чем для от-
цов. Так, с началом пандемии в Великобритании 16% матерей пе-
рестали выполнять оплачиваемую работу из-за того, что были уво-
лены или были вынуждены уволиться сами, по сравнению с 11% 
оказавшихся в такой же ситуации отцов. Матери также чаще нахо-
дятся в оплачиваемом или неоплачиваемом отпуске в связи с ко-
ронавирусом при сохранении их рабочих мест (34% по сравнению 
с 30% для отцов). Эти факторы усугубляют и без того неравный 
уровень занятости матерей и отцов в Великобритании ‒ стране с 
высоким уровнем дохода, где до начала пандемии имели оплачи-
ваемую работу 93% мужчин-отцов и лишь 75% женщин-матерей 
[ibid., p. 20]. 

Британские исследователи объясняют возникновение таких 
различий, во-первых, тем, что матери чаще, чем отцы, работают в 
секторах, которые наиболее всего пострадали от мер изоляции; во-
вторых, тем, что вследствие пандемии COVID-19 посещение школ 
детьми было ограничено либо прекращено, что возложило на ро-
дителей дополнительные обязанности. Закрытие школ и изоляция 
членов домохозяйств по всему миру привели к тому, что работа по 
уходу за детьми переместилась из области оплачиваемого труда 
(школы, детские сады, няни) в область неоплачиваемого. По дан-
ным ЮНЕСКО, 1,37 млрд (или 72,4%) учащихся в 177 странах по-
страдали от закрытия школ [1.37 billion students … , 2020]. При 
этом сократилась и традиционная, неформальная помощь по уходу 
за детьми со стороны бабушек и дедушек, которые, из-за повы-
шенного риска заражения и осложнений, связанных с COVID-19, 
вынуждены ограничить свои контакты. 

Анализ временны́х затрат, связанных с уходом за детьми, 
показывает, что в среднем матери тратят на него на 25% больше 
времени, чем отцы [The gendered division … , 2020, p. 15]. По дан-
ным МОТ, до кризиса женщины в странах ОЭСР в среднем трати-
ли на два часа в день больше времени на неоплачиваемую работу 
по уходу за членами семьи, чем мужчины. В целом неоплачивае-
мая работа по уходу за членами семьи, выполняемая женщинами, 
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составляет эквивалент 9% мирового ВВП [The COVID-19 response, 
2020, p. 2]. В результате кризиса, вызванного пандемией, новые 
дополнительные обязанности внутри семьи ложатся в основном на 
плечи женщин. Однако выполнение такой работы ограничивает их 
возможности сохранять занятость на оплачиваемых рабочих ме-
стах, усложняет выполнение ими удаленной работы (при ее нали-
чии), а также снижает их шансы профессионального роста. 

Влияние пандемии на гендерное неравенство проявляется не 
только в экономической сфере; трудности возникают и при вы-
полнении обычных традиционно женских функций по поддержа-
нию жизнедеятельности домохозяйств. Так, покупка или органи-
зация доставки продовольственных товаров и товаров первой 
необходимости усложняется в условиях потери или сокращения 
доходов, ограниченного доступа в общественные пространства и 
растущей в некоторых регионах нехватки продовольствия. В ре-
зультате необходимость решать новые проблемы оказывает до-
полнительное негативное влияние на физическое и психическое 
здоровье женщин и их благополучие в целом. 

Кроме того, введение мер социального дистанцирования и 
режима изоляции способствует росту насилия в отношении пред-
ставительниц слабого пола. В конце апреля 2020 г. Фонд ООН в 
области народонаселения (UN Population Fund ‒ UNFPA) предска-
зал прирост жестокого обращения с женщинами на 15 млн случаев 
насилия на каждые три дополнительных месяца изоляции 
[Empowering women … , 2020, p. 4]. Так, в Австралии в условиях 
карантина уровень домашнего насилия увеличился на 5%; в Китае 
число случаев домашнего насилия выросло в 3 раза; в США также 
зафиксирован рост домашнего насилия в диапазоне 21–35% в за-
висимости от штата [Mittal, Singh, 2020, p. 3]. С проблемами роста 
насилия в семье столкнулась и Великобритания: с 23 марта по 
12 апреля 2020 г. в этой стране от рук «домашних преступников» 
погибли 16 женщин, что почти втрое больше, чем соответствую-
щий средний показатель за тот же период в предыдущее десятиле-
тие [Grierson, 2020]. 

