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АРГУМЕНТ

Во всем мире женщины считаются одной из уязвимых групп, притом что их вклад в развитие 
общества намного выше, чем кажется. Уязвимость сельских женщин еще больше и объясняется 
как объективными факторами, условиями в которых они живут, так и социальными факторами.

В Республике Молдова женщины, проживающие в сельской местности, составляют почти 30% 
всего населения страны и 51% сельского населения, а среди основных факторов их уязвимости 
можно отметить как экономические, так и социальные факторы. Безработица, разница в доходах 
между женщинами и мужчинами являются основными экономическими факторами, которые вли-
яют на положение женщин и определяют ряд гендерных проблем. Среди социальных факторов 
можно упомянуть следующие: стереотипы, насилие в семье, стандарты, принятые обществом, 
традиционализм в распределении ролей в семье и в обществе между женщинами и мужчинами 
и т. д. Сохранение в обществе дискриминационного отношения к женщинам, подтвержденное 
проводимыми в этой области исследованиями, стереотипы молдавского общества, согласно ко-
торым муж является главой семьи, а удел женщин – выполнение различных домашних обязан-
ностей, включая уход за детьми и их воспитание, худшие условия жизни в селах по сравнению с 
городами – все это сказывается на положении сельских женщин. В то же время, ограниченный 
доступ к объектам социально-бытового назначения, низкое качество основных услуг, отсутствие 
возможностей трудоустройства, применения знаний и навыков стимулируют миграцию из сель-
ских населенных пунктов, в том числе миграцию женщин, что приводит к серьезным последстви-
ям семейного характера, выходящим за рамки финансовых аспектов.

Социально-экономический потенциал напрямую связан с уровнем образования и состоянием 
здоровья населения и с уровнем благополучия общества. Ухудшение социального капитала в 
сельской местности также накладывает свой отпечаток на сельских женщин. Анализируя дан-
ный аспект с точки зрения образования, можно заметить, что уровень образования женщин в 
сельской местности на правом берегу Днестра значительно ниже уровня образования женщин 
в городах. Те же тенденции отмечены на левом берегу Днестра. Только 46,4% занятых женщин в 
сельской местности имеют высшее, среднее или среднее профессиональное образование, и в 
последние годы их число неуклонно снижается. Это явление особенно тревожно, если сравнить 
с числом городских женщин, имеющих профессиональное образование, которые составляют бо-
лее 75% активного женского населения. В то же время, возможности для трудоустройства жен-
щин и создания рабочих мест в селах ниже тех же условий в городах, что вызывает миграцию 
женщин из сельской местности.

Особой проблемой является положение женщин из уязвимых групп, особенно женщин-инвали-
дов, многодетных матерей, пожилых женщин и представительниц меньшинств (этнических, ре-
лигиозных и т. д.). Для этих социальных групп качество жизни и уровень участия в общественной 
жизни еще ниже по сравнению с группой сельских женщин в целом. Социальная стигматизация, 
маргинализация, бедность, практически отсутствующий доступ ко многим услугам и возможно-
стям наносят двойной ущерб этим социальным категориям.

Еще одна важная проблема для женщин в сельской местности – это доступ к медицинским услу-
гам. Официальная статистика по обоим берегам Днестра показывает, что доступ женщин к меди-
ко-санитарной помощи ниже в селах, чем в городах. В то же время около 20% сельских женщин 
оценивают состояние своего здоровья как плохое или очень плохое по сравнению с 14,5% жен-
щин, проживающих в городах (состояние здоровья женщин на правом берегу Днестра). Такие 
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тревожные данные подчёркивают ограниченный доступ к качественным медицинским услугам 
сельских женщин, которые из-за неформальной деятельности или неоплачиваемой работы в 
сельском хозяйстве не имеют медицинского страхования, а приобретение полиса медицинского 
страхования все еще не распространено среди сельского населения. 

Использование бытовой техники в домашнем хозяйстве, помимо обеспечения необходимого 
комфорта для достойного существования, также значительно сокращает время, затрачиваемое 
на работу по дому. Использование бытовой техники в сельской местности значительно ниже, и 
женщины по-прежнему оказываются в неблагоприятном положении, учитывая, что именно они 
считаются ответственными за домашнюю работу. 

Отсутствие возможностей для общения и для реализации потенциала посредством обществен-
ных, культурных мероприятий и т. д. ухудшает качество жизни сельских женщин на обоих берегах 
Днестра. 

Без сомнения, приднестровский конфликт повлиял на жизнь женщин в Республике Молдова, а 
отсутствие политического разрешения конфликта поддерживает ряд скрытых или нерешенных, 
а также неизвестных или игнорируемых проблем на обоих берегах реки Днестр. 

Анализ вышеупомянутых проблем определил необходимость проведения всестороннего ана-
лиза перспектив сельских женщин по обе стороны Днестра. Сравнительный подход в исследо-
вании различных социальных аспектов позволил выделить тенденции развития и утверждения 
женщин, проживающих на правом и на левом берегу Днестра. В исследовании проблем исполь-
зован системный подход, с акцентом на взаимосвязях между различными аспектами, а примене-
ние качественных и количественных методов позволит разработать социальные и политические 
действия и инициативы, основанные на конкретных данных. 

 

Аркадиe Барбэрошие, 

исполнительный директор, Институт общественных политик 
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РЕЗЮМЕ 
Обеспечение принципа равенства женщин и мужчин является одной из целей политики, стра-
тегий и государственных программ в Республике Молдове. Гендерное равенство закреплено в 
основных законодательных документах Республики Молдова. За последние несколько лет Пра-
вительство Республики Молдова приняло несколько поправок, касающихся участия женщин в 
политической жизни (установление квоты для женщин), интеграции на рынке труда, предотвра-
щения сексизма в средствах массовой информации и рекламе, защиты жертв насилия, поощре-
ния гендерного равенства в секторе безопасности и т. д. 

Несмотря на эти усилия, оценить прогресс, достигнутый в обеспечении равенства между жен-
щинами и мужчинами, по-прежнему сложно. Хотя женщины пользуются теми же правами на ра-
бочем месте. что и мужчины, они являются относительно уязвимой группой на рынке труда и их 
доход ниже, чем у мужчин. Имеются также недостатки по вопросам участия женщин в обществен-
ной и политической жизни, хотя недавние изменения в законодательной базе способствуют и 
стимулируют эти процессы. Несмотря на то, что в последние годы вопросу об усилении участия 
женщин в политике и в процессах принятия решений в Республике Молдова уделялось особое 
внимание, уровень участия женщин в структурах власти и в процессах принятия решений явля-
ется довольно низким по сравнению со средним мировым уровнем, и женщины остаются недо-
статочно представленными в руководящих органах власти на национальном и районном уровне. 

В этом контексте социологическое исследование «Перспективы женщин, проживающих в сель-
ской местности на обоих берегах Днестра» было направлено на оценку положения сельских 
женщин на обоих берегах Днестра (включая населенные пункты вблизи зоны безопасности) и на 
выявление основных проблем и барьеров, с которыми сталкиваются женщины в пяти областях: 
образование, здравоохранение и социальное обеспечение, гражданская и политическая актив-
ность, занятость, взаимоотношения между гражданами правого и левого берега. 

Исследование основано на сложной методологии, использующей количественные и каче-
ственные методы социологического исследования. Для обеспечения триангуляции данных были 
использованы следующие методы социологического исследования: анкетирование сельских 
женщин по обе стороны реки Днестр, углубленное интервью, групповое интервью и метод те-
матического исследования. Количественное исследование включило проведение общенаци-
онального опроса сельских женщин в возрасте от 18 лет и старше по обе стороны реки Днестр. 
Выборка репрезентативна, погрешность составляет 4,3%. 

Оценка положения женщин на левом и на правом берегу Днестра позволила сделать следующие 
общие выводы: 

•	Качество жизни женщин в сельской местности относительно низкое. Бедность, выраженная 
экономическими проблемами, отсутствие возможностей для трудоустройства и неблагопри-
ятные условия жизни являются основными проблемами, с которыми сталкиваются сельские 
женщины на обоих берегах Днестра. 

•	Проблемы, которые больше всего затрагивают женщин в сельской местности – это низкое 
качество медицинских услуг или их отсутствие, бедность, обусловленная отсутствием воз-
можностей трудоустройства, и неблагоприятные условия жизни. Эти проблемы характерны 
для женщин на обоих берегах Днестра, хотя экономическое положение женщин на правом 
берегу Днестра лучше, чем на левом берегу Днестра. 

•	Основными источниками дохода для сельских женщин на обоих берегах реки Днестр явля-
ются сельскохозяйственные работы, включая доходы от приусадебных участков. Доля жен-
щин с более низким, чем у их мужа/партнера, доходом значительна и составляет 35,1%. 

•	Основными рисками, связанными с занятостью женщин, по мнению респонденток, являются 
семейные факторы, в том числе распространенность патриархальных взглядов и стереоти-
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пов, которые приписывают эксклюзивно женщинам ряд семейных ролей: воспитание и уход 
за детьми, уход за домом, приготовление пищи и т. д. В исследовании выявлены ситуации 
гендерной дискиминации в сфере занятости, 29,8% респонденток считают, что к ним обраща-
ются неравно лишь потому, что они женщины. 

•	Ограниченный доступ к медицинским услугам является еще одной проблемой. Более половины 
сельских женщин живут в селах, где нет центра семейных врачей/центра, предоставляющего ме-
дицинские услуги, а доля тех, кто имеют медицинскую страховку, не превышает 40%. 

•	Исследование показывает, что население страны в основном разделяет консервативные 
представления о роли женщин и мужчин в обществе. Сообщества проявляют себя в основ-
ном как патриархальные, что подразумевает сохранение традиционных гендерных ролей. 

•	Уровень знаний респонденток о неразрешенном приднестровском конфликте и о перегово-
рах в формате 5+2 довольно низкий. Половина сельских женщин не знают или никогда не слы-
шали о переговорах в формате 5+2. Выявлено, что наиболее информированными являются 
женщины с левого берега реки Днестр и те, которые проживают в зоне безопасности. 

•	Влияние неразрешенного приднестровского конфликта на жизнь женщин в сельской местности 
чувствуют 44% респонденток (15,7% в высокой/очень высокой степени и 29,1% в некоторой сте-
пени). В большей степени конфликт затронул безопасность населения/женщин, проживающих в 
зоне безопасности и в непосредственной близости от зоны безопасности. Каждая третья женщина 
в зоне безопасности считает, что она пострадала от неразрешенного приднестровского конфликта. 

На основании этих выводов предлагаются следующие общие рекомендации: 

•	Развитие правовых норм в сфере равных прав для женщин в приднестровском регионе Респу-
блики Молдова посредством cогласования с международными конвенциями, разработки пла-
на действий по обеспечению гендерного равенства между женщинами и мужчинами и уста-
новлению квот для представительства женщин в государственных/руководящих структурах на 
левом берегу Днестра, следуя модели, недавно принятой в Республике Молдова. 

•	Повышение уровня осведомленности местных представителей по конкретным проблемам 
сельских женщин на основе диалога и общения с женским населением на обоих берегах. 

•	Включение гендерных вопросов и проблем, с которыми сталкиваются сельские женщины, 
в общественную повестку и в приоритеты местного развития (например, насилие в семье, 
занятость молодых женщин, вовлечение женщин-инвалидов и т. д.).

•	Участие местных органов власти и местных НПО в продвижении гендерного равенства и 
в борьбе с гендерными стереотипами в обществе; привлечение в местные органы власти 
специалистов (координаторов) по гендерным вопросам или расширение полномочий соци-
ального работника с соответствующим вознаграждением.

•	Повышение уровня сотрудничества между НПО с обоих берегов Днестра в решении общих 
проблем женщин. 

•	Повышение уровня сотрудничества между женщинами из различных сел c обоих берегов Днестра.

•	Повышение уровня вовлеченности женщин в общественную жизнь, в деятельность, прово-
димую в сообществе местными органами власти и общественными организациями. 

•	Усиление потенциала женщин по обе стороны Днестра в области лидерства и развитие на-
выков координации, что будет способствовать изменению образа мышления и видения роли 
женщины в семье и обществе (уделение особого внимания женщинам с левого берега Дне-
стра, которые проявили низкий уровень инициативности на уровне сообществ и не осозна-
ют необходимость участия в процессе принятия решений). 

•	Повышение уровня информированности населения о значении формата переговоров 5+2 и 
о мероприятиях, проводимых в этой области. 
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МЕТОДОЛОГИЯ 

Целью исследования было проанализировать положение женщин в сельских населенных пун-
ктах на обоих берегах Днестра (включая близлежащие к зоне безопасности)1 и выявить основные 
проблемы и барьеры, с которыми сталкиваются женщины в пяти областях: образование, здраво-
охранение и социальная защита, гражданское и политическое участие, занятость, взаимосвязь 
между правым и левым берегом Днестра. 
Задачи исследования: 

•	правовые и политические рамки в области гендерного равенства и обеспечения равных 
возможностей на правом и на левом берегу Днестра; 

•	определить  и сравнить проблемы, с которыми сталкиваются женщины на правом и на ле-
вом берегу Днестра; в этом отношении были выявлены основные проблемы, которые явля-
ются общими для женщин по обе стороны Днестра; 

•	разработать практические рекомендации по усовершенствованию политики и практики 
обеспечения гендерного равенства, включая предложения по повышению уровня участия 
женщин в вышеназванных пяти областях. 

Оценка была основана на анализе первичных данных, собранных с помощью количественных 
и качественных методов социологических исследований, а также на анализе вторичных данных 
(анализ содержания правовых норм и политических документов в области гендерного равен-
ства и равных возможностей для женщин и мужчин). Для обеспечения триангуляции данных ис-
пользовались следующие методы социологического исследования: анкетирование сельских 
женщин по обе стороны Днестра, углубленное интервью, групповое интервью и метод тема-
тических исследований.

Количественное исследование включило в себя общенациональный опрос среди сельских 
женщин в возрасте 18 лет и старше по обеим сторонам Днестра2. Выборка исследования являет-
ся репрезентативной для взрослого населения на обоих берегах Днестра и является стратифи-
цированной, вероятностной, тристадиальной3. На обоих берегах Днестра применялись одинако-
вые процедуры отбора респонденток. Основными критериями стратификации являются: 5 адми-
нистративно-территориальных единиц, сельская среда проживания, тип сельских населенных 
пунктов – 5 категорий. Этапы рандомизации: местность, домохозяйство/семья и человек. Период 
сбора количественных данных: 5 сентября – 9 октября 2018 года. 

Общий объем выборки составляет 1036 респонденток. Кроме этого, были собраны 116 анкет в 
населенных пунктах, расположенных в непосредственной близости от зоны безопасности, что 
облегчило сопоставимость данных для трех подвыборок: 

1.  правый берег Днестра – 522 респондентки, сельские женщины в возрасте 18 лет и старше 
(см. таблицу 1 в приложениях). Погрешность – 4,3%; 

2.  левый берег Днестра – 514 респонденток, сельские женщины в возрасте 18 лет и старше 
(см. таблицу 2 в приложениях). Погрешность – 4,3%; 

1 Населенные пункты на правом берегу Днестра, которые расположены в непосредственной близости от зоны безопасности.
2 На правом берегу реки Днестр опрос проводился iDATA (Intelligent Data), а на левом берегу Днестра опрос проводился 
Центром «Новый век» (Тирасполь). 
3 Репрезентативность подвыборок отличается, учитывая существенные различия в общей численности постоянного насе-
ления на правом и левом берегу реки Днестр. Общая численность населения на правом берегу реки Днестр намного выше 
по сравнению с населением на левом берегу реки Днестр. В этом смысле накопление частот, полученных на правом берегу, 
с частотами на левом берегу Днестра следует проводить с осторожностью.
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3.  населенные пункты, расположенные вблизи зоны безопасности – 206 респонденток, сель-
ские женщины в возрасте 18 лет и старше (см. таблицу 3 в приложениях). Структура выбор-
ки – правобережье Днестра. Погрешность – 6,8%. 

Качественное исследование включило комплексную методологию с использованием метода 
углубленного интервью, группового интервью и метода тематического исследования. Выборка 
была заранее определенной, направленной на определенные целевые группы, мнения которых 
считались первостепенными для данного исследования. 

Таким образом, целевыми группами исследования были: 

a) женщины в возрасте 18 лет и старше, проживающие в сельской местности на правом и на 
левом берегу Днестра; 

b) женщины-лидеры в исследуемых областях (например, женщины-руководители школ, жен-
щины-мэры, женщины-предприниматели, женщины-лидеры на местном уровне, женщи-
ны-лидеры в НПО и т. д.); 

c) эксперты, работающие в гендерной сфере в государственных и ассоциативных структурах; 

d) представители местных органов власти. 

Всего было проведено 10 групповых интервью и 30 углубленных интервью с основными целевы-
ми группами по обе стороны Днестра (см. таблицу 4 в приложениях). Кроме того, были проведе-
ны два тематических исследования, в которых представлены лучшие практики професионально-
го утверждения и роста женщин. Качественное исследование было проведено в 10 сельских об-
щинах4 (территориально-административных пунктах), расположенных в разных географических 
районах страны (юг, центр и север), и включило сельские общины на правом и на левом берегу 
Днестра (см. таблицу 4 в приложениях)5. Период сбора данных: сентябрь-октябрь 2018 года. 

4 Исследование не является репрезентативным и не характеризует ситуацию на национальном уровне. Поэтому результаты 
исследования не должны быть экстраполированы на национальном уровне.
5 Определение населенных пунктов и целевой группы для качественного исследования было сделано на основе рекомен-
даций экспертов в области гендерного равенства, среди которых UN Women, ProDidactica, ODIMM, Центр партнерства для 
развития и др. Таким образом были определены женщины-лидеры в экономике, образовании, политической жизни, граж-
данской активности, женщины, которые участвовали в организованных тренингах по лидерству и политическому потенци-
алу и т. д.
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1.1. Правовые, нормативные и политические новости

Нормативно-правовая база, регулирующая вопросы гендерного равенства на правом берегу 
реки Днестр и определяющая направления и задачи государственной политики, основана на 
международных документах6. Данные документы нацелены на создание правовых, нормативных 
и институциональных условий для достижения эффективного равенства женщин во всех сферах 
жизни. Они также предусматривают обязательства государств соблюдать эти условия и обеспе-
чивать равные права де-юре и де-факто. На правом берегу Днестра национальное законодатель-
ство о гендерном равенстве предполагает защиту, продвижение и соблюдение прав человека 
в отношении женщин и мужчин, обеспечивая и предлагая равные возможности для женщин и 
мужчин во всех сферах жизни. 

На национальном уровне, в первую очередь необходимо отметить Конституцию Республики 
Молдова, которая устанавливает равенство граждан независимо от пола и не содержит дис-
криминационных норм по этому критерию. Законы Республики Молдова, действующие на пра-
вобережье Днестра, гарантируют равные права граждан на участие в общественной жизни, на 
образование и получение профессии, на трудоустройство, на доступ к различным услугам, на 
социальную защиту и т. д. 

Принцип равных возможностей для женщин и мужчин закреплен в молдавском законодатель-
стве в нескольких нормативных актах, начиная с Конституции Республики Молдова, но наиболее 
важным является Закон № 5-XVI об обеспечении равных возможностей для женщин и мужчин (9 
февраля 2006). Этот закон регулирует меры по поощрению гендерного равенства и по ликвида-
ции прямой и косвенной дискриминации в зависимости от пола во всех сферах общественной 
жизни. Важно отметить, что в законе установлена необходимость включения данных принципов 
во все «государственные политики, стратегии и программы, нормативные акты и финансовые ин-
вестиции», то есть всеобъемлющего обеспечения учета гендерных факторов. Закон также пред-
усматривает институциональные рамки для обеспечения равных возможностей женщин и муж-
чин путем определения органов власти, имеющих полномочия и обязанности в данной области: 
парламент, правительство, правительственная комиссия по вопросам равенства между женщи-
нами и мужчинами, министерство здравоохранения, труда и социальной защиты, министерства 
и ведомства и другие центральные и местные органы власти. 

Хотя принятие законодательства в этой области имело решающее значение для юридического 
обеспечения равного отношения к женщинам и мужчинам, из-за слабого механизма внедрения, 
в течение определенного периода времени закон не предоставлял адекватных механизмов для 
достижения своих целей. Таким образом, фактическое обеспечение равенства в некоторых слу-
чаях является затруднительным, поскольку этот процесс нуждается в поддержке путем последо-
вательных и совместных усилий правительственных структур, партнеров по развитию, неправи-
тельственных организаций и всего общества, как на уровне политик, так и посредством конкрет-
ных действий по преодолению существующих барьеров. 

6 Всеобщая декларация прав человека (1948 г.), Конвенция о политических правах женщин (1952 г.), Международный пакт 
об экономических, социальных и культурных правах (1966 г.), Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отно-
шении женщин (1979 г.), Пекинский план действий (1995 г.), Декларация тысячелетия (2000 г.), Конвенция о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW) и т. д.

I. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ПО ВОПРОСАМ 
ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА
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В данной связи правительство приняло закон № 71 (14 апреля 2016 г.), который внес изменения 
в 15 национальных законов, включая Избирательный кодекс, Закон о правительстве и Трудовой 
кодекс Республики Молдова, и определил следующие ключевые изменения: 

•	введение оплачиваемого отпуска для отцов продолжительностью 14 календарных дней; 

•	запрет на сексистские выражения и сексистские образы в средствах массовой информации 
и в рекламе; 

•	создание координационной группы по вопросам гендерного равенства в центральной пу-
бличной администрации; 

•	расширение обязанностей местных органов государственной власти в отношении гендер-
ного равенства; 

•	создание координационных групп в области гендерного равенства в рамках подразделе-
ний, наделенных полномочиями по разработке, продвижению и мониторингу политик в 
сфере деятельности центральных органов государственной власти. 

Еще одним усовершенствованием правовой базы, связанной с гендерным равенством, является 
Закон № 1967 (28 июля 2016 г.) о внесении изменений и дополнений в законодательные акты в 
области предупреждения и пресечения бытового насилия. 

Закон был разработан на основе отчета о совместимости национального законодательства с по-
ложениями Конвенции Совета Европы и направлен на гармонизацию национальной правовой 
базы в области предотвращения насилия в семье и борьбы с ним в соответствии с международ-
ными стандартами. Ключевые изменения включают: 

•	совершенствование механизма защиты потерпевших с помощью новой меры по преду-
преждению насилия – «экстренного защитного предписания», которое применяется поли-
цией на срок до 10 дней; 

•	введение нового правонарушения – «действия преследования», которое относится к по-
вторному преследованию какого-либо человека; 

•	расширение круга субъектов, упомянутых в Уголовном кодексе, путем включения совмест-
но проживающих лиц, родителей и детей, родственников и прямых правопреемников, про-
живающих совместно или раздельно; 

•	расширение спектра прав жертв домашнего насилия путем установления права на матери-
альную компенсацию со стороны государства за ущерб, причиненный преступлением, на 
условиях, установленных законодательством, информирование специалистами о случаях 
насилия олько с согласия потерпевшего; 

•	освобождение от государственной пошлины за подачу заявления на выдачу защитного 
предписания; 

•	организация бесплатной помощи по телефону для круглосуточного консультирования и 
создание веб-сайта для информирования широкой общественности о домашнем насилии 
и мерах помощи. 

В апреле 2017 года правительство Республики Молдова приняло новую Стратегию по обеспече-
нию равенства между женщинами и мужчинами8. Основное направление данной стратегии за-
ключается в расширении прав и возможностей женщин и фактическом обеспечении равенства 

7 Закон № 196 от 28 июля 2016 года о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты в области пре-
дотвращения насилия в семье, http: //lex.justice.md/md/366648/
8 Стратегия по обеспечению равенства между женщинами и мужчинами, http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&vie
w=doc&id=370442&lang=1
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между женщинами и мужчинами путем достижения пяти общих и целого ряда специфических 
целей в основных областях: обеспечение комплексного подхода по вопросам равенства полов; 
укрепление институционального механизма обеспечения равенства между женщинами и муж-
чинами; борьба со стереотипами в обществе и пропаганда ненасильственного информирова-
ния; содействие гендерному равенству в сфере безопасности и обороны; разработка бюджетов 
с учетом гендерного подхода. Цели, поставленные на следующие пять лет, отражают глобальные 
тенденции и реализацию международных обязательств, взятых Республикой Молдова и направ-
ленных на обеспечение соблюдения прав человека, функционирования демократии и экономи-
ческого роста на основе конкурентоспособности. 

Хотя Стратегия не определяет какой-либо основной или специфической цели, связанной с поло-
жением женщин в сельской местности, достижение общих целей Стратегии приведет к повыше-
нию качества жизни сельских женщин, учитывая, что большинство целей относятся к женскому 
населению которое преобладает в сельской местности. Отчет о ходе реализации Cтратегии на 
2017 год9 указывает на то, что некоторые цели имеют хорошие показатели, в то время как другие 
достигаются менее успешно, в основном из-за плохого финансирования. 

Кроме того, в Республике Молдова с 2015 года проводится ряд диалогов, круглых столов и встреч 
с целью повышения уровня информированности представителей органов государственной 
власти и гражданского общества о положениях Резолюции 1325, организованных некоторыми 
партнерами по развитию. Эти мероприятия, в которых принимали участие государственные слу-
жащие, депутаты, члены Платформы диалога при Парламенте Республики Молдова, активисты в 
области гендерного равенства, национальные и международные эксперты и т. д., создали соот-
ветствующие рамки для инициирования разработки Национальной программы по исполнению 
Резолюции 1325 при поддержке UN Women и Правительства Швеции. 

Напомним, что Резолюция 1325 была принята Советом Безопасности Организации Объединенных 
Наций 31 октября 2001 года. Эта резолюция является первым документом, в котором непосред-
ственно рассматриваются последствия войны для женщин и их вклад в урегулирование конфлик-
тов и достижении стабильного мира. В этой связи, в марте 2018 года Правительство Республики 
Молдова утвердило Национальную программу по выполнению резолюции Совета Безопасности 
ООН 1325 «Женщины, мир и безопасность на 2018-2021 годы» и План действий по ее осуществле-
нию10. В Национальном плане действий признается важная роль, которую женщины играют в укре-
плении мира и безопасности, и определены конкретные действия по устранению выявленных ба-
рьеров, снижающих представительство и влияние женщин в системе безопасности. 

В феврале 2018 года Правительство Республики Молдова приняло Национальную стратегию по 
предупреждению и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье на 2018-2023 
годы и План действий на 2018-2020 годы по ее внедрению11. Эта стратегия соответствует Конвен-
ции Совета Европы о предупреждении насилия в отношении женщин и насилия в семье и борьбе 
с ним (Стамбульская конвенция), которая предусматривает стандарты по предупреждению наси-
лия по признаку пола, защите жертв насилия и наказанию агрессоров. 

9 Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al RM, Raport de monitorizare a realizării planului de acţiuni privind implementarea 
strategiei pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pe anii 2017-2021 (în perioada anului 2017) (Отчет 
о ходе реализации Стратегии по обеспечению гендерного равенства), https://msmps.gov.md/sites/default/files/document/
attachments/raport_snaefb_20171.pdf
10 Об утверждении Национальной программы по имплементации Резолюции 1325 Совета Безопасности ООН о женщинах, 
мире и безопасности на 2018-2021 годы и Плана действий по ее выполнению, http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view
&view=doc&id=374810&lang=2
11 Национальная стратегия по предупреждению и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье на 2018-2023 
годы и План действий на 2018-2020 годы по ее внедрению, http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=374
992&lang=2
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Стратегия определяет следующие цели: 

•	предотвращение насилия в отношении женщин и бытового насилия путем повышения не-
терпимости к насилию. Борьба со стереотипами и предрассудками, которые ведут к наси-
лию в отношении женщин и семьи. Информирование, повышение осведомленности и по-
ощрение сообщений о случаях насилия; 

•	начальная и непрерывная подготовка специалистов в области предотвращения и борьбы с 
бытовым насилием на основе общего видения на государственном уровне; 

•	укрепление системы образования для обеспечения воспитания новых поколений в духе 
гендерного равенства и культуры ненасильственного общения; 

•	укрепление механизмов защиты и помощи жертвам насилия в отношении женщин и бы-
тового насилия. Развитие специализированных служб для оказания помощи жертвам на-
силия, в том числе сексуального насилия, в соответствии с международными стандартами; 

•	содействие расширению экономических прав и возможностей женщин и социально-эко-
номической независимости; 

•	усиление реакции системы здравоохранения на случаи бытового насилия; 

•	расследование и преследование случаев насилия в отношении женщин и насилия в семье; 

•	обеспечение комплексной политики по борьбе с насилием в отношении женщин и насили-
ем в семье на основе многосекториального сотрудничества и сбора данных. 

Важным элементом является сбор и предоставление Национальным бюро статистики дезагре-
гированных по признаку пола данных в отдельном разделе по гендерной статистике, с широким 
набором таблиц данных в различных областях, полезных с точки зрения анализа гендерного ра-
венства, и создание удобной для пользователя платформы www.genderpulse.md.

На левом берегу Днестра отсутствует законодательная база, непосредственно регулирующая 
равенство женщин и мужчин. Нормативно-правовая база по косвенным вопросам, касающимся 
положения женщин и мужчин на данный момент, включает Конституцию так называемой Прид-
нестровской Молдавской Республики, Кодекс об административных правонарушениях, Кодекс о 
браке и семье, Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс. 

Законодательные положения о правах и свободах граждан в приднестровском регионе (вклю-
чая гендерные вопросы) закреплены в Конституции: «Все имеют одинаковые права и свободы 
и равны перед законом без различия пола, расы, национальности, языка, религии, социального 
происхождения, убеждений, личного и общественного положения».

Некоторые аспекты прав женщин содержатся в Кодексе о браке и семье. Так, в Кодексе изложены 
принципы равенства супругов в семейных отношениях, в области воспитания детей, свобода вы-
бора рода занятий, профессии и места жительства, уточняется обязанность супругов строить се-
мейные отношения на основе уважения и взаимопомощи, содействовать благополучию и укре-
плению семьи, заботиться о развитии своих детей. 

Механизм пенсионного обеспечения установлен в существующей пенсионной системе, изло-
женной в приднестровском законе от 17 февраля 2005 г. № 537-3-III «О государственном пенси-
онном обеспечении граждан», и определяет, что пенсия определяется индивидуально на основе 
общего трудового стажа и заработной платы (или другого дохода). Несмотря на широкие дискус-
сии о повышении пенсионного возраста, он остается неизменным в приднестровском регионе: 
для мужчин – 60 лет, а для женщин – 55 лет. 
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Некоторые организации гражданского общества прилагают значительные усилия по продвиже-
нию правовых основ предотвращения насилия, хотя в этом направлении какого-либо прогресса 
пока не достигнуто. Например, несколько партнеров по развитию организовали в начале 2018 
года в приднестровском регионе встречи по вопросам насилия в отношении женщин. Обще-
ственная организация «Взаимодействие»12 извещает о том, что жертвы домашнего насилия могут 
обратиться в НПО или позвонить по телефону доверия. 

В этом году Республика Молдова продолжала осуществлять определенные мероприятия, на-
правленные на реинтеграцию страны и, в этом контексте, в апреле 2018 года было принято По-
становление Правительства «Об утверждении Программы мероприятий по реинтеграции стра-
ны на 2018 год»13. Программа направлена   на проведение некоторых мероприятий по развитию 
и модернизации образовательных и культурных учреждений, ремонту водопроводов, уличного 
освещения и других мероприятий, связанных с достижением правительственной цели реинте-
грации. Эти мероприятия будут осуществляться местными и центральными органами государ-
ственной власти в населенных пунктах, расположенных в зоне безопасности; результаты прине-
сут пользу и жителям левого берега реки Днестр. По итогам конкурса, состоявшегося в период 
1 января-10 февраля 2018 года, комиссия, состоящая из представителей соответствующих мини-
стерств, отобрала наиболее конкурентоспособные 49 проектов из 140 предложений, представ-
ленных на конкурс. Общая стоимость выбранных проектов составляет 15 млн. леев, выделенных 
на эти цели в соответствие со ст. 3 (с) Закона о государственном бюджете на 2018 год (№ 289 от 15 
декабря 2017 года)14.

 

1.2. Инициативы партнеров по развитию и гражданского общества по обе сто-
роны реки Днестр 

В настоящее время в Министерстве юстиции зарегистрировано более 10 000 общественных 
объединений на правом берегу Днестра. По оценкам наиболее активных доноров, в Республике 
Молдова активно работают около 200 НПО. Число местных общественных объединений неиз-
вестно в связи с тем, что местные органы публичной власти не предоставляют соответствующую 
информацию Министерству юстиции, поэтому общее число организаций гражданского общества 
(ОГО) в Республике Молдова не известно ни на уровне общества, ни на уровне органов власти. 

Большинство зарегистрированных ОГО (около 65%) находятся в муниципии Кишинэу, где прожи-
вают около 25% от общей численности населения страны. По неофициальным данным, в прид-
нестровском регионе Республики Молдова зарегистрировано около 2500 общественных объе-
динений. В Республике Молдова существует около 1,9 ОГО на 1000 жителей, что является более 
высоким показателем по сравнению с Украиной (1,2) и Российской Федерацией (1,6). В то же вре-
мя этот показатель значительно ниже по сравнению с некоторыми странами Восточной Европы, 
такими как Румыния (2,9), Македония (5,6), Венгрия (6,6) или Хорватия (9,6). 

По оценкам некоторых исследований, только около 25% от общего числа ОГО достаточно ак-
тивны и разрабатывают различные проекты и инициативы, а среди причин – как недостаточное 
финансирование внутри страны, так и отсутствие механизмов получения дохода за счет предо-
ставления услуг. 

12 «Нет насилию в семье», http://ngointeraction.org/main/en/prioriteti/net-nasiliy-v-semie 
13 Программа мероприятий по реинтеграции страны на 2018 год, http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&
id=375192&lang=2 
14 В период 2011-2017 г. было осуществлено 10 программ мероприятий, направленных на реинтеграцию страны (с выделе-
нием около 82 миллионов леев), и 306 проектов по развитию и модернизации учреждений в системе образования, ремонту 
дорог и зданий, реконструкции водопроводов, уличного освещения и т. д.
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По оценкам Ассоциации ADEPT, в настоящее время ассоциативный сектор в Республике Молдо-
ва представлен в различных сферах деятельности, основными из которых являются образова-
ние и обучение (50%), социальные услуги (40,8%), развитие общин (36,9%), гражданское участие 
(26,2%), здоровье и молодежь (по 19,2% каждая), культура (16,9%). 

Наиболее активными НПО на правом берегу реки Днестр, которые осуществляют социаль-
но-значимые проекты (см. таблицу 5 в приложениях) в области продвижения женщин и гендер-
ного равенства на правом берегу Днестра, являются: 

•	Женский политический клуб 50/50 
•	«Партнерство для развития» 
•	Женский юридический центр 
•	Международный центр Ла Страда
•	Центр по гендерным вопросам 
•	Casa Mărioarei 
•	Institutum Virtutes Civilis 
•	PromoLex 
•	Учебный центр по репродуктивному здоровью 
•	Ассоциация независимой прессы 
•	Adept
•	Институт общественных политик (IPP)
•	Expert-Grup
•	IDIS Viitorul
•	Форум женских организаций Республики Молдова 

•	Национальный рома центр 
•	Gender-Doc
•	Институт демократии 
•	Артемида 
•	Веста 
•	Центр по правам людей с ограниченными 
возможностями 
•	Центр юридических ресурсов в Молдове 
•	Институт разрешения конфликтов INRECO
•	Реабилитационный центр жертв насилия 
Мемория 
•	Ассоциация женщин-предпринимателей 
•	Образовательный центр ПРО Дидактика
•	Центр независимой журналистики 
•	Центр Contact 

Наиболее видные гендерные активисты и НПО объединены в рамках Платформы по обеспече-
нию гендерного равенства (https://egalitatedegen.md), которая является добровольным объеди-
нением отдельных лиц и организаций, которые выступают в качестве единого голоса для актив-
ной пропаганды гендерного равенства. Платформа была запущена 19 июня 2015. В настоящее 
время она имеет 29 членов и она по-прежнему открыта для новых членов.

На левом берегу Днестра существуют НПО, работающие в различных областях и осуществляю-
щие проекты, которые оказывают непосредственное влияние на женщин в сельских районах (см. 
таблицу 5 в приложении). Основными направлениями деятельности НПО на левом берегу реки 
Днестр являются расширение прав и возможностей молодежи, социальная защита, обучение и 
тренинги, социальное обеспечение населения и т. д. 

