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Дискриминация женщин (от латинского слова – 
discriminatio - различие) означает ограничение или лишение 
прав по признаку пола (или гендерному признаку) во всех сфе-
рах жизни общества: трудовой, социально-экономической, 
политической, духовной, семейно-бытовой. Социальная 
дискриминация ведёт к снижению социального статуса 
женщины и является одной из форм насилия над её лично-
стью, и, следовательно, угрозой для её безопасности. [1]

искать в глубокой древности. 
Уже тогда учёные и политики 
прикрывали неравноправное по-
ложение женщины в обществе, 
её угнетение и экслуатацию 
спорами о том, является ли жен-
щина человеком и имеет ли она 
душу. Взгляд на женщину как на 
неполноценное существо нашёл 
своё отражение в теологических 
и филосовских трудах древнего 
мира. Чувство примитивно-
грубого мужского превосход-
ства над женщиной выражено 
следующими словами: «Что ты 
не дикое животное, что ты грек, 
а не варвар, и что ты мужчина, 
а не женщина». Со времён Со-

крата прошло почти два с поло-
виной тысячелетия. Но и в наши 
дни многие государственные и 
общественные деятели, учёные 
и в их числе социологи высту-
пают против самого понятия со-
циальная дискриминация жен-
щины. Его подменяют призыва-
ми к борьбе за их равноправие с 
мужчинами. Но это не одно и то 
же. Необходимой идеей к равно-
правию полов является преодо-
ление всех форм ущемления 
прав и интересов женщин, осо-
бенно в сфере труда. Движение 
за равноправие женщин, против 
их дискриминации в обществе, 
как и любое иное общественное 
движение, проходило опреде-
лённые этапы своего развития, 

на которых выдвигались те или 
иные задачи и методы их реше-
ния. Каждый из таких этапов 
получает название, отражающее 
основную идею данной теории 
или течения. Таковы, например, 
«рабочее женское движение» 
XIX- начала XX века, суфра-
жизм (борьба за избирательные 
права для женщин), демократи-
ческое женское движение, «чёр-
ное освобождение», феминизм. 

Суть идеи равноправия муж-
чин и женщин, их равных воз-
можностей, состоит в том, что 
по своему интеллектуально-
му и физическому потенциалу 
женщина ни в чём не уступает 
мужчине. Для неё не существу-
ет принципиально закрытых, 
недоступных сфер умственного 
и физического труда. Ни один 
закон не должен запрещать жен-
щине заниматься тем или иным 
делом, осваивать ту или иную 
профессию. Её святое право - 
полная свобода личного выбора 
видов и форм деятельности для 
ее самореализации. Такая поста-
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по устранению этого явления и, в частности, отмечается, что правовая база женского вопроса в Республике Молдо-
ва устарела, не отвечает современным условиям и требует коренных изменений.

стоки социальной дискри-
минации женщин следует 
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новка вопроса, разумеется, не 
означает, что физиологические 
особенности женщин не могут 
ограничивать (иногда - времен-
но) их профессиональные обя-
занности. 

 При советском режиме дис-
криминация слабого пола со-
хранялась. Партийно-квотная 
система женского назначенства 
практически освящала её если 
не силой закона, то всемогуще-
ством административного при-
каза. Для женщин была закрыта 
служба в силовых структурах 
(за исключением ряда техниче-
ских или вспомогательных спе-
циальностей). Им законодатель-
но был закрыт доступ к тяже-
лым и вредным производствам, 
что полностью исключало сво-
боду личного выбора. Уже в 
60-х годах XX века в СССР спе-
циалисты обратили внимание 
на снижение рождаемости в 
стране, чрезмерную загружен-
ность женщин в народном хо-
зяйстве и в сфере быта и, как 
следствие этого, ухудшение здо-
ровья самих женщин и новых 
поколений. К специфической 
женской проблеме стали отно-
сить увеличение числа разводов 
и рост безнадзорности детей. 
Под влиянием, прежде всего 
экономических факторов, такие 
области, как медицина и образо-
вание, стали местом работы в 
основном женщин. Такое доми-
нирование женщин оказалось 
характерным именно для СССР. 
В СССР в 70-х годах XX века в 
медицине женщин было 90%, а 
в США, где медики - традици-
онно высокооплачиваемая кате-
гория трудящихся - только 30%. 