Индийские исследователи Ш. Миттал и Т. Сингх [Mittal, 
Singh, 2020] отмечают, что в условиях изоляция злоумышленники 
и насильники получают бо́льшую свободу контролировать дей-
ствия своих жертв, ограничивая их доступ к телефону, Интернету 



Пряжникова О.Н. 

 72 

и другим средствам коммуникации. В результате пострадавшие не 
могут получить помощь из-за боязни быть обнаруженными обид-
чиками, и, таким образом, случаи насилия внутри домохозяйств 
продолжают множиться. Проблема усугубляется тем, что женщи-
ны имеют в среднем более низкий уровень доходов по сравнению 
с мужчинами, что также сокращает их возможности уйти из семьи 
в сложных ситуациях. Согласно данным индийской неправитель-
ственной организации Jagori, базирующейся в Дели, хотя число 
случаев насилия против женщин за время пандемии возросло, ко-
личество звонков на телефон доверия данной организации снизи-
лось на 50% [ibid., p. 4]. 

Несмотря на очевидное углубление гендерного неравенства 
под влиянием пандемии COVID-19, некоторые исследователи [The 
impact of COVID-19 … , 2020] указывают на вероятность того, что 
возникший кризис может привести к некоторым изменениям соци-
альных норм, что будет способствовать сокращению гендерного 
неравенства, в частности на рынке труда. Сейчас это неравенство в 
значительной степени обусловлено неравным разделением труда 
внутри домохозяйств. Несмотря на то что в большинстве промыш-
ленно развитых стран доля женщин в рабочей силе близка или 
равна доле мужчин, слабый пол продолжает выполнять непропор-
ционально бо́льшую часть работы по дому и уходу за детьми. 

Т. Алон и его коллеги [The impact of COVID-19 … , 2020] 
выделяют два канала как наиболее вероятные варианты изменения 
социальных норм вследствие нынешней пандемии. Во-первых, в 
условиях изоляции работодатели начинают осознавать тот факт, 
что сотрудники вынуждены тратить больше времени на уход за 
детьми и все чаще предлагают родителям гибкий график или воз-
можность удаленной работы. Исследователи отмечают высокую 
вероятность того, что все более широкое распространение таких 
практик будет способствовать тому, что они станут постоянными. 
В результате работники, воспитывающие детей, получат больше 
возможностей эффективно сочетать карьеру и семейные обязанно-
сти. Поскольку в настоящее время проблема сочетания оплачивае-
мой и неоплачиваемой работы для женщин является более острой 
и актуальной, чем для представителей сильного пола, то при нали-
чии разных вариантов ее решения они выиграют больше, чем 
мужчины [ibid., p. 20]. 
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Во-вторых, вполне вероятны изменения социальных норм и 
моделей поведения внутри семьи. Несмотря на то что в условиях 
изоляции основные обязанности по дополнительному уходу за 
детьми и их обучению по-прежнему выполняют женщины, растет 
доля семей, в которых ролевые модели меняются. Многие женщи-
ны продолжают работать в секторах с высокой долей женской за-
нятости, крайне важных для поддержания жизнедеятельности об-
щества (врачи, медицинские сестры, продавцы и кассиры в 
продуктовых магазинах и аптеках) ‒ притом, что во время кризиса 
определенное число мужчин потеряли работу или трудятся уда-
ленно (например, офисные работники). Таким образом, в семьях, 
где женщины продолжают работать вне дома, а мужчины остаются 
дома, отцы начинают выполнять все больше функций по уходу за 
детьми. Этот феномен, а также распространение новых социально-
политических практик в сфере труда (например, отпуск по уходу 
за ребенком для отцов) станут предпосылками для перераспреде-
ления обязанностей и изменения гендерных ролей внутри домохо-
зяйств. В результате более сбалансированное разделение труда 
внутри домохозяйств будет способствовать сокращению гендерно-
го неравенства в обществе [The impact of COVID-19 … , 2020, 
p. 24]. 
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