Среди наиболее активных неправительственных организаций в приднестровском регионе Ре-
спублики Молдова, занимающихся продвижением прав женщин, можно отметить следующие: 

• Центр «Резонанс»
• НПО «Стимул»
• НПО «Взаимодействие»
• Ассоциация «Матери за права человека» 
• Ассоциация «Содействие эффективному правосудию» 
• Инициативная группа «Просвет» 
• Центр психологической поддержки «Лада» 
• Центр социальных служб «Перспектива»
• Союз женщин в защиту Приднестровья 
• Комитет женщин г. Каменка

• Союз женщин г. Дубоссары 
• Ассоциация многодетных семей 
• Ассоциация женского движения «Ти-
распольчанка» 
• «За заботу о детях»
• Союз женщин г. Григориополь 
• Ассоциация «Женщины за права и 
свободы»
• Экологический женский клуб Днестра 
• Комитет женщин г. Дубоссары. 
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Парламент Республики Молдова заявляет о готовности и заинтересованности в работе с граж-
данским обществом, а также имеет список НПО-партнеров15, однако данный список не обновля-
ется и содержит ошибочные данные. Некоторые эксперты утверждают, что некоторые НПО не 
допускаются на публичные слушания, а приглашения рассылаются лишь определенным участни-
кам ассоциативного сектора, которые считаются более лояльными действующей власти. 

В рамках факультативного модуля «Гендерное равенство и эффективность координации внешней 
помощи», разработанного Правительством РМ в 2010-12 годах, было проведено комплексное ис-
следование доноров, занимающихся вопросами гендерного равенства. Некоторые доноры, та-
кие как Швеция (Посольство Швеции/SIDA), Австрия (ADA), США (USAID), Великобритания (DFID), 
Швейцарское агентство развития, Норвегия, Финляндия, имеют развитую государственную по-
литику по продвижению гендерного равенства и планы действий. Помощь, предоставляемая 
этими донорами, была и продолжает предоставляться в соответствии с принятыми националь-
ными стратегиями и планами действий в рамках государственной стратегии для РМ. Таким обра-
зом, согласно данным за этот период, Швеция является крупнейшим донором, последовательно 
поддерживающим гендерное равенство и права женщин в сотрудничестве с РМ с 1998 года. 

Содействие гендерному равенству и правам человека женщин занимает очень важную роль в 
общей политической программе Правительства Швеции, а также является одним из главных при-
оритетов в международном сотрудничестве в целях глобального устойчивого развития. В иссле-
довании подчеркивалось, что Швеция, являясь двусторонним партнером РМ, ратифицировала 
все международные договоры о правах человека, включая CEDAW, а Правительство Швеции про-
водит специальную политику, направленную на содействие гендерному равенству, как в стране, 
так и в рамках международного сотрудничества в целях развития, определенной в ее политике 
по глобальному развитию (2003). 

Другое исследование, проведенное IPP и Expert-Grup16, отмечало в 2012 году, что DFID, ADA, SDC 
и USAID рассматривают гендерное равенство как сквозную проблему прав человека и требуют, 
чтобы все программы включали гендерные вопросы во всех своих действиях, предоставляли ген-
дерные данные для мониторинга и оценки и проводили гендерный анализ на стадии разработки 
проектов. Данный подход со стороны доноров способствовал тому, что многие национальные и 
местные НПО интегрировали гендерную проблематику в свои проекты и мероприятия. Некото-
рые доноры, такие как SDC и ADA, интегрируют и отслеживают гендерные аспекты в «нетрадици-
онных» областях, таких как инфраструктурные проекты: водоснабжение, санитария и т. д. 

Такая же трансверсальная стратегия применяется Всемирным банком и ОБСЕ, которые также 
осуществляют и призывают учитывать внедрение гендерной проблематики во всех своих про-
граммах и проектах. Что касается многосторонних доноров (ООН), то процесс учета гендерной 
проблематики является частью мандата всех учреждений ООН, а ООН-женщины остается наибо-
лее важным участником в этом отношении. 

Другой важный донор, Европейский Союз, работает на основе всеобъемлющих рамок, устанав-
ливающих четкие обязательства по продвижению гендерного равенства во всех своих стратеги-
ях. Каждая финансируемая ЕС программа/проект устанавливает требование учитывать вопросы 
равенства в соответствии с принятыми международными обязательствами. Тот же принцип при-
меним к разработке и оценке заявок на участие в тендерах, но в настоящее время в Республике 
Молдова нет проектов, реализуемых с учетом гендерных факторов и финансируемых ЕС. 

15 Список сторон, заинтересованных в законодательном процессе, по направлениям деятельности постоянных парламент-
ских комиссий, http://www.parlament.md/LinkClick.aspx?fileticket=%2FdsqQky%2Fio8%3D&tabid=60&language=en-RO 
16 D. Terzi-Barbarosie, Studiu de evaluare „Promovarea egalităţii genurilor și abilitarea femeilor” (Оценочное исследование по про-
движению гендерного равенства и женщин), 2012, http://ipp.md/wp-content/uploads/2016/02/ODM3_en.pdf
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Есть также некоторые доноры, такие как Румыния, Польша, Венгрия, Словацкая Республика, Чеш-
ская Республика и Болгария, чей потенциал и интерес к гендерной области трудно анализиро-
вать из-за отсутствия соответствующей информации. 

Следует отметить, что 5-7 лет назад все учреждения-доноры начали устанавливать штатные долж-
ности координаторов по гендерным вопросам, отвечающих за учет гендерной проблематики в 
проектах на этапе разработки и мониторинг достигнутых результатов с точки зрения гендерных 
перспектив. Иногда в составе официальных двусторонних делегаций доноров (ADA, Швейцар-
ское агентство, DFID и USAID) приезжают специалисты по гендерным вопросам для проведения 
определенных исследований и анализа. 

Лишь несколько партнеров по развитию особо выделяют в своем мандате приднестровский ре-
гион (например, ЕС, ООН, ОБСЕ). Среди них ОБСЕ отдельно предусматривает мероприятия, адре-
сованные НПО в приднестровском регионе, такие как обучение правам человека, контроль за их 
соблюдением, расширение возможностей журналистов и членов неправительственных органи-
заций, в том числе расширение возможностей адвокатов на обоих берегах, и т. д. 

Партнеры по развитию в Республике Молдова: 

	Агентство США по международному развитию 
(USAID) 
	 AHEAD-Moldova
	 Восточный альянс за устойчивый и устойчивый 
транспорт (EASST) 
	 Посольство Болгарии 
	 Посольство Швейцарии 
	 Посольство Великобритании 
	 Посольство Королевства Нидерландов 
	 Посольство США 
	 Посольство Швеции 
	 Посольство Венгрии 
	 Американская aссоциация aдвокатов – «Иници-
атива верховенства закона» (ABA ROLI) 
	 Австрийское aгентство развития 
	 Посольство Австрии
	 Балканский информационный центр 
	Всемирный Банк 
	Бюро по демократии, правам человека и труду 
Государственного департамента США
	 Black Sea Trust for Regional Cooperation (BST) 
	 British Council 
	 Caritas Czech Republic 
	 Civil Rights Defenders 
	 Европейская Комиссия 
	 Совет Европы 
	 Чешское агентство развития 
	 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusam-
menarbeit (GIZ) 
	 Deutsche Welle (DW) Akademie 
	 FHI360 
	 Фонд энергетической эффективности 

	 Международный валютный фонд (MВФ) 
	 Национальный фонд регионального развития 
(FNDR) 
	 Фонд демократии ООН (UNDEF) 
	 Фонд Вышеград 
	 Фонд им. Иоанна Павла II 
	 HEKS (Швейцария)
	 Восточноевропейский фонд
	 Европейский шахматный фонд Каспарова 
	 Фонд Friedrich-Ebert-Stiftung 
	 Фонд Friedrich Naumann  
	 Фонд Hanns Seidel 
	 Фонд Robert Bosch 
	 Фонд Сороса 
	 Liechtenstein Development Service (LED)
	Всемирный фонд СИДА 
	 Институт имени Гëте 
	Правительство Великобритании 
	 Правительство Польши 
	Правительство Румынии
	 Правительство Словакии 
	 IM Swedish Development Partner 
	 Международный фонд развития сельского хо-
зяйства (IFAD) 
	 Международная организация по миграции  (IOM) 
	 Internews 
	 Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) 
	 Институт Leavitt  
	 Министерство иностранных дел Эстонии  
	 Polish Aid 
	 Программа развития ООН (ПРООН) 
	Словакское агентство по международному раз-
витию и сотрудничеству Slovak Aid 



19
Перспективы женщин, проживающих в сельской местности на обоих берегах Днестра / 
Социологическое исследование

	 Министерство иностранных дел Германии  
	 Министерство иностранных дел Чешской Ре-
спублики 
	 Министерство иностранных дел Голландии  
	 Министерство экономического сотрудничества 
и развития Германии 
	 Министерство иностранных дел Дании
	 Министерство иностранных дел Норвегии 
	 National Endowment for Democracy (NED) 
	 Управление Верховного комиссара ООН по 
правам человека (OHCHR) 
	 One World Romаnia
	Всемирная организация здравоохранения  (ВОЗ) 
	 Организация Объединенных Наций 
	 Организация экономического сотрудничества 
и развития (OECD) 
	 ОБСЕ 
	 People in Need 
	 Pestalozzi 

	 SOIR 
	 Solidarity Fund PL 
	 Шведское агенство по международноу разви-
тию (SIDA) 
	 Швейцарское агентство по развитию и сотруд-
ничеству  
	 Terre des Hommes 
	 UK Aid 
	 UN Women 
	 Управление Верховного комиссара ООН по бе-
женцам (UNHCR) 
	 Управление ООН по наркотикам и преступно-
сти (UNODC Moldova) 
	 Фонд населения ООН (UNFPA) 
	 Европейский Союз 
	 World Jewish Relief (WJR)

Среди них, самыми заинтересованными в области гендерного равенства и поддерживающими 
проекты в данной области являются: 

 Правительство Швеции 
 Швейцарское агентство по развитию и сотрудни-
честву  
 Министерство иностранных дел Дании
 Европейский Союз
 UN Women Moldova
 Агентство США по международному развитию 
(USAID)

 FHI 360
 Посольство США в Республике Молдова
 Миссия ОБСЕ в Молдове
 National Endowment for Democracy 
 Восточноевропейский фонд
 Фонд Сорос-Молдова 
 Посольство Великобритании в Республике 
Молдова. 

Политическая ситуация в стране привела к кризису в ассоциативном секторе. Количество до-
норов, заинтересованных в развитии гражданского общества, в обучении населения, которое 
могло бы действовать в третьем секторе, ограничено. На протяжении последних четырех лет Со-
вет НПО не обновлял информацию на веб-сайте, что создает трудности для оценки фактического 
количества действующих НПО, а также для оценки количества НПО, которые стали активными в 
тот же период. То же самое относится и к актуализации гендерной проблематики: несмотря на то, 
что существуют определенные виды деятельности, они не имеют количественной оценки.
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2.1. Восприятие качества жизни  

Отношение респонденток к различным аспектам социальной жизни в селе относительно пози-
тивно. В большей степени (около 70%) респондентки удовлетворены семейной жизнью и личной 
жизнью, что также характеризует систему ценностей женщин в сельской местности.  Экономи-
ческие аспекты, которые характеризуют материальное положение и условия жизни, вызывают 
самый высокий уровень неудовлетворенности среди женщин, проживающих в сельской мест-
ности. Каждая третья сельская женщина не удовлетворена/совсем не удовлетворена условиями 
жизни, материальным положением и работой (см. рисунок 1).

Рисунок 1. Доля сельских женщин на обоих берегах Днестра, 
удовлетворенных следующими аспектами, %

II. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЖЕНЩИН В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ НА ОБОИХ 
БЕРЕГАХ РЕКИ ДНЕСТР

Что касается работы, исследование показывает одинаковые тенденции для женщин по обе сто-
роны Днестра.  Около трети респонденток с левого и с правого берега Днестра заявляют, что 
они менее удовлетворены работой (27,1% респонденток с левого берега Днестра и 24% респон-
денток с правого берега Днестра).

В зависимости от других социально-демографических показателей мы обнаруживаем, что сте-
пень неудовлетворенности экономическими аспектами (условиями жизни, материальным по-
ложением, работой) возрастает с возрастом респонденток.  Корреляционный анализ выявляет 
одинаковые тенденции для обоих берегов Днестра. В большей степени недовольны женщины в 
возрасте 50 лет и старше с низким уровнем образования (неполное среднее образование, общее 
образование), с низкими доходами, разведенные или ёовдовевшие женщины.
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Таблица 1. Степень удовлетворенности женщин условиями жизни, 
материальным положением и местом работы, %

Очень 
довольна

Достаточно 
довольна

И довольна, и 
недовольна

Не очень 
довольна

Совсем 
недо-

вольна

НЗ/
НО

Доля женщин, довольных тем, как они живут 

Правый берег Днестрa 12.1 37.4 28.2 16.7 5.5 0.2

Зона безопасности 11.2 41.3 25.2 1.0 5.8 0.5

Левый берег Днестрa 11.2 38.0 9.4 33.4 7.6 0.5

Доля женщин, довольных материальным положением 

Правый берег Днестрa 9.2 30.2 35.1 18.5 6.5 0.4

Зона безопасности 7.3 34.5 31.6 21.8 4.4 0.5

Левый берег Днестрa 9.1 28.2 8.7 38.6 14.2 1.2

Доля женщин, довольных работой 

Правый берег Днестрa 7.2 27.9 22.5 13.1 11.6 17.8

Зона безопасности 9.2 29.6 21.4 15.5 6.8 17.5

Левый берег Днестрa 9.6 25.9 12.4 19.1 8.0 25.0

Уровень социальной интеграции женщин в сельской местности был оценен на основе пред-
ставлений о функциональности групп сообщества (семья, сообщество, МПУ).  Несмотря на то, 
что респондентки сталкиваются с экономическими проблемами и выражают высокий уровень 
неудовлетворенности условиями жизни и материальным положением, все же более половины 
респонденток утверждают, что они чувствуют, что у них много возможностей в жизни (63,3%), что 
в семье их мнение учитывается (81%), что в сообществе мнение женщин учитывается (64,9%). Это 
свидетельствует о высоком уровне интеграции и взаимосвязи между женщинами в следующих 
социальных группах: семья, соседские/общественные группы.

В меньшей степени респондентки считают, что их мнение учитывается МПУ (36,3%). Каждая вторая 
женщина считает, что она не может участвовать в развитии села, где она живет (см. рисунок 2).

Рисунок 2. Отношение сельских женщин на обоих берегах Днестра к следующим утверждениям, %
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Как женщина, чувствую, что в моей жизни 
много возможностей.

Как женщина, чувствую, что в семье 
учитывают мое мнение. 

Как женщина, чувствую, что остальные 
члены сообщества учитывают мое мнение. 

Как женщина, чувствую, что могу участвовать 
в развитии села. 

Как женщина, чувствую, что те кто управляют 
селом учитывают мое мнение. 

Согласна полностью / частично Не согласна совсем / частично Не знаю / не отвечаю 
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Сравнительный анализ данных по правому и левому берегу Днестра показывает приблизитель-
но одинаковую тенденцию восприятия сельскими женщинами того как мнение женщины учи-
тывается в семье и сообществе. Все же женщины на левом берегу Днестра в большей степени 
считают, что их мнение учитывается в семье и обществе по сравнению с женщинами на правом 
берегу Днестра (см. таблицу 2).

Таблица 2. Восприятия по поводу учета мнения женщин в семье и в сообществе, 
в зависимости от региона, %

Полное 
согласие

Частичное 
согласие

Частичное 
несогласие

Полное 
несогласие

НЗ/НО

Как женщина, чувствую, что в семье мое мнение учитывают. 

Правый берег р. Днестр 42.6 35.4 13.9 6.0 2.0

Зона безопасности 50.1 31.0 12.1 3.9 2.9

Левый берег р. Днестр 45.8 39.1 8.5 4.3 2.3

Как женщина, чувствую, что в сообществе мое мнение учитывают.

Правый берег р. Днестр 18.4 39.7 25.5 10.4 6.1

Зона безопасности 22.7 38.0 28.4 6.5 4.4

Левый берег р. Днестр 28.0 43.9 14.6 8.1 5.4

Восприятие уровня вовлечения сельских женщин в развитие населенного пункта отличается на 
разных берегах Днестра. Изучение представлений об участии женщин в различных обществен-
ных/гражданских мероприятиях показывает, что женщины на правом берегу Днестра в большей 
степени считают (59,6%), что они могут участвовать в развитии сообщества, в котором они живут, 
чем те, кто проживают на левом берегу Днестра (45,5%). Такая же ситуация наблюдается в слу-
чае взаимоотношений женщин с МПУ: 44,4% женщин на правом берегу Днестра считают, что их 
мнение и проблемы, с которыми они сталкиваются, учитываются руководством сообщества, в 
которых они живут, по сравнению с 28,8% женщин на левом берегу Днестра (см. таблицу 3).

При анализе других социально-демографических показателей было определено, что представ-
ление об уровне вовлеченности женщин в развитие сообщества, как на левом, так и на правом 
берегу Днестра, выше у молодых женщин с более высоким уровнем образования, со средним и 
высоким уровнем дохода.

Таблица 3. Восприятие по поводу учета мнения женщин местной публичной администрацией, 
в зависимости от региона, %

Полное со-
гласие

Частичное 
согласие

Частичное 
несогласие

Полное не-
согласие

НЗ/НО

Я чувствую, что могу участвовать в развитии населенного пункта, в котором я проживаю.
Правый берег р. Днестр 22.1 37.5 22.6 13.3 4.5
Зона безопасности 33.0 31.6 21.9 9.2 4.4
Левый берег р. Днестр 17.0 28.5 18.3 31.1 5.1
Я чувствую, что те, кто управляют населенным пунктом, в котором я проживаю, учитывают мои про-
блемы/предложения.
Правый берег р. Днестр 12.4 32.0 30.2 20.2 5.2
Зона безопасности 17.6 27.6 32.6 18.7 3.6
Левый берег р. Днестр 9.4 19.4 21.8 41.1 7.9
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Основные ценности сельских женщин на обоих берегах – это семья и семейный климат, здоро-
вье,  материальное благосостояние и образование  детей.  Менее важны такие показатели, как 
профессиональное самоутверждение (13,4%), продолжение образования (10%), политическая 
стабильность (5,8%), друзья (5,3%), окружающая среда (3,6%), безопасность семьи с точки зрения 
конфликтов, насилия и преступности (2,7%) и т. д. (см. рисунок 3).

Анализ системы ценностей женщин в сельской местности подтверждает существующее традици-
онное видение, согласно которому роль женщины в селе заключается в создании семьи и воспи-
тании детей. Необходимость непрерывного образования и профессионального утверждения не 
является для женщин приоритетом, что создает экономическую уязвимость большинства сель-
ских женщин.

Рисунок 3. Система ценностей сельских женщин на обоих берегах реки Днестр, %
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Таблица 4. Распределение системы ценностей женщин на обоих берегах Днестра 

 Правый берег р. 
Днестр 

Зона 
безопаснос

ти 

Левый берег р. 
Днестр 

Собственное здоровье  47.5 55.2 74.0 
Семья, семейный климат  61.8 66.3 69.8 
Здоровье детей  48.8 65.1 67.1 
Воспитание детей 16.2 29.5 23.0 
Деньги, материальное благосостояние 43.1 20.5 21.5 
Образование, продолжение учебы 12.4 9.1 7.7 
Профессиональное самоутверждение  21.3 6.3 5.4 
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Сравнительный анализ данных по правому и по левому берегу Днестра не выявил различий в си-
стеме ценностей респонденток. Таким образом, как для женщин на правом берегу, так и для жен-
щин на левом берегу, семья и здоровье являются фундаментальными ценностями. Материальное 
благополучие является более важным для женщин на правом берегу Днестра, а образование детей 
в большей степени упоминается женщинами на левом берегу Днестра и в зоне безопасности.

Семейная безопасность и политическая стабильность не являются ключевыми ценностями для сель-
ских женщин и находятся в нижней части списка ценностей. Политическая стабильность больше це-
нится женщинами на правом берегу Днестра, а безопасность семьи в связи с конфликтами, насилием 
и преступностью – женщинами на левом берегу Днестра и в зоне безопасности (см. таблицу 4).

Таблица 4. Распределение системы ценностей женщин на обоих берегах Днестра

Правый берег 
р. Днестр

Зона 
безопасности

Левый берег 
р. Днестр

Собственное здоровье 47.5 55.2 74.0
Семья, семейный климат 61.8 66.3 69.8
Здоровье детей 48.8 65.1 67.1
Воспитание детей 16.2 29.5 23.0
Деньги, материальное благосостояние 43.1 20.5 21.5
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Рисунок 5. Восприятие будущего сельскими женщинами, по регионам, %

2.2. Социальные вопросы

Основными социальными проблемами, с которыми сталкиваются сельские женщины по обе сто-
роны Днестра, являются: низкое качество медицинских услуг (57,6%), отсутствие медицинских 
услуг (53%), бедность, ассоциированная с неблагоприятными условиями жизни и ограниченны-
ми возможностями трудоустройства (см. рисунок 6).

Образование, продолжение учебы 12.4 9.1 7.7
Профессиональное самоутверждение 21.3 6.3 5.4
Безопасность семьи в связи с конфликтами, 
насилием и преступностью

1.9 3.6 3.4

Политическая стабильность 10.5 4.4 1.4

Даже если они сталкиваются с множеством социальных проблем, женщины в сельской местно-
сти с оптимизмом смотрят в будущее (61,2%). Только 10% респонденток заявили, что они песси-
мистичны, думая о будущем. Сравнительный анализ для правого и левого берегов Днестра пока-
зывает более высокий уровень оптимизма среди женщин на правом берегу Днестра и женщин в 
населенных пунктах, расположенных в зоне безопасности (см. рисунок 5).

Рисунок 4. Восприятие будущего сельскими женщинами, %

Безопасность семьи в связи с конфликтами, 
насилием и преступностью 

1.9 3.6 3.4 

Политическая стабильность  10.5 4.4 1.4 

 
Даже если они сталкиваются с множеством социальных проблем, женщины в сельской 

местности с оптимизмом смотрят в будущее (61,2%). Только 10% респонденток заявили, что 

они пессимистичны, думая о будущем. Сравнительный анализ для правого и левого берегов 
Днестра показывает более высокий уровень оптимизма среди женщин на правом берегу 
Днестра и женщин в населенных пунктах, расположенных в зоне безопасности (см. рисунок 5). 
 
Рисунок 4. Восприятие будущего сельскими женщинами, % 
 

 
 
 
Рисунок 5. Восприятие будущего сельскими женщинами, по регионам, % 
 

 
 

2.2. Социальные вопросы 
Основными социальными проблемами, с которыми сталкиваются сельские женщины по обе 
стороны Днестра, являются: низкое качество медицинских услуг (57,6%), отсутствие 
медицинских услуг (53%), бедность, ассоциированная с неблагоприятными условиями жизни и 
ограниченными возможностями трудоустройства (см. рисунок 6). 

 
Рисунок 6. Основные проблемы, с которыми сталкиваются респондентки на обоих берегах 
Днестра, % (часть 1) 

Оптимистичное 
61% 

Сдержанное 
25% 

Пессимистичное 
10% 

Не знаю/Не 
отвечаю 

4% 

57,5 

70,1 

65,0 

26,2 

16,9 

24,1 

11,0 

9,8 

7,7 

5,2 

3,2 

3,2 

Левый берег Днестра 

Приграничная зона 

Правый берег Днестра 

Оптимистка Сдержанная Песимистка НЗ/НО 

27 
 

Безопасность семьи в связи с конфликтами, 
насилием и преступностью 

1.9 3.6 3.4 

Политическая стабильность  10.5 4.4 1.4 

 
Даже если они сталкиваются с множеством социальных проблем, женщины в сельской 

местности с оптимизмом смотрят в будущее (61,2%). Только 10% респонденток заявили, что 

они пессимистичны, думая о будущем. Сравнительный анализ для правого и левого берегов 
Днестра показывает более высокий уровень оптимизма среди женщин на правом берегу 
Днестра и женщин в населенных пунктах, расположенных в зоне безопасности (см. рисунок 5). 
 
Рисунок 4. Восприятие будущего сельскими женщинами, % 
 

 
 
 
Рисунок 5. Восприятие будущего сельскими женщинами, по регионам, % 
 

 
 

2.2. Социальные вопросы 
Основными социальными проблемами, с которыми сталкиваются сельские женщины по обе 
стороны Днестра, являются: низкое качество медицинских услуг (57,6%), отсутствие 
медицинских услуг (53%), бедность, ассоциированная с неблагоприятными условиями жизни и 
ограниченными возможностями трудоустройства (см. рисунок 6). 

 
Рисунок 6. Основные проблемы, с которыми сталкиваются респондентки на обоих берегах 
Днестра, % (часть 1) 

Оптимистичное 
61% 

Сдержанное 
25% 

Пессимистичное 
10% 

Не знаю/Не 
отвечаю 

4% 

57,5 

70,1 

65,0 

26,2 

16,9 

24,1 

11,0 

9,8 

7,7 

5,2 

3,2 

3,2 

Левый берег Днестра 

Приграничная зона 

Правый берег Днестра 

Оптимистка Сдержанная Песимистка НЗ/НО 

27 
 

Оптимистичное Сдержанное Пессимистичное



25
Перспективы женщин, проживающих в сельской местности на обоих берегах Днестра / 
Социологическое исследование

Рисунок 6. Основные проблемы, с которыми сталкиваются респондентки 
на обоих берегах Днестра, % (часть 1)

 
 
Бедность и трудовая миграция экономически активного населения создает цепочку 
многочисленных социальных проблем. Старение сельского населения, увеличение уровня 
смертности сельского населения, снижение количества населения и отсутствие молодежи в 
сообществе являются лишь некоторыми проблемами, упомянутыми участниками групповых 
дискуссий.  
 
Женщины, которые принимали участие в групповых дискуссиях, указывали на то, что иногда в 
качестве «убежища» от многочисленных экономических проблем «достаточно большая часть 
сельского населения прибегает к употреблению алкоголя и социально деградирует». 
Возможно, что подобные действия привыкания проявляются как дисфункциональная реакция 
на стрессовые ситуации, на отсутствие решений, перспектив, ресурсов и неэффективное 
управление конфликтами. Женщины, участвующие в обсуждениях, считают, что в 
таких случаях существует повышенный риск проявления насилия в отношении женщин.  
Хотя проведенный опрос не указывает на то, что проблема насилия в семье является 
серьезной проблемой, затрагивающей женщин (13,7% респонденток отметили, что эта 
проблема их затрагивает), однако, качественное исследование позволяет сделать вывод о том, 
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насилия в отношении женщин, но структуры власти в Приднестровье будут отрицать, что 
у них есть такие проблемы, связанные с женщинами. В настоящее время Тирасполь хочет 
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(И_МД_эксперт_7) 
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Бедность и трудовая миграция экономически активного населения создает цепочку многочис-
ленных социальных  проблем.  Старение сельского населения, увеличение уровня смертности 
сельского населения, снижение количества населения и отсутствие молодежи в сообществе яв-
ляются лишь некоторыми проблемами, упомянутыми участниками групповых дискуссий. 

Женщины, которые принимали участие в групповых дискуссиях, указывали на то, что иногда в ка-
честве «убежища» от многочисленных экономических проблем «достаточно большая часть сель-
ского населения прибегает к употреблению алкоголя и социально деградирует». Возможно, что 
подобные действия привыкания  проявляются как дисфункциональная реакция на стрессовые 
ситуации, на отсутствие решений, перспектив, ресурсов и неэффективное управление конфлик-
тами. Женщины, участвующие в обсуждениях, считают, что в таких случаях существует повышен-
ный риск проявления насилия в отношении женщин. 

Хотя проведенный опрос не указывает на то, что проблема насилия в семье является серьезной про-
блемой, затрагивающей женщин (13,7% респонденток отметили, что эта проблема их затрагивает), 
однако, качественное исследование позволяет сделать вывод о том, что около половины сельского 
населения страдаeт от этого явления (см. глава VI, пункт 6.2. «Насилие в отношении женщин»).

«Большинство проблем женщин на правом и левом берегу Днестра одинаковы, хотя им, веро-
ятно, пришло время выбраться из этого запущенного состояния и сказать, что они хотят, 
чтобы их поддержали или им помогли. Существует проблема торговли людьми, насилия в 
отношении женщин, но структуры власти в Приднестровье будут отрицать, что у них 
есть такие проблемы, связанные с женщинами. В настоящее время Тирасполь хочет пока-
зать, что в этом регионе все хорошо, кроме экономического аспекта.» (И_МД_эксперт_7)

«Бедность – это самая большая проблема в сельской местности: нехватка денег из-за не-
хватки рабочих мест и эмиграция в поисках работы за границей ухудшает положение по-
жилых людей, оставшихся без присмотра. Кто позаботится о них, если их родственники 
уехали за границу? Социальный работник не успевает за всеми. Женщин бьют, обзывают... 
да, насилие в семье в доме по соседству. И куда они пойдут... и что сделает полиция? По-
лиция возбуждает уголовное дело и заставляет его заплатить какую-то сумму денег. Все 
равно деньги на штраф идут из семьи.» (FG_ МД_Зона безопасности)
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Участники исследования отметили, что «женщины с левого берега Днестра не такие, как женщи-
ны с правого берега».  Жители левого берега (и мужчины, и женщины) воспринимаются участ-
никами исследования с правого берега как «скромные, сдержанные, замкнутые и неинициатив-
ные». Эти характеристики могут определить довольно низкий уровень вовлеченности женщин 
левого берега Днестра в жизнь сообщества.  По мнению опрошенных, общественная жизнь на 
левом берегу не претерпела никаких изменений со времен Советского Союза. Менталитет, цен-
ности, условия жизни и инфраструктура сел остались прежними.

«Нет изменений в инфраструктуре, если вы хотите посмотреть, как это было в Совет-
ском Союзе, то идите туда. Ничего не изменилось в селах... там у людей транспорт есть 
только два раза в день, а у нас на правом берегу есть много транспорта.» (И_МД_МПУ_1)

Некоторые респондентки считают, что «женщины по обе стороны реки Днестр сталкиваются с 
одинаковыми общими проблемами для всей страны и нет особых проблем, свойственных для ре-
гиона. В целом, проблемы женщин – это безработица среди женщин, алкоголизм среди женщин, 
насилие в семье и т. д.» (И_ЛБ_МПУ_5). Проблемы те же, только уровень информированности 
женщин на левом берегу Днестра значительно ниже. В большей части женщины не знают куда 
обратиться и какие существуют возможности для решения проблем, с которыми они сталкивают-
ся. Некоторые женщины «молча терпят», исходя из традиционных убеждений, считая что «мусор 
из дома нельзя выносить» (И_ЛБ_эксперт_9).

Эксперты с левого берега Днестра отмечают, что многие проблемы связаны со статусом закрытого 
государства, которое ограничивает все инициативы по оказанию поддержки и развитию (И_ЛБ_
эксперт_8). В сельской местности больше всего страдают домохозяйки. пожилые женщины, жен-
щины, работающие в сельском хозяйстве, и многодетные женщины. Растет доля пожилых женщин, 
нуждающихся в различного вида социальных и медицинских услугах на сельском уровне.

Многие из проблем, с которыми сталкиваются женщины, связаны со стереотипами поведения и с 
патриархальными взглядами, согласно которым место женщины на кухне, а не там, где принимают-
ся решения. Патриархальные представления о роли женщин встречаются чаще среди населения 
на левом берегу Днестра, чем в других регионах. Хотя практика показывает, что участие женщин в 
управленческих структурах гораздо более эффективна (в случае села Скорень, Страшенского рай-
она, было подтверждено, что после того, как женщина стала мэром села, возросли уровень инве-
стиций и количество проектов в области местного развития: проведение капитального ремонта 
главной дороги в селе, партнерские отношения с экономическими лидерами ввиду трудоустрой-
ства домохозяек, ремонт детского сада и школы и т. д.), однако во многих сообществах преобладает 
недоверие в то, что женщина может справиться со стратегическими проблемами на уровне страны.

Проблемы, связанные с низким качеством медицинских услуг или их отсутствием, больше ощу-
щаются женщинами на левом берегу Днестра (около 60%) по сравнению с женщинами на правом 
берегу Днестра и в приграничной зоне (около 50%) (см. главу 5 «Здоровье женщин из сельской 
местности на обоих берегах Днестра»). Плохая экономическая ситуация и бедность также влияют 
на женщин в каждом из трех регионах. Проблемы, вызванные ограниченными возможностями для 
трудоустройства и неблагоприятными условиями жизни, в большей степени затрагивают женщин 
на левом берегу Днестра по сравнению с другими категориями респонденток (см. таблицу 5).
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Таблица 5. Проблемы, затрагивающие в очень значительной степени/в значительной степени 
женщин на обоих берегах Днестра, % (часть 1)

Правый берег 
Днестрa

Приграничная 
Зона 

Левый берег 
Днестрa

Низкое качество медицинских услуг 53.3 50.3 62.4

Бедность 54.4 53.3 55.2

Отсутствие медицинских услуг 46.1 49.3 61.7

Ограниченные возможности трудоустройства 47.3 50.1 59.9

Неблагоприятные условия жизни 37.7 44.1 55.0

Еще одна проблема, которая напрямую влияет на семейную ситуацию, семейный климат, семей-
ную функциональность и демографическую структуру страны – это трудовая эмиграция. Иссле-
дование охватило тенденции миграции женщин и проанализировало желание и готовность жен-
щин уехать на работу за границу. Данные исследования показывают, что каждая пятая сельская 
женщина (21,7%) определенно бы уехала на работу за границу, если бы у нее была такая возмож-
ность, и 17,3% женщин скорее всего уехали бы за границу.

Сравнительный анализ по регионам позволяет заметить бóльшую тенденцию к эмиграции женщин 
на правом берегу Днестра и в зоне безопасности по сравнению с женщинами на левом берегу Дне-
стра. Это связано с миграционной политикой открытых дверей/свободного передвижения и с воз-
растающей бедностью в сельской местности (отсутствие возможностей для трудоустройства, низкое 
качество медицинских услуг, отсутствие культурно-развлекательных центров и т. д.) (см. рисунок 7).

Рисунок 7. Доля женщин в сельской местности, которые намерены эмигрировать, %
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В меньшей степени женщины в сельской местности считают, что на них влияют проблемы, свя-
занные с чрезмерной нагрузкой неоплачиваемой домашней работой (40,3%), ограниченным 
доступом к социальным услугам и развлечениям (32,6%), ограниченным доступом к воде, кана-
лизации и отоплению (33,4%), неразрешенным приднестровским конфликтом (21%), насилием в 
семье и т. д.
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Рисунок 8. Основные проблемы, с которыми сталкиваются респондентки 
по обе стороны реки Днестр, % (часть 2)

Проблема нерешенного приднестровского конфликта затрагивает в большей степени женщин 
на правом берегу Днестра и женщин, живущих в непосредственной близости от зоны безопас-
ности, по сравнению с женщинами на левом берегу Днестра (см. главу 7 «Знания и отношение к 
неразрешенному приднестровскому конфликту»).

Таблица 6. Проблемы, затрагивающие в значительной степени/в значительной степени женщин 
по обе стороны Днестра, распределение по регионам (часть 2), %

Правый берег 
р. Днестр

Зона безо-
пасности

Левый берег 
р. Днестр

Чрезмерная нагрузка неоплачиваемой домашней 
работой

42.1 43.1 38.5

Ограниченный доступ к социальным услугам, раз-
влечениям и общению

37.4 35.4 27.7

Ограниченный доступ к коммунальным услугам: 
вода, канализация, отопление

38.7 41.2 28.2

Неразрешенный приднестровский конфликт 25.1 31.7 18

Ограниченное количество мест в дошкольных уч-
реждениях

29.4 28.8 8.4

Не все представители МПУ осознают, что у женщин есть проблемы в сообществе. Они считают, 
что эти проблемы характерны для всех, как для женщин, так и для мужчин. По этой причине про-
блемы женщин редко обсуждаются на заседаниях районных советов.

«Я не вижу никаких проблем. Если и есть проблемы, то они являются общими для всего насе-
ления. Может быть да, некоторая помощь должна быть оказана человеку, например, что-
бы дать ему дров на зиму, для тех, у кого нет подключения к газу и т. д. Такие проблемы у нас 
есть, других нет.» (И_ЛБ_МПУ_3)
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2.3. Условия жизни и доступ к основным услугам

Условия жизни женщин и доступ к основным товарам и услугам являются важным элементом 
оценки качества жизни граждан. На основании исследованной выборки находим, что 90% опро-
шенного населения имеют доступ к основным товарам и услугам, включая электричество, те-
левидение, мобильную и стационарную связь, холодильник, газовую плиту. Большинство респон-
денток (70%) имеют компьютер с подключением к интернету, доступ к системе водоснабжения 
и канализации, автономное отопление. Только одна треть женщин имеет автомобиль в домаш-
нем хозяйстве (38,1%), который является одним из средств доступа к образованию и медицин-
ским услугам на уровне сообщества и района.

