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Пандемия CoVID-19 вызвала хаос во всем 
мире и поставила в тупик беспрецедентными 
изменениями в экономической и социальной 
сфере. Вскоре после появления тяжелой фор-
мы острого респираторного синдрома корона-
вируса 2 (SARS-CoV-2) прошлой зимой стало 
очевидно, что смертность среди мужчин выше, 
чем среди женщин. однако, именно женщины 
с большей вероятностью несут на себе основ-
ную тяжесть социальных и экономических по-
следствий пандемии. Генеральный секретарь 
ооН Антониу Гутерриш отметил, что «CoVID-19 
может обратить вспять ограниченный про-
гресс, достигнутый в области гендерного ра-
венства и прав женщин» [11]. Учитывая, что 
пандемия затянется до 2021 года, его слова 
выглядят не столько предупреждением, сколь-
ко предсказанием.

Новая коронавирусная болезнь распро-
странилась по всему миру с такой скоростью 
и интенсивностью, что большинство стран вве-
ли временные ограничения в качестве стра-
тегии сдерживания его распространения. По-
следствия этих мер во многом являются со-
циально разрушительными, поскольку суще-
ственно изменили способы, которыми люди 

осуществляют трудовую деятельность и ведут 
повседневную жизнь. однако, в целом воздей-
ствие государственных решений неодинаково 
для всех социальных групп. Наиболее уязви-
мые и маргинализированные группы в боль-
шей степени по сравнению с другими соци-
альными группами пострадали из-за транс-
формации занятости, и это только усугубило их 
положение в условиях и ранее существующего 
социального неравенства [6]. В частности, ка-
рантинные меры, закрытие некоторых видов 
бизнеса и пр. усилили гендерное неравенство 
и ограничили возможности женщин в сфере 
труда и занятости [12].

одна из причин, по которой пандемия затро-
нула женщин не так, как мужчин, заключается 
в увеличении бремени неоплачиваемой рабо-
ты. В силу полового разделения труда, гендер-
ных ролей и социальных норм выполнения до-
машней работы и ухода за детьми в семье бре-
мя неоплачиваемого труда непропорционально 
ложится на плечи женщин [12]. Такие задачи 
отнимают много времени и физически утомля-
ют, а женщины страдают от нехватки свободно-
го личного времени, практически не имея воз-
можности для продуктивной деятельности, та-
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кой как образование, развитие или досуг. Пан-
демия усугубила уже существующий гендерный 
дисбаланс домашней работы [5]. с закрытием 
офисов и учебных заведений, а также одно-
временно формирующейся нормой работы на 
дому и онлайн-образования, возросла необхо-
димость выполнения неоплачиваемых домаш-
них работ, таких как приготовление пищи, убор-
ка, стирка, уход за детьми и другими членами 
семьи [1]. Для работающих женщин изоляция 
означала крах демаркации их профессиональ-
ного пространства и домашней жизни, что при-
вело к выполнению ими служебных и домашних 
обязанностей одновременно.

Термин «неоплачиваемый труд», введенный 
Международной организацией труда (МоТ), оз-
начает «неоплачиваемый труд, выполняемый 
для поддержания благосостояния и содержа-
ния других лиц в домашнем хозяйстве или об-
щине, и включает в себя как прямой, так и кос-
венный уход (т. е. рутинную домашнюю рабо-
ту)» [7]. По оценкам МоТ, время, затрачивае-
мое на неоплачиваемую работу, составляет 
«16,4 миллиарда часов в день, причем женщи-
ны составляют более трех четвертей от обще-
го числа участников неоплачиваемых трудо-
вых процессов», что «эквивалентно 2,0 милли-
ардам человек, работающих полный рабочий 
день без оплаты труда» [7]. 

Безусловно, бремя неоплачиваемого жен-
ского труда дифференцировано в страновом 
разрезе. Так, например, в Индии женщины 
тратят в среднем 351,9 мин/день на неопла-
чиваемую работу по сравнению со средним 
показателем 51,8 мин/день у мужчин. Кроме 
того, данные показывают, что время, затрачи-
ваемое женщинами на общую оплачиваемую 
и неоплачиваемую работу в Индии, составля-
ет 536,6 мин/день по сравнению со средним 
показателем 442,3 мин/день, затрачиваемым 
мужчинами [10]. Это означает, что для женщин, 
занятых на оплачиваемой работе, тяжесть не-
оплачиваемого труда настолько высока, что 
они работают дольше мужчин. В целом эти 
данные подчеркивают гендерный характер не-
оплачиваемой работы и показывают, что бре-
мя такой деятельности непропорционально ло-
жится на плечи женщин (табл. 1).

В научной литературе присутствуют два 
тео ретических направления, объясняющих 

гендерный характер неоплачиваемого труда 
и его непропорциональное бремя для женщин, 
а именно экономическая перспектива и ген-
дерная перспектива [2]. 

Экономическая перспектива подчеркива-
ет принципы рациональности и сравнитель-
ного преимущества. соответственно, участие 
женщин в неоплачиваемом труде зависит от 
сравнительного преимущества по отношению 
к оплачиваемому труду, которое может быть 
изменено под влиянием различных факторов, 
таких как уровень образования и заработная 
плата. с экономической точки зрения суще-
ствуют две модели, а именно унитарная мо-
дель и модель внутридомовых переговоров, 
которые объясняют бремя неоплачиваемого 
труда. Как первоначально было указано Генри 
Беккером, унитарная модель предполагает до-
мохозяйство в качестве базовой единицы ана-
лиза с общими предпочтениями и общей кри-
вой полезности всех членов [3]. Аргумент уни-
тарной модели приводит к ролевой специали-
зации, когда один партнер вкладывает больше 
времени в производство дохода, а другой тра-
тит больше времени на нерыночную работу.

