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Как мы знаем, весной 2019 года волна пандемии, вызванной COVID-19, приняла ми-
ровые масштабы. Предупреждая распространение коронавируса, в соответствии с реко-
мендациями ВОЗ и данными статистики заболеваемости, потребовалось принятие огра-
ничительных мер [9]. Помимо приостановления работы заведений общественного характе-
ра, ограничения действия проездных документов, масочного режима, самым фатальным
для населения стала самоизоляция. Помимо того, что уровень социального напряжения
безусловно был высок на тот момент. Большинство никогда не сталкивались с подобной
ситуацией, и ввиду неопределённости дальнейших действий активно распространяли вол-
нения. Этим можно объяснить, к примеру, ажиотаж, связанный с активными покупками
товаров определенных сегментов, которые не всегда имели рациональное объяснение своей
необходимости.

В результате тысячи семей оказались в ограниченном социальном пространстве - в
собственных домах и квартирах. Безусловно, внешние факторы сыграли определенную
роль в формировании семейно-бытовых отношений в такой сложный период, но наравне
с этим обострились и внутренние проблемы.

Некоторые источники, в частности исследовательские центры, отметили положитель-
ные тенденции в отношениях между родителями и детьми. По данным ВЦИОМ около
половины родителей стали больше проводить времени со своими детьми,. а конфликтные
ситуации возникли лишь у 3% семей [7]. По ряду причин, у семей освободилось время для
совместного времяпрепровождения, что улучшило и укрепило их отношения. Также, по
данным ФОМ, в среднем 30% опрошенных были уверены в том, что отношения внутри
семьи улучшатся и около 40% считают, что отношения ухудшатся. Таким образом, дина-
мика семейных отношений направлена не только в положительную сторону, но имеет и
отрицательные последствия [1].

Одновременно с этим, многие СМИ публиковали статьи с заголовками, утверждаю-
щими, что количество разводов с внушительной скоростью растет [5]. Тем не менее, по
данным статистики [2], количество бракоразводных процессов сопоставимо с данными
прошлых лет. Единовременный всплеск разводов был вызван ограничением деятельно-
сти соответствующих организаций и послабление последних дало такой впечатляющий
результат. Однако, нельзя не допускать того момента, что самоизоляция могла стать до-
полнительным импульсом для супругов к принятию решения о расставании.

Еще одним волнующим моментом в период самоизоляции является рост фактов домаш-
него насилия. В этот период данная проблема обострилась во многих странах, включая
Россию. Количество обращений по телефонам доверия для лиц, столкнувшихся с домаш-
ним насилием возросло колоссально. [3]. В некоторых странах появилось особое кодовое
слово - «маска 19», которое женщины сообщают по телефону в случае необходимости помо-
щи, оказавшись наедине с агрессивным супругом. Более того, служба телефона детского
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доверия Московского государственного психолого-педагогического университета фикси-
ровала рост обращений от детей. Напряжение было настолько сильными, что некоторые
дети боялись сообщить родителям, что имеют симптомы ОРВИ. Все действующие неком-
мерческие организации, функционирующие в сфере вопросов домашнего насилия, заявили
об увеличении количества обращений в два, а в некоторых случаях в четыре раза [5]. В
соответствии с обострившейся ситуацией, представители негосударственных организаций
обратились к правительству с призывом принять меры. Однако, согласно официальной
статистике МВД, количество случаев домашнего насилия, зарегистрированное в апреле
2020 года, наоборот, сократилось на 9% по сравнению с апрелем 2019 года [8]. В резуль-
тате были выпущены лишь информационные документы, посвященные предупреждению
преступлений в области семейных отношений, а также рекомендации пострадавшим от
домашнего насилия.

Внимание к вопросам домашнего насилия было обращено на мировом уровне. Гене-
ральный секретарь ООН Гутерриш призвал семьи сохранять мир в доме [6]. Российские
правозащитники также не остались в стороне, особенно группа, работающая над законо-
проектом, касающимся урегулирования вопросов домашнего насилия, и совместно с пред-
ставителями центров поддержки привлекали внимание общественности и высших органов
власти.

Таким образом, самоизоляция как ограничительная мера по борьбе с распространени-
ем коронавируса несла с собой как положительные, так и отрицательные последствия для
брачно-семейных отношений. Обнажение проблемы домашнего насилия обострило необхо-
димость урегулирования споров данного характера на законодательном уровне, а также
обязательную поддержку соответствующих организаций, как в личностно-психологиче-
ском плане, так и гражданско-правовом.
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