Сравнительный анализ условий жизни женщин на правом и левом берегу Днестра свидетель-
ствует о приблизительно одинаковых тенденциях, за исключением нескольких показателей: 
женское население на левом берегу Днестра имеет более высокий уровень доступа к канали-
зации, автономному отоплению и централизованной системе водоснабжения по сравнению с 
женским населением на правом берегу Днестра (см. таблицу 7).

Таблица 7. Доступ сельских домохозяйств на обоих берегах Днестра к бытовым товарам, %

  Да
Правый берег 

Днестра
Зона 

безопасности
Левый берег 

Днестра
Функциональный телевизор 97.3 96.8 93.3 97.7

Функциональный компьютер 71.8 62.6 64.8 81.4

Подключение к интернету 73.2 66.0 68.9 80.7
Фиксированная телефонная связь 89.4 86.2 85.1 92.5
Мобильная телефонная связь 90.6 86.1 88.1 95.6
Функциональный холодильник 96.5 93.4 94.9 99.7
Стиральная машина 83.0 80.9 82.1 85.3
Кондиционер 19.7 17.9 8.9 21.4
Плита, подключенная к газопроводу 91.3 87.2 76.7 95.4
Автомобиль 38.1 36.7 38.6 39.4
Доступ к централизованной системе 
водоснабжения/кран в доме

74.9 62.4 48.7 87.6

Централизованная система отопления 19.6 26.1 15.4 13.2
Автономное отопление 67.4 48.0 34.0 87.4
Канализационная система 57.6 42.8 47.9 73.0
Электричество 97.9 97.2 98.3 98.8

Анализ доступа женщин к основным учреждениям свидетельствует о том, что примерно каждая 
женщина имеет доступ к услугам, предоставляемым органами власти (мэрией, местным советом), 
государственными учреждениями (образовательными учреждениями) и церковью.

Исследование выявило различия в отношении уровня доступа женщин на правом и левом бе-
регу Днестра к местным учреждениям. Женщины на левом берегу Днестра имеют меньший уро-
вень доступа к образовательным услугам, предоставляемым образовательными учреждениями, 
к к медицинским услугам (центр семейных врачей), к услугам для молодежи, к профессионально-
му образованию и непрерывному обучению, а также к услугам средств массовой информации по 
сравнению с женщинами на правом берегу Днестра (см. таблицу 8).
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Таблица 8. Доступ сельских женщин с обоих берегов Днестра к местным учреждениям, %

Всего
Правый берег 

Днестра
Зона безо-
пасности

Левый берег 
Днестра

Местный совет 98.7 100.0 85.4 99.0

Священнослужитель/церковный совет/ре-
лигиозные организации/местная церковь

98.2 99.0 100.0 97.4

Полиция 96.1 95.4 80.7 96.7

Примэрия 91.2 100.0 85.4 82.4

Дошкольные учреждения 87.1 97.9 92.3 76.1

Аптека 78.6 68.2 50.6 89.2

Центр отдыха и развлечений/места для до-
суга (дом культуры, концертный зал, кафе)

69.4 50.6 37.1 88.7

Образовательные учреждения гимназиче-
ского уровня

47.3 87.8 80.3 6.3

Центр семейных врачей 41.4 82.0 80.2 0.2

Центры, предоставляющие медицинские ус-
луги пожилым людям и людям с ограничен-
ными возможностями

15.6 18.6 23.3 12.7

Неправительственные организации (центр 
здоровья/дружественный молодежи и т. д.)

15.4 12.4 13.2 18.4

Образовательные учреждения лицейского 
уровня 

12.8 25.2 24.5 0.3

Молодежные центры 6.3 12.4 13.2 0.2

Местные СМИ (пресса, радио, телевидение) 5.8 9.4 6.6 2.3

Учреждения профессиональной подготовки 
и непрерывного обучения

1.3 2.3 6.6 0.3

Уровень участия общественных институтов в решении проблем, затрагивающих женщин в сель-
ской местности, достаточно низкий.  В большей степени женщин поддерживают государствен-
ные учреждения: центр семейных врачей (49,3%), учебные заведения (43,6%), церковь (43,4%), мо-
лодежные центры (39,9%). В меньшей степени в разрешении социальных проблем, с которыми 
сталкиваются сельские женщины, принимают участие учреждения общественного порядка: по-
лиция (36%), НПО (35,2%), местный совет (31%) и т. д. (см. таблицу 9).

Таблица 9. Местные учреждения, которые вовлечены в решение проблем, с которыми сталкиваются 
сельские женщины на обоих берегах Днестра, % (часть 1)

В значительной 
/очень значи-

тельной степени

Правый бе-
рег Днестра

Зона безо-
пасности

Левый берег 
Днестра

Центр семейных врачей (N=428) 49.3 49.1 46.8 100

Образовательные учреждения 
лицейского уровня (N=132)

43.6 43.6 42.0 48.6
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Священнослужитель/церков-
ный совет/религиозные органи-
зации/ церковь (N=1017)

43.4 60.6 53.3 26.1

Дневные центры для молодежи 
(N=66)

39.9 41.0 48.9 0.0

Образовательные учреждения 
гимназического уровня (N=490)

39.1 40.0 42.0 27.9

Местные СМИ (пресса, радио, те-
левидение) (N=60)

39.9 45.9 20.0 16.0

Аптека (N=815) 38.4 48.2 52.2 30.7

Корреляционный анализ подчеркивает различия в уровне вовлеченности общественных инсти-
тутов в решение проблем, с которыми сталкиваются женщины. За исключением центра семей-
ных врачей и образовательных учреждений, другие государственные и частные учреждения в 
общинах на левом берегу Днестра практически не участвуют в поддержке сельских женщин. По 
сравнению с положением на правом берегу Днестра, уровень вовлеченности государственных 
учреждений на левом берегу Днестра в оказании помощи и поддержки женщинам в сообществе 
в два раза ниже (см. таблицу 10).

Таблица 10. Уровень вовлеченности местных организаций в решение проблем, с которыми 
сталкиваются сельские женщины по обе стороны реки Днестр, % (часть 2)

В значительной 
/очень значи-

тельной степени

Правый 
берег 

Днестра

Зона без-
опасности

Левый бе-
рег Днестра

Полиция (N=995) 36.1 47.4 48.7 25.1

Неправительственные организации 
(центр здоровья, центр дружественный 
молодежи и т.д.) (N=160)

35.2 59.6 58.3 18.9

Примэрия (N=945) 34.1 49 48.8 16.2

Центры, предоставляющие медицинские 
услуги пожилым людям и людям с огра-
ниченными возможностями (N=161)

34.7 42.5 50.9 23.5

Местный совет (N=1022) 31.0 45.2 42.8 16.5

Местное публичное управление играет активную роль в решении проблем, с которыми сталки-
вается женское население. Несмотря на то, что МПУ особо не занимается проблемами женщин, 
многие предпринятые действия оказывают положительное влияние на население в целом, вклю-
чая женщин.

В сотрудничестве с ассоциативным сектором и при поддержке доноров был реализован ряд 
общественных проектов, которые помогли повысить качество жизни женщин в сельских рай-
онах:  уличное освещение, проекты по газификации сел, создание центров для людей с особыми 
образовательными потребностями в школах, проекты по водоснабжению сел, поддержка жен-
щинам в развитии собственного бизнеса и т. д.
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Многие из этих инициатив не были бы реализованы без поддержки международных доноров. Ука-
занные проекты реализованы как на правом берегу, так и на левом берегу Днестра. Однако ин-
фраструктура сельских населенных пунктов на левом берегу Днестра развита недостаточно по 
сравнению с инфраструктурой сельских населенных пунктов на правом берегу Днестра. 

«Возможности доступа к различным проектам на левом берегу Днестра значительно 
меньше, а представители ассоциативной среды сталкиваются с многочисленными ад-
министративными барьерами в процессе разработки и реализации стратегических пла-
нов.» (И_ЛБ_женщина лидер_10).

Многие из реализованных проектов предусматривали партнерские отношения между НПО по 
обе стороны реки Днестр (см. главу 1, пункт 1.2. «Инициативы партнеров по развитию и граждан-
ского общества на обоих берегах реки Днестр»). Женская тематика больше обсуждается в проек-
тах, которые осуществляются в селах.

Эти проекты способствовали развитию инфраструктуры сообщества (ремонт дорог в сельских 
населенных пунктах, ремонт школьных зданий и домов культуры), созданию служб поддержки 
для уязвимых групп.

«В детский сад было вложено 1 миллион леев, и это изменило жизнь и менталитет жен-
щин. Это был проект примэрии. В настоящее время все воспитатели детских садов имеют 
высшее образование, и это благодаря моему призыву. Как мэр, я поддержала повышение уров-
ня образования женщин в селе, чтобы обеспечить им более высокую зарплату. Мы мотивиро-
вали их приехать в село, мотивировали условиями труда, хорошее питание.» (И_МД_МПУ_1)

Уровень вовлеченности МПУ в решении проблем женщин также зависит от уровня знаний и за-
интересованности мэра. Мэры, которые являются бывшими директорами школ, женщины-мэры 
занимаются проблемами женщин в сообществе в большей степени. Отсутствие местных НПО в 
значительной степени препятствует активному участию сообщества в решении местных про-
блем. В этом отношении местные инициативные группы и родительские ассоциации в школе яв-
ляются основными структурами для развития гражданской активности жителей села.

Основная роль МПУ заключается в информировании, поддержке и предоставлении государ-
ственных услуг различным категориям социальных групп, включая женщин.  Приоритеты МПУ 
в отношении женщин направлены на обеспечение благоприятных условий жизни женщин на 
местном уровне. Инновационным мероприятием, проводимым некоторыми мэрами, участво-
вавшими в исследовании, является анализ местных бюджетов с гендерной точки зрения. В связи 
с этим был разработан учебный курс для МПУ и НПО. Также при поддержке доноров были про-
ведены тренинги по вопросам гендерного равенства для председателей районных советов и т. д.

Во многих местах существует «большой разрыв между потребностями женщин и приоритетами 
МПУ. Представители этих групп как будто говорят на разных языках, женщины не чувствуют, что 
их слышат» (И_МД_женщина лидер_3). В связи с этим женщины должны быть намного более 
активными и осведомленными о своих правах и требовать от МПУ более активного участия в 
решении социальных проблем.
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«И женщины должны знать свои права, потому что они жалуются, но не пишут заявлений, 
не подают запросы, не просят МПУ вмешаться или решить некоторые дела. Может быть, 
это потому, что они не знают своих прав или может ждут, когда все будет готово.» (И_
МД_Женщина лидер _3)

По мнению респонденток, наиболее качественные услуги на местном уровне – это экстренные 
службы (52,9%), образовательные услуги (51%), услуги, предоставляемые местными учреждения-
ми, такими как церковь, детские сады и т. д. (47%) и здравоохранение (32,5%). Местное публичное 
управление находится внизу этого списка; только 25,7% опрошенных женщин заявили, что они 
довольны работой МПУ (см. рисунок 9).

Рисунок 9. Степень удовлетворенности респонденток качеством услуг на местном уровне, %
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3.1. Уровень образования

В исследовании рассматривается уровень образования женщин в этих группах, чтобы выяснить, ка-
кие из них являются самыми большими группами женщин в сельской местности согласно критерию 
«завершенное образование». Так, в группе женщин из сел с правого берега Днестра большинство 
(35,1%) составляют женщины со средним общим/профессиональным образованием, в то время как в 
группе женщин из сел с левого берега Днестра этот процент выше и составляет 41,6% (см. таблицу 11).

В группе женщин из сел с левого берега Днестра меньше женщин с образованием уровня лицей/
колледж (9,5%) и больше женщин с высшим образованием (28,8%) (см. таблицу 11).

Таблица 11. Уровень образования сельских женщин по регионам, %

 
Правый берег 

Днестра
Зона 

безопасности
Левый берег 

Днестра
Неполное среднее образование 23.6 22.5 19.7

Средняя общая/профессиональная школа 35.1 37.3 41.6

Лицей/колледж 19.7 17.0 9.5

Высшее образование 20.6 22.0 28.8

В селах приграничной зоны преобладают женщины со средним общим/профессиональным об-
разованием, а доля женщин с высшим образованием примерно равна доле женщин в селах на 
правом и левом берегу Днестра.

В приграничной зоне количество женщин с образованием уровня лицей и/или колледж (17%) 
примерно такое же, как количество женщин в селах на правом берегу Днестра (19,7%) и суще-
ственно отличается от количества женщин с таким же уровнем образования в селах на левом 
берегу Днестра (9,5%).

Сравнительный анализ уровня образования по подвыборкам из трех категорий сельских насе-
ленных пунктов выявил некоторые особенности. По имеющимся данным, из общего числа опро-
шенных наибольшую группу составляют женщины с профессиональным и неполным образова-
нием, а наименьшую группу составляют женщины со степенью магистра и доктора и женщины 
без образования или с незаконченным начальным образованием. В то же время, процент жен-
щин с неполным высшим образованием (бакалавриат/licență) примерно одинаков во всех трех 
группах женщин. Доля женщин с законченным профессиональным или высшим образованием 
выше в селах на левом берегу Днестра.

Таблица 12. Уровень образования по подвыборкам, %

 
Всего по всем 

трем регионам
Правый 

берег Днестра
Зона безо-
пасности

Левый бе-
рег Днестра

Без образования, незаконченное 
начальное (до 4 классов)

0.9 1.4 1.0 0.4

III.  УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ЖЕНЩИН В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ НА 
ОБОИХ БЕРЕГАХ РЕКИ ДНЕСТР  
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Начальное (4 класса) 2.7 1.6 2.6 3.9

Неполное среднее образование (9 
классов)

18.0 20.6 18.8 15.4

Средняя школа (10-11 классов) 14.5 17.1 16.4 11.7

Лицей (12 классов) 4.2 8.0 4.9 0.5

Ремесленная школа (1 год обуче-
ния)

4.2 5.1 5.0 3.4

Профессиональное училище (3 года 
обучения)

19.6 12.8 15.9 +26.5

Колледж (2-5 лет обучения) 10.4 11.7 12.1 9.0

Неполное высшее образование (ба-
калавриат/licență) (3 года обучения)

11.9 12.3 11.5 11.7

Полное высшее образование (маги-
стратура) (4-6 лет обучения)

12.3 7.7 9.7 +16.8

Докторантура 0.5 0.6 0.9 0.3

3.2. Мнения о важности образования 

Интервью и групповые обсуждения как с активно вовлеченными женщинами, так и с представи-
телями пассивных групп или различных меньшинств выявили тот факт, что женщины в сельской 
местности уделяют большое значение образованию, большинство из них аргументируют свой 
интерес применительно к детям, чтобы они продолжили учебу, несмотря на экономические про-
блемы семьи.

«Я всегда мечтала стать педагогом, но у моих родителей в те времена не было денег, что-
бы я продолжила учебу. Я всегда хотела вернуться к учебе, но мой муж смеялся надо мной, 
и я не смогла пойти даже на заочное, потому что он не поддерживал меня. Теперь я сильно 
жалею, и он тоже жалеет. Зато мне удалось сделать это для моих детей, оба имеют выс-
шее образование и имеют хорошую работу в Комрате и Кишиневе. Тем не менее, если бы я 
была более смелой в юности и не слушала так сильно своего мужа, то у нас была бы другая 
жизнь, безусловно лучше.» (FG_МД_АТОГ)

Некоторые участники качественного исследования считают, что уровень женского образования 
— это визитная карточка на всю жизнь; даже если женщины не работали после завершения уче-
бы из-за отсутствия возможностей в селе, их шансы на самоутверждение были бы выше.

«Если бы женщины рома имели бы образование получше, независимо от того, работают они 
или нет, я бы хотела и добилась бы успеха, чтобы больше вовлечь их в жизнь сообщества и 
даже в политику. Своим примером женщины рома, которая преуспела. В нашем селе рома це-
нят за то, что они хозяйственные и у них есть образование. Если бы больше женщин смогли 
бы участвовать в большем количестве тренингов и конференций, как это происходит в Ки-
шиневе, несомненно, было бы больше женщин-цыган в более важных сферах деятельности и 
на уровне принятия решений, и предпринимательства.» (И_МД_женщина лидер_5)

Напротив, женщины с меньшим уровнем активности более скептически относятся к продолже-
нию образования или курсам переподготовки, аргументируя это в основном отсутствием воз-
можностей трудоустройства или низкой заработной платой.
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«Нет 100% гарантии, что вы будете работать по профессии, раньше давали направления, 
а сейчас этого нет. Если есть надежда, что будет работа и за нее будут платить деньги, 
тогда да, в противном случае... зачем?» (FG_МД_Зона безопаснсоти)

Хотя женщины, участвовавшие в количественных исследованиях, не имеют самого высокого уров-
ня образования, 58,7% респонденток считают, что более высокое образование улучшит их жизнь, 
в то время как только 12,9% не видят связи между уровнем образования и качеством жизни.

Тем не менее, процент женщин, которые так считают, ниже в селах с левого берега Днестра (50,3%), 
чем в селах с правого берега (66,7%) и в приграничной зоне (64%) (см. рисунок 10).

Рисунок 10. Отношение сельских женщин к утверждению: 
«Получение более высокого образования способствует лучшей жизни», %

жизнь, в то время как только 12,9% не видят связи между уровнем образования и качеством 
жизни. 

Тем не менее, процент женщин, которые так считают, ниже в селах с левого берега 
Днестра (50,3%), чем в селах с правого берега (66,7%) и в приграничной зоне (64%) 
(см. рисунок 10).

Рисунок 10. Отношение сельских женщин к утверждению: «Получение более высокого 
образования способствует лучшей жизни», %

 
На вопрос «Насколько Ваши родители поощряли/поддерживали Вас в том, чтобы Вы 
учились?» большинство респонденток (61,8%) ответили «сильно» и «очень сильно», в то время 
как 9,1% женщин заявили, что родители их не поддерживали. Сравнительный анализ трех 
подвыборок не выявил каких-либо различий по поводу поддержки женщин в их образовании 
со стороны родителей.

Рисунок 11. Поддержка со стороны родителей в получении образования, с разбивкой по 
регионам, %

 
Отвечая на вопрос, думают ли они о том, чтобы продолжить обучение, большинство 
респонденток (54,7%) ответили утвердительно, но сравнительный анализ трех подвыборок 
показал, что в приграничной зоне доля женщин, утвердительно ответивших на этот вопрос 
выше, чем на правом или левом берегу Днестра (см. рисунок 12).

Рисунок 12. Распределение по регионам женщин, заинтересованных в продолжении 
образования, %
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На вопрос «Насколько Ваши родители поощряли/поддерживали Вас в том, чтобы Вы учились?» 
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щин заявили, что родители их не поддерживали. Сравнительный анализ трех подвыборок не выя-
вил каких-либо различий по поводу поддержки женщин в их образовании со стороны родителей.
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Отвечая на вопрос, думают ли они о том, чтобы продолжить обучение, большинство респонден-
ток (54,7%) ответили утвердительно, но сравнительный анализ трех подвыборок показал, что в 
приграничной зоне доля женщин, утвердительно ответивших на этот вопрос выше, чем на пра-
вом или левом берегу Днестра (см. рисунок 12).
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Рисунок 12. Распределение по регионам женщин, 
заинтересованных в продолжении образования, %

 
Хотя мотивация для продолжения образования высока, большинство женщин, участвовавших 
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проанализировало различные аспекты информирования женщин в сельских населенных 
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Днестра, а также в приграничном регионе.

Наиболее популярными источниками информации для женщин по всей выборке являются: теле-
видение (84,9%), социальные сети (43,1%), онлайн (разные сайты) (43%) и радио (42,1%). Наиме-
нее популярными источниками информации являются газеты/журналы (17,5%).

Анализ женских источников информации в трех подвыборках выявил некоторые различия. Та-
ким образом, в то время как большинство женщин во всех трех подвыборках информируются 
преимущественно по телевидению, меньшее количество женщин в приграничной зоне слушают 
радио (24,8%), по сравнению с женщинами с левого берега (43,7%) и с правого берега (40,5%).
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Рисунок 14. Основные источники информации 
для женщин на обоих берегах реки Днестр, %

Таблица 13. Источники информации для 
сельских женщин, с разбивкой по регионам, %

Правый 
берег

Зона безо-
пасности

Левый 
берег

Телевидение 82.3 77.3 87.5

Радио 40.5 24.8 43.7
Онлайн (сай-
ты) 38.9 49.6 47.3

Социальные 
сети

31.7 23.5 54.5

Газеты / 
Журналы

19.5 15.7 15.4

Никто 1.1 2.6 0.0
НЗ /НО 2.2 0.5 1.1

Напротив, женщины в селах на правом берегу Днестра (31,7%) и в селах приграничной зоны 
(23,5%) меньше используют социальные сети для получения информации, чем женщины в селах 
на левом берегу Днестра (54,5%). С небольшой разницей (около 2%) женщины в селах на правом 
берегу Днестра используют газеты и журналы чаще, чем женщины в двух других регионах.

Поскольку телевидение является основным источником информации для сельских женщин на 
правом и левом берегу, а также в прилегающих районах, были также проанализированы телеви-
зионные каналы, доступные для женщин. Таким образом, когда женщин попросили перечислить 
доступные телеканалы, в общей выборке были указаны следующие источники:

Рисунок 15. Доступ женщин из общей выборки к телеканалам на обоих берегах Днестра, %
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 В общей выборке наиболее популярными телеканалами являются: ТВ Приднестровье/ТВ ПМР, 
TCB, Prime и Молдова 1. В то же время 39,5% женщин в общей выборке предпочитают смотреть 
новости на русском языке, 33,5% женщин – на молдавском/румынском и 23,3% следят за ново-
стями на обоих языках.



39
Перспективы женщин, проживающих в сельской местности на обоих берегах Днестра / 
Социологическое исследование

Сравнительный анализ ответов женщин по поводу языка новостей показал, что в приграничной 
зоне больше женщин, следящих за новостями на обоих языках (33,6%). Кроме того, в этой под-
группе больше женщин следят за новостями на русском языке (24,9%), чем в населенных пунктах 
на правом берегу Днестра. (см. рисунок 16).

Рисунок 16. Языковые предпочтения при прослушивании новостей. Язык, на котором 
отслеживаются новости, по регионам, %

Доступ женщин к телевизионным каналам в общей выборке различается в зависимости от того, 
какой регион они представляют, учитывая зону вещания соответствующих каналов.

Таблица 14. Телеканалы, доступные женщинам по регионам, %

 
Правый берег 

Днестра
Приграничная зона

Левый берег 
Днестра

Prime 68.6 53.1 21.6
Молдова 1 64.6 53.1 24.4
Журнал ТВ 49.3 45.4 4.0
ProTV 44.7 38.5 3.9
РТР Молдова 39.4 32.7 5.7
Publika TV 36.7 32.0 4.3
НТВ 23.2 32.8 7.5
Канал 3 30.4 34.0 5.8
Канал 2 32.8 35.3 13.4
N4 6.3 26.9 3.0
Приднестровье ТВ/ТВ ПМР 3.2 19.6 90.2
ТСВ 3.8 9.0 89.9
БТВ (Бендеры) 3.6 8.0 5.8
TВК 51 7.8 6.8 2.3
Другой канал 11.2 11.7 3.3

Сравнительный анализ доступных телеканалов, используемых в качестве основных источни-
ков информации для женщин в населенных пунктах на правом берегу Днестра, включает Prime, 
Moldova 1, Jurnal TV и ProTv, а для женщин в селах на левом берегу Днестра – ТВ Приднестровье/
ТВ ПМР, ТСВ, Moldova 1 и Prime. Женщины приграничной зоны получают информацию в основном 
из тех же телевизионных источников, что и женщины из населенных пунктов на правом берегу 
Днестра: Moldova 1, Prime, Jurnal TV и ProTV.
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Таблица 15. Доверие сельских женщин к телеканалам по обе стороны реки Днестр, %

 
Очень высокое/ 

высокое доверие 
Мало уверен-

ности
Совсем не 
доверяют

НЗ/НО

Prime (N=468) 38.9 42.6 11.6 6.9
Молдова 1 (N=462) 43.3 40.0 9.9 6.8
Jurnal TV (N=276) 42.9 37.8 12.8 6.5
ProTV (N=251) 35.5 46.0 11.7 6.7
РТР Молдова (N=234) 42.7 42.9 8.4 6.0
Publika ТВ (N=212) 29.2 51.9 9.6 9.3
NTV (N=159) 26.8 50.3 11.5 11.4
Канал 3 (N=187) 30.6 45.8 13.1 10.5
Канал 2 (N=238) 32.1 46.4 10.0 11.6
N4 (N=99) 24.3 45.4 11.9 18.4
Приднестровье ТВ/ТВ ПМР (N=497) 49.6 32.9 8.0 9.5
TCB (N=491) 48.5 32.9 8.8 9.9
БТВ (Бендеры) (N=50) 31.6 40.4 1.9 26.0
ТВК 51 (N=30) 27.8 40.5 0.0 31.8
Другие каналы (N=57) 64.5 13.1 3.3 19.2

Сравнительный анализ17 данных подвыборок показал, что женщины в селах на правом берегу 
Днестра и в зоне безопасности меньше доверяют каналу Prime, в то время как многие женщины 
на левом берегу Днестра (57,5%) отметили очень высокий и высокий уровень доверия к этому 
телевизионному каналу. Телевизионный канал   Moldova 1 высоко оценивают женщины с левого 
берега Днестра (60,8%) по сравнению с 36,9% женщин c правого берега Днестра и c 43,1% жен-
щин в зоне безопасности.

17 Сравнительные данные для других телевизионных каналов нельзя считать достоверными, учитывая небольшое число 
женщин в подвыборках, которые заявили, что они информируются из этих телевизионных источников.
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4.1. Профессиональная деятельность и перспективы трудоустройства

С точки зрения занятости, было выявлено, что каждая вторая респондентка в опросе не занима-
ется какой-либо профессионально-экономической деятельностью и, соответственно, не имеет 
собственного источника дохода, а каждая четвертая женщина – это пенсионерка по возрасту или 
по инвалидности. По мнению респонденток, в сельской местности по месту их проживания, воз-
можности для трудоустройства ограничены, а работы низкооплачиваемые.

«Я работала технологом в соседнем селе, но надо было выполнять и работу уборщицы, и 
охранника, и еще не знаю кого… и я не работала 8 часов в день, а была на работе с 9 утра 
до 8 вечера. Так, что за эту зарплату мне пришлось выполнять работу примерно 6 чело-
век. Вот почему я подумала уехать за границу.» (FG_ МД_Зона безопасности)

«Работа, которую предлагает мэрия, очень плохо оплачивается.  Чем работать повари-
хой на 600-800 леев в детском саду, я лучше буду выращивать животных и продавать на 
рынке. Я не боюсь, что у меня будут проблемы в семье, но мне негде работать в селе.» (FG_
МД_Женщина_Рома)

Во многих селах на левом берегу Днестра еще существуют колхозы, которые нуждаются в рабо-
чей силе.

«Что касается занятости женщин, то у нас в селе есть колхоз и любой, кто хочет, может 
там устроится. Есть также ферма по близости, которая нуждается в работниках. В об-
щем, в селе нужна рабочая физическая сила.» (И_ЛБ_МПУ_3)

Согласно данным Национального бюро статистики, уровень занятости сельских женщин в 
Республике Молдова в 2017 году составил 49,6%, снизившись на 1.9 п.п. по сравнению с 2015 
годом18. Мы также отмечаем, что уровень безработицы среди женщин в сельской местности 
выше на 3% по сравнению с уровнем занятости женщин в городе. Это связано с несколькими 
социальными факторами: отсутствие перспектив трудоустройства в сообществе, низкий уро-
вень образования/профессиональной подготовки, напряженность труда в домашнем хозяй-
стве, включая уход за детьми и т. д.

Из общего числа занятых респонденток (416), большинство трудоустроены как специалисты с 
высшим или средним специальным образованием (16%); 11,6% респонденток заняты в несель-
скохозяйственной сфере и 4,6% – в сельском хозяйстве. Только 4% респонденток являются пред-
принимателями и работают на себя.  Немногие респондентки работают на временных работах 
(2,7%), за границей (1,7%) и на управленческой работе (1,2%) (см. рисунок 17). Количество жен-
щин на руководящих должностях относительно низкое.

Принимая во внимание сферы деятельности респонденток на обоих берегах Днестра, выявле-
но, что женщины чаще всего работают в сфере услуг и торговли (34,2%), в сфере образования, 
культуры и технологий (25,9%), в сельском хозяйстве (13,8%) и в сфере медицины (8,9%) (см. ри-
сунок 18).

18 Официальные данные Национального статистического бюро. Гендерная статистика,  http://statbank.statistica.md/pxweb/
pxweb/ro/50%20Statistica%20gender/50%20Statistica%20gender__GEN01/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802

IV. ЗАНЯТОСТЬ СЕЛЬСКИХ ЖЕНЩИН НА ОБОИХ БЕРЕГАХ 
РЕКИ ДНЕСТР 
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Рисунок 17. Профессиональная деятельность 
респонденток, сфера деятельности, %

Рисунок 18. Основные направления 
деятельности респонденток на правом и на 

левом берегу Днестра, %, N=416
респонденток, сфера деятельности, % деятельности респонденток на правом и на 

левом берегу Днестра, %, N=416

Сравнительный анализ занятости женщин на левом и правом берегу Днестра указывает на 
следующие различия: доля женщин пенсионного возраста и доля женщин, занятых в качестве 
специалиста с высшим образованием, выше в сельской местности на левом берегу Днестра, а 
доля домохозяек выше в сельской местности на правом берегу Днестра (см. таблицу 16). 

Таблица 16. Род занятий респонденток на правом и на левом берегу Днестра, %

  Правый 
берег 

Днестра 
N=193 

Приграничная 
зона 
N=75 

Левый 
берег 

Днестра 
N=220 

Пенсионерка по возрасту или инвалидности 20.1 22.9 30.6 
Специалист с высшим или средним специальным 
образованием 10.3 2.1 21.4 

Домохозяйка 23.1 20 6.5 
Работница в несельскохозяйственной сфере 14.8 21.8 8.3 
Ученица/студентка 5.1 6.1 9.3 
Работница в сельскохозяйственной сфере 3.2 4.3 5.9 
Безработная 3.9 2.4 4.2 
Свой бизнес, предприниматель  4.0 2.3 4.0 

Каждая вторая занятая женщина (48,5%) выполняет работу, которая не соответствует 
полученной специальности (см. рисунок 19). Доля женщин в этой категории выше для женщин 
в приграничной зоне, чем в других регионах.

Рисунок 19. Соответствие профессии 
респондентов полученной специальности, 
%, N=416

Рисунок 20. Доля женщин, работающих по 
полученной специальности, по районам 
проживания, %,
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Сравнительный анализ занятости женщин на левом и правом берегу Днестра указывает на следу-
ющие различия: доля женщин пенсионного возраста и доля женщин, занятых в качестве специ-
алиста с высшим образованием, выше в сельской местности на левом берегу Днестра, а доля 
домохозяек выше в сельской местности на правом берегу Днестра (см. таблицу 16).

Таблица 16. Род занятий респонденток на правом и на левом берегу Днестра, %

 
Правый берег 

Днестра
N=193

Приграничная 
зона
N=75

Левый берег 
Днестра

N=220
Пенсионерка по возрасту или инвалидно-
сти

20.1 22.9 30.6

Специалист с высшим или средним специ-
альным образованием

10.3 2.1 21.4

Домохозяйка 23.1 20 6.5

Работница в несельскохозяйственной сфере 14.8 21.8 8.3

Ученица/студентка 5.1 6.1 9.3
Работница в сельскохозяйственной сфере 3.2 4.3 5.9
Безработная 3.9 2.4 4.2
Свой бизнес, предприниматель 4.0 2.3 4.0

Каждая вторая занятая женщина (48,5%) выполняет работу, которая не соответствует получен-
ной специальности (см. рисунок 19). Доля женщин в этой категории выше для женщин в пригра-
ничной зоне, чем в других регионах.
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Рисунок 19. Соответствие профессии 
респондентов полученной специальности, %, 

N=416

Рисунок 20. Доля женщин, работающих по 
полученной специальности, по районам 

проживания, %,

Мотивирующими факторами при выборе специальности являются: наличие необходимых 
навыков (26,5%), влияние семьи происхождения/родителей (13,6%), отсутствие 
профессиональной квалификации в случае неофициальной работы или в сфере сельского 
хозяйства (12,4%), гендерные стереотипы в отношении определенных специальностей 
(11,9%) и т. д. (см. рисунок 21).

Рисунок 21. Мотивация респонденток по 
выбору специальности, %, N=416

Рисунок 22. Возможности трудоустройства 
женщин в сельских районах обоих берегов, 
%, N=416

Выбор профессии, основанный на навыках, чаще встречается у женщин на правом берегу реки 
Днестр (35,9%, по сравнению с женщинами на левом берегу реки Днестр), а влияние 
родителей на выбор профессии выше для женщин на левом берегу реки Днестр (21%, по 
сравнению с 5% у женщин на правом берегу Днестра). Доля женщин, не имеющих 
профессиональной квалификации, выше среди женщин на правом берегу Днестра и в 
приграничной зоне. Выбор профессии на основе гендерных стереотипов чаще встречается у 
женщин на левом берегу Днестра (см. таблицу 17). 
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хозяйства (12,4%), гендерные стереотипы в отношении определенных специальностей 
(11,9%) и т. д. (см. рисунок 21).
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Мотивирующими факторами при выборе специальности являются: наличие необходимых навы-
ков (26,5%), влияние семьи происхождения/родителей (13,6%), отсутствие профессиональной 
квалификации в случае неофициальной работы или в сфере сельского хозяйства (12,4%), гендер-
ные стереотипы в отношении определенных специальностей (11,9%) и т. д. (см. рисунок 21).

Рисунок 21. Мотивация респонденток по 
выбору специальности, %, N=416
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женщин в сельских районах обоих берегов, 
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профессиональной квалификации в случае неофициальной работы или в сфере сельского 
хозяйства (12,4%), гендерные стереотипы в отношении определенных специальностей 
(11,9%) и т. д. (см. рисунок 21).
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Выбор профессии, основанный на навыках, чаще встречается у женщин на правом берегу реки 
Днестр (35,9%, по сравнению с женщинами на левом берегу реки Днестр), а влияние 
родителей на выбор профессии выше для женщин на левом берегу реки Днестр (21%, по 
сравнению с 5% у женщин на правом берегу Днестра). Доля женщин, не имеющих 
профессиональной квалификации, выше среди женщин на правом берегу Днестра и в 
приграничной зоне. Выбор профессии на основе гендерных стереотипов чаще встречается у 
женщин на левом берегу Днестра (см. таблицу 17). 
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женщин на правом берегу Днестра). Доля женщин, не имеющих профессиональной квалифика-
ции, выше среди женщин на правом берегу Днестра и в приграничной зоне. Выбор профессии 
на основе гендерных стереотипов чаще встречается у женщин на левом берегу Днестра (см. та-
блицу 17).

Таблица 17. Основные причины выбора профессии, по регионам, %, N=416

 
Правый берег 

Днестра
N=193

Приграничная 
зона
N=75

Левый берег 
Днестра

N=220

У меня есть необходимые навыки. 35.9 14.1 18.6

Родители посоветовали. 5.0 9.4 21.0

У меня нет квалификации. 19.5 28.2 6.4

Это женская профессия. 9.5 9.6 13.7

Есть перспективы трудоустройства. 12.7 16.1 10.7

Не требовало финансовых вложений. 6.0 7.9 10.4

Другая причина. 3.8 7.7 1.6

Каждая вторая экономически активная женщина заявляет, что в сообществе есть возможности 
для поденной работы в сельском хозяйстве, причем этот вид экономической деятельности явля-
ется наиболее востребованным (см. таблицу 6 в приложениях). В меньшей степени сельские жен-
щины могут быть заняты на близлежащих сельскохозяйственных предприятиях (33,9%), в сфере 
торговли в селе (33,1%) и в учебных заведениях (28%). В то же время каждая пятая женщина заяв-
ляет, что в селе нет перспектив для трудоустройства (см. рисунок 22). Корреляционный анализ по 
регионам (правобережье, левобережье и зона безопасности) не выявил существенных различий 
в возможностях трудоустройства.

4.2. Доход женщин

Доходы сельских женщин относительно невелики и не покрывают минимальную потребитель-
скую корзину.  Каждая вторая сельская женщина заявляет, что месячная зарплата покрывает 
только необходимый минимум, а 16,2% респонденток отмечают, что зарплата не обеспечивает 
необходимого минимума.  Прожиточный минимум женщин трудоспособного возраста в селах, 
расположенных на правом берегу Днестра, на 2017 год составлял 1701.4 леев19.