Аналогичная ситуация сложи-
лась и в школах, в то время как в 
американских школах велика 
доля учителей-мужчин. Что ка-
сается постсоветского обще-
ства, то несмотря на все разго-
воры и заклинания о ее демо-
кратизации, проблема социаль-
ной дискриминации женщин 
приобрела особую, исключи-
тельную злободневность в связи 
с распадом социалистического 
общественного строя, сменой 
всего социально-экономичес-
кого  уклада и фактической лик-
видации социальных гарантий 
для семьи, детей, женщин. Та-
ким образом, для социологиче-
ского анализа проблемная ситу-
ация заключена в глубоком про-
тиворечии, которое сложилось 
между формальным курсом на 
демократизацию общества, на 
претворение в жизнь конститу-
ционного принципа равных прав 
и возможностей полов, - с одной 
стороны, и фактической дискри-
минацией женщин в сфере тру-
да и занятости, ущемлением их 
социальных прав в экономиче-
ской жизни, - с другой. Осново-
полагающим нормативным ак-
том в этой области является: За-
кон Республики Молдова об 
обеспечении равных возможно-
стей для женщин и мужчин, № 
5-XVI от 09.02.2006, который 
устанавливает общие фунда-
ментальные основы социаль-
ной, юридической, экономиче-
ской, политической, культурной, 
профессиональной и других 
сторон деятельности женщины. 
Статья 5 Закона гласит о запрете 
дискриминации по признаку 
пола. В Республике Молдова 

женщины и мужчины имеют га-
рантированные им равные права 
и свободы и равные возможно-
сти для их реализации. Дей-
ствия, каким-либо образом огра-
ничивающие или исключающие 
равный подход к женщинам и 
мужчинам, являются дискрими-
национными и запрещаются. В 
статье 9, где говориться о рав-
ном доступе при найме на рабо-
ту, государство гарантирует 
женщинам и мужчинам равные 
права и равные возможности, 
равный подход при трудоу-
стройстве, а также работодатель 
осуществляет приём на работу с 
использованием методов, обе-
спечивающих равный доступ 
женщин и мужчин к труду, в том 
числе посредством временных 
специальных мер. К сожалению, 
многие красноречивые и столь 
остро необходимые нашему об-
ществу, и в частности, женщи-
нам юридические нормы, оста-
лись мёртвой буквой, не найдя 
своего применения в других 
подзаконных актах и в жизни. 
Руководствуясь определёнными 
документами и соглашениями и 
опираясь на анализ повседнев-
ной действительности, Прави-
тельство Республики Молдова 
25 августа 2006 года приняло 
Постановление об утверждении 
Национального плана «Продви-
жение гендерного равенства в 
обществе на период 2006-2009 
гг.», что придало особую акту-
альность исследованию соци-
альной дискриминации женщин 
в сфере труда в условиях пере-
хода страны к рыночной эконо-
мике. Однако известно, что пра-
ва, закреплённые юридически-
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ми нормами, нередко отличают-
ся от реального их осуществле-
ния. Основное препятствие со-
храняется, неравенство между 
мужчинами и женщинами по-
прежнему существует. Только 
социальное равенство мужчин и 
женщин обеспечивает им рав-
ный доступ к экономическим и 
трудовым ресурсам, к формиро-
ванию политики на всех её уров-
нях, к участию в общественной 
жизни, в принятии решений по 
экономическим, социальным, 
культурным и политическим во-
просам. Социальная дискрими-
нация женщин проявляется в 
сфере труда и занятости; рас-
пределения власти и собствен-
ности; культуры и образования; 
политической и духовной жиз-
ни общества. Приватизация го-
сударственного сектора эконо-
мики отрицательно сказалась на 
положении работающих жен-
щин. И в условиях перехода к 
рынку именно государственные 
предприятия, учреждения оста-
ются для них основными рабо-
тодателями. Разрыв между зара-
ботками мужчин и женщин в 
государственном секторе мень-
ше, чем в частном. В феминизи-
рованных отраслях (медицина, 
образование, лёгкая, пищевая 
промышленность) женщины 
имеют низкий профессиональ-
ный статус, ограниченные воз-
можности для переподготовки и 
переквалификации, низкие за-
работки. Формы социальной 
дискриминации женщин в сфе-
ре труда имеют свои особенно-
сти. Одна из них состоит в том, 
что в частном секторе дискри-
минация женщин имеет выра-