однако экономисты-феминистки отвергают 
унитарную модель, поскольку она не учитыва-
ет роль гендера как фактора в предпочтениях 
женщин [4]. основанием для подобной точки 
зрения является то, что гендер играет значи-
тельную роль в определении властных отноше-
ний в домохозяйстве, где мужчины часто более 
привилегированы, чем женщины, и распреде-
ление ресурсов идет в пользу мужчин, остав-
ляя женщин в худшем положении, которые 
могли бы фактически находиться в бедности, 
даже если совокупные данные домохозяйств 
указывают на обратное.

Помимо определения распределения ресур-
сов внутри домохозяйства, гендерный фактор 
также влияет на полномочия и обязанности по 
принятию решений внутри домохозяйства. Та-
ким образом, домашние хозяйства — это ме-
ста, где гендерные роли распределяются и ис-
полняются на основе гендерного разделение 
труда. Далее, предположение унитарных моде-
лей о том, что домохозяйство является рацио-
нальной единицей, подвергается критике, по-
скольку оно не только игнорирует гендерную 
природу домохозяйства и вытекающее из это-
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го неравенство в распределении ресурсов, но 
и оправдывает их «в пользу экономической ра-
циональности» [8], тем самым рассматривая 
внутригосударственную динамику власти и не-
равенство между полами как простительные 
и даже предпочтительные. 

согласно модели внутридомовых перегово-
ров, партнеры с большими ресурсами, кото-
рые, как правило, являются мужчинами в силу 
динамики власти пола, будут использовать эти 
ресурсы, чтобы избежать неоплачиваемой ра-
боты. Гендерная перспектива вытекает из со-
циологического понимания гендера как от-
ношения власти. соответственно, этот подход 
подчеркивает усиление мужского и женского 
поведения посредством неоплачиваемого тру-
да. В частности, избегая неоплачиваемой ра-
боты, мужчины склонны проявлять мужествен-
ность, тогда как выполнение неоплачиваемой 
домашней работы считается неотъемлемой 

частью идеальной жены или матери. Интерес-
но, что это проявляется в ситуациях, когда как 
мужчины, так и женщины в домашнем хозяй-
стве заняты полный рабочий день и получают 
равные доходы, наблюдается тенденция к тому, 
что женщины выполняют больше домашней ра-
боты. Это объясняется тем, что женщины, за-
рабатывающие больше денег, чем их мужья, 
рассматриваются как отклонение от гендерной 
нормы, в рамках которой муж должен обеспе-
чивать домашнее хозяйство, и по этому для ней-
трализации этого отклонения женщины берут 
на себя большую ответственность за неопла-
чиваемые домашние обязанности, тем самым 
укрепляя гендерные нормы.

Поскольку бремя неоплачиваемой работы 
относительно больше ложится на плечи женщин, 
чем на плечи мужчин, это вызывает у них раз-
личные опасения. Работа по дому, относя щаяся 
к категории неоплачиваемого труда, требует фи-

таблица 1 — Время, затрачиваемое мужчинами и женщинами на неоплачиваемую и оплачиваемую работу в некоторых 
странах мира*

страна Пол

Потраченное время
(минут в день)

Неоплачиваемый труд оплачиваемая работа Всего

Индия М 51,8 390,6 442.3

Ж 351,9 184,7 536,6

Китай М 91,0 390,1 481,0

Ж 234,0 201,0 525,0

ЮАР М 102,9 294,2 397,1

Ж 249,6 195,0 444,6

Мексика М 131,4 478,3 609,8

Ж 331,3 263,3 567,6

Япония М 40,8 454,8 492,6

Ж 224,3 271,5 495,8

Эстония М 160,2 264,1 424,2

Ж 249,2 244,9 494,1

Канада М 148,1 340,5 488,7

Ж 223,7 268,3 491,6

Австралия М 171,6 304,1 475,7

Ж 311,0 172,0 483,0

*   Источник:  [10].
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зических усилий и времени. Таким образом, не-
оплачиваемый труд женщин отнимает большую 
часть их времени и подвергает женщин времен-
ной бедности, не оставляя или оставляя им со-
всем мало времени для собственного профес-
сионального и личностного развития.

В заключение отметим, что по данным 
Всемирного банка, доля женщин в рабочей 
силе снизилась с 32 % в 2005 году до 21 % 
в 2019 году [9]. Таким образом, отсутствие лич-
ного дохода влияет на их экономическое поло-
жение, финансовую независимость, перего-
ворную силу и принятие решений внутри домо-
хозяйства, тем самым влияя на распределение 
ресурсов внутри домохозяйства в пользу муж-
чин, руководствующихся динамикой власти 
гендерных отношений. Кроме того, более низ-
кий уровень участия женщин в рабочей силе 
также сдерживает инвестиции в образование 
и повышение квалификации девочек и моло-
дых женщин, и они еще больше подталкивают-

ся к неоплачиваемому труду. Таким образом, 
непропорциональное бремя неоплачиваемой 
работы вытесняет женщин из рабочей силы, 
что не только влияет на их финансовое поло-
жение, но и делает образование и повышение 
квалификации менее привлекательными, что 
снижает их возможности участия в формаль-
ной экономике и повышает озабоченность по 
поводу равенства участия женщин в процессе 
развития. 

Для женщин, занятых на оплачиваемой 
работе, тяжесть неоплачиваемой работы на-
столько высока, что они работают дольше муж-
чин из-за тройного бремени неоплачиваемой 
работы, репродуктивной работы и оплачивае-
мой занятости. 

Таким образом, гендерное неравенство про-
должает быть объективной реальностью соци-
ально-трудовой сферы, сокращая возможности 
женщины в профессиональном и личностном 
развитии, образовании и карьере.
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