Из общего числа респонденток только 7% утверждают, что заработной платы достаточно для по-
купки дорогих товаров и что они могут позволить себе покупать все необходимое без каких-ли-
бо ограничений (см. рисунок 23). Сравнительный анализ женщин с правого и с левого берега не 
указывает на какие-либо различия в том, что касается соответствия заработной платы потребно-
стям женщин (см. таблицу 7 в приложениях).

19 Официальные данные Национального статистического бюро, http://www.statistica.md/
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Рисунок 23. Обеспечение потребностей сельских женщин на обоих берегах Днестра 
на основании заработной платы, %, N=416

Ежемесячные расходы респонденток на питание и содержание дома приблизительно 
достигают размера средней заработной платы по экономике, которая в 2018 году составляла 
6507 леев20 (около 325 евро), а в приднестровском регионе – 4270 приднестровских рублей21 
(примерно 213 евро). Женщины на правом берегу Днестра тратят на ежемесячные расходы 
5640 леев (около 282 евро) по сравнению с женщинами на левом берегу Днестра, чьи 
ежемесячные расходы составляют 5242 приднестровских рублей (около 262 евро). 

Больше всего средств расходуется на покупку продуктов питания, содержание дома и покупку 
товаров первой необходимости (одежды и предметов домашнего обихода). Меньше средств 
расходуется на транспорт, образование и услуги здравоохранения (см. таблицу 18). 

Таблица 18. Средняя сумма расходов домохозяйств в месяц на обоих берегах Днестра

  Правый берег 
Днестра 

(MDL) 
Приграничная 

зона (MDL) 
Левый берег Днестра 

(приднестровские 
рубли)22  

Продукты питания (N=493) 1208.44 1419.47 1620.33 
Услуги здравоохранения (N=432) 580.23 691.65 510.35 
Образование (N=235) 682.62 810.27 631.14 
Расходы на содержание дома (N=462) 1006.43 924.58 712.08 
Транспорт (N=329) 431.58 486.69 507.34 
Покупки (одежда и предметы обихода) 
(N=346) 

1039.43 1002.25 748.67 

Другие потребности (N=133) 691.31 1062.37 512.09 
Всего расходов в месяц (в среднем) 5640.04 6397.28 5242 

Женщины в сельской местности играют активную роль в распределении семейных денег. В 
40% опрошенных семей решения о распределении семейного бюджета принимают 

исключительно женщины. Половина опрошенных ответили, что решение о распределении 

семейного бюджета принимается обоими членами семьи. Только в 7% случаев решение 

принимается мужем/партнером. Сравнительный анализ по регионам показывает одинаковые 

20 По данным Национального бюро статистики, в III квартале 2018 года средняя месячная заработная плата 
составила 6507,3 леев, что на 12,0% выше по сравнению с III кварталом 2017 года (www.statistica.md). 
21 http://mer.gospmr.org/gosudarstvennaya-sluzhba-statistiki/informacziya/o-zarabotnoj-plate-v-pmr.html  
22 По состоянию на 29.11.2018, обменный курс составил 1 MDL = 0,91 приднестровских рублей, 
http://www.cbpmr.net/?lang=en  
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Ежемесячные расходы респонденток на питание и содержание дома приблизительно достигают 
размера средней заработной платы по экономике, которая в 2018 году составляла 6507 леев20 
(около 325 евро), а в приднестровском регионе – 4270 приднестровских рублей21 (примерно 213 
евро). Женщины на правом берегу Днестра тратят на ежемесячные расходы 5640 леев (около 282 
евро) по сравнению с женщинами на левом берегу Днестра, чьи ежемесячные расходы составля-
ют 5242 приднестровских рублей (около 262 евро).

Больше всего средств расходуются на покупку продуктов питания, содержание дома и покупку 
товаров первой необходимости (одежды и предметов домашнего обихода). Меньше средств рас-
ходуется на транспорт, образование и услуги здравоохранения (см. таблицу 18).

Таблица 18. Средняя сумма расходов домохозяйств в месяц на обоих берегах Днестра22

 
Правый берег 

Днестра
(MDL)

Приграничная 
зона (MDL)

Левый берег Днестра
(приднестровские 

рубли)22

Продукты питания (N=493) 1208.44 1419.47 1620.33
Услуги здравоохранения (N=432) 580.23 691.65 510.35
Образование (N=235) 682.62 810.27 631.14
Расходы на содержание дома 
(N=462)

1006.43 924.58 712.08

Транспорт (N=329) 431.58 486.69 507.34
Покупки (одежда и предметы оби-
хода) (N=346)

1039.43 1002.25 748.67

Другие потребности (N=133) 691.31 1062.37 512.09

Всего расходов в месяц (в среднем) 5640.04 6397.28 5242

20 По данным Национального бюро статистики, в III квартале 2018 года средняя месячная заработная плата составила 6507,3 
леев, что на 12,0% выше по сравнению с III кварталом 2017 года (www.statistica.md).
21 http://mer.gospmr.org/gosudarstvennaya-sluzhba-statistiki/informacziya/o-zarabotnoj-plate-v-pmr.html 
22 По состоянию на 29.11.2018, обменный курс составил 1 MDL = 0,91 приднестровских рублей, http://www.cbpmr.net/?lang=en
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Женщины в сельской местности играют активную роль в распределении семейных денег. В 40% 
опрошенных семей решения о распределении семейного бюджета принимают исключительно 
женщины. Половина опрошенных ответили, что решение о распределении семейного бюджета 
принимается обоими членами семьи. Только в 7% случаев решение принимается мужем/партне-
ром. Сравнительный анализ по регионам показывает одинаковые тенденции для правого, лево-
го берега Днестра и населения населенных пунктов в зоне безопасности (см. рисунок 25).

Рисунок 24. Члены домохозяйства, которые решают распределение семейного бюджета, %

тенденции для правого, левого берега Днестра и населения населенных пунктов в зоне 
безопасности (см. рисунок 25).  
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Основными источниками дохода для сельских женщин на обоих берегах реки Днестр являются 
доходы сельского хозяйства, включая доходы с приусадебных участков. Примерно каждая 
вторая женщина в сельской местности получает доходы от выращивания 
сельскохозяйственной продукции на приусадебных участках. Треть женщин имеют доходы в 
форме заработной платы в государственном или частном секторе, а каждая десятая женщина 
получает доходы от собственного бизнеса. Тревожным показателем является процент 
женщин, которые работают неофициально (27,2%), что будет влиять на экономическое 
положение женщин при достижении пенсионного возраста (см. таблицу 19). 

Таблица 19. Источники доходов домохозяйств женщин на обоих берегах реки Днестр, %

Да
Правый 

берег 
Днестра

Зона 
безопасности

Левый 
берег 

Днестра
Обработка земли возле дома 44.3 53.5 42.4 34.9

Зарплата в государственном секторе 33.9 36.9 38.6 30.5

Зарплата в частном секторе 26.9 14.6 15.9 38.9
Самостоятельная занятость/ 
Предприниматель 13.2 11.3 12.4 15.1

Социальные пособия 15.0 15.6 11.0 14.4
Денежные переводы и переводы из-за 
рубежа 26.1 25.5 +23.5 26.9

7,3 

38,1 

50,1 

4,5 

Муж/партнер Жена 
Оба супруга/партнера НЗ/НО 

7,9 

5,0 

6,9 

38,9 

45,1 

37,0 

47,6 

46,1 

52,8 

5,6 

3,8 

3,4 

Левый берег 

Приграничная 
зона 

Правый берег 

Муж/партнер Вы Оба  НЗ/НО 
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Рисунок 25. Члены домохозяйства, которые решают распределение семейного бюджета, 
по регионам, %

Основными источниками дохода для сельских женщин на обоих берегах реки Днестр являются 
доходы от сельскохозяйственной деятельности, включая доходы с приусадебных участков. При-
мерно каждая вторая женщина в сельской местности получает доходы от выращивания сель-
скохозяйственной продукции на приусадебных участках. Треть женщин имеют доходы в форме 
заработной платы в государственном или частном секторе, а каждая десятая женщина получает 
доходы от собственного бизнеса. Тревожным показателем является процент женщин, которые 
работают неофициально (27,2%), что будет влиять на экономическое положение женщин при до-
стижении пенсионного возраста (см. таблицу 19).
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Таблица 19. Источники доходов домохозяйств женщин на обоих берегах реки Днестр, %

  Да
Правый бе-
рег Днестра

Зона безо-
пасности

Левый бе-
рег Днестра

Обработка земли возле дома 44.3 53.5 42.4 34.9

Зарплата в государственном секторе 33.9 36.9 38.6 30.5

Зарплата в частном секторе 26.9 14.6 15.9 38.9
Самостоятельная занятость/ Предприниматель 13.2 11.3 12.4 15.1
Социальные пособия 15.0 15.6 11.0 14.4
Денежные переводы и переводы из-за рубежа 26.1 25.5 +23.5 26.9
Подарки и помощь от родственников 29.7 20.5 17.5 39.1
Пенсия 29.3 31.4 36.1 25.7
Неофициальная работа 27.2 15.5 12.8 40.5
Другое 2.1 3. 0 2.2 1.1

Доля женщин с более низким доходом, чем у мужа/партнера, значительна и составляет 35,1%. Дан-
ные исследования не выявили каких-либо различий для населения в разных регионах страны (пра-
вый берег Днестра, левый берег Днестра, зона безопасности). Различия в заработной плате также 
подтверждаются данными официальной статистики, которые показывают увеличение разрыва в 
заработной плате на 1,9 процентных пункта в период 2013-2017 годов, что означает, что заработная 
плата мужчин в 2017 году была выше на 13,5% по сравнению с зарплатой женщин (см. рисунок 27).

Согласно данным НБС, уровень оплаты труда женщин ниже, чем у мужчин в большинстве видов 
экономической деятельности, при этом расхождение составляет от 0,4% в сфере образования 
до 41,4% в финансовой и страховой деятельности. Различия в оплате труда между мужчинами 
и женщинами также были зафиксированы в таких видах деятельности, как информация и связь 
(32,8%), искусство, развлечения и досуг (18,1%), промышленность (17,8%), научная и техническая 
деятельность (16,1%), здравоохранение и социальное обеспечение (15,7%), оптовая и розничная 
торговля, а также строительство (13,3%)23.24

Рисунок 26. Доходы мужчин по сравнению с 
женщинами в сельской местности, %

Рисунок 27. Разница в оплате труда между 
мужчинами и женщинами в целом24, % 

23 Статистический портрет мужчин и женщин в Республике Молдова в 2016 году, 
http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5935 
24 Официальные данные НБС, http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/50%20Statistica%20gender/50%20Statistica%20
gender__GEN01/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802 
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4.3. Восприятие и риски трудовой занятости    
По мнению респонденток, основные риски, связанные с занятостью женщин, относятся к 
факторам семейного характера, в том числе с распространенностью стереотипов, которые 
определяют женщинам ряд традиционных ролей в семье: уход за детьми, ведение 
домашнего хозяйства, приготовление пищи, поддержание семейного климата и т. 

23 Статистический портрет мужчин и женщин в Республике Молдова в 2016 году, 
http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5935  
24 Официальные данные НБС,  
http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/50%20Statistica%20gender/50%20Statistica%20gender__GEN01/?rxid=9a6
2a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802  
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Подарки и помощь от родственников 29.7 20.5 17.5 39.1

Пенсия 29.3 31.4 36.1 25.7

Неофициальная работа 27.2 15.5 12.8 40.5

Другое 2.1 3. 0 2.2 1.1

Доля женщин с более низким доходом, чем у мужа/партнера, значительна и составляет 
35,1%. Данные исследования не выявили каких-либо различий для населения в разных 
регионах страны (правый берег Днестра, левый берег Днестра, зона безопасности). Различия в 
заработной плате также подтверждаются данными официальной статистики, которые 
показывают увеличение разрыва в заработной плате на 1,9 процентных пункта в период 2013-
2017 годов, что означает, что заработная плата мужчин в 2017 году была выше на 13,5% по 
сравнению с зарплатой женщин (см. рисунок 27). 

Согласно данным НБС, уровень оплаты труда женщин ниже, чем у мужчин в большинстве 
видов экономической деятельности, при этом расхождение составляет от 0,4% в сфере 

образования до 41,4% в финансовой и страховой деятельности. Различия в оплате труда 
между мужчинами и женщинами также были зафиксированы в таких видах деятельности, как 
информация и связь (32,8%), искусство, развлечения и досуг (18,1%), промышленность (17,8%), 
научная и техническая деятельность (16,1%), здравоохранение и социальное обеспечение 
(15,7%), оптовая и розничная торговля, а также строительство (13,3%)23.

Рисунок 26. Доходы мужчин по сравнению с 
женщинами в сельской местности, %

Рисунок 27. Разница в оплате труда между 
мужчинами и женщинами в целом24, %

 

4.3. Восприятие и риски трудовой занятости    
По мнению респонденток, основные риски, связанные с занятостью женщин, относятся к 
факторам семейного характера, в том числе с распространенностью стереотипов, которые 
определяют женщинам ряд традиционных ролей в семье: уход за детьми, ведение 
домашнего хозяйства, приготовление пищи, поддержание семейного климата и т. 

23 Статистический портрет мужчин и женщин в Республике Молдова в 2016 году, 
http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5935  
24 Официальные данные НБС,  
http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/50%20Statistica%20gender/50%20Statistica%20gender__GEN01/?rxid=9a6
2a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802  
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4.3. Восприятие и риски трудовой занятости 

По мнению респонденток, основные риски, связанные с занятостью женщин, относятся к факто-
рам семейного характера, в том числе с распространенностью стереотипов, которые определя-
ют женщинам ряд традиционных ролей в семье: уход за детьми, ведение домашнего хозяйства, 
приготовление пищи, поддержание семейного климата и т. д. Приблизительно половина занятых 
женщин (45%) утверждают, что сталкиваются с трудностями при совмещении профессиональной 
деятельности и семейной жизни.

В то же время каждая вторая женщина считает, что занятость женщины влияет на основные функ-
ции семьи (общение и воспитание детей). По мнению 58,3% опрошенных женщин, работа ока-
зывает негативное влияние на детей, особенно детей дошкольного возраста.  Более половины 
опрошенных женщин (66%) не воспринимают положительно изменение гендерных ролей и рас-
ширение участия мужчин в процессе воспитания детей и ухода за домом. Они считают, что «не-
хорошо, если мужчина дома и заботится о детях, а женщина работает» (см. рисунок 28). Анализ 
отношения сельских женщин к семье и семейным ролям подчеркивает гендерные стереотипы, 
которые сохраняются в сельской местности и препятствуют социальной и профессиональной 
интеграции женщин.

Рисунок 28. Согласие или несогласие со следующими утверждениями, %

д. Приблизительно половина занятых женщин (45%) утверждают, что сталкиваются с 
трудностями при совмещении профессиональной деятельности и семейной жизни. 

В то же время каждая вторая женщина считает, что занятость женщины влияет на основные 

функции семьи (общение и воспитание детей). По мнению 58,3% опрошенных женщин, работа 

оказывает негативное влияние на детей, особенно детей дошкольного возраста. Более 
половины опрошенных женщин (66%) не воспринимают положительно изменение гендерных 

ролей и расширение участия мужчин в процессе воспитания детей и ухода за домом. Они 
считают, что «нехорошо, если мужчина дома и заботится о детях, а женщина работает» (см. 
рисунок 28). Анализ отношения сельских женщин к семье и семейным ролям подчеркивает 
гендерные стереотипы, которые сохраняются в сельской местности и препятствуют 
социальной и профессиональной интеграции женщин.

Рисунок 28. Согласие или несогласие со следующими утверждениями, %

Анализ восприятия женщин в зависимости от региона показывает, что гендерные стереотипы в 
большей степени сохраняются среди населения левого берега реки Днестр, по сравнению с 
населением правого берега (см. рисунок 29, таблица 8 в приложениях).

Рисунок 29. Согласие или несогласие респонденток со следующим утверждением: «На 
ребенке дошкольного возраста отрицательно сказывается тот факт, что его мать работает 
полный рабочий день», %
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Анализ восприятия женщин в зависимости от региона показывает, что гендерные стереотипы в 
большей степени сохраняются среди населения левого берега реки Днестр, по сравнению с на-
селением правого берега (см. рисунок 29, таблица 8 в приложениях).

Несмотря на то, что гендерные стереотипы о роли женщин в значительной степени укоренились 
в сельской местности, тем не менее исследование показывает позитивные тенденции в поощ-
рении равенства в семье и сообществе посредством участия женщин в процессе принятия ре-
шений/общественных функциях. Большинство женщин, участвовавших в исследовании (77,4%), 
утверждают, что вовлечение в экономическую сферу дает женщинам экономическую независи-
мость, а 42,7% женщин считают, что мужчинам должно быть выгодным поощрение гендерного 
равенства для женщин. Экономическая функция семьи не воспринимается как исключительная 
ответственность мужчины. 72,7% женщин считают, что оба члена семьи, и женщина, и мужчина, 
должны вносить свой вклад в семейный доход.
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Исследование также выдвигает на первый план изменения в восприятии женщинами функции 
по уходу за детьми, которая в основном выполняется женщинами. Таким образом, растет доля 
женщин, считающих, что право на отпуск для ухода за ребенком, предоставленное мужчинам 
согласно законодательству, является позитивной практикой и хорошим способом вовлечения 
мужчин в воспитании детей (см. рисунок 30).

Рисунок 30. Согласие или несогласие со следующими утверждениями, %

Рисунок 29. Согласие или несогласие респонденток со следующим утверждением: 
«На ребенке дошкольного возраста отрицательно сказывается тот факт, что его мать работает 

полный рабочий день», %

д. Приблизительно половина занятых женщин (45%) утверждают, что сталкиваются с 
трудностями при совмещении профессиональной деятельности и семейной жизни. 

В то же время каждая вторая женщина считает, что занятость женщины влияет на основные 

функции семьи (общение и воспитание детей). По мнению 58,3% опрошенных женщин, работа 

оказывает негативное влияние на детей, особенно детей дошкольного возраста. Более 
половины опрошенных женщин (66%) не воспринимают положительно изменение гендерных 

ролей и расширение участия мужчин в процессе воспитания детей и ухода за домом. Они 
считают, что «нехорошо, если мужчина дома и заботится о детях, а женщина работает» (см. 
рисунок 28). Анализ отношения сельских женщин к семье и семейным ролям подчеркивает 
гендерные стереотипы, которые сохраняются в сельской местности и препятствуют 
социальной и профессиональной интеграции женщин.

Рисунок 28. Согласие или несогласие со следующими утверждениями, %

Анализ восприятия женщин в зависимости от региона показывает, что гендерные стереотипы в 
большей степени сохраняются среди населения левого берега реки Днестр, по сравнению с 
населением правого берега (см. рисунок 29, таблица 8 в приложениях).

Рисунок 29. Согласие или несогласие респонденток со следующим утверждением: «На 
ребенке дошкольного возраста отрицательно сказывается тот факт, что его мать работает 
полный рабочий день», %
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процессе принятия решений/общественных функциях. Большинство женщин, участвовавших в 
исследовании (77,4%), утверждают, что вовлечение в экономическую сферу дает женщинам 
экономическую независимость, а 42,7% женщин считают, что мужчинам должно быть 
выгодным поощрение гендерного равенства для женщин. Экономическая функция семьи не 

воспринимается как исключительная ответственность мужчины. 72,7% женщин считают, что 
оба члена семьи, и женщина, и мужчина, должны вносить свой вклад в семейный доход.

Исследование также выдвигает на первый план изменения в восприятии женщинами функции 

по уходу за детьми, которая в основном выполняется женщинами. Таким образом, растет доля 
женщин, считающих, что право на отпуск для ухода за ребенком, предоставленное мужчинам 
согласно законодательству, является позитивной практикой и хорошим способом вовлечения 
мужчин в воспитании детей (см. рисунок 30).

Рисунок 30. Согласие или несогласие со следующими утверждениями, %

Треть респонденток утверждают, что в профессиональном плане сталкивались с ситуациями 
гендерной дискриминации. Так, 29,8% занятых респонденток сталкивались с неравным 
отношением из-за того, что они женщины, а 22,2% утверждают, что они пострадали в 
профессиональном плане по той же причине. Случаи социально-профессиональной 
дискриминации чаще отмечаются женщинами на правом берегу реки Днестр, чем женщинами 
на левом берегу реки Днестр (см. таблицу 9 в приложениях). Количество обращений в связи со 
случаями дискриминации также определяется уровнем знаний женщин о своих 
правах. Меньшее количество обращений о дискриминации по признаку пола на левом берегу 
Днестра не обязательно означает их отсутствие. Женщины часто не осознают, что подверглись 
дискриминации или что они были лишены каких-либо прав, принимая реальность как норму.

Рисунок 31. Доля женщин, которым было 
отказано в каком-либо праве или которые 
подвергались неравному обращению из-за 
того, что они женщины, %

Рисунок 32. Доля женщин, которые 
пострадали в профессиональном плане из-за 
того, что они женщины (устройство на работу 
или карьерный рост), %
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Треть респонденток утверждают, что в профессиональном плане сталкивались с ситуациями ген-
дерной дискриминации. Так, 29,8% занятых респонденток сталкивались с неравным отношени-
ем из-за того, что они женщины, а 22,2% утверждают, что они пострадали в профессиональном 
плане по той же причине. Случаи социально-профессиональной дискриминации чаще отмеча-
ются женщинами на правом берегу реки Днестр, чем женщинами на левом берегу реки Днестр 
(см. таблицу 9 в приложениях). Количество обращений в связи со случаями дискриминации так-
же определяется уровнем знаний женщин о своих правах.  Меньшее количество обращений о 
дискриминации по признаку пола на левом берегу Днестра не обязательно означает их отсут-
ствие. Женщины часто не осознают, что подверглись дискриминации или что они были лишены 
каких-либо прав, принимая реальность как норму.
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Рисунок 31. Доля женщин, которым было 
отказано в каком-либо праве или которые 
подвергались неравному обращению из-за 

того, что они женщины, %

Рисунок 32. Доля женщин, которые пострадали 
в профессиональном плане из-за того, что они 

женщины (устройство на работу или карьерный 
рост), %

 

4.4. Барьеры на пути утверждения женщин 
Количественные и качественные данные исследования показывают, что одним из главных 
препятствий для реализации женщинами своего профессионального потенциала являются 
социально-культурные ожидания в отношении роли женщин в семейной жизни, домашние 
обязанности и забота о детях и о престарелых в семье.

Участники групповых дискуссий приводили примеры ситуаций и конкретных аспектов своей 
жизни или окружающих их женщин (матерей, родственников, сестер и т. д.), с которыми они 
сталкивались на протяжении всей своей жизни и которые часто становились препятствиями на 
пути самоутверждения, как на профессиональном, так и на гражданском уровне.

«Я хочу сказать, что мне было нелегко. И не потому, что я женщина рома, которая стала 
советником, а потому, что вначале я мало что знала. Даже со стороны советников я не 
чувствовала поддержки, но, поскольку я человек который хочет сделать больше и прилагаю 
много усилий для того, чтобы добиться, меня в конечном итоге приняли и теперь меня 
слушают.» (И_МД_женщина лидер_5) 

Эксперты, занимающиеся исследованиями, которые, в свою очередь, знают активных женщин, 
активно участвующих на уровне общины или страны, обратили внимание на многие факторы, 
влияющие на решения женщин или их решимость.

«Иногда даже сами женщины не поддерживают друг друга, есть такие села, более 
традиционные, более патриархальные, где ни одна женщина никогда не была в какой-либо 
должности. В таких селах очень сложно продвигать более продвинутую идею. И у мужей 
нет никакого интереса, чем меньше будут знать жены, тем послушнее и работящее они 
будут – слушаться, работать как рабыня, а не ходить по собраниям и совещаниям – именно 
так думают большинство мужчин. Практически 80% женщин-мэров жаловались на 
отсутствие поддержки со стороны своих мужей, на их жалобы: что они не выполняют всю 
работу по дому, как было до того, как их избрали, что они не приготовили еду…»  

«У женщин нет денег. Не могут организовать свою кампанию. Они не являются активными 
членами партий, соответственно, партия не поддерживает их, просто заставляет их 
работать в пользу кандидата-мужчины и они конечно же соглашаются...»  

«Некоторые хотят больше участвовать в общественной или политической деятельности, 
но ничего не знают об участии вообще и о политическом участии, в частности. В этом 
случае легче, если есть мотивация, обучение, можно добиться хороших 
результатов.» / «Семья часто не поддерживает, и в селе сплетничают. Многие жаловались 
на это на нашем тренинге.» (И_МД_эксперт_3)
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и забота о детях и о престарелых в семье.
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самоутверждения, как на профессиональном, так и на гражданском уровне.

«Я хочу сказать, что мне было нелегко. И не потому, что я женщина рома, которая стала 
советником, а потому, что вначале я мало что знала. Даже со стороны советников я не 
чувствовала поддержки, но, поскольку я человек который хочет сделать больше и прила-
гаю много усилий для того, чтобы добиться, меня в конечном итоге приняли и теперь меня 
слушают.» (И_МД_женщина лидер_5)

Эксперты, занимающиеся исследованиями, которые, в свою очередь, знают активных женщин, 
активно участвующих на уровне общины или страны, обратили внимание на многие факторы, 
влияющие на решения женщин или их решимость.

«Иногда даже сами женщины не поддерживают друг друга, есть такие села, более тради-
ционные, более патриархальные, где ни одна женщина никогда не была в какой-либо долж-
ности.  В таких селах очень сложно продвигать более продвинутую идею.  И у мужей нет 
никакого интереса, чем меньше будут знать жены, тем послушнее и работящее они будут 
– слушаться, работать как рабыня, а не ходить по собраниям и совещаниям – именно так 
думают большинство мужчин.  Практически 80% женщин-мэров жаловались на отсут-
ствие поддержки со стороны своих мужей, на их жалобы: что они не выполняют всю рабо-
ту по дому, как было до того, как их избрали, что они не приготовили еду…» 
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«У женщин нет денег. Не могут организовать свою кампанию. Они не являются активными 
членами партий, соответственно, партия не поддерживает их, просто заставляет их 
работать в пользу кандидата-мужчины и они конечно же соглашаются...» 

«Некоторые хотят больше участвовать в общественной или политической деятельно-
сти, но ничего не знают об участии вообще и о политическом участии, в частности.  В 
этом случае легче, если есть мотивация, обучение, можно добиться хороших результа-
тов.» / «Семья часто не поддерживает, и в селе сплетничают. Многие жаловались на это 
на нашем тренинге.» (И_МД_эксперт_3)

Опрошенные эксперты также говорили о важности моделей и обучения как важных аспектов в 
поддержке женщин в преодолении ограничений, навязанных обществом.

«За 10 лет политической деятельности у меня было много сложных проблем. Сложно быть 
женщиной в политике, сложно когда не понимают идеи и проекты, которые я продвигаю, 
сложно, когда меня не поддерживают. Позже я поняла, что могла бы сделать гораздо боль-
ше, если бы тогда, когда я начинала заниматься политикой, у меня был бы шанс пройти об-
учение у женщин и мужчин с политическим опытом. Они смогли бы научить меня как вести 
переговоры, как лучше выстраивать свои аргументы, зачем нужны более сильные коалиции 
для продвижения определенных реформ или изменений в обществе. А потом я себе сказала, 
что если у меня будет возможность начать дело по обучению и тренингу для женщин, ко-
торые хотят участвовать в процессе принятия решений, то я это сделаю.» (И_МД_экс-
перт_6)

Хотя потребность в программах обучения женщин становится более заметной в период выбо-
ров, женщины, участвующие в групповых дискуссиях, подчеркнули необходимость подобного 
рода действий на постоянной основе, обосновывая свою точку зрения тем, что это позволило бы 
им быть более активными на уровне сообщества, а также предоставило бы некоторую возмож-
ность общения и социализации.

«Я знаю об изменениях в законодательстве и думаю, что все они нужны, но вы видите, что 
люди этого не знают, и важнее то, чтобы они это знали, чем то, что об этом знают не-
которые из нас, что есть какие-то изменения в каком-то там законе. Развивать женщин, 
которые хотят участвовать, потому что есть много хороших женщин, которые может 
быть и хотели бы, но которые не решаются, им не хватает уверенности в себе, но если бы 
они получили некоторую подготовку, я думаю, что намного больше женщин стали бы уча-
ствовать в селе, приходили бы на собрания, чтобы говорить, увидеть друг друга, потому 
что так, только в домашней работе, мы забываем даже как нас зовут.» (FG_МД_Женщина 
_Рома)

Среди женщин, которые участвовали в количественном исследовании и которые работают в 
данный момент (416 респонденток), 45% считают, что «очень сложно» или «достаточно сложно» 
совмещать работу и семейную жизнь, в то время как 40,2% считают, что это достаточно легко, 
и только 8,1% ответили «очень легко».

Сравнительный анализ ответов женщин в трех подвыборках показал, что большее количество 
женщин в селах на правом берегу (48,7%) считают, что «очень тяжело или достаточно тяжело» со-
вмещать профессиональную и семейную жизнь, в то время как большее количество женщин в 
селах на левом берегу реки Днестр (46,2%) считают, что это «достаточно легко», по сравнению с 
33,3% женщин в селах на правом берегу (см. рисунок 33).



52
Перспективы женщин, проживающих в сельской местности на обоих берегах Днестра / 

Социологическое исследование

Рисунок 33. Оценка сложности совмещения профессиональной деятельности и семейной жизни по 
регионам, %
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достаточно легко, и только 8,1% ответили «очень легко».

Сравнительный анализ ответов женщин в трех подвыборках показал, что большее количество 
женщин в селах на правом берегу (48,7%) считают, что «очень тяжело или достаточно 
тяжело» совмещать профессиональную и семейную жизнь, в то время как большее количество 
женщин в селах на левом берегу реки Днестр (46,2%) считают, что это «достаточно легко», по 
сравнению с 33,3% женщин в селах на правом берегу (см. рисунок 33).

Рисунок 33. Оценка сложности совмещения профессиональной деятельности и семейной 
жизни по регионам, % 

 

16,5 

13,7 

4 

32,2 

26 

37,5 

33,3 

44,5 

46,2 

10,6 

14,9 

6,1 

7,4 

1 

6,2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Правый берег Днестра (N=193) 

Зона безопасности (n=75) 

Левый берег Днестра (n=220) 

Очень сложно Достаточно сложно Достаточно легко Очень легко НЗ/НО 

54 
 Из-за проблем, связанных с совмещением работы и семейной жизни, существует риск того, что 

семья в целом и женщины в частности будут иметь более низкий уровень доходов. Тема общего 
семейного бюджета обсуждалась в групповых дискуссиях, и было выявлено, что лишь немногие 
семьи имеют такую   модель финансового управления доходами партнеров. Более того, некото-
рые женщины, участвующие в групповых дискуссиях, утверждали, что им часто приходится «пря-
тать»/«хранить» определенные суммы денег, чтобы покупать определенные вещи для себя или 
для детей, из-за недоразумений, возникающих по этому вопросу.

«Я была вчера на рынке. Цены дешевле, еда дешевле... мы покупаем продуты в Приднестро-
вье. Есть много местных жителей, которые получают пенсию из Приднестровья, и на эти 
рубли они едут и покупают продукты там. В Кишиневе [что-то] стоит 100 леев, а здесь я 
покупаю то же самое за 40 рублей. Там дешевле. И одежда. Я отложу что-нибудь в сторону 
и куплю что-то для детей или для себя... иногда я могу себе это позволить, но это редко 
бывает, на 8 марта.» (FG_МД_Зона_безопасности)

Количественное исследование  показало, что 35,1% женщин из общей выборки оценивают 
свой доход как более низкий, чем доход супруга, и только 15,7% заявили, что они имеют такой 
же доход, что и их муж/партнер. Тем не менее, определенное количество женщин (11,8%) имеют 
более высокий доход, чем их муж/партнер.

Что касается различий между тремя подвыборками, то доля женщин, которые считают, что они 
имеют более низкий доход, чем их муж/партнер, больше в приграничной зоне (40,5%). В то же 
время 16,1% женщин в селах на  правом берегу реки  Днестр и  11,5% женщин в приграничной 
зоне считают, что они имеют более высокий доход, чем муж/партнер, по сравнению с небольшим 
количеством женщин в селах на левом берегу с таким же ответом (7,3 %). В Республике Молдо-
ва среднемесячная заработная плата по экономике на 2018 год составила 6150 леев25 (около 358 
долларов США), а в приднестровском регионе – 4270 приднестровских рублей26, что составляет 
около 260 долларов.

На вопрос о том, в какой степени эти различия в доходах оказывают какое-либо влияние на се-
мейные отношения, большинство женщин (54,1%) указали, что доход совсем не влияет на отно-
шения между женой и мужем/партнером.

25 По данным Национального бюро статистики, в III квартале 2018 года средняя месячная заработная плата составила 6507,3 
леев, что на 12,0% выше по сравнению с III кварталом 2017 года (www.statistica.md).
26 http://mer.gospmr.org/gosudarstvennaya-sluzhba-statistiki/informacziya/o-zarabotnoj-plate-v-pmr.html
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Рисунок 34. Доход женщины по сравнению с мужем/партнером, по подвыборкам, %

Из-за проблем, связанных с совмещением работы и семейной жизни, существует риск того, что 

семья в целом и женщины в частности будут иметь более низкий уровень доходов. Тема 
общего семейного бюджета обсуждалась в групповых дискуссиях, и было выявлено, что лишь 
немногие семьи имеют такую модель финансового управления доходами партнеров. Более 
того, некоторые женщины, участвующие в групповых дискуссиях, утверждали, что им часто 
приходится «прятать»/«хранить» определенные суммы денег, чтобы покупать определенные 
вещи для себя или для детей, из-за недоразумений, возникающих по этому вопросу.

«Я была вчера на рынке. Цены дешевле, еда дешевле... мы покупаем продуты в 
Приднестровье. Есть много местных жителей, которые получают пенсию из 
Приднестровья, и на эти рубли они едут и покупают продукты там. В Кишиневе [что-то] 
стоит 100 леев, а здесь я покупаю то же самое за 40 рублей. Там дешевле. И одежда. Я 
отложу что-нибудь в сторону и куплю что-то для детей или для себя... иногда я могу себе 
это позволить, но это редко бывает, на 8 марта.» (FG_МД_Зона_безопасности)

Количественное исследование показало, что 35,1% женщин из общей выборки оценивают 
свой доход как более низкий, чем доход супруга, и только 15,7% заявили, что они имеют такой 

же доход, что и их муж/партнер. Тем не менее, определенное количество женщин (11,8%) 
имеют более высокий доход, чем их муж/партнер.

Что касается различий между тремя подвыборками, то доля женщин, которые считают, что они 
имеют более низкий доход, чем их муж/партнер, больше в приграничной зоне (40,5%). В то же 
время 16,1% женщин в селах на правом берегу реки Днестр и 11,5% женщин в приграничной 
зоне считают, что они имеют более высокий доход, чем муж/партнер, по сравнению с 
небольшим количеством женщин в селах на левом берегу с таким же ответом (7,3 %). В 
Республике Молдова среднемесячная заработная плата по экономике на 2018 год составила 
6150 леев25 (около 358 долларов США), а в приднестровском регионе – 4270 приднестровских 
рублей26, что составляет около 260 долларов.

Рисунок 34. Доход женщины по сравнению с мужем/партнером, по подвыборкам, %

На вопрос о том, в какой степени эти различия в доходах оказывают какое-либо влияние на 
семейные отношения, большинство женщин (54,1%) указали, что доход совсем не влияет на 
отношения между женой и мужем/партнером.

25 По данным Национального бюро статистики, в III квартале 2018 года средняя месячная заработная плата 
составила 6507,3 леев, что на 12,0% выше по сравнению с III кварталом 2017 года (www.statistica.md). 
26 http://mer.gospmr.org/gosudarstvennaya-sluzhba-statistiki/informacziya/o-zarabotnoj-plate-v-pmr.html  
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Однако сравнительный анализ показал, что меньшее количество женщин в селах на левом бере-
гу (4,7%) считают, что разница в доходах положительно влияет на семейные отношения, по срав-
нению с 10,3% женщин в в приграничной зоне и с 7,4% женщин из сел на правом берегу Днестра. 

В то же время, количество сельских женщин на левом берегу, которые утверждают, что разница 
в доходах ухудшает ситуацию в семье, вызывая конфликты и недопонимание (2,3%), ниже, чем 
количество женщин в приграничной зоне (8,5%) и на правом берегу (7,4%) (см. рисунок 35).

