
Для ме ня это ли цо мо ей зна ко мой
Ан ны. Ус та лое ин тел ли гентное ли цо
прив ле ка тель ной не ког да жен щи ны
с не мым воп ро сом. “По че му мы так
бед но жи вем? Ведь все в на шей
семье ра бо та ют?” – спра ши ва ет
52−лет няя Ан на.

Ан на, быв шая учи тель ни ца на −
чаль ных клас сов. Шко ла, где она
ра бо та ет, рас по ло же на в Джрве же.
Ехать ту да поч ти пол то ра ча са.
Рань ше ей это бы ло очень удоб но,
так как муж ра бо тал там же на за во −
де и каж дое ут ро их ста рень кий
“Москвич” от во зил их на ра бо ту.
Зарпла та бы ла не боль шая, но Ан на
не тро га ла зарпла ту, а всег да ко пи −
ла на ка кие−ни будь осо бые по куп ки. 

Муж умер не о жи дан но, сбе ре −
же ний еле хва ти ло, что бы устро ить
по хо ро ны. Ма ши ну про да ли, что бы
обустро ить мо ги лу. И толь ко сей час
Ан на вдруг по ня ла, что та кое жить,
счи тая ко пей ки. Сла ва бо гу, ус пе ли
дать двум до че рям хоть ка кое−то
об ра зо ва ние. Од на – му зы кант,
вто рая – мед сестра. 

Са ми то го не ве дая, они по па ли
в груп пу се мей, под вер жен ных по −
вы шен но му рис ку бед нос ти. У
млад шей пос ле раз во да ос та лись
двое де тей. Свек ровь слег ла пос ле
не о жи дан ной смер ти сы на. От ка −
зать ся за бо тить ся о свек ро ви Ан на
не мог ла, слиш ком мно гое их свя −
зы ва ет. Семья ста ла еще од ним
при ме ром сред нес та тис ти чес кой
бед нос ти – бед нее всех в Ар ме нии
жен щи ны с деть ми и прес та ре лы ми
родствен ни ка ми, без му жа. Вот и у
Ан ны, хо тя трое из шес ти чле нов
семьи ра бо та ют, они еле−еле сво −
дят кон цы с кон ца ми. 

Из вестное де ло, в Ар ме нии быть
за ня тым еще не зна чит иметь дос −
та точ ный за ра бо ток для дос той ной
жиз ни. Семья Ан ны ока за лась в зо −

не рис ка так же из−за вы бо ра про −
фес сий. Из вестно, что об ра зо ва ние
и здра во ох ра не ние на и бо лее фе −
ми ни зи ро ван ные от рас ли, од нов ре −
мен но и на и бо лее низ ко оп ла чи ва е −
мые. Сог лас но офи ци аль ной ста −
тис ти ке, сред няя зарпла та в сфе ре
об ра зо ва ния у жен щин 51951 драм,
а в сфе ре здра во ох ра не ния –
40681. По срав не нию с так на зы ва −
е мы ми “мужски ми от рас ля ми”, в ко −
то рых за ня тость муж чин тра ди ци −
он но вы ше, раз ни ца в оп ла те су −
ществен ная – ра за в три. Не го во −
ря уже о том, что со от но ше ние
зарплат жен щин и муж чин в сис те −
ме об ра зо ва ния сос тав ля ет 80,3%, а
в здра во ох ра не нии – 71,9%. Объ −
яс ня ет ся этот раз рыв прос то –
жен щи ны, как пра ви ло, сос ре до то −
че ны на уров не сред не го мед пер со −
на ла и ря до вых учи те лей и не всег −
да на пол ную став ку, а на ру ко во дя −
щих по зи ци ях, где зарпла ты боль −
ше, их зна чи тель но мень ше. Прак −
ти ка по ка зы ва ет, что по вы ше ние по
служ бе и вы со ко оп ла чи ва е мую ра −
бо ту сна ча ла пред ла га ют муж чи не,
а ес ли нет под хо дя ще го кан ди да та,
толь ко тог да пред ло жат жен щи не. 

В док ла дах Меж ду на род ной ор −
га ни за ции тру да не ред ко упо ми на −
ет ся ка те го рия “ра бо та ю щие бед −
ные” – это те, кто тру дит ся, но не
за ра ба ты ва ет дос та точ но средств,
что бы вы вес ти се бя и свою семью за
чер ту бед нос ти. Семья Ан ны как раз
из та кой ка те го рии. Во всем ми ре
сре ди ра бо та ю щих бед ня ков, ко то −
рые по лу ча ют за свой труд ме нее
од но го дол ла ра в день, жен щи ны
сос тав ля ют бо лее 60 про цен тов.
Экспер ты МОТ вы де ля ют еще од ну
проб ле му: боль шое чис ло жен щин
вы нуж де ны за ни мать ся са мым низ −
ко оп ла чи ва е мым тру дом и ра бо тать
в сфе ре “те не вой” эко но ми ки, где им
не пре дос тав ля ет ся ни юри ди чес кая,