женный авторитарный характер, 
ставит женщину в большую за-
висимость от работодателя-
мужчины, чем на государствен-
ных предприятиях. Более того, 
уровень социальной и правовой 
защищённости женщин от дис-
криминации в частном секторе 
намного ниже, чем на предприя-
тиях и учреждениях государ-
ственных или полугосудар-
ственных. В частной фирме не-
редко отсутствуют или бездей-
ствуют профсоюзы. Существует 
более жёсткая зависимость жен-
щины от произвола начальника, 
безнаказанно нарушается тру-
довое законодательство. Можно 
сказать, что именно в частном 
секторе положение женщин во 
многом определяется сексуаль-
ным неравенством. В этой сфе-
ре часто действует культ силы и 
авторитета мужчины как духов-
ной основы его власти. В основе 
любой концепции улучшения 
положения женщин должно ле-
жать не наше представление о 
том, что плохо в нынешнем по-
ложении женщины и какие бы 
мы хотели видеть изменения, а 
понимание причин нынешнего 
неблагоприятного положения 
женщин и реальных возможно-
стей, механизмов и рычагов 
устранения этих причин или 
смягчения их последствий. Поэ-
тому мировое сообщество в 
лице правительств 190 госу-
дарств, принимавших участие в 
IV Всемирной конференции по 
положению женщин в Пекине, 
признавая, что неравенство 
между мужчинами и женщина-
ми по-прежнему существует, а 
основные препятствия сохраня-

ются, подтвердило свою при-
верженность к обеспечению 
полного осуществления прав 
человека, женщин и девочек в 
качестве неотъемлемой, состав-
ной и неделимой части всеоб-
щих прав человека и основных 
свобод [2] на уровне микросо-
циума: анализа семьи. Он огра-
ничивается изучением межлич-
ностных отношений в микро-
группе, психологии подавления 
достоинств и свободы женщи-
ны, исходя из разных сексуаль-
ных ролей двух полов. При этом 
в основу анализа относят как 
биологические различия между 
полами ( биологический пол ), 
[3] так и разные культурные 
представления о поведении 
мужчин и женщин. Иначе гово-
ря, гендерная идентичность и 
гендерные идеалы: мужествен-
ность-женственность. И право-
вой, и философско-психоло-
гический подходы дают возмож-
ность изучить лишь отдельные 
аспекты дискриминации жен-
щин как социального явления, 
как единого целого. Именно со-
циологический подход позволя-
ет познать это явление во всей 
его полноте и сложности раз-
личных социальных связей и 
взаимозависимостей. Ни одной 
социологической работы, по-
священной непосредственно 
процессу или явлению социаль-
ной дискриминации женщин, в 
социологии нет. Но наука разви-
вается не на пустом месте. Раз-
личные аспекты дискриминации 
женщин (в доперестроечный 
период вместо этого понятия 
обычно использовали его ана-
лог - ущемление ) изучались 
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главным образом экономистами, 
юристами, историками, филосо-
фами и психологами. В связи с 
этим нельзя не отметить работы 
профессора Московского уни-
верситета и преподавателя Выс-
ших женских курсов В. М. Хво-
стова «Женщина накануне но-
вой эпохи» (1905), Н. К. Круп-
ской «Женщина – работница» 
(1901), А. М. Коллонтай «Соци-
альные основы женского вопро-
са» (1909), А. Бабеля «Женщина 
и социализм» (1905). В совет-
ское время экономические 
аспекты нарушения прав жен-
щин в сфере труда изучались 
интенсивно многообразно. Бо-
лее двух третей всех изданых по 
женскому вопросу научных тру-
дов посвящены именно произ-
водственной сфере деятельно-
сти женщин, сочетанию их се-
мейных и профессиональных 
обязанностей. Анализ ущемле-
ния прав женщин в сфере труда 
и производства дан в работах С. 
В. Полениной. Философско-
культурологический феномен 
женщины раскрыт в работах О. 
Ворониной. Если говорить о за-
рубежных школах изучения по-
ложения женщин, о так называ-
емом гендерном направлении 
исследований, то для западных 
ученых тема равноправия полов 
представлена в двух векторах: 
правовом (как составная часть 
проблемы прав человека) и пси-
хологическом (с точки зрения 
отношения между полами). [4] 
Наиболее капитальным в этом 
плане является исследование 
Отто Вейнингера «Пол и харак-
тер», эмпирическую базу кото-
рого составляют результаты 