Рисунок 35. Оценка влияния разрыва в доходах на семейные отношения, по подвыборке, %

Однако сравнительный анализ показал, что меньшее количество женщин в селах на левом 
берегу (4,7%) считают, что разница в доходах положительно влияет на семейные отношения, 
по сравнению с 10,3% женщин в в приграничной зоне и с 7,4% женщин из сел на правом 
берегу Днестра.  

В то же время, количество сельских женщин на левом берегу, которые утверждают, что 
разница в доходах ухудшает ситуацию в семье, вызывая конфликты и недопонимание (2,3%), 
ниже, чем количество женщин в приграничной зоне (8,5%) и на правом берегу (7,4%) (см. 
рисунок 35).

Рисунок 35. Оценка влияния разрыва в доходах на семейные отношения, по подвыборке, %

О некоторых барьерах женщины говорили во время групповых обсуждений и интервью по 
поводу семейных отношений, когда говорили о случаях, когда женщины решали продвинуться 
в карьере или участвовать в общественной или политической жизни.

«Женщины стали более сильными, более уверенными в себе, более независимыми в 
финансовом отношении, будь то они прошли много курсов и обучения или выросли сами. Но 
есть и риски – есть случаи, когда семья больше не принимает общественную/политическую 
жизнь жены и возникают проблемы, насилие в семье, даже развод. Иногда, как только жена 
становится более активной, более заметной, мужья как будто чувствуют, что это им 
угрожает. Есть случаи, когда женщины-мэры сами являются жертвами насилия и 
не чувствуют себя комфортно, так как все село знает, и в таком случае она не является 
примером для других женщин.» (И_МД_Эксперт_3)

Барьеры, с которыми сталкиваются сельские женщины на пути самоутверждения, можно 

разделить на две категории: (i) социально-экономические и (ii) культурные. Социально-
экономические барьеры следующие:

  ограниченные возможности для трудоустройства и низкий уровень доходов;
  плохие условия для применения полученных знаний/полученного образования;
  отсутствие возможностей, технологий, ресурсов, благоприятного инвестиционного 
климата;
  сохранение мужской модели в политической и предпринимательской деятельности;
  ограниченный доступ к товарам и услугам, слаборазвитая социальная инфраструктура, 
которая бы облегчила ведение домашнего хозяйства и повысила бы качество жизни;
  перегруженность неоплачиваемой домашней работой в результате несправедливого 
распределения гендерных ролей;
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О некоторых барьерах женщины говорили во время групповых обсуждений и интервью по по-
воду семейных отношений, когда говорили о случаях, когда женщины решали продвинуться в 
карьере или участвовать в общественной или политической жизни.

«Женщины стали более сильными, более уверенными в себе, более независимыми в финан-
совом отношении, будь то они прошли много курсов и обучения или выросли сами. Но есть 
и риски – есть случаи, когда семья больше не принимает общественную/политическую 
жизнь жены и возникают проблемы, насилие в семье, даже развод. Иногда, как только жена 
становится более активной, более заметной, мужья как будто чувствуют, что это им 
угрожает. Есть случаи, когда женщины-мэры сами являются жертвами насилия и не чув-
ствуют себя комфортно, так как все село знает, и в таком случае она не является приме-
ром для других женщин.» (И_МД_Эксперт_3)
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Барьеры, с которыми сталкиваются сельские женщины на пути самоутверждения, можно разде-
лить на две категории: (i) социально-экономические и (ii) культурные. Социально-экономиче-
ские барьеры следующие:

	ограниченные возможности для трудоустройства и низкий уровень доходов;

	плохие условия для применения полученных знаний/полученного образования;

	отсутствие возможностей, технологий, ресурсов, благоприятного инвестиционного климата;

	сохранение мужской модели в политической и предпринимательской деятельности;

	ограниченный доступ к товарам и услугам, слаборазвитая социальная инфраструктура, ко-
торая бы облегчила ведение домашнего хозяйства и повысила бы качество жизни;

	перегруженность неоплачиваемой домашней работой в результате несправедливого рас-
пределения гендерных ролей;

	нехватка свободного времени для общения, развлечений и встреч, которые важны для ин-
дивидуального развития и эмоционального благополучия.

Среди культурных барьеров можно выделить следующие:

	гендерные стереотипы и стереотипы гендерных ролей в семье и обществе, чье сохранение 
остается серьезной проблемой, особенно в селах;

	культурные нормы о власти в семье в отношениях между женщинами и мужчинами, а также 
в сообществе, которые поддерживают экономическую зависимость женщин и зависимость 
в принятии решений, насилие в семье и ограничивают потенциал женщин;

	мифы и ошибочные представления о низких способностях женщин руководить или зани-
маться бизнесом;

	недостаточное внимание к гендерному равенству на уровне сообществ и МПУ, которое еще 
не воспринимается как фундаментальное право;

	пробелы и ошибочные подходы в образовании молодого поколения (гендерно-нечувстви-
тельные система образования и средства массовой информации).

 

4.5. Формы гражданского и политического участия

Хотя они составляют 52% населения страны, женщины в нашей стране по-прежнему недостаточ-
но представлены в структурах управления и принятия решений как в сообществе, так и на более 
высоких уровнях власти (парламент, министерства и т. д.), и это потому, что женщины по-прежне-
му сталкиваются с теми же проблемами: нехватка финансовых средств, перегруженность домаш-
ними заботами, отсутствие возможностей или поддержки в самоутверждении и т. д.

Данные Национального бюро статистики показывают, что около 50% сельских женщин зани-
маются волонтерской деятельностью, по сравнению с 43,9% мужчин, проживающих в сельской 
местности. Среди городских женщин эта доля составляет всего 38,4%. Наиболее популярными 
видами волонтерской деятельности являются деятельность в поддержку сообщества (59,2%), по-
мощь другим семьям в работе по дому (31,5%), поддержка различных учреждений и организаций 
в сообществе (25,4%).
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Как в ходе опроса общественного мнения, так и в ходе качественного исследования был проа-
нализирован вопрос участия женщин в общественной жизни и сообществе в целом, а мнения 
сельских женщин по поводу их участия в общественной и политической жизни были проанали-
зированы как на основе прошлого опыта, так и с точки зрения возможностей и желания принять 
участие в будущем.

«Я всегда участвую, когда нужно что-то сделать, но не всегда получается. Иногда мне ка-
жется, что все остается как есть. Хотя я обращаюсь в мэрию и разговариваю с советни-
ками, иду к социальному работнику.» 

«Самый последний случай – это когда я попыталась помочь женщине, у которой трое де-
тей, двое из которых с проблемами, и я звонила по разным телефонам, чтобы узнать куда 
она может поехать в Кишинев, чтобы проконсультироваться со специалистами, чтобы 
выяснить что с ребенком. С этим моим активизмом я не знаю что делать, я думаю, что я 
также беспокою некоторых… я думаю о том, чтобы стать общинным посредником.» (FG_
МД_Женщины_Рома)

В целом, социально-активные женщины на обоих берегах Днестра подчеркивали, что они чув-
ствуют себя достаточно интеллектуально и психологически подготовленными к активному уча-
стию в общественной жизни, в то время как женщины, которые обычно не принимают активного 
участия, отметили ряд ограничений, которые, по их мнению, особенно в психологическом и со-
циальном отношении и на основании гендерных стереотипов, предопределяют участие женщин 
в выполнении домашних обязанностей и уходе за детьми и престарелыми в семье.

«Существуют несколько фундаментальных причин для создания платформы гражданского 
диалога с участием женщин в решении практических проблем, вызванных замороженным кон-
фликтом на Днестре, а именно: женщины являются важным, недостаточно использованным 
на данный момент ресурсом для решения приднестровского конфликта. Тогда, когда они рас-
полагают соответственной и непредвзятой информацией, женщины становятся вдохнови-
телем положительных перемен в процессе разрешения конфликтов и их роль становится все 
более важной в поиске решений проблем, с которыми сталкиваются члены их семей, от детей 
до пожилых людей, потому что они лучше знают ситуацию изнутри.» (И_МД_Эксперт_6)

71,2% женщин, участвовавших в исследовании, отметили, что они знают, что имеют право уча-
ствовать в публичных мероприятиях сообщества. Анализ подвыборок показывает, что женщины 
на левом берегу Днестра в меньшей степени знают об этом законном праве (69,5%, по сравнению 
с 72,8% женщин на правом берегу и 75,3% в зоне безопасности.

На вопрос о том, в каких акциях/мероприятиях они участвовали в прошлом году, 74,1% ответи-
ли, что не участвовали ни в каких акциях/мероприятиях. Из всех перечисленных мероприятий, 
большинство женщин (16,9%) заявили, что они ходили на местные собрания, еще 3,2 % – на ме-
роприятия по благоустройству, а 1,8% – на публичные акции протеста. Количество случаев уча-
стия в других видах мероприятий/акций (помощь нуждающимся людям, забастовки, партийная 
деятельность, жалобы, петиции и т. д.) было незначительным (менее 1%).

Анализируя частоту, с которой женщины участвовали в этом виде деятельности, было опреде-
лено, что в большинстве случаев женщины участвовали в мероприятиях, организованных не-
правительственными организациями, в оказании помощи нуждающимся и в местных собрани-
ях.  Наименьшее количество женщин участвовали в следующих действиях: выдвижение своей 
кандидатуры на руководящие должности, подача какой-либо жалобы/заявления, извещение о 
совершении правонарушения, демонстрации и забастовки.
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Таблица 20. Общее количество женщин, которые участвовали в различных мероприятиях на 
уровне общин

 
Всего 

человек
Правый берег 

Днестра, %
Зона безо-

пасности, %
Левый берег 
Днестра, %

Публичные акции протеста 15 2,7 2,9 0.0
Забастовки 7 1,1 1,9 0.2
Демонстрации 5 0.8 1,9 0.2
Местные собрания 183 22,0 19,9 13,2
Подача жалобы в мэрию 26 2,1 1,9 2,9
Извещение о совершении правонару-
шения 

14 0.8 1,5 1,9

Мероприятия по благоустройству насе-
ленного пункта

116 9,2 8,7 13,0

Действия по оказанию социальной помо-
щи уязвимым группам населения

74 4,8 9,2 8,9

Поддержание общественного порядка 
в сообществе

53 5,6 4,9 4.5

Мероприятия в рамках неправитель-
ственной организации

12 1,5 1,9 0.8

Мероприятия в рамках политических 
партий

9 1,1 1,9 0,4

Выдвижение своей кандидатуры на ру-
ководящие должности

5 0.8 0.0 0.2

Другое 4 1,0 2,9 0.0

Сравнительный анализ выявил некоторые различия: в «местных собраниях»27 женщины в лево-
бережных общинах участвуют реже, чем женщины в приграничных районах или в населенных 
пунктах на правом берегу Днестра.

Рисунок 36. Частота участия в местных собраниях, по выборке, %
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зом, большее количество женщин заявило, что возможно в будущем они примут участие в следу-
ющих видах действий:

•	извещать о совершении правонарушения (32,8 %);

•	действия по обустройству населенного пункта (29,3%);

•	подача жалобы в мэрию (27,4%);

•	местные собрания (27,4%).

Участие женщин в общественной жизни также определяется рядом социальных факторов, кото-
рые характеризуют личность, а также образовательным и семейным контекстом. С точки зрения 
личностных характеристик было установлено, что граждански активные женщины – это женщи-
ны, которые пропагандируют справедливость, открытость, настойчивость, критическое мышле-
ние и т. д. Поддержка партнера и собственной семьи чрезвычайно важна для профессиональ-
ного роста и укрепления уверенности в себе (см. пример «Женщина-лидер из числа этнических 
меньшинств»).

Пример из практики: Женщина-лидер из числа этнических меньшинств 

Биографические данные: 36 лет, замужем, 2 детей (14 лет и 9 лет).

Род занятий: общинный посредник (два года проработала в этом качестве добровольно).

Личные характеристики: справедливость, открытость новому, энтузиазм, эмансипированное 
видение гендерных отношений в семье, настойчивость, эффективное управление конфликта-
ми, решительность, конкурентоспособность и новаторский дух, готовность к сотрудничеству и 
инклюзивность, готовность работать с молодежью (образец для подражания) высокая социаль-
ная ответственность, широкий круг интересов, серьезное отношение к учебе, сила убеждения, 
осознание роли образца для подражания для своих детей и других людей, мобилизация других 
женщин, смелость, финансовая независимость, коммуникабельность, критическое мышление, 
способность к самоанализу.

Реляционные, семейные и партнерские факторы: поддержка со стороны мужа, уверенное по-
зиционирование во взаимоотношениях (ни покорность, ни превосходство), взаимное понимание 
и взаимное уважение, вклад в семейный доход, управление финансами через сотрудничество.

Социальные факторы: поощрение со стороны учителей в подростковом возрасте, поощрение, 
физическая помощь и эмоциональная поддержка родителей, поддержка мэра, поддержка со-
общества, друзей, сотрудничество с неправительственными организациями и с партнерами по 
сообществу, позитивный общественный имидж до принятия решения стать более общественно 
активной, широкая социальная сеть друзей, знакомых и коллег.

Образование и профессиональный опыт: хорошее образование и хорошая работа до текущей 
должности; дополнительные знания в области, в которой работает; ориентация на обучение.

Личные ценности и приоритеты: терпимость и недискриминация, образование, волонтерство, 
автономное мышление, самодисциплина, реализация потенциала, помощь другим.

Результаты, которые поддерживают решение о вовлечении: общественное признание, оцен-
ка семьи и мужа, известность, конкретные результаты, удовлетворение от проделанной работы.
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Проблемы, выявленные в ходе работы: отсутствие поддержки женщин со стороны МПУ и се-
мьи, слабая мотивация, неуверенность в себе, низкий интерес государства к проблемам женщин, 
дискриминация этнических меньшинств, дискриминация в отношении женщин, ущемление об-
щественного имиджа активных женщин, напряженные семейные отношения, негативное влия-
ние других мужчин на мужа.

Личные вызовы: этническая дискриминация, трудности в совмещении профессиональной дея-
тельности и лидерства с семейной жизнью, ревность мужа, ограниченная вовлеченность мужа в 
воспитание и уход за детьми, периодическое истощение.

Опрос показывает, что немногие женщины намерены участвовать в следующем:

•	 мероприятия в рамках политических партий (6,4%);

•	 выдвижение своей кандидатуры на руководящие должности (7,5%);

•	 деятельность в рамках неправительственной организации (8,4%);

•	 публичные акции протеста (9,3%).

Рисунок 37. Доля женщин, которые отмечают, что вероятно/очень вероятно, что они будут 
участвовать в определенных мероприятиях, по регионам, %

В то же время, мероприятия, в которых большинство женщин не собираются участвовать, это:

• выдвижение своей кандидатуры на руководящие должности (62,8%); 
• мероприятия в рамках политических партий (60,9%); 
• забастовки (59%); 
• общественные акции протеста (58,3%) и демонстрации (58%). 

Анализ, проведенный на основе подвыборок, выявил следующие различия: большее 
количество сельских женщин из зоны безопасности (66,8%) утверждают, что они не будут 
участвовать в «публичных акциях протеста», чем женщин из сел на левом берегу (59,1%) и на 
правом берегу Днестра (57,4%). Также они в большей степени утверждают, что не будут 
участвовать в «забастовках» (72,1%), чем женщины с левого берега (59,7%) и с правого берега 
Днестра (58,2%), а также в «демонстрациях» (72,1%, по сравнению с 57,2% и, соответственно, с 
58,9%) и в «местных собраниях» (58,3%, по сравнению с 34,3% и, соответственно, с 48,2%). В то 
же время, большее количество женщин из приграничных районов утверждают, что они не 
будут участвовать в «деятельности в рамках какой-либо неправительственной организации» и 
в «деятельности в рамках политических партий», чем женщин с левого или правого берега 
Днестра. 

Рисунок 38. Вероятность участия женщин в деятельности неправительственной организации, 
%

Рисунок 39. Вероятность участия женщин на руководящих должностях, %
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В то же время, мероприятия, в которых большинство женщин не собираются участвовать, это:

•	 выдвижение своей кандидатуры на руководящие должности (62,8%);

•	 мероприятия в рамках политических партий (60,9%);

•	 забастовки (59%);

•	 общественные акции протеста (58,3%) и демонстрации (58%).

Анализ, проведенный на основе подвыборок, выявил следующие различия: большее количе-
ство сельских женщин из зоны безопасности (66,8%) утверждают, что они не будут участвовать 
в «публичных акциях протеста», чем женщин из сел на левом берегу (59,1%) и на правом берегу 
Днестра (57,4%). Также они в большей степени утверждают, что не будут участвовать в «забастов-
ках» (72,1%), чем женщины с левого берега (59,7%) и с правого берега Днестра (58,2%), а также в 
«демонстрациях» (72,1%, по сравнению с 57,2% и, соответственно, с 58,9%) и в «местных собрани-
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ях» (58,3%, по сравнению с 34,3% и, соответственно, с 48,2%). В то же время, большее количество 
женщин из приграничных районов утверждают, что они не будут участвовать в «деятельности в 
рамках какой-либо неправительственной организации» и в «деятельности в рамках политиче-
ских партий», чем женщин с левого или правого берега Днестра.

Рисунок 38. Вероятность участия женщин в деятельности неправительственной организации, %
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Рисунок 39. Вероятность участия женщин на руководящих должностях, %
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Рисунок 39. Вероятность участия женщин на руководящих должностях, %

Рисунок 40. Вероятность участия женщин в деятельности какой-либо политической партии, 
%

В то же время, большее количество женщин на левом берегу (41,4%) утверждают, что в 
будущем они могли бы обратится с жалобой в мэрию, по сравнению с женщинами из 
приграничной зоны (16.3%) и женщинами с правого берега (13.6%), а также «известить о 
правонарушении» (52,5%, по сравнению с 16,8% в приграничной зоне и с 13,4% на правом 
берегу) и «принять участие в мероприятиях по обустройству населенного пункта» (42,3%, по 
сравнению с 20,2% и 16,9% соответственно). 

В вопросах об участии в общественной жизни (в управлении, политике, по месту работы и т. д.) 
были четко выявлены традиционные взгляды. Так, в общей выборке 31,8% сельских женщин 
заявили, что в политике и общественной жизни «предпочтительнее, чтобы руководили 
мужчины», а 12,1% считают что «предпочтительнее, чтобы руководили женщины». Все же 
большинство женщин (54%) считают, что «пол не имеет значения», когда речь идет о 
руководящих должностях в общественной жизни, управлении, политике, на рабочем месте и т. 
д. 

Рисунок 41. Участие женщин в общественной жизни, по подвыборкам, %
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Рисунок 40. Вероятность участия женщин в деятельности какой-либо политической партии, 
%
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мужчины», а 12,1% считают что «предпочтительнее, чтобы руководили женщины». Все же 
большинство женщин (54%) считают, что «пол не имеет значения», когда речь идет о 
руководящих должностях в общественной жизни, управлении, политике, на рабочем месте и т. 
д. 

Рисунок 41. Участие женщин в общественной жизни, по подвыборкам, %
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Рисунок 40. Вероятность участия женщин в деятельности какой-либо политической партии, % 

В то же время, большее количество женщин на левом берегу (41,4%) утверждают, что в будущем 
они могли бы обратится с жалобой в мэрию, по сравнению с женщинами из приграничной зоны 
(16.3%) и женщинами с правого берега (13.6%), а также «известить о правонарушении» (52,5%, 
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по сравнению с 16,8% в приграничной зоне и с 13,4% на правом берегу) и «принять участие в 
мероприятиях по обустройству населенного пункта» (42,3%, по сравнению с 20,2% и 16,9% соот-
ветственно).

В вопросах об участии в общественной жизни (в управлении, политике, по месту работы и т. д.) 
были четко выявлены традиционные взгляды. Так, в общей выборке 31,8% сельских женщин за-
явили, что в политике и общественной жизни «предпочтительнее, чтобы руководили мужчины», 
а 12,1% считают что «предпочтительнее, чтобы руководили женщины». Все же большинство жен-
щин (54%) считают, что «пол не имеет значения», когда речь идет о руководящих должностях в 
общественной жизни, управлении, политике, на рабочем месте и т. д.

Рисунок 41. Участие женщин в общественной жизни, по подвыборкам, %

Правый берег Днестра

Анализ ответов респонденток из населенных пунктов на правом берегу Днестра, основанный на 
других социально-демографических переменных, показывает, что женщины в возрасте 45-59 лет 
в большей степени (28,5%) считают, что «в общественной жизни предпочтительнее, чтобы руко-
водили мужчины», а женщины в возрасте 30-44 лет – что «пол не имеет значения» (69,3%). Этот от-
вет предпочитают женщины с высшим образованием (74,4%), работницы или предприниматели 
(65,9%), в то время как женщины с незаконченным образованием (29,3%), женщины, которые не 
работают (29,2%) или временно не работают (28,5%), и разведенные женщины (27,5%) в большей 
степени считают, что «в общественной жизни предпочтительнее, чтобы руководили мужчины». 
Замужние женщины в большей части (62%) считают, что «пол не имеет значения».

Заключения:

	Женщины, которые выбрали ответ «в общественной жизни, в администрации, в полити-
ке, на работе и т. д. предпочтительнее, чтобы руководили мужчины»: 45-59 лет, неполное 
среднее образование, не работают или временно не работают, разведенные.

	Женщины, которые выбрали ответ «в общественной жизни, в администрации, в полити-
ке, на работе и т. д. предпочтительнее, чтобы руководили женщины»: 45-59 лет, общее/
профессиональное образование, работницы/предприниматели, разведенные.

	Женщины, которые выбрали ответ «пол не имеет значения»: 30-44 года, высшее образова-
ние, работницы/предприниматели, замужем.

 

Правый берег Днестра

Анализ ответов респонденток из населенных пунктов на правом берегу Днестра, основанный 
на других социально-демографических переменных, показывает, что женщины в возрасте 45-
59 лет в большей степени (28,5%) считают, что «в общественной жизни предпочтительнее, 
чтобы руководили мужчины», а женщины в возрасте 30-44 лет – что «пол не имеет 
значения» (69,3%). Этот ответ предпочитают женщины с высшим образованием (74,4%), 
работницы или предприниматели (65,9%), в то время как женщины с незаконченным 
образованием (29,3%), женщины, которые не работают (29,2%) или временно не работают 
(28,5%), и разведенные женщины (27,5%) в большей степени считают, что «в общественной 
жизни предпочтительнее, чтобы руководили мужчины». Замужние женщины в большей части 
(62%) считают, что «пол не имеет значения». 

Констатации:

  Женщины, которые выбрали ответ «в общественной жизни, в администрации, в 
политике, на работе и т. д. предпочтительнее, чтобы руководили мужчины»: 45-59 
лет, неполное среднее образование, не работают или временно не работают, 
разведенные. 
  Женщины, которые выбрали ответ «в общественной жизни, в администрации, в 
политике, на работе и т. д. предпочтительнее, чтобы руководили женщины»: 45-59 
лет, общее/профессиональное образование, работницы/предприниматели, 
разведенные. 
  Женщины, которые выбрали ответ «пол не имеет значения»: 30-44 года, высшее 
образование, работницы/предприниматели, замужем. 

Левый берег Днестра 

Анализ ответов женщин из сел на левом берегу Днестра, основанный на других социально-
демографических переменных, показывает, что женщины старше 60 лет в большей степени 
(41,7 %) считают, что «в общественной жизни предпочтительнее, чтобы руководили 
мужчины». Этот ответ предпочитают также женщины с общим/профессиональным 
образованием (42,1%), те, кто не работают (46,4%) и состоящие в браке (42,5%). Среди 
подгрупп респонденток, которые выбирают вариант «в общественной жизни 
предпочтительнее, чтобы руководили женщины», большинство составляют женщины в 
возрасте 45-59 лет, разведенные и женщины с высшим образованием. Женщины с неполным 
средним образованием составляют подгруппу с самой низкой частотой ответов в пользу 
женщин (5,9%). Ответ «пол не имеет значения» на этот вопрос встречается значительно реже, 
чем в ответах на вопрос о роли женщин и мужчин в семейной жизни. Тем не менее, 
подгруппы, которые преимущественно выбирают этот ответ – это женщины в возрасте 30-44 
лет (52,6%), с уровнем образования лицей/колледж (50,9%) и вдовы (59,2%). 
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Левый берег Днестра

Анализ ответов женщин из сел на левом берегу Днестра, основанный на других социально-де-
мографических переменных, показывает, что женщины старше 60 лет в большей степени (41,7 %) 
считают, что «в общественной жизни предпочтительнее, чтобы руководили мужчины». Этот от-
вет предпочитают также женщины с общим/профессиональным образованием (42,1%), те, кто не 
работают (46,4%) и состоящие в браке (42,5%). Среди подгрупп респонденток, которые выбира-
ют вариант «в общественной жизни предпочтительнее, чтобы руководили женщины», большин-
ство составляют женщины в возрасте 45-59 лет, разведенные и женщины с высшим образовани-
ем. Женщины с неполным средним образованием составляют подгруппу с самой низкой часто-
той ответов в пользу женщин (5,9%). Ответ «пол не имеет значения» на этот вопрос встречается 
значительно реже, чем в ответах на вопрос о роли женщин и мужчин в семейной жизни. Тем не 
менее, подгруппы, которые преимущественно выбирают этот ответ – это женщины в возрасте 30-
44 лет (52,6%), с уровнем образования лицей/колледж (50,9%) и вдовы (59,2%).

Констатации:

	Женщины, которые выбрали ответ «в общественной жизни, в администрации, в полити-
ке, на работе и т. д. предпочтительнее, чтобы руководили мужчины»: 18-29 лет и 60 лет 
и старше, общеобразовательная/профессионально-техническая школа, временно не рабо-
тающие, состоят в браке.

	Женщины, которые выбрали вариант «в общественной жизни, в администрации, в поли-
тике, на работе и т. д. предпочтительнее, чтобы руководили женщины»: 45-59 лет, обра-
зование высшее, не работают, разведены.

	Женщины, которые выбрали ответ «пол не имеет значения»: 30-44 года, образование сред-
няя школа/колледж, работницы/предприниматели, вдовы.

Зона безопасности

Анализ ответов женщин из разных подгрупп, в зависимости от различных социально-демогра-
фических переменных, показывает, что большинство женщин старше 60 лет (32%) придерживаю-
щихся мнения, что «в общественной жизни предпочтительнее, чтобы руководили мужчины», они 
же в меньшей степени высказываются в пользу женщин (8%). А большинство женщин в подгруппе 
30-44 года (72,9%) считают, что «пол не имеет значения»; этот ответ больше выбирают женщины 
с образованием уровня лицей/колледж (84%) и с высоким уровнем дохода (69,7%). Женщины с 
неполным средним образованием чаще (35,6%) выбирают ответ в пользу мужчин, чем женщины 
в других подгруппах по уровню образования, в то время как вдовы (3%) и женщины, которые не 
работают (6,4%), составляют наименьшие подгруппы, которые высказываются в пользу женщин. 
Женщин также в основном поддерживают работающие женщины и женщины-предприниматели 
(16,4%) и разведенные женщины (24,4%).

Констатации:

	Женщины, которые выбрали ответ «в общественной жизни, в администрации, в полити-
ке, на работе и т. д. предпочтительнее, чтобы руководили мужчины»: 60+, неполное сред-
нее образование, не работают, состоят в браке.

	Женщины, которые выбирают ответ «в общественной жизни, в администрации, в поли-
тике, на работе и т. д. предпочтительнее, чтобы руководили женщины»: 30-44 года, обще-
образовательная/профессионально-техническая школа, работницы/предприниматели, 
разведены.
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	Женщины, которые выбрали «пол не имеет значения»: 30-44 года, лицей/колледж, временно 
не работают, с высоким доходом, состоят в браке или вдовы.

На вопрос о том, каким образом участие женщин в политической жизни могло бы повлиять на 
общую ситуацию, большинство женщин из общей выборки выбрали ответ «скорее всего, к луч-
шему» (49,4%), 25,4% считают, что никак не повлияет, а 12.9% респонденток выбрали ответ «ско-
рее всего, к худшему».

Рисунок 42. Восприятие участия женщин в политической жизни, по регионам, %

Констатации:

  Женщины, которые выбрали ответ «в общественной жизни, в администрации, в 
политике, на работе и т. д. предпочтительнее, чтобы руководили мужчины»: 18-29 
лет и 60 лет и старше, общеобразовательная/профессионально-техническая школа, 
временно не работающие, состоят в браке. 
  Женщины, которые выбрали вариант «в общественной жизни, в администрации, в 
политике, на работе и т. д. предпочтительнее, чтобы руководили женщины»: 45-59 
лет, образование высшее, не работают, разведены. 
  Женщины, которые выбрали ответ «пол не имеет значения»: 30-44 года, 
образование средняя школа/колледж, работницы/предприниматели, вдовы. 

Зона безопасности

Анализ ответов женщин из разных подгрупп, в зависимости от различных социально-
демографических переменных, показывает, что большинство женщин старше 60 лет (32%) 
придерживающихся мнения, что «в общественной жизни предпочтительнее, чтобы 
руководили мужчины», они же в меньшей степени высказываются в пользу женщин (8%). А 
большинство женщин в подгруппе 30-44 года (72,9%) считают, что «пол не имеет значения»; 
этот ответ больше выбирают женщины с образованием уровня лицей/колледж (84%) и с 
высоким уровнем дохода (69,7%). Женщины с неполным средним образованием чаще (35,6%) 
выбирают ответ в пользу мужчин, чем женщины в других подгруппах по уровню 
образования, в то время как вдовы (3%) и женщины, которые не работают (6,4%), составляют 
наименьшие подгруппы, которые высказываются в пользу женщин. Женщин также в основном 
поддерживают работающие женщины и женщины-предприниматели (16,4%) и разведенные 
женщины (24,4%). 

Констатации:

  Женщины, которые выбрали ответ «в общественной жизни, в администрации, в 
политике, на работе и т. д. предпочтительнее, чтобы руководили мужчины»: 60+, 
неполное среднее образование, не работают, состоят в браке. 
  Женщины, которые выбирают ответ «в общественной жизни, в администрации, в 
политике, на работе и т. д. предпочтительнее, чтобы руководили женщины»: 30-44 
года, общеобразовательная/профессионально-техническая школа, 
работницы/предприниматели, разведены. 
  Женщины, которые выбрали «пол не имеет значения»: 30-44 года, лицей/колледж, 
временно не работают, с высоким доходом, состоят в браке или вдовы. 

На вопрос о том, каким образом участие женщин в политической жизни могло бы повлиять на 
общую ситуацию, большинство женщин из общей выборки выбрали ответ «скорее всего, к 
лучшему» (49,4%), 25,4% считают, что никак не повлияет, а 12.9% респонденток выбрали ответ 
«скорее всего, к худшему».

Рисунок 42. Восприятие участия женщин в политической жизни, по регионам, % 
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 Женщины в селах на правом берегу реки Днестр и в приграничных районах имеют схожее мне-

ние по поводу положительного влияния (65,4% и  65% соответственно), в то время как только 
33,1% женщин в селах на левом берегу Днестра придерживаются того же мнения. В этих населен-
ных пунктах доля женщин, которые считают, что участие женщин никоим образом не повлияет 
на ситуацию, значительно выше (35,9%) по сравнению с женщинами в правобережных населен-
ных пунктах (15,2%) и в приграничных районах (15,1%).

Констатации по поводу женщин из сел на правом берегу Днестра:

	Женщины, которые считают, что участие женщин в политической жизни могло бы повли-
ять на ситуацию «скорее всего, к лучшему»: 18-29 лет (72,8%) и 45-59 лет (70,8%), среднее/
профессиональное (68,9%) и высшее образование (66,4%), работницы/предприниматели 
(70,9%), со средним уровнем дохода (69,5%), разведенные (72,2%).

	Женщины, которые считают, что участие женщин в политической жизни могло бы повлиять 
на ситуацию  «скорее всего, к худшему»:  60+ лет (12,3%), неполное среднее образование 
(14,3%), не работают (13,7%), низкий уровень доходов (13,2%), не состояли в браке (15%).

	Женщины, которые считают, что участие женщин в политической жизни, скорее всего, ни-
как не повлияет на положение дел: 30-44 года (22,1%), лицей/колледж (17,4%), временно не 
работающие (18,1%), замужние (16,4%).

Констатации по поводу женщин из сел на левом берегу Днестра

	Женщины, которые считают, что участие женщин в политической жизни могло бы повлиять 
на ситуацию «скорее всего, к лучшему»: 45-59 лет (37,9%), высшее образование (39%), вре-
менно не работающие (38,9%), разведенные (41,9%)

	Женщины, которые считают, что участие женщин в политической жизни могло бы повлиять 
на ситуацию «скорее всего, к худшему»: 60+ лет (18,9%), общее/профессиональное образо-
вание (18,1%), не работают (16,1%), средний уровень доходов (17,2%), замужем (16,6%).



63
Перспективы женщин, проживающих в сельской местности на обоих берегах Днестра / 
Социологическое исследование

	Женщины, которые считают, что участие женщин в политической жизни, скорее всего, 
никак не повлияет на положение дел:  18-29 лет (38,7%), неполное среднее образование 
(49,9%), работницы/предприниматели (40,1%), вдовы (43,5%).

Констатации по поводу женщин из сел в приграничной зоне

	Женщины, которые считают, что участие женщин в политической жизни могло бы повлиять 
на ситуацию «скорее всего, к лучшему»: 30-44 года (71,2%), высшее образование (69,4%), 
работницы/предприниматели (69,1%), разведенные (75,6%).

	Женщины, которые считают, что участие женщин в политической жизни могло бы повли-
ять на ситуацию «скорее всего, к худшему»: 60+ лет (18%), неполное среднее образование 
(19,4%), не работают (15,9%), не были в браке (26,1%).

	Женщины, которые считают, что участие женщин в политической жизни, скорее всего, ни-
как не повлияет на положение дел: 60+ лет (16%), окончившие лицей/колледж (28,2%), вре-
менно не работающие (22,4%), разведенные (24,4%).

Качественное исследование позволило выделить несколько факторов, которые стимулируют/
поощряют женщин участвовать в политической сфере. Один из этих факторов связан с поддерж-
кой семьи и поддержкой партнера/супруга. Женщины, которые пользуются поддержкой мужа, 
детей и сообщества, легко достигают успеха в политике. В дополнение к семейным факторам так-
же важны личностные факторы, которые подчеркивают инициативу, стремление к самоутверж-
дению, смелость, гибкость и настойчивость и т. д.

Пример из практики: Женщина-лидер в МПУ

Биографические данные: замужем, 2 детей.

Род занятий: мэр в течение 8 лет.

Личные качества: работа в команде, взвешенность, лояльность, потребность в самоутверж-
дении, последовательность, энергичность, смелость, стратегическое видение, авторитарность, 
настойчивость, гибкость, решительность, стремление к переменам в сообществе, желание по-
высить прозрачность деятельности МПУ, интерес к повышению инвестиционной привлекатель-
ности села, чтобы жители не покидали село, а инвестировали, акцент на масштабные проекты, 
инфраструктуру.

Реляционные, семейные и партнерские факторы: поддержка мужа (бывший местный совет-
ник), сходство видений и ценностей, уважение и понимание; поддержка и помощь детей (уже 
взрослых).

Социальные факторы: поддержка сообщества, поддержка семьи и родственников, развитое 
село, поддержка, благодаря динамизму мэрии, определенных проектов теми, кто уехали из села.

Образовательный и профессиональный контекст: профессия, связанная с МПУ (ранее была 
секретарем мэрии). и работник полиции в прошлом, активная общественная деятельность в мо-
лодости.

Личные ценности и приоритеты: здравый смысл, справедливость, неприятие конфликта инте-
ресов, мотивация окружающих, продвижение женщин, постоянное саморазвитие.
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Результаты, которые поддерживают решение об участии: невосприимчивость к оскорби-
тельным мнениям посторонних, проекты, способствующие развитию сообщества, близость к 
Кишиневу и другим стратегическим географическим пунктам, которые предоставляют возмож-
ности трудоустройства для жителей села, планы развития сообщества.

Проблемы, выявленные в ходе деятельности: отсутствие общения между различными соци-
альными и общественными субъектами, низкая вовлеченность женщин в жизнь общины, отсут-
ствие интереса или смелости у женщин, отсутствие солидарности среди женщин.

Личные вызовы: неуверенность в себе при принятии решения баллотироваться, конфронта-
ция с гендерными стереотипами сообщества в начале карьеры мэра, различия в политических 
взглядах с некоторыми социальными субъектами, совмещение жизни мэра с семейной жизнью, 
соперничество со стороны некоторых социально-активных лиц и жителей сообщества.

Рисунок 43. Мнения о правах женщин и мужчин в сообществе по выборке, %

 
Исследование не выявило существенных различий между ответами женщин на этот вопрос в 
трех исследуемых регионах.