ни со ци аль ная за щи та, а за час тую
да же не га ран ти ру ет ся лич ная бе зо −
пас ность. Жен щи ны во всем ми ре
про иг ры ва ют муж чи нам в тру до вых
пра вах, и в этом од на из ос нов ных
при чин фе ми ни за ции бед нос ти, счи −

та ют они.  Ар ме ния в этом смыс ле не
исклю че ние. Сто ит ли пос ле это го
ут верждать, что у нас обес пе че ны
рав ные воз мож нос ти и пра ва? 

Ан на ОГА НЕ СЯН, 
кон суль тант (SPSS/USAID)
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f%-9(- Где про хо дит 
чер та бед нос ти? 

Уро вень бед −
нос ти во
мно гом за ви −
сит от то го,
как и где ее
счи та ют. Ме −
то дик мас са.
Мож но от −
тал ки вать ся
от пот реб ле −
ния в $1 или

$ 2,15 (меж ду на род ный дол лар)
в день на че ло ве ка, как это при −
ня то для сла бо раз ви тых аф ри −
канских и ази атских стран, и с
ра достью об на ру жить, что бед −
нос ти у нас, ока зы ва ет ся, нет
или поч ти нет. Мож но ис хо дить
из $4,3 в день – по ро га для
стран Вос точ ной Ев ро пы и СНГ,
а мож но ори ен ти ро вать ся по
кри те ри ям раз ви тых стран, т.е
$11 в день на че ло ве ка (это
сос та вит 48 972 дра ма). В пос −
лед нем слу чае при дет ся сми −
рить ся с мыслью о том, что бед −
ных у нас 85,6%. Сог лас но офи −
ци аль ной ста тис ти ке, бед ность у
нас сос тав ля ет 25%, и рас счи −
та но это по ме то ди ке, в ос но ве
ко то рой ле жат два ос нов ных
по ка за те ля – про до воль ствен −
ная ли ния и об щая ли ния бед −
нос ти. И это тот ми ни мум, ко то −
рый при ня то на зы вать бюд же −
том вы жи ва ния. По про до воль −
ствен ной ли нии, ко то рая сос −
тав ля ет 15753 дра ма, про хо дит
гра ни ца край ней бед нос ти.
Семьи, сред не ме сяч ные рас хо −
ды ко то рых в рас че те на од но
со вер шен но лет нее ли цо ни же
этой сум мы, счи та ют ся край не
бед ны ми. Бед ны ми же приз на ны
семьи, в ко то рых сред не ме сяч −
ное пот реб ле ние опять−та ки в
рас че те на од но ли цо ни же об −
щей ли нии бед нос ти – 23168
дра мов. При этом сто и мость
ми ни маль ной пот ре би тель ской
кор зи ны в Ар ме нии в нас то я щее
вре мя сос тав ля ет 36 ты сяч дра −
мов в ме сяц и из вестно, что
пра ви тель ство со би ра ет ся ее
пе рес мот реть, по вы сив, по
пред ва ри тель ным оцен кам, до
40 ты сяч дра мов в ме сяц. 

Бед ность 
воспро из во дит ся 

В Ар ме нии
оп ре де ли лась
опас ная тен −
ден ция сни −
же ния ох ва та
де тей ос нов −
ной шко лой,
при чем эта
проб ле ма зат −
ра ги ва ет в

рав ной сте пе ни как де во чек, так
и маль чи ков. Ос тав ши е ся вне
шко лы де ти об ра зу ют в бу ду −
щем по тен ци аль ную груп пу нег −
ра мот ных и ре зерв бед но го на −
се ле ния стра ны. Не за ви си мые
экспер ты фик си ру ют от сев
школь ни ков от 8−11% в раз лич −
ных мар зах в воз рас те 7−13
лет, а по дан ным офи ци аль ной
ста тис ти ки, око ло 11% 15−16−
лет них не по се ща ют по раз ным
при чи нам шко лу. 

Зарпла та жен щин 
на 40% мень ше 
зарпла ты муж чин

По дан ным
2007 го да,
сред няя
зарпла та
жен щин на
40% ни же
сред не го

за ра бот ка муж чин. В 2006−м эта
раз ни ца сос тав ля ла 41%, в 2005−
м – 43%, в 2004−м – 47%. Пос −
лед нее оз на ча ет, что сов сем не −
дав но жен щи ны за ра ба ты ва ли
вдвое мень ше муж чин. Для срав −
не ния: в стра нах ЕС раз ни ца
меж ду мужской и женской
зарпла той сос тав ля ет 15%. 