конкретных социологических 
исследований, проведенных 
коллективом ГАЛСИ Междуна-
родной ассоциации «Женщины 
и развитие» в 1991-1996 годах. 
Под влиянием внешних и вну-
тренних условий, объективных 
и субъективных факторов про-
цессу присуще устойчивое взаи-
модействие женского социума с 
различными социальными ин-
ститутами и общностями с це-
лью достижения равенства прав 
и возможностей, устранения 
дискриминации по признаку 
пола, равноправия полов, их 
гендерной симметрии в обще-
стве и устранения главной угро-
зы - угрозы безопасности лич-
ности женщины реализации ее 
ролевых функций труженицы, 
матери, общественной деятель-
ницы. Для решения этих задач 
необходимо создание нацио-
нального механизма по преодо-
лению неравноправия женщин. 
Формы социальной дискрими-
нации женщин в зависимости от 
сфер их деятельности могут 
быть различными (например, 
немотивированное увольнение 
с работы или сексуальные при-
тязания со стороны начальника). 
В любом случае в основе дис-
криминационных действий ле-
жит насилие над личностью 
женщины в конкретной ситуа-
ции (как семейно-бытовой, так 
и общественной). Социологиче-
ское исследование социальной 
дискриминации женщин опира-
ется на данные ряда частных со-
циологических теорий: социо-
логии личности, социологии се-
мьи, социологии молодежи и, 
прежде всего, гендерной социо-