 В то же время, социально-демографический профиль имеет несколько различий, а именно: 
женщины в возрасте 45-59 лет из сел на левом берегу Днестра в большей степени (22,1%) не 
согласны с этим утверждением, чем любые другие категории женщин как в данной 
подвыборке, так и в двух других подвыборках. Также вдовы и разведенные женщины из сел на 
левом берегу Днестра в большей степени, чем женщины с другим семейным положением из 
той же выборки, но также из других подвыборок, выражают свое полное или частичное 
несогласие с этим утверждением.

Во всех регионах женщины с высшим образованием и женщины с высокими доходами 
являются самыми большими группами, поддерживающими это утверждение.

Рисунок 44. Мнения об участии женщин и мужчин на руководящих должностях и в политике 
по подвыборкам, % 

 
Женщины в селах на левом берегу Днестра в большей степени (22%), чем женщины в двух 
других подвыборках (15,5% и 13,8%), выразили свое частичное или полное несогласие с этим 
утверждением.

Анализ ответов респонденток, основанный на других социально-демографических 
переменных, выявил тот факт, что разведенные сельские женщины с правого берега Днестра и 
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Исследование не выявило существенных различий между ответами женщин на этот вопрос в 
трех исследуемых регионах.

В то же время, социально-демографический профиль имеет несколько различий, а именно: 
женщины в возрасте 45-59 лет из сел на левом берегу Днестра в большей степени (22,1%) не 
согласны с этим утверждением, чем любые другие категории женщин как в данной подвыбор-
ке, так и в двух других подвыборках.  Также вдовы и разведенные женщины из сел на левом 
берегу Днестра в большей степени, чем женщины с другим семейным положением из той же 
выборки, но также из других подвыборок, выражают свое полное или частичное несогласие с 
этим утверждением.

Во всех регионах женщины с высшим образованием и женщины с высокими доходами являются 
самыми большими группами, поддерживающими это утверждение.
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Рисунок 44. Мнения об участии женщин и мужчин на руководящих должностях и в политике по 
подвыборкам, %
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Женщины в селах на левом берегу Днестра в большей степени (22%), чем женщины в двух других 
подвыборках (15,5% и 13,8%), выразили свое частичное или полное несогласие с этим утвержде-
нием.

Анализ ответов респонденток, основанный на других социально-демографических переменных, 
выявил тот факт, что разведенные сельские женщины с правого берега Днестра и из пригранич-
ной зоны в большей степени выразили свое полное или частичное согласие с этим утвержде-
нием, по сравнению с сельскими женщинами с левого берега Днестра. В то же время, женщины 
с правого и с левого берега неработающие или временно неработающие, а также разведенные 
женщины с левого берега Днестра в большей степени выразили свое полное или частичное не-
согласие с этим утверждением.

Сохранение стереотипов и традиционных взглядов в молдавском обществе, которые особенно 
более устойчивы в сельской местности и касаются распределения социальных ролей с гендер-
ной дифференциацией, удерживает женщин в плену домашнего хозяйства, ухода за детьми и 
ухода за престарелыми и препятствует их всецелому участию как члена неправительственных и 
общественных организаций и политических партий, эта деятельность будучи в большей степени 
рассматриваема как мужская.
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5.1. Доступ к медицинским услугам

Доступ к услугам здравоохранения был оценен на основе следующих показателей: наличие в насе-
ленном пункте центра семейных врачей, наличие центров, оказывающих медицинские услуги граж-
данам пожилого возраста или гражданам с ограниченными возможностями, возможность приобре-
тения медицинской страховки в случае, если женщины не работают или работают неофициально. 

В 60% обследованных населенных пунктов женщины не имеют доступа к центрам здоровья/цен-
трам семейных врачей. Это означает, что более половины сельских женщин вынуждены ездить 
в другие (городские) населенные пункты, чтобы получить доступ к медицинским услугам. Отсут-
ствие в селе медицинского центра предопределяет ряд рисков для здоровья из-за физической 
или финансовой невозможности поехать в другой населенный пункт для медицинской консуль-
тации. Эта ситуация объясняет низкий уровень обращаемости сельских женщин к врачу. 

Ежемесячные расходы сельских домохозяйств на медицинское обслуживание варьируют от 500 
до 700 леев. Население на правом берегу реки Днестр в среднем тратит 580 леев в месяц, домо-
хозяйства в зоне безопасности – 691 леев в месяц, а на левом берегу Днестра – 510 приднестров-
ских рублей (см. таблицу 18).

Рисунок 45. Доля женщин, имеющих доступ к 
центру семейных врачей в селе, % 

Рисунок 46. Доля женщин, имеющих доступ к 
центрам, предоставляющим медицинскую по-

мощь пожилым людям, % 

V. ЗДОРОВЬЕ СЕЛЬСКИХ ЖЕНЩИН НА ОБОИХ БЕРЕГАХ 
РЕКИ ДНЕСТР
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В 60% обследованных населенных пунктов женщины не имеют доступа к центрам 
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Из общего числа респонденток только 40% имеют медицинское страхование. Каждая вторая 
женщина, у которой нет медицинской страховки, заявила, что она не имеет финансовых 
средств для ее приобретения. Сравнительный анализ населения правого берега Днестра и 
зоны безопасности не выявил каких-либо различий по этому вопросу.  

Хотя женщины, проживающие на левом берегу Днестра, пользуются бесплатной системой 
охраны здоровья, многие предпочитают лечение на правом берегу и приобретают 
соответствующую медицинскую страховку.  

По мнению участников групповых дискуссий, качество медицинских услуг на правом берегу 
Днестра выше. Технологии, доступные на правом берегу, оцениваются как современные, а 
технологии на левом берегу – как устаревшие. Наиболее качественными считаются 
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Из общего числа респонденток только 40% имеют медицинское страхование. Каждая вторая 
женщина, у которой нет медицинской страховки, заявила, что она не имеет финансовых средств 
для ее приобретения. Сравнительный анализ населения правого берега Днестра и зоны безопас-
ности не выявил каких-либо различий по этому вопросу. 

Хотя женщины, проживающие на левом берегу Днестра, пользуются бесплатной системой охра-
ны здоровья, многие предпочитают лечение на правом берегу и приобретают соответствующую 
медицинскую страховку. 
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По мнению участников групповых дискуссий, качество медицинских услуг на правом берегу Дне-
стра выше. Технологии, доступные на правом берегу, оцениваются как современные, а техноло-
гии на левом берегу – как устаревшие. Наиболее качественными считаются медицинские услуги, 
предлагаемые в Кишиневе, по сравнению с теми, что предоставляются на местном уровне или в 
районом центре. Отсутствие эффективной медицины в сельской местности вызвано эмиграцией 
врачей/медицинских работников в города или за рубеж. Услуги социальной помощи, предостав-
ляемые на левом берегу Днестра, в большей степени ориентированы на физическую помощь по 
дому, а не на психологическую консультацию уязвимым группам. 

«Из-за болезни я очень часто хожу к врачу, но ясно, что ничего, кроме направления в Комрат 
или Кишинев, я не получу, ни хотя бы хорошего слова, ни облегчения. Обычно врач ничего не 
знает, ничего не может и сразу отправляет меня к другим врачам, хотя и для этих направ-
лений я должна унижаться, даже для простого анализа крови. Несмотря на то, что у меня 
была страховка, она для меня была бесполезной, мы заплатили все и мы все еще выплачива-
ем долги за госпитализацию, лекарства и хирургическое вмешательство.» (FG_МД_АТОГ) 

«Если у вас есть деньги, то все возможно, вы также можете купить медицинскую страховку 
на правом берегу Днестра. Наши поликлиники тоже обеспечены техникой, но в Кишиневе 
все качественнее и безопаснее. В Молдове нас всегда встречают охотнее, чем в Бендерах.» 
(FG_ЛБ_Центр _6) 

«Когда у нас серьезные проблемы со здоровьем, мы едем лечиться в Кишинев и, конечно, они 
пишут рецепты на румынском. А когда идти в аптеку, чтобы купить лекарства, у меня 
были проблемы с нежеланием меня обслужить.» (FG_ЛБ_Центр_7) 

Рисунок 47. Доля женщин, имеющих медицин-
скую страховку, % 

Рисунок 48. Доля женщин, которые не имеют 
медицинской страховки, но имеют возмож-

ность ее приобрести, % 
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связанными с доступом к медицинским услугам из-за географического положения. 
Респондентки, которые проживают в зоне безопасности, работали на левом берегу Днестра и 
вышли на пенсию на левом берегу, оказались в состоянии ограниченного доступа к 
социальным и медицинским услугам на правом берегу Днестра. Эта ситуация привела к тому, 
что часть населения приобрела полисы медицинского страхования на правом берегу реки 
Днестр. Из-за отсутствия финансовых средств, многие респондентки не имеют возможности 
приобрести полис медицинского страхования, что приводит к очень низкой доле 
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обращаются к врачу в крайнем случае, «когда уже нет выхода; когда болезнь уже берет за 
горло; в критических состояниях». 
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Население, проживающее в зоне безопасности, сталкивается с различными проблемами, свя-
занными с доступом к медицинским услугам из-за географического положения. Респондентки, 
которые проживают в зоне безопасности, работали на левом берегу Днестра и вышли на пенсию 
на левом берегу, оказались в состоянии ограниченного доступа к социальным и медицинским 
услугам на правом берегу Днестра. Эта ситуация привела к тому, что часть населения приобрела 
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полисы медицинского страхования на правом берегу реки Днестр. Из-за отсутствия финансовых 
средств, многие респондентки не имеют возможности приобрести полис медицинского страхо-
вания, что приводит к очень низкой доле обращаемости к врачу. Большинство участников груп-
повых дискуссий говорят, что они обращаются к врачу в крайнем случае, «когда уже нет выхода; 
когда болезнь уже берет за горло; в критических состояниях».

«Я пошла к семейному врачу в селе и попросила его дать мне путевку в санаторий, как по-
ложено для строителей раз в году, и доктор сказал, что я пенсионерка Приднестровья и не 
дала направление в санаторий. Но чем мы виноваты, что мы работали в Приднестровье. 
Я работала в книжном магазине, который находился в Дубoссарском районе, и когда я ушла 
на пенсию, я оформила пенсию в Приднестровье.» (FG_ МД_Зона безопасности) 

Необходимость доступа к медицинским услугам в большей степени ощущается пожилым населе-
нием по обе стороны Днестра. Финансовые проблемы напрямую влияют на здоровье женского 
населения, что ведет к росту хронических заболеваний. Большинство участников групповых бе-
сед утверждают, что у них нет возможности купить лекарства, прописанные врачами, стоимость 
которых в два раза превышает их ежемесячный доход. Чтобы справиться с данной ситуацией, 
многие респондентки, которые живут в зоне безопасности или на левом берегу Днестра, пред-
почитают покупать лекарства в аптеках на левом берегу, которые предлагают более дешевый 
ассортимент лекарств. Но и здесь некоторые респондентки сталкиваются с проблемами и униже-
нием. Недостаточное знание румынского языка населением на левом берегу Днестра является 
основным препятствием для приобретения лекарств на левом берегу реки Днестр, и респон-
денткам предлагается покупать лекарства в аптеках, где понимают румынский язык. 

«В Приднестровье лекарства дешевле, есть российские, есть и украинские, мы их там и по-
купаем... Но если вы приходите с рецептом, написанным на румынском языке, то в аптеке 
нам лекарств не дают и говорят идти туда, где мы получили рецепт и покупать их там... 
но в чем мы виноваты, что рецепт на румынском.» (МД_ Зона безопасности) 

5.2. Практика обращения к врачу  

Каждая вторая опрошенная женщина оценивает состояние своего здоровья как удовлетвори-
тельное, с небольшими проблемами со здоровьем, а 16,3% опрошенных женщин сообщили, что 
сталкиваются с серьезными проблемами со здоровьем. Однако уровень обращаемости к врачу 
очень низкий; 50,9% сельских женщин обращаются к врачу только в критических случаях, когда 
заболевание перешло в хроническую стадию. Доля женского населения, страдающего хрони-
ческими заболеваниями, намного выше, чем доля мужского населения. Также беспокоит то, что 
5,4% женщин вообще не обращаются к врачу для решения проблем со здоровьем. 

По данным НБС, в 2016 году около 40% женщин заявили о наличии хотя бы одного хронического 
заболевания по сравнению с 30% мужчин. Статистические данные показывают, что распростра-
ненность хронических заболеваний у женщин выше, чем у мужчин (394,4 случая у женщин про-
тив 311,3 случая у мужчин на 1000 жителей)28. 

28 Доступ населения к услугам здравоохранения, Отчет 2017, 
http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/acces_servicii_sanatate/Acces_servicii_sanatate_2016.pdf
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Рисунок 49. Восприятие респондентками 
собственного здоровья, % 

Рисунок 50. Частота врачебных консультаций, 
% 
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Уровень доступа к медицинским услугам выше для населения на правом берегу реки Днестр. 
Так, процент женщин, которые обращаются к врачу в случае проблем со здоровьем (45,7%), 
выше на правом берегу по сравнению с соответствующим процентом на левом берегу Днестра 
и в зоне безопасности (см. рисунок 51).  

Рисунок 51. Доля, обращающихся к врачу женщин, по регионам, %  

 
Несмотря на то, что женщины могут почувствовать необходимость проконсультироваться со 
специалистом, 63,3% из них отметили, что в течение последнего года были случаи, когда они 
отказались от консультации с врачом. Распределение респонденток по регионам показывает, 
что женщины с левого берега реки Днестр (67,6) чаще оказывались в подобной ситуации, по 
сравнению с женщинами с правого берега (59,1%) (см. рисунок).  

  

4,3 

33,5 

45,4 

16,3 

0,6 

Очень хорошее 
Хорошее 
Удовлетворительное 
Серьезные проблемы со здоровьем 
НЗ/НО 

34,4 

59,1 

5,4 

Обращаюсь всегда когда есть проблемы со здоровьем 
Обращаюсь только в критических ситуациях 
Совсем не обращаюсь 

22,8 

38 

45,7 

70,3 

53,3 

48,4 

6 

7,8 

47,1 

0,9 

0,9 

1,3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Левый берег Днестра 

Приграничная зона  

Правый берег Днестра 

Я обращаюсь каждый раз, когда у меня проблемы со здоровьем 

Я обращаюсь только в критических случаях 

Я не обращаюсь никогда 

Я не знаю / я не отвечаю 

72 
 

Рисунок 49. Восприятие респондентками 
собственного здоровья, %  

Рисунок 50. Частота врачебных консультаций, 
%  

 

 

Уровень доступа к медицинским услугам выше для населения на правом берегу реки Днестр. 
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Рисунок 51. Доля, обращающихся к врачу женщин, по регионам, %  

 
Несмотря на то, что женщины могут почувствовать необходимость проконсультироваться со 
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Рисунок 52. Доля сельских женщин, которые от-
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Основные причины, влияющие на уровень обращаемости к врачу-специалисту – это 
использование без рецепта лекарств, ранее приобретенных для другого заболевания (36,2%), 
отсутствие финансовых средств на медицинские услуги (19%), уверенность в пользе 
применения лекарственных растений (9,9%), низкое качество медицинских услуг (9,8%) и 
недоверие к врачам-специалистам (7,9%).  

«Я иду к врачу, когда уже не могу, когда болезнь уже схватит за горло... и ты долго думаешь 
до того, как придёшь в больницу, а после того, как придешь и тебе назначат дорогостоящее 
лечение... Я раньше не обращалась, потому что денег не было.» (FG_ МД_Зона 
безопасности)  

Таблица 21. Причины, побудившие респонденток не обращаться к врачу  
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Центр семейных врачей находится далеко от дома.  2.6 5.5 7.9 8.5 

Я не доверяю врачам. 7.9 8.0 13.8 10.6 

Услуги – низкого качества.  9.8 5.2 16.9 9.3 

У меня нет денег на оплату медицинских услуг.  19.0 21.5 1.3 14.4 
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6.1. Распределение ролей в семье 

Хотя в последние десятилетия Республика Молдова внедрила определенные правовые и нор-
мативные рамки для усиления гендерного равенства, население страны в основном продолжает 
разделять консервативные убеждения о роли женщин и мужчин в обществе. 

Качественные исследования выявили, что динамика гендерных ролей в сообществе и в семьях 
отличается в каждом конкретном случае, но в целом прогресс не соответствует ожиданиям и 
желаниям женщин. 

«Работа по дому – это серьезная причина, по которой сельские женщины не очень активны, 
но если есть понимание семьи и у женщины есть потенциал, я думаю, что это уже зави-
сит от той поддержки, которую может оказать ей муж, потому что этот фактор очень 
важен. Соответственно, при работе с женщинами приходится работать и с мужчинами. 
И конечно же с детьми, с подростками, потому что они будущие граждане и от них зави-
сит, насколько понимающими они будут, такое участие женщин у нас будет.» (И_МД_экс-
перт_5) 

Сообщества продолжают быть в значительной степени патриархальными, хотя в последние годы 
произошли некоторые изменения (увеличение числа женщин, исполняющих обязанности мэра, 
министра и т. д.). Однако гендерные отношения по-прежнему являются традиционными, особен-
но в семье, но также и в обществе в целом (неприятие женщин на руководящих должностях, рас-
пределение профессий и сфер деятельности по гендерному критерию и т. д.), что подразумевает 
сохранение традиционных гендерных ролей. 

«Женщины, которые принимают решения, могут быть хорошим примером, но некоторые 
таким примером не являются, иногда даже высказывая что-то вроде: „Я мэр, но я не фе-
министка” – эти ситуации очень распространены, даже на публичных мероприятиях. Или 
феминизация должностей – внешне небольшая, но важная проблема.» (И_МД_3) 

Таким образом, женщины в большинстве случаев отвечают за приготовление пищи, уборку дома, 
стирку и мытье посуды, а также за образование и уход за детьми и за пожилыми в семье. В отличие 
от женщин, мужчины несут ответственность за гораздо меньшее количество проблем (домашний 
ремонт, домашние дела, связанные с большой физической нагрузкой, сельскохозяйственные ра-
боты с использованием сельскохозяйственной техники и т. д.). 

«У меня столько работы, я забыла какого цвета вода в Днестре... У нас нет времени схо-
дить на Днестр. У нас нет времени.» (FG_МД_Зона_безопасности) 

«У детей, как правило, есть работа по дому, девочка помогает мне по дому, а мальчик вы-
полняет работу на улице. Мой муж на работе за границей, и мы выкручиваемся, как можем. 
Если бы у меня было свободное время, я бы что-то почитала или хотя бы посмотрела те-
левизор, но у меня нет времени совсем. Мне кажется, что даже если бы в сутках было 30 
часов, мне все равно бы не хватило. Хозяйство надо поддерживать, а когда у вас есть дети, 
вы думаете не о себе, а о них, о том, как вырастить их здоровыми и со всем необходимым.» 
(FG_МД_Женщины_Рома) 

VI. СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ НА 
ОБОИХ БЕРЕГАХ РЕКИ ДНЕСТР 
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«У нас большая семья, я ухаживаю и за родителями мужа, они старые и не могут работать 
по дому. Все больше на мне, так как муж работает поденщиком и его все время нет дома. 
Если он дома, то занимается животными, более тяжелой работой. Я просыпаюсь очень 
рано утром, чтобы отправить всех в школу и детский сад, затем работаю и готовлю еду, 
чтобы все было готово, когда они все приходят. Вечером – домашнее задание с детьми и 
работа по дому. Если мужа днем нет дома, я делаю и более тяжелую работу, работа не 
ждет. (...) У меня для себя нет времени, всегда есть что-то срочное, даже по воскресеньям, 
хотя мы не работаем, мы идем к моим родителям, чтобы им помочь. Вечером муж уже 
уставший, он смотрит телевизор или с соседями за стаканом вина. Я вижу своих соседок 
только иногда по воскресеньям. Наша жизнь очень трудная в селе...» (FG_МД_АТОГ) 

Хотя в дискуссионных группах больше говорили о традиционных взглядах о распределении ген-
дерных ролей, 73,5% участниц опроса заявили, что «оба родителя в равной степени» должны зани-
маться воспитанием детей в семье, 24% респонденток заявили, что в большей степени этим долж-
на заниматься мать, и только 1,3% заявили, что в большей степени этим должен заниматься отец. 
Сравнительный анализ трех регионов не выявил существенных различий в этом отношении. 

Что касается других социально-демографических критериев, то женщины старше 60 лет, жен-
щины с незаконченным образованием, без определенного места работы, с низким или средним 
уровнем дохода придерживаются более консервативных взглядов по поводу роли матери и отца 
в воспитании детей. 

В то же время, на вопрос об их мнениях и представлениях о гендерных ролях в семье и в обще-
стве, ответы в общей выборке были довольно схожими. 

Рисунок 54. Мнения женщин в общей выборке по отношению к гендерным ролям, % 

 Анализ ответов респонденток по подвыборкам выявил тот факт, что нет статистически значимых 
различий между мнениями женщин в трех выборках по данным вопросам. 

Мнения женщин о роли женщины в семье с точки зрения лидерства и принятия решений бо-
лее эмансипированы. На вопрос о том, кто должен руководить в семье: женщина или мужчина, 
большинство женщин (47,7%) выбрали ответ «пол не имеет значения». Тем не менее, процент 
участниц опроса, которые считают, что в семье «предпочтительнее, чтобы руководил мужчина» 
(26,6%) и тех, кто считают, что в семье «предпочтительнее чтобы, руководила женщина» (24,8%), 
примерно одинаков. 
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Сравнительный анализ количественных данных показывает, что женщины, проживающие в зоне 
безопасности и на правом берегу Днестра в большей степени, чем женщины на левом берегу 
Днестра, считают, что «пол не имеет значения», когда речь идет о вопросе лидерства в семье. 
Однако женщины на левом берегу Днестра в большей степени считают, что в семье предпочти-
тельнее, чтобы руководила женщина. 

Рисунок 55. Мнение женщин о ведущей роли в семье, по регионам, % 

Правый берег Днестра 

Анализ ответов участниц опроса на основе других социально-демографических переменных по-
казывает, что из общего количества женщин из сел на правом берегу Днестра, женщины в воз-
расте 30-44 лет (9,3%) составляют меньшую долю тех, кто считает, что в семье «предпочтительнее, 
чтобы руководила женщина», эта подгруппа являясь также более многочисленной, давшей ответ 
«пол не имеет значения». Женщины с высшим образованием в большей степени, чем другие счи-
тают, что «пол не имеет значения», а женщины, которые не работают или временно не работают, 
являются наиболее многочисленной подгруппой, выбравшей ответ «предпочтительнее, чтобы 
руководил мужчина». В то же время замужние женщины и женщины, проживающие в незаре-
гистрированном браке, в более высокой степени, чем разведенные или овдовевшие, выбрали 
вариант «пол не имеет значения». Тот же самый ответ преобладает у женщин с высоким доходом 
(60%). Разведенные женщины в большей степени, чем замужние, овдовевшие или те, кто никогда 
не были в браке, считают, что в семье «предпочтительнее, чтобы руководила женщина». 

•	 Женщины, которые выбрали вариант «в семье предпочтительнее, чтобы руководил муж-
чина»: возраст 18-29 и 30-44 года, неполное среднее образование, не работают или времен-
но не работают, состоят в браке. 

•	 Женщины, которые выбрали вариант «в семье предпочтительнее, чтобы руководила жен-
щина»: 60+ лет, средняя/профессиональная школа или колледж, работницы/предпринима-
тели, разведенные. 

•	 Женщины, которые выбрали ответ «пол не имеет значения»: 30-44 года, высшее образова-
ние, работницы/предприниматели, состоят в браке. 

Левый берег Днестра 

Анализ ответов на тот же вопрос женщин c левого берега Днестра по социально-демографиче-
ским показателям показал, что женщины в возрасте 45-59 лет, в большей степени, чем остальные, 
считают, что «в семье предпочтительнее, чтобы руководила женщина», по сравнению с женщина-
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сравнению с женщинами старше 60 лет (17,8%) из правобережных сел, которая является самой 
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ми старше 60 лет (17,8%) из правобережных сел, которые составляют самою большую подгруп-
пу в этой подвыборке. Ответ «пол не имеет значения» является наиболее распространенным в 
возрастной группе 18-29 лет (39,8%), но это все же небольшой процент по сравнению с той же 
возрастной категорией в подвыборке женщин с правого берега Днестра (58,7%). 

Женщины со средним образованием в большей степени (43,9%), чем женщины из других под-
групп с другим уровнем образования, считают, что «предпочтительнее, чтобы руководила жен-
щина», тогда как женщины с неполным средним образованием в большей степени (44,8%) счита-
ют, что «пол не имеет значения» в этом отношении. Тем не менее, эта подгруппа больше (35,4%) 
и по ответам «предпочтительнее, чтобы руководил мужчина». Женщины, которые не работают 
(27%), женщины с высокими доходами (31,8%) и вдовы (30,9%) в большей степени считают, что «в 
семье предпочтительнее, чтобы руководил мужчина». 

•	 Женщины, которые выбрали вариант «в семье предпочтительнее, чтобы руководил мужчи-
на»: 60+ лет, неполное среднее образование, не работают или временно не работают, вдовы. 

•	 Женщины, которые выбрали вариант «в семье предпочтительнее, чтобы руководила жен-
щина»: 45-59 лет, среднее образование, временно не работают, разведены. 

•	 Женщины, которые выбрали ответ «пол не имеет значения»: 45-59 лет, неполное среднее 
образование, работницы/предприниматели, разведенные, вдовы или не состояли в браке. 

Зона безопасности 

В подгруппе женщин, проживающих в зоне безопасности, возрастная группа 60+ считает, что «в 
семье предпочтительнее, чтобы руководил мужчина» (32%), в то время как вариант «предпочти-
тельнее, чтобы руководила женщина» выбрали больше женщин в возрасте 45-59 лет (20%). Ответ 
«пол не имеет значения» в основном дали женщины в возрастной группе 30-44 года (76,3%). Жен-
щины с неполным средним образованием чаще выбирали ответ «предпочтительнее мужчина», а 
женщины с высшим образованием чаще выбирали ответ «пол не имеет значения» (70,7%). Такой 
же ответ предпочитают и женщины, которые временно не работают (73,8%), которые в меньшем 
количестве выбрали ответ «предпочтительнее женщина» (9,3%). Женщины, которые не работают, 
или те, кто временно не работает, в большей степени выбрали ответ «предпочтительнее, чтобы 
руководил мужчина», этот же ответ встречается чаще у женщин с низким доходом (27,6%) и у тех, 
кто никогда не были замужем (34.8%). 

•	 Женщины, которые выбрали вариант «в семье предпочтительнее, чтобы руководил муж-
чина»: 60+ лет, неполное среднее образование, не работают, вдовы или не были в браке. 

•	 Женщины, которые выбрали вариант «в семье, предпочтительнее, чтобы руководила жен-
щина»: 45-59 лет, среднее образование, работницы/предприниматели, разведены. 

•	 Женщины, которые выбрали ответ «пол не имеет значения»: 30-44 года, среднее образова-
ние, временно не работают, в браке или вдовы. 

Количественные исследования показали, что большинство женщин в общей выборке (81,1%) соглас-
ны (полностью или частично), что основная роль женщин заключается в том, чтобы вырастить и вос-
питать детей, а роль мужчины заключается в обеспечении благосостояния семьи. Однако, хотя раз-
деляют это стереотипное представление о репродуктивной и продуктивной роли женщин и мужчин, 
большинство респонденток (81,9%) считают, что мужчины и женщины имеют равные права в обще-
стве, 77,9% считают, что женщины и мужчины в равной степени могут и должны занимать руководя-
щие и политические должности, даже если считается, что женщины боятся ответственности. 

Значительное количество респонденток (83,9%) выражают свое полное и частичное согласие с 
тем, что женщины должны стремиться получить высшее образование, даже если их роль заклю-
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чается в том, чтобы заботиться о домашнем хозяйстве и детях. В то же время, 77,7% сельских 
женщин считают, что заработная плата женщин и мужчин должна быть одинаковой, несмотря 
на то, что различия в заработной плате в пользу женщин могут вызвать конфликты в семье. От-
носительно большая группа женщин выразила свое частичное или полное несогласие (18,7%) 
относительно равного права женщин занять руководящие должности. 

Рисунок 56. Мнения о роли женщин и мужчин в семье, по подвыборке, %
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Рисунок 56. Мнения о роли женщин и мужчин в семье, по подвыборке, % 

 
Сравнительный анализ ответов респонденток подчеркивает тот факт, что нет статистически 
значимых различий между мнениями женщин в трех регионах. Тем не менее, женщины в 
возрасте 18-29 лет в большей степени высказываются против данного утверждения, чем 
женщины других возрастных групп.  

В то же время женщины с неполным средним образованием из сел на правом берегу Днестра 
и из зоны безопасности в большей степени поддерживают это утверждение. Заявление о роли 
женщин и мужчин в семье в значительной степени поддерживается женщинами, которые не 
работают или временно не работают, из всех трех подвыборок.  

Женщины с высоким уровнем дохода во всех трех подвыборках выражают большую долю 
полного или частичного несогласия с этим утверждением.  

Подгруппа разведенных женщин на правом берегу Днестра в большей степени (93,2%) 
поддерживает данное утверждение по сравнению с данной подгруппой на левом берегу 
(80,1%) и в зоне безопасности (75,7%).  

Рисунок 57. Мнения об образовательных устремлениях женщин в сравнении с 
обязанностями по дому, по регионам, %  
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Сравнительный анализ ответов респонденток подчеркивает тот факт, что нет статистически зна-
чимых различий между мнениями женщин в трех регионах. Тем не менее, женщины в возрасте 
18-29 лет в большей степени высказываются против данного утверждения, чем женщины других 
возрастных групп. 

В то же время женщины с неполным средним образованием из сел на правом берегу Днестра 
и из зоны безопасности в большей степени поддерживают это утверждение. Заявление о роли 
женщин и мужчин в семье в значительной степени поддерживается женщинами, которые не ра-
ботают или временно не работают, из всех трех подвыборок. 

Женщины с высоким уровнем дохода во всех трех подвыборках выражают большую долю полно-
го или частичного несогласия с этим утверждением. 

Подгруппа разведенных женщин на правом берегу Днестра в большей степени (93,2%) поддер-
живает данное утверждение по сравнению с данной подгруппой на левом берегу (80,1%) и в зоне 
безопасности (75,7%). 

Рисунок 57. Мнения об образовательных устремлениях женщин в сравнении с 
обязанностями по дому, по регионам, % 

 
Существенных различий в ответах в зависимости от региона не обнаружено. Анализ, 
основанный на социально-демографических критериях, подчеркивает тот факт, что молодые 
женщины (18-29 лет) и женщины со средним/высшим образованием выражают свои согласие 
в большей степени, чем женщины других возрастных категорий в соответствующих 
подвыборках.  

Женщины, которые временно не работают, и те, которые не состояли в браке, из сел на 
правом берегу Днестра в меньшей степени не согласны полностью или частично с этим 
утверждением, чем другие подкатегории женщин. В селах на левом берегу реки Днестр 
женщины с высшим образованием в меньшей степени против этого утверждения, а в зоне 
безопасности – это женщины в возрасте 18-29 лет.  

На правом берегу Днестра, женщины, которые не состояли в браке, являются подгруппой с 
самым высоким процентом (94,6%) полного или частичного согласия, в то время как на левом 
берегу – это женщины с высшим образованием (96,8%), а зоне безопасности – это женщины с 
высоким уровнем доходов (94,5%).  

Рисунок 58. Мнения об одинаковой заработной плате для мужчин и женщин, по регионам, 
%  

 
Статистически значимым отличием является то, что женщины в населенных пунктах на левом 
берегу Днестра в большей степени, чем женщины из двух других регионов, выражают полное 
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полное или частичное согласие по этому вопросу, в то время как такого же мнения 
придерживаются 70,5% женщин с правого берега и 75,9% женщин из зоны безопасности. В то 
же время, доля женщин на левом берегу Днестра, которые частично или полностью не 
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Существенных различий в ответах в зависимости от региона не обнаружено. Анализ, 
основанный на социально-демографических критериях, подчеркивает тот факт, что молодые 
женщины (18-29 лет) и женщины со средним/высшим образованием выражают свои согласие 
в большей степени, чем женщины других возрастных категорий в соответствующих 
подвыборках.  

Женщины, которые временно не работают, и те, которые не состояли в браке, из сел на 
правом берегу Днестра в меньшей степени не согласны полностью или частично с этим 
утверждением, чем другие подкатегории женщин. В селах на левом берегу реки Днестр 
женщины с высшим образованием в меньшей степени против этого утверждения, а в зоне 
безопасности – это женщины в возрасте 18-29 лет.  

На правом берегу Днестра, женщины, которые не состояли в браке, являются подгруппой с 
самым высоким процентом (94,6%) полного или частичного согласия, в то время как на левом 
берегу – это женщины с высшим образованием (96,8%), а зоне безопасности – это женщины с 
высоким уровнем доходов (94,5%).  

Рисунок 58. Мнения об одинаковой заработной плате для мужчин и женщин, по регионам, 
%  
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Существенных различий в ответах в зависимости от региона не обнаружено. Анализ, основан-
ный на социально-демографических критериях, подчеркивает тот факт, что молодые женщины 
(18-29 лет) и женщины со средним/высшим образованием выражают свои согласие в большей 
степени, чем женщины других возрастных категорий в соответствующих подвыборках. 

Женщины, которые временно не работают, и те, которые не состояли в браке, из сел на правом 
берегу Днестра в меньшей степени не согласны полностью или частично с этим утверждением, 
чем другие подкатегории женщин. В селах на левом берегу реки Днестр женщины с высшим об-
разованием в меньшей степени против этого утверждения, а в зоне безопасности – это женщины 
в возрасте 18-29 лет. 

На правом берегу Днестра, женщины, которые не состояли в браке, являются подгруппой с са-
мым высоким процентом (94,6%) полного или частичного согласия, в то время как на левом бере-
гу – это женщины с высшим образованием (96,8%), а зоне безопасности – это женщины с высоким 
уровнем доходов (94,5%). 

Рисунок 58. Мнения об одинаковой заработной плате для мужчин и женщин, по регионам, % 

Статистически значимым отличием является то, что женщины в населенных пунктах на левом 
берегу Днестра в большей степени, чем женщины из двух других регионов, выражают полное 
согласие с этим утверждением. Более того, 85% женщин в этой подвыборке выражают свое пол-
ное или частичное согласие по этому вопросу, в то время как такого же мнения придерживаются 
70,5% женщин с правого берега и 75,9% женщин из зоны безопасности. В то же время, доля жен-
щин на левом берегу Днестра, которые частично или полностью не согласны с данным утвержде-
нием (12,6%), значительно ниже доли женщин на правом берегу (25,8%) и из зоны безопасности 
(19,7%), которые имеют такое же мнение. 

Анализ полученных данных на основании социально-демографических критериев указывает на 
то, что женщины в возрасте 45-59 лет на правом берегу в большей степени (30,5%) не согласны 
с этим утверждением, чем женщины других возрастных групп. Женщины с высоким уровнем об-
разования, с высоким уровнем доходов и разведенные женщины из сел на обоих берегах реки 
Днестр в большей степени согласны с этим утверждением. В подгруппе женщин из зоны безо-
пасности женщины со средним и высоким уровнем дохода, а также женщины, которые не были 
замужем, в большей степени согласны с этим утверждением.
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6.2. Насилие в отношении женщин 

Насилие в отношении женщин, в том числе семейное насилие, является одной из наиболее серьез-
ных форм нарушений прав человека в Европе, но из-за культурных норм, в Республике Молдова 
по-прежнему замалчивается. Хотя это явление со многими последствиями для пострадавших, се-
мьи и общества в целом, стереотипы поведения и предрассудки оказываются сильнее правовых 
норм. Женщины в Молдове чаще всего не хотят говорить о семейных проблемах с другими людь-
ми, потому что многие считают, что насилие в семье является личной проблемой. Однако насилие 
в отношении женщин и/или детей является общественной проблемой. Эта проблема влияет на 
семьи, детей и общество в целом. В Молдове часто бывают случаи, когда взрослые не понимают 
реальных аспектов насилия и масштабов этого явления, его воздействие на женщин и/или детей. 