логии, гендерной идентичности. 
С позиций социологического 
подхода объектом социальной 
дискриминации являются жен-
щины как особая социогендер-
ная общность, обладающая кон-
кретными демографическими 
характеристиками, многороле-
выми функциями и определен-
ным социальным статусом. [5] 
Пекинская конференция поста-
вила задачу на уровне прави-
тельств всех стран мира преду-
преждать и устранять любые 
формы насилия в отношении 
женщин и девочек и обеспечи-
вать уважение международного 
права, включая гуманитарное 
право, в интересах защиты жен-
щин и девочек в первую оче-
редь. Субъектами социальной 
дискриминации женщин явля-
ются: а) мужчины (если анализ 
ведется на уровне семейно-
бытовых отношений), обладаю-
щие конкретными демографи-
ческими характеристиками, 
своей социальной ролью и ген-
дерной идентичностью, б) об-
щество при исследовании соци-
альных отношений, в) государ-
ство в лице его социальных ин-
ститутов, регулирующих отно-
шения полов, способствующее 
или, напротив, нарушающее 
принципы гендерного равнове-
сия в составе властных институ-
тов в вопросах распределения 
рабочей силы в различных сфе-
рах занятости. Действия субъек-
тов социальной дискриминации 
женщин проявляются либо не-
посредственно в индивидуаль-
ных поведенческих актах, либо 
опосредованно - через прини-
маемые исполнительными и за-
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конодательными властями по-
становления; либо в действиях, 
учитывающих сложившиеся в 
массовом сознании гендерные 
идеалы. В роли субъекта наси-
лия фактически может высту-
пить любой социальный инсти-
тут, в деятельности которого 
целенаправленно нарушается 
принцип равноправия полов. 
Это неравенство американский 
социолог Н. Смелзер определя-
ет как условия, при которых 
люди имеют неравный доступ к 
таким социальным благам как 
деньги, власть, престиж. Только 
социальное равенство мужчин и 
женщин обеспечивает им рав-
ный доступ к экономическим и 
трудовым ресурсам, к формиро-
ванию политики на всех ее уров-
нях, к участию в общественной 
жизни, в принятии решений по 
экономическим, социальным, 
культурным и политическим во-
просам. Социальная дискрими-
нация женщин проявляется в 
сфере труда и занятости; рас-
пределения власти и собствен-
ности; культуры и образования; 
политической и духовной жиз-
ни общества. Она является 
одной из форм насилия над лич-
ностью. Приватизация государ-
ственного сектора экономики 
отрицательно сказалась на по-
ложении работающих женщин. 
И в условиях перехода к рынку 
именно государственные пред-
приятия остаются для них 
основными работодателями. 
Условия занятости, оплаты жен-
ского труда здесь лучше (есте-
ственно, если предприятие ра-
ботает). Разрыв между заработ-
ками мужчин и женщин в госу-

дарственном секторе меньше, 
чем в частном. Объяснение - 
гендерное разделение в сфере 
труда, которое проявляется в 
различных оценках труда муж-
чин и женщин. В феминизиро-
ванных отраслях (медицина, об-
разование, пищевая промыш-
ленность) женщины имеют низ-
кий профессиональный статус, 
ограниченные возможности для 
переподготовки и переквалифи-
кации, низкие заработки. Кроме 
того, большинство женщин ра-
ботают в дефицитных и кризис-
ных отраслях материального 
производства, на должностях, 
не требующих высокой квали-
фикации в бюджетной сфере. 
По официальным данным, при-
мерно треть руководителей 
предприятий различных форм 
собственности признают, что 
предпочитают при приеме на 
работу мужчин, а не женщин. 
Очевидно, что необходимо 
трансформировать запретитель-
ный характер трудового законо-
дательства в рекомендательный, 
дающий женщине право само-
стоятельно принимать решения: 
где, в каком режиме, на каких 
видах работ быть занятой. Все 
эти вопросы должна решать 
сама женщина. Законодатель-
ные ограничения полезно со-
хранить только в вопросах дето-
рождения, кормления грудных 
детей и, возможно, наличия в 
семье детей-инвалидов. Формы 
социальной дискриминации 
женщин в сфере труда имеют 
свои особенности. Первая из 
них состоит в том, что в произ-
водственную сферу вовлечена 
не вся женская общность. Ста-

бильность - благоприятный фак-
тор для рынка труда в условиях 
снижения спроса на женскую 
рабочую силу. Причем, уровень 
занятости женщин в трудоспо-
собном возрасте составляет 
75,5%. Их средний возраст – 
39,4 года (мужчин – 39,7 лет). 
Пятая часть - это молодые жен-
щины до 30 лет, а 10% - женщи-
ны пенсионного возраста. Вто-
рая особенность социальной 
дискриминации женщин в про-
изводственной сфере состоит в 
том, что в частном секторе она 
имеет выраженный авторитар-
ный характер, ставит работницу 
в большую зависимость от ра-
ботодателя - мужчины, чем на 
государственных предприятиях. 
Более того, уровень социальной 
и правовой защищенности жен-
щин от дискриминации в част-
ном секторе намного ниже, чем 
на предприятиях государствен-
ных или полугосударственных. 
В частной фирме нередко отсут-
ствуют или бездействуют про-
фсоюзы. Можно сказать, что 
именно в частном секторе поло-
жение женщин во многом опре-
деляется сексуальным неравен-
ством . В этой сфере часто дей-
ствует культ силы и авторитета 
мужчины как духовной основы 
его власти. В основе любой кон-
цепции улучшения положения 
женщин должно лежать не наше 
представление о том, что плохо 
в нынешнем положении женщи-
ны и какие бы мы хотели видеть 
изменения, а понимание причин 
нынешнего неблагоприятного 
положения женщин и реальных 
возможностей, механизмов и 
рычагов устранения этих при-
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чин или смягчения их послед-
ствий. [6] Следует отдавать себе 
отчет, что при нынешнем состо-
янии дел никакие меры государ-
ственного принуждения, в том 
числе и законодательные, не за-
ставят экономических субъек-
тов (работодателей) поступать 
вопреки собственным интере-
сам (или тому, что они этими 
интересами считают). Чтобы 
работодатель брал на работу 
женщину, он должен быть уве-
рен в том, что она будет на дан-
ном рабочем месте работать 
лучше, чем мужчина. Женщины 
исторически были привязаны к 
отраслям и секторам, сильнее 
всего зависевшим от государ-
ственного попечения; непро-
порционально большая доля 
женщин, в том числе с высшим 
образованием, традиционно 
была занята на рабочих местах с 
преобладанием неспециализи-
рованного и/или рутинного тру-
да (служащие в разного рода 
конторах). Труд этот хотя и вы-
полнялся людьми с высшим об-
разованием (имел значение 
лишь сам факт диплома о выс-
шем образовании, но никак не 
специальность), не требовал ни 
специального образования, ни 
специальной профессиональной 
подготовки и вёл в лучшем слу-
чае к профессиональному за-
стою, а чаще к дисквалифика-
ции работника. В то же время 
именно те секторы экономики, 
которые наиболее ответственно 
и органично способны погло-
щать женскую рабочую силу 
(информационный, сектор услуг 
и т. п.), традиционно были не-
приоритетными на рынке труда. 

Воплощение женского начала в 
социальной и, в частности, про-
фессиональной сфере нашло от-
ражение в понятии «гендер». 
Гендер - это сложный социо-
культурный конструкт: разли-
чия в ролях, поведении, мен-
тальных и эмоциональных ха-
рактеристиках между мужским 
и женским, творимые (создавае-
мые) обществом. В последнее 
время принято чётко разграни-
чивать конституциональные и 
социокультурные аспекты в раз-
личении мужского и женского, 
связывая их с понятиями пола и 
гендера. Термин «пол» описы-
вает биологические различия 
между людьми, определяемые 
генетическими особенностями 
строения клеток, анатомо-
физиологическими характери-
стиками и детородными функ-
циями. Термин «гендер» указы-
вает на социальный статус и 
социально-психологические ха-
рактеристики личности, кото-
рые связаны с полом и сексуаль-
ностью, но возникают во взаи-
модействии с другими людьми, 
а также с социальными, профес-
сиональными требованиями. 

Если говорить о зарубеж-
ных школах изучения положе-
ния женщин, о так называемом 
гендерном направлении иссле-
дований, то для западных учё-
ных тема равноправия полов 
представлена в двух векторах: 
правовом (как составная часть 
проблемы прав человека) и пси-
хологическом (с точки зрения 
отношения между полами). Для 
всех из них базовым является 
различение понятий пол (sex) 
и гендер (gender). Ранее других 

интерес к гендерным проблемам 
проявляли философы Платон, 
Аристотель, Г. Гегель, И. Кант, 
З. Фрейд, Ж.-П. Сартр. Затем 
решение этих проблем стали 
предлагать социологи, психоло-
ги, юристы, историки, филосо-
фы, экономисты. 

В истории женского движе-
ния вопрос о правах женщин и 
перспективах решения пробле-
мы положения женщины в об-
ществе исследовала Симона де 
Бовуар и др. Симона де Бовуар в 
своей книге «Второй пол», при-
знанной мировым сообществом 
лучшей книгой XX столетия по 
женской проблематике, подчер-
кнула, что «никакое расслоение 
общества по признаку пола не-
возможно». 