«Да, домашнее насилие – это через дом от нас (группа смеется), но куда они пойдут и что де-
лает полиция? Полиция возбудит уголовное дело и заставит его заплатить определенную 
сумму денег, и он придет домой, чтобы забрать эти 300 леев, а после этого он возвращает-
ся домой, и после этого с чем вы остаетесь? И кто выиграет? Государство. А семья? Знаете, 
если была бы такая ситуация, что он не заберет кусок хлеба у ребенка, но у нас сами знаете 
как... Все равно из семьи деньги уйдут на штраф.» (FG_МД_Зона безопасности) 

Часто люди, которые вступают в отношения, а затем в брак не понимают, что здоровые отношения 
не могут быть оскорбительными, что члены семьи должны уважать друг друга и относиться друг к 
другу с уважением. Часто бывает так, что обидчик оправдан, потому что он или она подвержен силь-
ному стрессу или является потребителем алкоголя и т. д. Часто жертвы насилия в семье убеждены, 
что избиение является чем-то естественным, или считают, что они сами виноваты. Существует так-
же миф о том, что насилие – это случайное поведение, вызванное определенными «объективными» 
факторами (алкоголь, бедность, супружеская измена и т. д.), хотя НПО, работающие в этой области, 
разъясняют явление домашнего насилия во всех его аспектах (умышленное поведение, направлен-
ное на установление и осуществление власти и контроля над оскорбленным человеком).

«Да, есть очень большие проблемы с домашним насилием, включая ситуации проявления 
домашнего насилия после того, как жена стала более граждански или политически актив-
ной. Но люди не говорят об этом, все предпочитают скрывать проблему, потому что им 
стыдно, потому что в большинстве случаев люди обвиняют женщин, и много женщин, ког-
да они слышат комментарии других, конечно же, предпочитают молчать.» (FG_МД_АТОГ)

Другая проблема заключается в том, что молдавские женщины не воспринимают различные 
формы насилия, потому что им более понятно физическое насилие. Таким образом, сохраняются 
некоторые мифы, связанные с формами насилия, и часто игнорируются экономическая, психоло-
гическая, духовная, сексуальная и другие формы насилия. 

В количественном исследовании респонденткам в трех регионах было предложено оценить, в какой 
степени ряд проблем (например, бедность, нехватка мест в учреждениях дошкольного образования, 
отсутствие возможностей трудоустройства и т. д.) негативно влияют на их жизнь. Так, проблемы, кото-
рые больше всего негативно влияют на жизнь женщин являются следующими (в порядке важности):

	низкое качество медицинских услуг (57,6%);

	бедность (54,8%);

	ограниченные возможности для трудоустройства (53,6%).

Только 13,7% женщин заявили, что насилие в семье негативно влияет на их жизнь, в то время как 
68,3% заявили, что «совсем не влияет». В то же время, во время групповых обсуждений и углублен-
ных интервью проблема домашнего насилия упоминалась чаще, чем, например, приднестровский 
конфликт или ограниченный доступ к социальным услугам, досугу и социальной деятельности.
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сохраняются некоторые мифы, связанные с формами насилия, и часто игнорируются 
экономическая, психологическая, духовная, сексуальная и другие формы насилия.  

В количественном исследовании респонденткам в трех регионах было предложено оценить, в 
какой степени ряд проблем (например, бедность, нечватка мест в учреждениях дошкольного 
образования, отсутствие возможностей трудоустройства и т. д.) негативно влияют на их жизнь. 
Так, проблемы, которые больше всего негативно влияют на жизнь женщин являются 
следующими (в порядке важности): 

 низкое качество медицинских услуг (57,6%); 
 бедность (54,8%); 
 ограниченные возможности для трудоустройства (53,6%). 

Рисунок 59. Проблемы, влияющие на жизнь женщин в сельской местности, общая выборка, 
% 

 

Только 13,7% женщин заявили, что насилие в семье негативно влияет на их жизнь, в то время 
как 68,3% заявили, что «совсем не влияет». В то же время, во время групповых обсуждений и 
углубленных интервью проблема домашнего насилия упоминалась чаще, чем, например, 
приднестровский конфликт или ограниченный доступ к социальным услугам, досугу и 
социальной деятельности. 

Сравнительный анализ ответов по подвыборкам показал, что женщины из сел на левом берегу 
Днестра имеют гораздо более высокую долю утверждений (81,1%), что насилие не влияет на 
их жизнь вообще, по сравнению с женщинами на правом берегу Днестра (55,7%) и из зоны 
безопасности (60,3%). Так, женщины в селах на правом берегу реки Днестра и в приграничной 
зоне в большей степени утверждают, что «насилие в семье затрагивает их лично» (23,7% и 
22,9% соответственно). 

Анализ других социально-демографических показателей показывает, что сельские женщины с 
правого берега Днестра, которые в меньшей степени затронуты семейным насилием – это 
женщины старше 60 лет, имеющие неполное среднее образование, которые не работают или 
временно не работают, имеют низкий доход, вдовы. В наибольшей степени от насилия 
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Сравнительный анализ ответов по подвыборкам показал, что женщины из сел на левом берегу 
Днестра имеют гораздо более высокую долю утверждений (81,1%), что насилие не влияет на их 
жизнь вообще, по сравнению с женщинами на правом берегу Днестра (55,7%) и из зоны безопасно-
сти (60,3%). Так, женщины в селах на правом берегу реки Днестра и в приграничной зоне в большей 
степени утверждают, что «насилие в семье затрагивает их лично» (23,7% и 22,9% соответственно).

Анализ других социально-демографических показателей показывает, что сельские женщины с 
правого берега Днестра, которые в меньшей степени затронуты семейным насилием – это жен-
щины старше 60 лет, имеющие неполное среднее образование, которые не работают или вре-
менно не работают, имеют низкий доход, вдовы. В наибольшей степени от насилия страдают жен-
щины в возрасте 30-44 лет, с высшим образованием, работницы или предприниматели, имеющие 
высокий или средний уровень дохода, разведенные или состоящие в браке. Женщины с левого 
берега Днестра, утверждающие, что они не затронуты феноменом домашнего насилия – это жен-
щины старше 60 лет, имеющие высшее образование, не работающие, имеющие высокий уровень 
дохода, вдовы или замужние. Женщины, которые заявили, что насилие в большой или очень 
большой степени влияет на их жизнь – это женщины в возрасте 30-44 лет, с высшим образовани-
ем, работницы или предприниматели, со средним уровнем дохода, разведенные.

Респондентки из приграничной зоны, которые утверждали, что они не затронуты семейным на-
силием – это молодые женщины в возрасте от 18 до 29 лет, окончившие общеобразовательную/
профессиональную школу, которые не работают, имеют низкий доход и не были замужем. Жен-
щины в этих селах, которые заявили что насилие в семье влияет на их жизнь, имеют возраст 30-44 
года, с высшим образованием, работницы или предприниматели, со средним или высоким уров-
нем дохода, в браке/сожительстве или в разводе.

Проблема насилия в отношении женщин стоит на повестке дня на государственном уровне в Ре-
спублике Молдова, но на местном уровне принимаемые меры, хотя и значительно улучшенные, 
еще не привели к значительным изменениям в устранении этого явления. Обеспечение доступа 
сельских женщин к социальным услугам для жертв насилия является одной из наиболее акту-
альных проблем. Отсутствие центров по оказанию помощи жертвам насилия в семье и их детям 
и центров по реабилитации насильников, большое расстояние от существующих центров и не-
желание населения пользоваться подобными услугами сохраняют проблему насилия в сельской 
среде. Такие центры могли бы обеспечить защиту жертв насилия, информировать население об 
их правах и предоставить юридические, медицинские и психологические консультации. В случае 
семейных агрессоров польза этих центров очевидна: они могли бы помочь в социальной реин-
теграции виновников насилия посредством их привлечения в специализированные программы 
консультирования, направленные на снижение, сдерживание и искоренение насилия и на обуче-
ние адекватного разрешения конфликтных ситуаций.

Рисунок 59. Проблемы, влияющие на жизнь женщин в сельской местности, общая выборка, %
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7.1. Восприятие женщинами неразрешенного приднестровского конфликта 

Неразрешенный приднестровский конфликт является одной из социальных проблем, которые 
влияют как на жизнь респонденток, так и на жизнь общества в целом (см. рисунок 8). Даже если, 
по сравнению с экономическими проблемами (бедность, плохие условия жизни, ограниченные 
возможности трудоустройства), проблема приднестровского конфликта гораздо менее ощутима 
опрошенными респондентками (только 21% респонденток), однако качественное исследование 
позволило выявить больше негативных последствий в плане социальном, семейном и т. д. 

На уровне восприятий нерешенный приднестровский конфликт в большой и очень большой 
степени оказывает влияние только на 15,7% женщин, проживающих в сельской местности. По-
следствия неразрешенного приднестровского конфликта для населения в целом ощущают око-
ло 40% женщин (в том числе женщины на правом и левом берегу Днестра).

Рисунок 60. Влияние приднестровского кон-
фликта на личную жизнь респонденток, %

Рисунок 61. Социальное влияние нерешенного 
приднестровского конфликта на население в 

целом, %,
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«Мой сын обратился к врачу с сертификатом о месте жительства, а ему сказали, что он из 
Приднестровья, и у них нет мест для детей из Приднестровья, даже если они живут на 
территории Молдовы.» (FG_ МД_Зона безопасности) 
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«Мой сын обратился к врачу с сертификатом о месте жительства, а ему сказали, что он 
из Приднестровья, и у них нет мест для детей из Приднестровья, даже если они живут на 
территории Молдовы.» (FG_ МД_Зона безопасности)

Рисунок 62. Влияние неразрешенного приднестровского конфликта на личную жизнь сельских 
женщин, по регионам, %

Рисунок 62. Влияние неразрешенного приднестровского конфликта на личную жизнь 
сельских женщин, по регионам, %

 
Создание таможенных постов между правым и левым берегами Днестра создало барьеры для 
передвижения населения в зоне безопасности, которое обеспечивает себя продуктами 

питания и первой необходимости на левом берегу реки Днестр. Участники групповых 

обсуждений заявили, что из-за низких цен на продукты питания и одежду в Приднестровьи 
большинство людей, живущих в непосредственной близости от населенных пунктов на левом 

берегу, предпочитают покупать все необходимое на левом берегу Днестра. Они считают, что 
существование таможенных постов ограничивает возможности жителей перевозить товары и 

продукты с левого берега на правый берег Днестра. Женщины рассказали, что без согласия 

главы местной администрации люди не могут привезти с левобережья продукты питания в 
больших количествах, материалы для ремонта в больших количествах, дрова, 

сельскохозяйственную продукцию с полей и т. д. Женщины, участвовавшие в опросе, 

рассказали, что зачастую поведение таможенников по отношению к жителям с правого берега 
реки Днестр вызывает недовольство, большинство опрошенных испытывают эмоциональный 
дискомфорт при пересечении таможенного пункта в зоне безопасности. 

«Она там такие строгие на таможне, как будто мы преступники... отношения очень 
безобразные. Со своими они ведут себя нормально, а с остальными – ужасно. Я не ожидала, 
что будет такой строгий контроль, мы сказали, что едем только на один день и в тот же 
день вернемся... и они сказали чтобы мы выехали в тот же день ... в противном случае нас 
выведут... и там так грубо смотрели на нас все... я чувствовала, что мы чужие. И на выезде 
снова таможенный контроль, мол, что везем и как... и такое отношение, будто мы украли, 
а не купили у них...» (FG_МД_Центр)  
«Цены в Приднестровье дешевле, продукты питания дешевле... мы покупаем продукты 
там. Есть много жителей, которые получают пенсию из Приднестровья, и с этими рублями 
они едут и покупают продукты там. В Кишиневе что-то стоит 100 леев, а здесь я покупаю 
то же самое за 40 приднестровских рублей.» (FG_ МД_Зона безопасности) 

Отношения между общинами на обоих берегах Днестра не были затронуты 

конфликтом. Единственный дискомфорт – это таможенный контроль между двумя регионами. 
Опрошенные отмечали, что у них есть родственники, знакомые, живущие на левом/правом 
берегу Днестра, и отношения между ними не изменились из-за неразрешенного 
приднестровского конфликта. 

«Вы видите, что раньше мы жили как общая территория, а теперь просто поставили 
границу, но люди, как были родственники, так и остались, ничего не изменилось. Они – 
кумовья, фины, и мы как ездили, так и ездим, просто политика другаяю. Отношение людей 
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Перспективы женщин, проживающих в сельской местности на обоих берегах Днестра / 

Социологическое исследование

Учреждение административной линии между правым и левым берегами Днестра создало барье-
ры для передвижения населения в зоне безопасности, которое обеспечивает себя продуктами 
питания и первой необходимости на левом берегу реки Днестр. Участники групповых обсужде-
ний заявили, что из-за низких цен на продукты питания и одежду в Приднестровьи большинство 
людей, живущих в непосредственной близости от населенных пунктов на левом берегу, пред-
почитают покупать все необходимое на левом берегу Днестра. Они считают, что существование 
административной линии ограничивает возможности жителей перевозить товары и продукты с 
левого берега на правый берег Днестра. Женщины рассказали, что без согласия главы местной 
администрации люди не могут привезти с левобережья продукты питания в больших количе-
ствах, материалы для ремонта в больших количествах, дрова, сельскохозяйственную продукцию 
с полей и т. д. Женщины, участвовавшие в опросе, рассказали, что зачастую поведение предста-
вителей левобережной администрации по отношению к жителям с правого берега реки Днестр 
вызывает недовольство, большинство опрошенных испытывают эмоциональный дискомфорт 
при пересечении административной линии в зоне безопасности.

«Они там такие строгие на таможне, как будто мы преступники... отношения очень бе-
зобразные. Со своими они ведут себя нормально, а с остальными – ужасно. Я не ожидала, 
что будет такой строгий контроль, мы сказали, что едем только на один день и в тот же 
день вернемся... и они сказали, чтобы мы выехали в тот же день ... в противном случае нас 
выведут... и там так грубо смотрели на нас все... я чувствовала, что мы чужие. И на выезде 
снова таможенный контроль, мол, что везем и как... и такое отношение, будто мы украли, 
а не купили у них...» (FG_МД_Центр) 

«Цены в Приднестровье дешевле, продукты питания дешевле... мы покупаем продукты 
там. Есть много жителей, которые получают пенсию из Приднестровья, и с этими рубля-
ми они едут и покупают продукты там. В Кишиневе что-то стоит 100 леев, а здесь я поку-
паю то же самое за 40 приднестровских рублей.» (FG_ МД_Зона безопасности)

Отношения между общинами на обоих берегах Днестра не были затронуты конфликтом. Един-
ственный дискомфорт – это таможенный контроль между двумя регионами. Опрошенные отме-
чали, что у них есть родственники, знакомые, живущие на левом/правом берегу Днестра, и отно-
шения между ними не изменились из-за неразрешенного приднестровского конфликта.

«Вы видите, что раньше мы жили как общая территория, а теперь просто поставили грани-
цу, но люди, как были родственники, так и остались, ничего не изменилось. Они – кумовья, фины, 
и мы как ездили, так и ездим, просто политика другая. Отношение людей не изменилось, какое 
оно было при Советском Союзе, таким оно и осталось.» (FG_ МД_ Зона безопасности) 

«Отношения между родственниками остались прежними, мы всегда были родственниками 
и любили друг друга.  С тамошними людьми я думаю, чем-то связана... когда мы встреча-
лись с простыми людьми, то общались с самым большим удовольствием, и не было случая, 
чтобы мы сказали им что-то плохое или наоборот. Совсем. Проблема с таможней – это 
единственный дискомфорт. Но это не повлияло на наши отношения.» (И_МД_МПУ_1)

«Конфликт совсем не повлиял на отношения между людьми, сельские жители в Молдове 
ничем не отличаются от тех, кто живут в Приднестровье. Между нами никогда не было 
конфликтов. Этот конфликт – искусственный, созданный для чьей-то пользы. Нетрудно 
понять, для кого...» (И_ЛБ_женщина лидер _11)

Некоторые эксперты считают, что население на левом берегу Днестра сильно пострадало от 
приднестровского конфликта: ограниченный доступ к обучению, к качественному образованию 
и медицинским услугам. Все эти услуги развиты слабо, что негативно сказалось на положении 
граждан, в том числе женщин (И_МД_эксперт_6). 
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Социологическое исследование

Нерешенный приднестровский конфликт привел в некоторых случаях к разделению членов се-
мей, проживающих в зоне безопасности. Эти семьи испытали стрессовые эмоциональные состо-
яния, которые повлияли на семейную жизнь и взаимоотношения между членами семьи.

«По распределению я пошла работать в Григориополь, потому что в селе не было места 
учителя, и там я работала 10 лет, и у меня была квартира возле школы, но там обучение 
на кириллице, и поэтому я отдала ребенка в школу на правом берегу Днестра. Куда еще? И 
в течение четырех лет мой малыш был от меня далеко (интервьюиерумая начинает пла-
кать), и когда я приходила в гости, он говорил: „Вы оставили меня, вы оставили меня!”» (И_
МД_женщина лидер_4)

Региональный анализ представлений респонденток о неразрешенном приднестровском кон-
фликте и его социальном воздействии свидетельствует о тех же тенденциях: население в зоне 
безопасности/пограничной зоне пострадало больше всего и в наибольшей степени затронуто 
данными проблемами; население на левом берегу Днестра меньше всего считает, что придне-
стровский конфликт оказывает негативное влияние на население Республики Молдова. Так, 36% 
женщин на левом берегу Днестра утверждают, что уровень влияния приднестровского конфлик-
та на жизнь женщин и населения в целом незначителен.

Рисунок 63. Влияние неразрешенного приднестровского конфликта на население в целом, 
по регионам, %
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Каждый пятый респондент (21,7%) утверждает, что личная жизнь ухудшилась в результате прид-
нестровского конфликта. Больше всего пострадали женщины в зоне безопасности (29,2%) и жен-
щины на левом берегу Днестра (27,2%), по сравнению с женщинами на правом берегу Днестра.

Рисунок 64. Влияние неразрешенного приднестровского конфликта на жизнь респонденток, %

и женщины на левом берегу Днестра (27,2%), по сравнению с женщинами на правом берегу 
Днестра. 

Рисунок 64. Влияние неразрешенного приднестровского конфликта на жизнь респонденток, 
% 

 

Уровень знаний респонденток о переговорах в формате 5+2 достаточно низкий. Каждая вторая 

сельская женщина не знает или никогда не слышала о переговорах в формате 5+2. Более 
информированными являются женщины на левом берегу реки Днестр (61,1%) и женщины в 
зоне безопасности (30,7%). Уровень информации о переговорах в формате 5+2 женщин на 
правом берегу реки Днестр является самым низким (21,7%). 

Рисунок 65. Знание респонденток о переговорах в формате 5+2 по урегулированию 
приднестровского конфликта, %  

  
 

Рисунок 66. Знание респонденток о переговорах в формате 5+2 по урегулированию 
приднестровского конфликта, по регионам, %, 
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Уровень знаний респонденток о переговорах в формате 5+2 достаточно низкий. Каждая вторая 
сельская женщина не знает или никогда не слышала о переговорах в формате 5+2. Более инфор-
мированными являются женщины на левом берегу реки Днестр (61,1%) и женщины в зоне безо-
пасности (30,7%). Уровень информации о переговорах в формате 5+2 женщин на правом берегу 
реки Днестр является самым низким (21,7%).

Рисунок 65. Знание респонденток о переговорах в формате 5+2 по урегулированию 
приднестровского конфликта, %

и женщины на левом берегу Днестра (27,2%), по сравнению с женщинами на правом берегу 
Днестра. 
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зоне безопасности (30,7%). Уровень информации о переговорах в формате 5+2 женщин на 
правом берегу реки Днестр является самым низким (21,7%). 
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Рисунок 66. Знание респонденток о переговорах в формате 5+2 по урегулированию 
приднестровского конфликта, по регионам, %, 
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Из общего числа респонденток, которые знают о формате переговоров 5+2, 51,3% считают его 

неэффективным (34,1% – малоэффективным, 17,2% – совсем не эффективным). В большей 
степени так считают респондентки на правом берегу реки Днестр (55,4%) по сравнению с 
респондентками на левом берегу реки Днестр (49,9%). 

Хотя подавляющее большинство респонденток считают формат переговоров 5+2 
неэффективным, некоторые эксперты с левого берега Днестра говорят, что определенные 
результаты этих переговоров очевидны: возможность для граждан с левого берега Днестра 
путешествовать на своих машинах, признание дипломов, выданных приднестровскими 
образовательными учреждениями и т. д. 

«Мы застряли здесь. С нашими регистрационными номерами нельзя пересечь границу. Было 
бы лучше, если бы наш статус определился.» (FG_ЛБ_Центр_6) 
«Переговоры идут, но результатов не видно. Нет никакого окончательного решения. Ни 
Европа, ни Россия не намерена дать нам определенный статус. Я думаю, если бы они хотели, 
давно бы дали. Результатов нет потому, что и Россия, и Европа говорят, что видят нас как 
часть объединенной Молдовы. Я не думаю, что с такой маленькой территорией нас 
признают независимой страной.» (FG_ЛБ_Центр_7) 

Рисунок 67. Мнение респонденток об 
эффективности формата переговоров 5+2 
по разрешению приднестровского 
конфликта, % 

Таблица 22. Эффективность формата переговоров 5+2 
по урегулированию приднестровского конфликта, по 
регионам, %, N=430 
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6.5 5.5 2.6 

Эффективный 13.3 9.5 21.1 

Малоэффективный 30.6 33.9 35.4 
Совсем не 
эффективный 

24.8 18.1 14.5 

НЗ/НО 24.8 33.1 26.3 
 

Урегулирование приднестровского конфликта окажет большое положительное влияние на 
общение и взаимоотношения населения по обе стороны реки Днестр, на качество публичных 

услуг, экономический уровень и качество жизни в целом. Более половины респонденток 
считают, что урегулирование приднестровского конфликта будет гарантировать свободное 
передвижение населения Республики Молдова (63,8%), улучшение торговых и деловых 
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Рисунок 66. Знание респонденток о переговорах в формате 5+2 по урегулированию 
приднестровского конфликта, по регионам, %,

Из общего числа респонденток, которые знают о формате переговоров 5+2, 51,3% считают его 
неэффективным (34,1% – малоэффективным, 17,2% – совсем не эффективным). В большей степе-
ни так считают респондентки на правом берегу реки Днестр (55,4%) по сравнению с респондент-
ками на левом берегу реки Днестр (49,9%).

Хотя подавляющее большинство респонденток считают формат переговоров 5+2 неэффективным, 
некоторые эксперты с левого берега Днестра говорят, что определенные результаты этих перегово-
ров очевидны: возможность для граждан с левого берега Днестра путешествовать на своих маши-
нах, признание дипломов, выданных приднестровскими образовательными учреждениями и т. д.

«Мы застряли здесь. С нашими регистрационными номерами нельзя пересечь границу. Было 
бы лучше, если бы наш статус определился.» (FG_ЛБ_Центр_6)

«Переговоры идут, но результатов не видно. Нет никакого окончательного решения. Ни Ев-
ропа, ни Россия не намерена дать нам определенный статус. Я думаю, если бы они хотели, 
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давно бы дали. Результатов нет потому, что и Россия, и Европа говорят, что видят нас 
как часть объединенной Молдовы.  Я не думаю, что с такой маленькой территорией нас 
признают независимой страной.» (FG_ЛБ_Центр_7)

Рисунок 67. Мнение респонденток об эффектив-
ности формата переговоров 5+2 по разрешению 

приднестровского конфликта, %

Таблица 22. Эффективность формата перегово-
ров 5+2 по урегулированию приднестровского 

конфликта, по регионам, %, N=430
 

Правый 
берег

Пригранич-
ная зона

Левый 
берег

Очень эффек-
тивный

6.5 5.5 2.6

Эффективный 13.3 9.5 21.1
Малоэффектив-
ный

30.6 33.9 35.4

Совсем не эф-
фективный

24.8 18.1 14.5

НЗ/НО 24.8 33.1 33.1

Урегулирование приднестровского конфликта окажет большое положительное влияние на обще-
ние и взаимоотношения населения по обе стороны реки Днестр, на качество публичных услуг, 
экономический уровень и качество жизни в целом. Более половины респонденток считают, что 
урегулирование приднестровского конфликта будет гарантировать свободное передвижение на-
селения Республики Молдова (63,8%), улучшение торговых и деловых возможностей (56,8%), по-
вышение качества услуг здравоохранения (52,4%), больше возможностей трудоустройства и т. д.

Рисунок 68. Положительное влияние урегулирования приднестровского конфликта на 
сельских женщин, %
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возможностей (56,8%), повышение качества услуг здравоохранения (52,4%), больше 
возможностей трудоустройства и т. д. 

Рисунок 68. Положительное влияние урегулирования приднестровского конфликта на 
сельских женщин, % 

 
В меньшей степени разрешение конфликта увеличит возможности для образования (46,1%), 
повысит благосостояние населения (42,8%), снизит коррупцию (33,1%) и т. д. 

 

7.2. Практика общения между общинами по обе стороны реки Днестр 
Отношения между гражданами правого и левого берегов Днестра характеризуются 
как хорошие (есть некоторые конфликты, но они решаются мирным путем) (52,9%) и очень 
хорошие (они хорошо ладят, конфликтов нет) (17,7%). Доля респонденток, которые 
оценивают отношения между гражданами по обе стороны Днестра как плохие (между ними 
есть конфликты), составляет всего 10%. 

Несмотря на многочисленные барьеры в общении, исследование указывает на 
многочисленные примеры общения и сотрудничества между общинами по обе стороны 

Днестра. Большинство сотрудничают в различных местных проектах 

развития/грантах. Большинство исследованных сообществ реализуют проекты для молодежи, 

развития туризма, развития местной культуры (И_ЛБ_МПУ_5). 
«Я не вижу никакой связи между конфликтом и предпринимательским сотрудничеством. В 
ходе реализации проектов в сотрудничестве с Молдовой у нас сложилось много 
хороших/дружеских связей. Многие из нас сотрудничают до сих пор. Очевидно, что это не 
влияет негативно, мы встречаемся на конференциях в Кишиневе, и нам было приятно 
общаться, даже языковой барьер для нас не был проблемой.» (И_ЛБ_эксперт _10) 

Каждый второй респондент (43,6%) посетил левый/правый берег реки Днестр за последние 

пять лет. В зависимости от региона установлено, что женщины, проживающие на левом берегу 
реки Днестр, и женщины из приграничной зоны чаще посещали населенные пункты, 
расположенные на другом берегу Днестра, по сравнению с женщинами, проживающими на 
правом берегу реки Днестр. 
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В меньшей степени разрешение конфликта увеличит возможности для образования (46,1%), по-
высит благосостояние населения (42,8%), снизит коррупцию (33,1%) и т. д.
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7.2. Практика общения между общинами по обе стороны реки Днестр

Отношения между гражданами правого и левого берегов Днестра характеризуются как хорошие 
(есть некоторые конфликты, но они решаются мирным путем) (52,9%) и очень хорошие  (они 
хорошо ладят, конфликтов нет) (17,7%).  Доля респонденток, которые оценивают отношения 
между гражданами по обе стороны Днестра как плохие (между ними есть конфликты), состав-
ляет всего 10%.

Несмотря на многочисленные барьеры в общении, исследование указывает на многочисленные 
примеры общения и сотрудничества между общинами по обе стороны Днестра.  Большинство 
сотрудничают в различных местных проектах развития/грантах.  Большинство исследованных 
сообществ реализуют проекты для молодежи, развития туризма, развития местной культуры (И_
ЛБ_МПУ_5).

«Я не вижу никакой связи между конфликтом и предпринимательским сотрудничеством. В 
ходе реализации проектов в сотрудничестве с Молдовой у нас сложилось много хороших/
дружеских связей. Многие из нас сотрудничают до сих пор. Очевидно, что это не влияет 
негативно, мы встречаемся на конференциях в Кишиневе, и нам было приятно общаться, 
даже языковой барьер для нас не был проблемой.» (И_ЛБ_эксперт _10)

Каждый второй респондент (43,6%) посетил левый/правый берег реки Днестр за последние пять 
лет. В зависимости от региона установлено, что женщины, проживающие на левом берегу реки 
Днестр, и женщины из приграничной зоны чаще посещали населенные пункты, расположенные 
на другом берегу Днестра, по сравнению с женщинами, проживающими на правом берегу реки 
Днестр.

Рисунок 69. Доля женщин, которые в течение последних пяти лет посещали места на 
другом берегу Днестра, %

Рисунок 69. Доля женщин, которые в течение последних пяти лет посещали места на другом 
берегу Днестра, %

 
Посещение населенных пунктов, расположенных на другом берегу Днестра, имело следующие 
цели: встреча и общение с родственниками/знакомыми (18,1%), посещение культурных и 
развлекательных мест (10,1%) и, не в последнюю очередь, командировки/поездки по работе 

(4,2%). Данные количественного исследования показывают, что у каждой третьей женщины 
есть друзья (26,8%) и близкие родственники (30,1%) на левом/правом берегу Днестра, что 

облегчает общение граждан с обеих сторон Днестра. Большинство респонденток общаются по 
телефону, в том числе в социальных сетях (31,1%). Часть сельских женщин, у которых есть 
родственники на другом берегу Днестра, предпочитают встречаться по праздникам, чтобы 
поддерживать родственные/дружеские отношения (29,5%). 

Рисунок 70. Доля респонденток, имеющих родственников, друзей на левом/правом берегу 
Днестра, по регионам, % 

 
Чтобы повысить уровень общения между жителями обоих берегов, необходимо 
организовывать различные мероприятия, в которых бы участвовали как жители правого 

берега, так и жители левого берега Днестра. К ним относятся: встреча граждан с обеих сторон 
Днестра в групповых дискуссиях, содействие обмену опытом между гражданами, 
организациями и местными инициативными группами, повышение уровня общения и 
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Посещение населенных пунктов, расположенных на другом берегу Днестра, имело следую-
щие цели: встреча и  общение с родственниками/знакомыми (18,1%), посещение культурных и 
развлекательных мест (10,1%) и, не в последнюю очередь, командировки/поездки по работе 
(4,2%). Данные количественного исследования показывают, что у каждой третьей женщины есть 
друзья (26,8%) и близкие родственники (30,1%) на левом/правом берегу Днестра, что облегчает 
общение граждан с обеих сторон Днестра. Большинство респонденток общаются по телефону, 
в том числе в социальных сетях (31,1%). Часть сельских женщин, у которых есть родственники 
на другом берегу Днестра, предпочитают встречаться по праздникам, чтобы поддерживать род-
ственные/дружеские отношения (29,5%).
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Рисунок 70. Доля респонденток, имеющих родственников, друзей на левом/правом берегу Днестра, 
по регионам, %

Рисунок 69. Доля женщин, которые в течение последних пяти лет посещали места на другом 
берегу Днестра, %
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Чтобы повысить уровень общения между жителями обоих берегов, необходимо организовывать 
различные мероприятия, в которых бы участвовали как жители правого берега, так и жители 
левого берега Днестра. К ним относятся: встреча граждан с обеих сторон Днестра в групповых 
дискуссиях, содействие обмену опытом между гражданами, организациями и местными иници-
ативными группами, повышение уровня общения и взаимодействия между политиками обоих 
берегов Днестра, участие в общих для обоих берегов мероприятиях.

Таблица 23. Мероприятия, необходимые для повышения уровня общения граждан с 
обоих берегов Днестра, %

  Общий
Правый 

берег
Зона безо-
пасности

Левый бе-
рег

Групповые дискуссии между жителями с обоих бе-
регов реки Днестр

22.3 25.5 26.5 19.2

Участие в совместных мероприятиях 14.8 12.2 15.6 17.2

Более активное и систематическое взаимодей-
ствие между политиками

11.1 9.0 4.9 13.4

Принятие решений учреждениями, расположен-
ными на обоих берегах Днестра, с учетом потреб-
ностей населения с обоих берегов Днестра

10.6 6.8 8.8 14.5

Обмен опытом между организациями с обоих
берегам реки Днестр

8.7 8.4 9.4 9.1

Что-то другое 0.2 0.4 0.4 0.0

Не знаю/Не могу ответить. 19.6 28.4 22.2 10.6
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Качество жизни сельских женщин по обе стороны реки Днестр 

Данные количественного исследования свидетельствуют о низком уровне качества жизни жен-
щин в сельской местности. Бедность, вызванная экономическими проблемами, отсутствие воз-
можностей трудоустройства и неблагоприятные условия жизни являются основными проблема-
ми, затрагивающими сельских женщин по обе стороны Днестра. На этом фоне проблемы семей-
ной и личной жизни воспринимаются респондентками менее остро. 

Экономическая эмиграция является еще одной проблемой, которая негативно влияет на сель-
ские общины. Исследование показало, что каждая третья женщина имеет желание эмигрировать 
на работу. Проблема неурегулированного приднестровского конфликта затрагивает только 20% 
респонденток, причем в большей степени это относится к женщинам, проживающим в зоне без-
опасности. 

Система ценностей женщин в сельских населенных пунктах ставит во главу угла семейный кли-
мат, здоровье и материальное благополучие. Только 10% женщин придают большое значение 
продолжению обучения/образования и профессиональному самоутверждению. Ценностные при-
оритеты женщин свидетельствуют о традиционном взгляде на роль женщин в обществе. И жен-
щины на правом берегу реки Днестр, и женщины на левом берегу реки Днестр ориентирова-
ны на одну и ту же систему ценностей. Безопасность семьи (защищенность от преступлений) и 
политическая стабильность не занимают высокое положение в системе жизненных ценностей 
для женщин в сельской местности. 

Социальные проблемы, которые указаны в исследовании как проблемы, затрагивающие женщин 
в сельской местности, это низкое качество медицинских услуг или их отсутствие, бедность из-
за отсутствия возможностей трудоустройства и неблагоприятные условия жизни. Эти пробле-
мы характерны для женщин на обоих берегах Днестра, хотя экономическое положение женщин 
на правом берегу Днестра лучше, чем на левом берегу Днестра. Женщины, которые принимали 
участие в исследовании считают, что уровень их доходов низкий и недостаточен для того, чтобы 
покрыть минимальную потребительскую корзину. 

Несмотря на многие социальные проблемы, женщины по-прежнему позитивно думают о буду-
щем (61,2%). Многие проблемы, с которыми сталкиваются женщины, связаны с традиционными 
взглядами и патриархальным убеждением, что место женщины на кухне, а не там, где принима-
ются решения. Иногда проблемы женщин не учитываются МПУ, которое должно играть актив-
ную роль в поддержке женщин в обществе. Хотя органы МПУ отдельно не затрагивают проблемы 
женщин, многие из осуществленных действий/проектов оказали положительное влияние на на-
селение в целом, включая женщин: уличное освещение, проекты газификации для сельских на-
селенных пунктов, создание центров для людей со специальными образовательными требова-
ниями в школах, проекты водоснабжения в сельской местности, поддержка женщин в развитии 
собственного бизнеса и т. д. 

Анализ условий жизни показывает, что 90% опрошенных женщин имеют доступ к основным това-
рам и услугам, включая электричество, телевидение, мобильную и фиксированную телефонию, 
холодильник, газовую плиту. Большинство респонденток (70%) имеют компьютер с подключени-
ем к интернету, доступ к системе водоснабжения и канализации, автономное отопление. 

Уровень вовлеченности общественных институтов в решение проблем, затрагивающих женщин 
в сельской местности, достаточно низкий. В большей степени женщинам оказывают поддержку 
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центр семейных врачей (49,3%), образовательные учреждения (43,6%), церковь (43,4%), дневные 
центры для молодежи (39,9%). Наиболее качественными услугами на уровне сообщества по мне-
нию респондентов являются экстренные службы (52,9%), образовательные услуги (51%) и услуги, 
предоставляемые учреждениями сообщества. 

Исследования и уровень образования сельских женщин по обе стороны реки Днестр 

В ходе количественных исследований был проведен анализ уровня образования и воспитания 
женщин в этих группах, чтобы выяснить, какие из групп являются самыми большими в сельской 
местности по критерию «законченное образование». Так, среди сельских женщин на правом бе-
регу Днестра большинство (35,1%) составляют женщины с общим/профессиональным образова-
нием, среди сельских женщин на левом берегу Днестра этот процент выше и составляет 41,6%. 

В группе женщин в населенных пунктах на левом берегу Днестра меньше женщин со средним об-
разованием, что составляет всего 9,5%, а число женщин с высшим образованием выше (28,8%). В 
группе женщин в приграничных районах преобладают женщины, имеющие среднее общее/про-
фессиональное образование, а подгруппы женщин с неполным высшим и с высшим образовани-
ем почти такие же, как среди женщин в населенных пунктах на правом и левом берегу Днестра. 

В приграничных районах количество женщин с образованием уровня лицей/колледж (17%) при-
мерно такое же, как среди женщин в населенных пунктах на правом берегу Днестра (19,7%), и 
значительно отличается от количества женщин с таким же уровнем образования в населенных 
пунктах на левом берегу Днестра (9,5%). 