 Женщины традиционно пас-
сивны, менее склонны к про-
фессиональной мобильности, 
стремятся больше к социально-
му комфорту на рабочем месте, 
чем профессиональной само-
реализации и достижениям (из-
за этого женщина придаёт очень 
большую роль неслужебным и 
неформальным отношениям в 
коллективе, почему руководите-
ли и считают женщин источни-
ком сложностей и напряженно-
сти в коллективе, скептически 
относятся к их профессиональ-
ным возможностям и не любят 
брать на работу). 

У женщин значительно силь-
нее, чем у мужчин, формальное 
образование (по диплому) не со-
ответствует реальной квалифи-
кации и профессии, а реальные 
специальности не соответству-
ют фактическим потребностям 
на рынке труда в обществе. Су-
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ществуют сильные предубежде-
ния насчет должного и возмож-
ного места женщин. На устра-
нение или смягчение действия 
этих факторов и должны быть 
направлены меры государствен-
ной политики. 

Сегодня шансы на успех мо-
жет иметь только такая поли-
тика, которая, во-первых, будет 
сильно дифференцирована, то 
есть предусматривала для раз-
личных групп именно те виды 
помощи, которые максимально 
эффективны именно для данной 
группы, чтобы избегать неэф-
фективных затрат ресурсов. А 
женщины, как показывают ре-
зультаты исследований, очень 
разнятся между собой по по-
требностям в той или иной фор-
ме помощи и в возможностях 
воспользоваться разными вида-
ми помощи. 

Далее, эта политика должна 
максимально ориентироваться 
на возможности косвенной по-
мощи, гораздо менее дорого-
стоящей, чем прямая помощь и 
позволять: на те же деньги под-
держать гораздо больше жен-
щин, к тому же в ходе помощи 
научить их стоять на собствен-
ных ногах . Наконец, эта поли-
тика должна максимально учи-
тывать возможность того, что 
различные меры должны взаим-
но усиливать эффект друг друга 
и порождать по цепочке благо-
приятные побочные эффекты. В 
наших конкретных условиях это 
значит, что шансы на успех и на 
финансирование будут иметь 
прежде всего такие меры, кото-
рые будут не только помогать 
женщинам, но одновременно и 

содействовать общему прогрес-
су экономики. Это прежде всего 
развитие жизненно необходи-
мых для современной экономи-
ки секторов информационного 
обслуживания, деловых услуг, 
а через некоторое время, когда 
депрессия сменится экономи-
ческими оживлениями - сферы 
бытовых услуг, мелкого бизнеса 
и т. п. 

Отрадно, что женщины ста-
раются решать свои проблемы 
сообща, что им присуще чув-
ство единения для защиты сво-
их интересов и поэтому долг 
мужчин помочь в этом важном 
и необходимом деле, поскольку 
женские проблемы, по целому 
ряду вполне объективных при-
чин, не могут быть разрешены 
одними женщинами. Радует 
возрастающая активизация жен-
ского бизнеса и предпринима-
тельства, продвижение женщин 
по службе в коммерческих фир-
мах, органах государственного 
управления и силовых структур, 
что необходимо оказать всесто-
роннюю поддержку, создав не-
обходимые предпосылки для 
их продвижения по служебной 
лестнице.

 Правовая база женского во-
проса в Республике устарела, не 
отвечает современным услови-
ям и требует коренных измене-
ний. Остается пожелать, чтобы 
законы, обеспечивающие пре-
одоление социальной дискри-
минации женщин в Молдове, 
равные права и равные возмож-
ности полов, не залеживались в 
письменных столах депутатов. 
«Истинное равенство граждан 
состоит в том, чтобы все они 

одинаково были подчинены за-
конам». Справедливость этих 
слов Жана д'Аламбера - велико-
го французского просветителя 
жизнь доказывает каждодневно. 
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