Сравнительный анализ уровня образования по подвыборкам из трех категорий населенных пун-
ктов выявил некоторые особенности. Из имеющихся в исследовании данных видно, что из общей 
выборки с тремя подвыборками наибольшую группу составляют женщины с профессиональным 
и неполным средним образованием, а наименьшую группу составляют женщины со степенью 
магистра и доктора, с одной стороны, и женщины без образования или с незаконченным началь-
ным образованием, с другой. В то же время, процент женщин с неполным высшим образованием 
(бакалавриат/licență) примерно одинаков во всех трех группах женщин. Количество женщин с 
профессиональным образованием, а также с полным высшим образованием больше в населен-
ных пунктах на левом берегу Днестра. 

Хотя женщины, участвовавшие в количественных исследованиях, не имеют самого высокого уровня 
образования, 58,7% респонденток считают, что более высокий уровень образования смог бы улуч-
шить качество их жизни, в то время как только 12,9% не видят связи между уровнем образования и 
качеством жизни. Тем не менее, процент женщин, которые так считают, ниже в населенных пунктах 
на левом берегу Днестра (50,3%), чем на правом берегу (66,7%) и в приграничной зоне (64%). 

Интервью и групповые дискуссии, как с активно вовлеченными женщинами, так и с теми, кто не 
участвуют в жизни своей общины, подчеркнули тот факт, что женщины в селах придают большое 
значение образованию; большинство из них думают о детях, о необходимости продолжения ими 
учебы, несмотря на экономические проблемы семьи. Некоторые участники качественного ис-
следования считают, что уровень образования женщины – это визитная карточка на всю жизнь: 
даже если она не работает по специальности после завершения учебы из-за отсутствия возмож-
ностей трудоустройства в селе, шансы для самоутверждения были бы выше. 

Напротив, женщины с меньшим уровнем вовлечения, похоже, более скептически относятся к 
продолжению образования или курсам повышения квалификации, аргументируя это, главным 
образом, отсутствием возможностей трудоустройства или низкой заработной платой. 



88
Перспективы женщин, проживающих в сельской местности на обоих берегах Днестра / 

Социологическое исследование

Занятость сельских женщин на рынке труда на обоих берегах реки Днестр 

Согласно данным опроса, половина опрошенных женщин не трудоустроены, а каждая четвертая 
женщина – пенсионерка по возрасту или по инвалидности. Низкий уровень занятости женщин 
также обусловлен отсутствием возможностей трудоустройства в сельской местности на обоих 
берегах Днестра. 

Опрос показывает, что женщины, работающие в сельской местности, в основном заняты в госу-
дарственных учреждениях по месту жительства (мэрия, школа, детский сад) и в сельском хозяй-
стве. Каждая вторая участница исследования (48,5%) выполняет работу, которая не соответству-
ет профессии, полученной в результате обучения. По мнению респонденток, основными факто-
рами выбора профессии являются навыки, которыми они обладают и влияние родителей на их 
решение. 

Женщины, участвовавшие в исследовании, оценивают свои доходы как относительно низкие и 
недостаточные для покрытия минимальной потребительской корзины. Каждая вторая сельская 
женщина говорит, что месячная зарплата покрывает только необходимый минимум, а 16,2% ре-
спонденток говорят, что зарплата не обеспечивает необходимый минимум. 

Ежемесячные расходы респонденток на питание и содержание дома приблизительно достигают 
размера средней заработной платы по экономике, которая в 2018 году составляла 6507 леев29 
(около 325 евро), а в приднестровском регионе – 4270 рублей30 (примерно 213 евро). Женщины 
на правом берегу Днестра тратят на ежемесячные расходы 5640 леев (около 282 евро) по срав-
нению с женщинами на левом берегу Днестра, чьи ежемесячные расходы составляют 5242 прид-
нестровских рублей (около 262 евро).

Основными источниками дохода для сельских женщин на обоих берегах реки Днестр являются 
доходы сельского хозяйства, включая доходы с приусадебных участков. Доля женщин с более 
низким доходом, чем у мужа/партнера, значительна и составляет 35,1%. 

Основные риски, связанные с занятостью женщин, относятся к факторам семейного характера, 
в том числе с распространенностью стереотипов, которые определяют женщинам ряд ролей в 
семье: уход за детьми, ведение домашнего хозяйства, приготовление пищи, поддержание семей-
ного климата и т. д.

Треть респонденток утверждают, что в профессиональном плане сталкивались с гендерной дис-
криминацией. Так, 29,8% занятых респонденток сталкивались с неравным отношением из-за того, 
что они женщины, а 22,2% занятых респонденток утверждают, что они пострадали в профессио-
нальном плане по той же причине. 

Количественные и качественные данные исследования показывают, что одним из главных пре-
пятствий для реализации женщинами своего профессионального потенциала являются социаль-
но-культурные ожидания в отношении роли женщин в семейной жизни, домашние обязанности 
и забота о детях и о престарелых в семье. Участники групповых дискуссий приводили примеры 
ситуаций и конкретных аспектов своей жизни или окружающих их женщин (матерей, родствен-
ников, сестер и т. д.), с которыми они сталкивались на протяжении всей своей жизни и которые 
часто становились препятствиями на пути самоутверждения, как на профессиональном, так и на 
гражданском уровне.

29 По данным Национального бюро статистики, в III квартале 2018 года средняя месячная заработная плата составила 6507,3 
леев, что на 12,0% выше по сравнению с III кварталом 2017 года, www.statistica.md
30 http://mer.gospmr.org/gosudarstvennaya-sluzhba-statistiki/informacziya/o-zarabotnoj-plate-v-pmr.html
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Барьерами, с которыми сталкиваются сельские женщины на пути самоутверждения, являются 
социально-экономические барьеры (ограниченные возможности найти работу и низкий доход, 
плохие условия использования знаний/образования, отсутствие возможностей, технологий, ре-
сурсов, благоприятного инвестиционного климата, сохранение мужской модели в политической 
и предпринимательской деятельности и т. д.) и культурные барьеры (гендерные стереотипы, 
культурные нормы подчинения женщины мужчине в семье, ошибочные представления о низких 
способностях женщин руководить, заниматься бизнесом т. д.). 

Общественное и политическое участие женщин сводится к участию в следующих мероприятиях: 
мероприятия, организованные в рамках неправительственной организации, оказание социаль-
ной помощи уязвимым слоям населения и участие в местных собраниях. Наименьшее количе-
ство участия женщин имели следующие события: выдвижение своей кандидатуры на руководя-
щие должности, подача жалобы, уведомление о нарушении закона, демонстрации и забастовки. 
Подавляющее большинство женщин (71,2%) не информированы о том, что они имеют право уча-
ствовать в общественных мероприятиях в общине. Возможным решением этой ситуации могло 
бы стать развитие в этом регионе проектов НПО и партнеров по развитию, а также повышение 
ответственности МПУ за информирование граждан. 

Здоровье сельских женщин по обе стороны реки Днестр 

Более половины сельских женщин не имеют доступа к центрам семейных врачей/центрам, обе-
спечивающих медицинское обслуживание в общине, а доля тех, кто имеет полис медицинского 
страхования, составляет всего 40%. 

По мнению участников групповых дискуссий, многие из них предпочитают покупать медицин-
скую страховку и пользоваться медицинскими услугами на правом берегу Днестра. Самое боль-
шое количество проблем, связанных с доступом к медицинским услугам, выявлено у женщин в 
приграничной зоне, которые оформили свою пенсию на левом берегу Днестра. 

Необходимость доступа к медицинским услугам больше ощущается пожилым населением по обе 
стороны Днестра. Более половины женского населения обращается к врачу в критических случа-
ях, когда «болезнь берет за горло». 

Основными причинами, которые влияют на уровень обращаемости к врачу являются: безрецеп-
турное использование лекарств, приобретенных ранее для лечения другого заболевания (36,2%), 
нехватка финансовых ресурсов для медицинских услуг (19%), убежденность в пользе использо-
вания лекарственных растений (9,9%), низкое качество медицинских услуг (9,8%) и недоверие к 
врачам-специалистам (7,9%). 

Семейные отношения в сельской местности на обоих берегах реки Днестр 

Хотя в последние десятилетия Республика Молдова внедрила определенные правовые и норма-
тивные рамки для укрепления гендерного равенства, население страны в основном продолжает 
разделять консервативные убеждения о роли женщин и мужчин в обществе. 

Сообщества продолжают быть в значительной степени патриархальными, хотя в последние годы 
произошли некоторые изменения (увеличение числа женщин, исполняющих обязанности мэра, 
министра и т. д.). Однако гендерные отношения по-прежнему являются традиционными, особен-
но в семье, но также в обществе в целом (неприятие женщин на руководящих должностях, рас-
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пределение профессий и сфер деятельности по гендерному критерию и т. д.), что подразумевает 
сохранение традиционных гендерных ролей. 

Женщины в большинстве случаев отвечают за приготовление пищи, уборку дома, стирку и мытье 
посуды, а также за воспитание и уход за детьми и пожилыми в семье. В отличие от женщин, муж-
чины несут ответственность за гораздо меньшее количество проблем (домашний ремонт, до-
машние дела, связанные с большими физическими усилиями, сельскохозяйственные работы с 
использованием сельскохозяйственной техники и т. д.). 

Мнения женщин о роли женщины в семье, с точки зрения лидерства и принятия решений, бо-
лее эмансипированы. На вопрос о том, кто должен руководить в семье – женщина или мужчина, 
большинство женщин (47,7%) выбрали ответ «пол не имеет значения». Тем не менее, процент 
участниц опроса, которые считают, что в семье «предпочтительнее, чтобы руководил мужчина» 
(26,6%), и тех, кто считают, что в семье «предпочтительнее, чтобы руководила женщина» (24,8%), 
примерно одинаков. 

Сравнительный анализ количественных данных показывает, что женщины, проживающие в зоне 
безопасности и на правом берегу Днестра, в большей степени, чем женщины на левом берегу 
Днестра, считают, что «пол не имеет значения», когда речь идет о вопросе лидерства в семье. 
Однако женщины на левом берегу Днестра в большей степени считают, что в семье предпочти-
тельнее, чтобы руководила женщина. 

Количественные исследования показали, что большинство женщин в общей выборке (81,1%) 
согласны (полностью или частично), что основная роль женщин заключается в том, чтобы вы-
растить и воспитать детей, а роль мужчины заключается в обеспечении благосостояния семьи. 
Однако, хотя они разделяют это стереотипное представление о репродуктивной и продуктивной 
роли женщин и мужчин, большинство респонденток (81,9%) считают, что мужчины и женщины 
имеют равные права в обществе, 77,9% считают, что государство должно обеспечивать равные 
права женщин занимать руководящие и политические должности, даже если считается, что жен-
щины боятся ответственности. 

Насилие в отношении женщин 

 Хотя насилие в отношении женщин – это явление со многими последствиями для пострадавших, 
семьи и общества в целом, стереотипы и предрассудки оказываются сильнее правовых норм. 
Женщины в Молдове чаще всего не хотят говорить о семейных проблемах с другими людьми, 
потому что многие считают, что насилие в семье является личной проблемой. Так, 13,7% женщин 
заявили, что насилие в семье негативно влияет на их жизнь, в то время как 68,3% заявили «совсем 
не влияет». Напротив, в групповых дискуссиях и углубленных интервью, когда участниц просили 
высказать свое мнение по наиболее актуальным вопросам в обществе, тема домашнего насилия 
упоминалась чаще, чем, например, приднестровский конфликт или ограниченный доступ к со-
циальным услугам, досугу и социальной деятельности.

Проблема насилия в отношении женщин стоит на повестке дня на государственном уровне в Ре-
спублики Молдова, но на местном уровне принимаемые меры, хотя и значительно улучшенные, 
еще не привели к значительным изменениям в сторону устранения этого явления. Обеспечение 
доступа сельских женщин к социальным услугам, предназначенным жертвам насилия, является 
одной из наиболее актуальных проблем.
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Знание и отношение к неразрешенному приднестровскому конфликту 

Уровень знаний респондентов о неразрешенном приднестровском конфликте и о формате пе-
реговоров 5+2 довольно низкий. Половина сельских женщин не знают или никогда не слышали 
о переговорах в формате 5+2. В зависимости от региона мы находим, что наиболее информиро-
ванными являются женщины на левом берегу реки Днестр и женщины из зоны безопасности. 

Влияние неразрешенного приднестровского конфликта на жизнь сельских женщин чувствуют 
44% респонденток (15,7% – в большой и очень большой степени и 29,1% – в небольшой степени). 
В основном, конфликт затронул население/женщин в зоне безопасности/в непосредственной 
близости от зоны безопасности. Каждая третья женщина в зоне безопасности заявляет, что по-
страдала от неразрешенного приднестровского конфликта. 

Учреждение административной линии между правым и левым берегом Днестра привело к по-
явлению новых барьеров для населения РМ: барьеры для передвижения, для доступа к меди-
цинским услугам, ограничение возможности транспортировки продуктов питания и предметов 
домашнего обихода и т. д. Каждая пятая респондентка (21,7%) считает, что ее личная жизнь ухуд-
шилась в результате приднестровского конфликта. Однако отношения между гражданами на 
двух берегах Днестра не были затронуты конфликтом. Отношения между гражданами правого и 
левого берегов Днестра характеризуются как хорошие, с небольшой долей напряженности, кото-
рая разрешается мирным путем (52,9%), и очень хорошие, без конфликтов (17,7%). Каждая вторая 
респондентка (43,6%) посетила левый/правый берег реки Днестр в течение последних пяти лет. 

Подавляющее большинство респонденток считают, что формат переговоров 5+2 неэффективен, 
но некоторые эксперты с левого берега реки Днестр говорят, что некоторые из результатов этих 
переговоров очевидны: возможность жителей левого берега Днестра путешествовать на своих 
машинах, признание некоторых дипломов, выданных приднестровскими образовательными уч-
реждениями и т. д. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ И ВОЗМОЖНЫЕ «ТОЧКИ ВХОДА» 

А) Для центральных органов власти 

•	 Контроль за выполнением правовых норм, связанных с гендерным равенством и с расши-
рением прав и возможностей женщин, и оптимизация правовых рамок в сфере бытового 
насилия, первичной медицинской помощи, инвестиционного климата, прав инвалидов, 
реформа системы пенсионного обеспечения и социальной помощи, правил работы и сер-
тификации детских садов, а также повышение эффективности (увеличение числа, соответ-
ствующее оснащение, регионализация и др.) учреждений по уходу за престарелыми. 

•	 Разработка правовой базы в данной области в приднестровском регионе Республики Мол-
дова и обеспечение ее соответствия с международными конвенциями, разработка плана 
действий по обеспечению гендерного равенства между женщинами и мужчинами и уста-
новление квот для представительства женщин в общественных структурах/органах управ-
ления на левом берегу Днестра, следуя модели, недавно принятой в Республике Молдова. 

•	 Активная поддержка центральных органов власти в продвижении женщин в обществе и на 
руководящие должности, принципов гендерного равенства, особенно среди молодежи, рас-
пространение успехов женщин в общественной жизни, политике, бизнесе и других сферах 
деятельности, что будет способствовать постепенному изменению традиции в обществе. 

 

Б) Для местного публичного управления на обоих берегах реки Днестр 

•	 Повышение уровня осведомленности местных представителей о специфических пробле-
мах сельских женщин, на основе диалога и общения с женским населением на обоих бере-
гах реки Днестр.

•	 Включение гендерных вопросов/проблем, с которыми сталкиваются сельские женщины, в 
общественную повестку дня и в приоритеты местного развития (например, насилие в се-
мье, занятость молодых женщин, вовлечение женщин-инвалидов и т. д.). 

•	 Повышение сплоченности сообщества посредством сотрудничества со всеми членами со-
общества в решении выявленных проблем (группы наблюдения типа WatchDog, общинная 
полиция, группы экстренного вызова и т. д.). 

•	 Анализ местных бюджетов с точки зрения гендерного измерения и ежегодное бюджетное 
обеспечение мероприятий по поощрению женщин в сельской местности/мероприятий 
для женщин.

•	 Расширение вовлеченности граждан посредством поощрения их участия в принятии ре-
шений по местному бюджету, организация публичных слушаний и применение других ин-
струментов участия граждан. 

•	 Участие МПУ в поддержке малого бизнеса и в создании возможностей трудоустройства для 
уязвимых женщин сообщества посредством предоставления профессионально-направлен-
ной информации и развития потенциала в сфере предоставления услуг (парикмахерские, 
косметологические центры, спортивные центры, культурно-развлекательные центры и т. д.). 

•	 Развитие альтернативных услуг по уходу за детьми, что позволило бы женщинам с малень-
кими детьми трудоустроиться. 

•	 Создание общинных центров консультации и психологической помощи, в том числе жерт-
вам домашнего насилия. 
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•	 Развитие услуг социальной помощи для пожилых людей, в том числе пожилых женщин, с 
учетом их потребностей. 

•	 Пропаганда здорового образа жизни и повышение качества жизни сельских жителей путем 
решения проблем местной инфраструктуры.

•	 Повышение уровня прозрачности деятельности МПУ путем постоянного информирования 
населения о местных инициативах и повышения уровня вовлеченности граждан в обще-
ственную жизнь. 

•	 Участие МПУ и местных НПО в продвижении гендерного равенства в обществе и борьбе с 
гендерными стереотипами. 

•	 Повышение осведомленности граждан о проблеме насилия в семье. 

•	 Привлечение в МПУ специалистов по гендерным вопросам (координаторов) или расшире-
ние обязанностей социального работника с соответствующим вознаграждением. 

С) Для гражданского общества по обе стороны Днестра 

•	 Создание местных инициативных групп, как на правом берегу, так и на левом берегу Дне-
стра, и их поддержка в создании потенциала в области гендерных вопросов: обучение по 
таким вопросам, как подача заявок на международные гранты, управление проектами, ана-
лиз проблем и разработка планов действий. 

•	 Повышение уровня сотрудничества между НПО на обоих берегах Днестра посредством их 
вовлечения в решение общих проблем женщин.

•	 Содействие профессиональной ориентации в школах и на уровне сообщества для обуче-
ния женщин в соответствии с их возможностями и потребностями рынка труда.

•	 Развитие наставничества для женщин в сельской местности для открытия собственного 
бизнеса.

•	 Развитие потенциала сельских женщин для участия в гражданской и политической жизни. 

•	 Повышение уровня сотрудничества между женщинами из различных сельских общин с 
обоих берегов реки Днестр.

•	 Расширение экономических возможностей женщин через улучшение потенциала для соз-
дания собственного бизнеса и информирование о правах в области труда.

•	 Повышение уровня осознания женщин с левого берега Днестра о проблемах, с которыми 
они сталкиваются. 

•	 Повышение уровня вовлеченности женщин в общественную жизнь, в деятельность, осу-
ществляемую в сообществе органами МПУ и ассоциативной средой. 

•	 Повышение потенциала женщин по обе стороны Днестра в области лидерства и развитие 
навыков лидера, что изменило бы образ мышления и видение роли женщин в семье и об-
ществе (с особым вниманием по отношению к женщинам на левом берегу Днестра, кото-
рые проявили низкий уровень инициативности на уровне сообщества и не осознают необ-
ходимость участия в процессах принятии решений). 

•	 Повышение уровня информированности населения о значении формата переговоров 5+2 
и о мероприятиях, проводимых в этом направлении. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1. Структура выборки, правобережье Днестра, N = 522 

Переменная Категория Количество Процент 

Группы 18-29 лет 123 23.6 

Возраст 30-44 года 134 25.8 

  45-59 лет 129 24.8 
  60+ лет 135 25.8 

Образование Неполное среднее образование 123 23.6 

  Общее ср./проф. образование 183 35.1 
  Лицей/колледж 103 19.7 
  Высшее образование 107 20.6 

Занятие Предприниматель 21 4.0 
  Работница 197 37.8 
  Временно не работает 39 7.4 
  Не работает 252 48.2 

Уровень дохода Низкий 178 34.1 
  Средний 222 42.6 
  Высокий 122 23.3 

Гражданский статус 
Замужем/В незарегистрирован-

ном браке
384 73.5 

  Разведенная 13 2.5 
  Вдова 79 15.1 
  Не была замужем 42 8.1 

Национальность Молдаванка/Румынка 454 86.9 
  Русская 5 1.0 
  Украинка 22 4.2 
  Другая национальность 42 8.0 

Всего   522 100,0 

Таблица 2. Структура выборки, левый берег Днестра, N = 514 

Переменная Категория Количество Процент 

Группы 18-29 лет 121 23.6 
Возраст 30-44 года 132 25.8 

  45-59 лет 127 24.8 
  60+ лет 133 25.8 

Образование Неполное среднее образование 101 19.7 

  Общее ср./проф. образование 214 41.6 

  Лицей/колледж 49 59.5 
  Высшее образование 148 28.8 

OcupațieЗанятие Предприниматель 21 4.0 
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  Работница 211 41.0 
  Временно не работает 39 7.7 
  Nu lucrezНе работает 239 46.5 

Уровень дохода Низкий 94 18.3 
  Средний 296 57.6 
  Высокий 124 24.0 

Гражданский статус 
Замужем/В незарегистрированном 

браке 
337 65.6 

  Разведенная 38 7.47.4 
  Вдова 81 15.7 
  Не была замужем 57 11.0 

Национальность Молдаванка/Румынка 288 56.0 
  Русская 95 18.4 
  украинка 97 18.9 
  Другая национальность 34 6.7 

Всего   514 100,0 

Таблица 3. Структура выборки, зона безопасности, N = 206 

Переменная Категория Количество Процент 

Группы 18-29 лет 49 23.6 
Возраст 30-44 года 53 25.8 

  45-59 лет 51 24.8 
  60+ лет 53 25.8 

Образование Неполное среднее образование 46 22.5 
  Общее ср./ проф. образование 77 37.3 
  Лицей/колледж 35 17.0 
  Высшее образование 45 22.0 

Занятие Предприниматель 5 2.3 
  Работница 79 38.4 
  Временно не работает 19 9.4 
  Не работает 101 49.1 

Уровень дохода Низкий 75 36.4 
  Средний 82 39.6 
  Высокий 49 24.0 

Гражданский статус 
Замужем/В незарегистрированном 

браке
140 68.1 

  Разведенная 7 3.2 
  Вдова 35 17.2 
  Не была замужем 21 10.1 

Национальность Молдаванка/Румынка 187 90.8 
  Русская 2 1.1 
  Украинка 14 6.8 
  Другая национальность 3 1.4 

Всего   206 100,0 
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Таблица 4. Выбранные населенные пункты (НП) и категории участников для 
качественного исследования

NO.
НП на правом 

берегу Днестра
Участники интервью Методы/Коды

1. 
Зона безопасности 
Село Дороцкая, Дубос-
сарский район 

Группа женщин, занимающаяся преиму-
щественно сельским хозяйством 
Женщина-лидер, которая создала соб-
ственный бизнес в сообществе 

Групповое интервью 
FG_МД_Зона безопасности 
Углубленное интервью 
И_МД_Женщина лидер 

2. 

Южная зона/АТОГ 
Несколько сельских 
населенных пунктов в 
АТОГ 

Группа уязвимых женщин (русскогово-
рящих) из АТО Гагаузия, включая бол-
гарских женщин 
Женщина лидер НПО
Женщина-лидер в сообществе 

Групповое интервью 
FG_МД_ АТОГ 
Углубленное интервью 
И_МД_женщина лидер

3. 
Северная зона 
Cело Кетросу, Дроки-
евский район 

Представитель МПУ/мэры мужчины 
Смешанная группа женщин рома 

Женщина-лидер в сообществе 

Углубленное интервью 
И_МД_МПУ 
Групповое интервью 
FG_MD _Север 
Углубленное интервью 
И_МД_женщина лидер

4. 

Центральная зона 
Село Карпинень, Хын-
чештский район, и дру-
гие сельские общины 
из этого района 

Женщины рома, лидер – общинный по-
средник 
Группа женщин, которые участвовали в 
тренингах по лидерству и политическо-
му участию 

Углубленное интервью 
И_МД_женщина лидер
Групповое интервью 
FG_MD _Женщины_Рома 

5. 
Центр 
Село Скорень, Стра-
шенский район 

Женщины-представители МПУ
Женщина-мэр 
Группа уязвимых женщин, говорящих 
по-румынски 
Женщина-лидер в сообществе (образо-
вание) 

Углубленное интервью 
И_МД_МПУ 
Групповое интервью 
FG_MD _Центр 
IУглубленное интервью 
И_МД_женщина лидер

6. 
Центр
Кишинев 

Эксперты по гендерному равенству, ра-
ботающие в государственных, между-
народных и ассоциативных структурах: 
UN Women, DidacticaPro, ProGen, ODIMM, 
MSMPSF, независимые эксперты 

Углубленное интервью 
И_МД_эксперт 

NO.
НП на правом 

берегу Днестра
Участники интервью Методы/Коды

7. 
Центральная зона 
Село Карманово, Гри-
гориопольский район 

Представитель МПУ 

Группа женщин в сообществе 

Женщина-лидер в сообществе 

Углубленное интервью 
I_MS_APLИ_M S _МПУ 
Групповое интервью 
FG _ЛБ_Центр
Углубленное интервью 
И_МД_женщина лидер

8. 
Центральная зона 
Село Роги, Дубоссар-
ский район 

Представитель МПУ 

Группа женщин в сообществе 

Женщина-лидер в сообществе 

Углубленное интервью 
И_M S _МПУ 
Групповое интервью 
FG_ЛБ_Центр
Углубленное интервью 
И_МД_женщина лидер
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9. 
Северная зона 
Село Мокра, Рыбниц-
кий район 

Представитель МПУ 

Группа женщин в сообществе 

Женщина-лидер в сообществе 

Углубленное интервью 
И_M S _МПУ 
Групповое интервью 
FG_ЛБ_Север 
Углубленное интервью 
И_МД_женщина лидер

10. 
Южная зона 
Село Парканы, Сло-
бодзейский район 

Представитель МПУ 

Группа женщин в сообществе 

Женщина-лидер в сообществе 

Углубленное интервью 
И_M S _МПУ 
Групповое интервью 
FG_ЛБ_Центр
Углубленное интервью 
И_МД_женщина лидер

11. 
Северная зона 
Село Ротар, Каменский 
район 

Представитель МПУ 

Группа женщин в сообществе 

Женщина-лидер в сообществе 

Углубленное интервью 
И_M S _МПУ 
Групповое интервью 
FG_ЛБ_Север 
Углубленное интервью 
И_МД_женщина лидер

12. 
Центр 
Тирасполь 

Гендерные эксперты, работающие в 
государственных структурах, научных 
кругах и ассоциативном секторе 

Углубленное интервью 
И_МД_эксперт 

Таблица 5. Список проектов социального воздействия по вопросам гендерного равноправия по 
обе стороны Днестра 

Nr. 
Наименование проектов, реализуемых на правом берегу Днестра, 

реализатор проекта и донор 

1.
«Женщины наводят мосты через Днестр, решая практические проблемы», реализуемый Ассо-
циацией «Institutum Virtutes Civilis» при финансовой поддержке поддержке Посольства США в 
Республике Молдова и Фонда Hanns Seidel. 

2.
Правительственная программа «Женщины в бизнесе», реализуемая ODIMM и Министерством 
экономики РМ. 

3.
Программа «Go Mentor: если хочешь расти, выбери хорошего наставника», реализуемая AFAM 
при финансовой поддержке ООН-женщины, Посольства Швеции и Проекта по повышению 
конкурентоспособности, финансируемого USAID и Правительством Швеции. 

4.
«Создаем мосты, преодолеваем барьеры – создание мостов между гражданским обществом и 
сообществом с обоих берегов Днестра» на средства, предоставленные Европейским Союзом, 
совместно с Правительством Швеции. 

5.
«Совместные действия по укреплению прав человека в приднестровском регионе Республи-
ки Молдова». 

6.
«Приднестровские диалоги», финансируемые Программой ПРООН для инклюзивных и мир-
ных инициатив, Платформа по предотвращению конфликтов. 

7. «Совместные действия по укреплению прав в приднестровском регионе Республики Молдова». 

8. Программа ПРООН «Меры по укреплению доверия». 

9. Совместная программа ООН-женщины/ПРООН «Женщины в политике». 
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В том числе другие проекты, затрагивающие данную область,
реализуемые на правом берегу Днестра

10. 

Объединенная программа ООН «Совершенствование национальной статистической систе-
мы», включая интерактивную платформу «Гендерный импульс» (в сотрудничестве с Нацио-
нальным бюро статистики, при поддержке Программы развития Организации Объединенных 
Наций (ПРООН) и Структуры ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и 
возможностей женщин (ООН-женщины). 

11. Национальная программа вовлечения активных женщин «INSPIR-O!» осуществляется Центром 
«Партнерство для развития» при поддержке Программы ООН «Женщины в политике». 

12. Медиа-кампания «Пресса уравновешивает гендер!», осуществляется Центром независимой 
журналистики в сотрудничестве с Координационным советом по аудиовизуальным средствам. 

13.
Проект «От 87 до 100», реализуемый Центром партнерства развития при финансовой под-
держке Программы равных возможностей и гражданского участия Фонда Сороса-Молдова и 
Миссии ОБСЕ в Республике Молдова. 

14.
Проект «Здоровый образ жизни: сокращение бремени неинфекционных заболеваний», осу-
ществляемый Институтом общественного здравоохранения в Республике Молдова и финан-
сируемый Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству (SDC). 

15.
Проект «Все равны, все здоровы: расширение прав и возможностей женщин и женщин-ин-
валидов в Молдове для осуществления их сексуальных и репродуктивных прав», Центр по 
репродуктивному здоровью при финансовой поддержке Посольства Финляндии в Румынии.

16. 
Проект «Техническая помощь и деятельность по наращиванию потенциала в области здраво-
охранения на обоих берегах реки Днестр», финансируемый ВОЗ и Программой «Поддержка 
мер по укреплению доверия», финансируется Европейским Союзом и координируется ВОЗ. 

17.
Проект «Реконцептуализация профессиональной ориентации и профессиональной помощи», 
реализуемый Центром обучения предпринимательству и содействию бизнесу (CEDA), при 
поддержке Австрийского агентства развития. 

18.
Проект «Обучение предпринимательству и трудоустройству в сфере труда в Молдове», реали-
зуемый Центром обучения предпринимательству и поддержки бизнеса (CEDA), при поддерж-
ке Агентства развития Лихтенштейна (Liechtenstein Development Service). 

19. Программа GirlsGoIT, ПРООН, Un Women Молдова. 

20. «Индекс гендерного равенства 2017», разработанный Центром партнерства по развитию при 
поддержке Восточноевропейского фонда. 

21.

Программа поддержки институтов СМИ в области гендерного равенства, реализуемая Ассо-
циацией независимой прессы (API) при поддержке Структуры ООН по вопросам гендерного 
равенства и расширения прав и возможностей женщин (ООН-женщины) и Программы разви-
тия ООН (ПРООН) в партнерстве с Восточноевропейским фондом и Центром партнерства в 
целях развития, финансируемым Правительством Швеции. 

22. Медиа-программа «Клик для гендерного равенства», осуществленная API по инициативе 
ООН-женщины при финансовой поддержке Правительства Швеции. 

23.

Отчет по мониторингу средств массовой информации по вопросам учета гендерной пробле-
матики, подготовленный Центром независимой журналистики при финансовой поддержке 
Шведского агентства по международному развитию и сотрудничеству через Посольство Шве-
ции в Республике Молдова. 

24.
Проект «Укрепление демократии в Молдове посредством инклюзивных и прозрачных выбо-
ров», ЦИК, CICDE, Центр электронного управления, при поддержке ПРООН и Посольства Вели-
кобритании в Республике Молдова. 

25. Программа «Женщины в бизнесе» Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), при поддерж-
ке Европейского Союза, Швеции, Фонда стран с переходной экономикой и Фонда малого бизнеса. 

26.

Магистерские программы, одобренные Министерством образования, культуры и научных ис-
следований, включая государственные финансы и налогообложение, финансово-банковское 
управление, бухгалтерский учет и аудит в государственных учреждениях, с включением дис-
циплины «Составление бюджета с учетом гендерных факторов». 
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Nr.
Наименование проектов, осуществленных на левом берегу реки Днестр, 

реализатор проекта и донор 

27.

Проект «Разработка устойчивой платформы сотрудничества женщин-фермеров на обоих 
берегах реки Днестр», Торгово-промышленная палата Приднестровья. Проект финансирует-
ся Европейским Союзом и реализуется ПРООН (Программа развития ООН). Целью проекта 
является поддержка и содействие развитию предпринимательских навыков женщин, в том 
числе в сельской местности, а также продвижение передовых технологий, особенно в сель-
скохозяйственном секторе экономики. 

28.

Приднестровская платформа по предупреждению насилия в семье и продвижению прав 
женщин, реализуется НПО «Женские инициативы», Центром развития и поддержки граждан-
ских инициатив «Резонанс». Проект направлен на укрепление совместных усилий придне-
стровских НПО по предотвращению последствий бытового насилия и продвижению женщин 
в обществе. 

29.
Проект «Женщины и ремесла», осуществляемый Агентством регионального развития Прид-
нестровья при поддержке Посольства Нидерландов в Румынии и Республике Молдова в рам-
ках Программы по правам человека. 

Таблица 6. Перспективы трудоустройства сельских женщин на обоих берегах Днестра, 
включая приграничные районы, % 

 
Правый берег 

Днестра 
N = 193 

Зона безо-
пасности 

N = 75 

Левый берег 
Днестра 
N = 220 

Поденная работа 66.3 65.8 40.0 

В сельскохозяйственной ассоциации/пред-
приятии

33.1 33.1 34.6 

В сельском магазине 37.9 37.9 28.6 
В образовательных учреждениях (школа, 
детский сад и т. д.) 

30.5 26.6 25.6 

В учреждениях здравоохранения 19.4 17.6 18.2 

 
Таблица 7. Распределение сельских женщин на обоих берегах Днестра с точки зрения обеспечения 

жизненных потребностей из дохода, % 

 
Правый берег 

Днестра 
N = 193 

Зона безопас-
ности 
N = 75 

Левый берег 
Днестра 
N = 220 

Не хватает даже на минимальные потребности. 28.8 31.5 5.5 

Хватает только на минимальные потребности. 35.8 33.9 46.2 
Хватает для достойного проживания, но я не могу 
себе позволить покупку более дорогих товаров. 

24.7 24.7 35.0 

Мне удается покупать и что-нибудь подороже, 
но с ограничениями в других областях.

4.3 4.3 7.0 

Мне удается иметь все, что мне нужно, не огра-
ничивая себя.

1.2 3.4 2.7 

Мне сложно ответить. 5.2 2.2 3.5 



Таблица 8. Согласие сельских женщин с утверждениями о трудоустройстве, по регионам, % 

  Левый бе-
рег Днестра 

Зона 
безопасности 

Правый берег 
Днестра 

Ребенок дошкольного возраста страдает, если его мать работает. 
В очень значительной степени 29.2 12.2 23.3 
В значительной степени 32.8 32.3 +31.5 
В незначительной степени 20.4 +25.4 23.9 
Совсем нет 13.5 14.9 9.6 
Хорошо оплачиваемая работа – лучший способ для женщины стать/почувствовать себя неза-
висимым человеком.
В очень значительной степени 49.3 47.1 42.0 
В значительной степени 35.6 23.2 27.8 
В незначительной степени 8.5 13.8 15.5 
Совсем нет 4.5 2,6 3,9 
Право на отпуск по уходу за ребенком, предоставляемое мужчинам в соответствии с законо-
дательством, является хорошим способом вовлечения мужчин в воспитание детей. 
В очень значительной степени 27.5 51.1 43.5 
В значительной степени 25.4 20.4 28.0 
В незначительной степени 14.6 10.7 14.6 
Совсем нет 24.4 1.7 3.2 
Мужчины также выиграют от уравнения прав женщин с мужчинами.
В очень значительной степени 13.1 20.2 22.1 
В значительной степени 24.3 30.6 +25.5 
В незначительной степени 21.5 18.1 21.8 
Совсем нет 28.5 11.7 14.3 
Это не хорошо, если мужчина сидит дома и ухаживает за детьми, а женщина работает. 
В очень значительной степени 47.8 33.3 30.2 
В значительной степени 32.5 19.8 23.1 
В незначительной степени 9.8 23.8 21.0 

Совсем нет 4.0 7.9 14.0 

Таблица 9. Ущемление прав в сфере труда по признаку пола, 
распределение респонденток по регионам, %

 
Правый 

берег Днестра 
Левый 

берег Днестра 

  Да, часто. Да, иногда. Да, часто. Да, иногда. 

Отказывали ли Вам в каком-либо праве или 
обращались ли с Вами неравноправно из-за 
того, что Вы женщина? 

5.0 30.2 1.3 23.2 

Отказывали ли Вам в приеме на работу или в 
продвиждении по службе из-за того, что Вы 
женщина? 

5.0 20.0 1.1 18.0 