По ма те ри а лам ис сле до ва ния
Нацстатслуж бы РА “Со ци аль ная
кар ти на и бед ность в Ар ме нии”,
2008, и статсбор ни ка “Муж чи ны

и жен щи ны Ар ме нии”, 2008 

Предста ви тель ство British Council в Ар ме нии в рам ках прог рам мы Wo/men in Politics и Ере ванский офис 
ОБ СЕ объ яв ля ют кон курс жур на листских ра бот на те му “Па ра слов о жиз ни жен щи ны...” 

За яв ки при ни ма ют ся до 31 де каб ря 2008 го да по ад ре су: Ере ван, пр.Баг ра мя на, 24, Ар мянский офис British Council. 
За справ ка ми об ра щать ся по те ле фо ну: 569923, в.н. 123, Ар ми на Мхи та рян. 

Под роб нос ти на стр.4.
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Зо на по вы шен но го рис ка 
Уро вень бед нос ти по рес пуб ли ке  25% 
Уро вень бед нос ти се мей с деть ми  26,6% 
Уро вень бед нос ти се мей, возглав ля е мых жен щи на ми,   29,6% 
Уро вень бед нос ти се мей, возглав ля е мых жен щи на ми с деть ми  33,2% 
Из об ще го чис ла офи ци аль но за ре гистри ро ван ных без ра бот ных 75,4% жен щин
Сред няя зарпла та жен щин на 40% ни же сред не го за ра бот ка муж чин 
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Ее прин ци пы от ра же ны в
Кон сти ту ци ях мно гих стран
ми ра, но за дан ная ею план −
ка прав и сво бод по ка еще
не до ся га е ма для боль шин −
ст ва граж дан Зем ли.               

"Все лю ди рож да ют ся
сво бод ны ми и рав ны ми в
сво ем до сто ин ст ве и пра −
вах. Они на де ле ны ра зу мом
и со ве с тью и долж ны по сту −
пать в от но ше нии друг дру −
га в ду хе брат ст ва", − гла сит
пер вая ста тья Дек ла ра ции,
ко то рая бы ла при ня та Ге не −

раль ной ас сам б ле ей ООН
10 де ка б ря 1948 го да. 

В чис ле про чих прав
дек ла ра ция  про воз гла си −
ла, что каж дый че ло век
име ет пра во на та кой жиз −
нен ный уро вень, ко то рый
не об хо дим для под дер жа −
ния здо ро вья и бла го со сто −
я ния его са мо го и его се −
мьи. Меж ду тем,  в ми ре се −
го дня поч ти  мил ли ард си с −
те ма ти че с ки го ло да ю щих
лю дей. От го ло да стра да ет
каж дый ше с той ре бе нок в
ми ре. 

Ис то рия это го дня свя за на с да той 17 ок тя б ря
1987 го да, ког да бо лее ста ты сяч че ло век со −
бра лись на пло ща ди Тро ка де ро в Па ри же, где
в 1948 го ду бы ла под пи са на Все об щая дек ла −
ра ция прав че ло ве ка, что бы от дать дань па мя −
ти жертв край ней ни ще ты, на си лия и го ло да. 

Со брав ши е ся за яви ли, что ни ще та яв ля −

ет ся на ру ше ни ем прав че ло ве ка, и под твер −
ди ли не об хо ди мость сов ме ст ны ми уси ли я ми
до би вать ся со блю де ния этих прав. Со от вет −
ст ву ю щие за яв ле ния бы ли на чер та ны на Па −
мят ном кам не, ко то рый был от крыт в тот
день. Та кие же па мят ные кам ни есть во мно −
гих стра нах ми ра и в Нью−Йорке, где
рассположена штаб−квар ти ре  ООН. 

В 2000  го ду  на Сам ми те
ты ся че ле тия ли де ры 189
го су дарств − чле нов ООН
при ня ли ам би ци оз ную
про грам му по борь бе с
бед но с тью и об ще му по −
вы ше нию уров ня жиз ни.
Она бы ла оформ ле на в
ви де  Це лей раз ви тия ты −
ся че ле тия , каж дая из ко −
то рых долж на быть до стиг ну та к 2015 г.

Цель 1 со кра тить вдвое мас шта бы край ней
ни ще ты и го ло да;

Цель 2 обес пе чить все об щее на чаль ное
об ра зо ва ние во всем ми ре; 

Цель 3 рас ши рить пра ва и воз мож но с ти
жен щин, по ощ рять ра вен ст во жен щин и муж чин; 

Цель 4 со кра тить на две тре ти смерт ность
де тей в воз ра с те до 5 лет; 

Цель 5 сни зить на три чет вер ти ко эф фи ци −
ент ма те рин ской смерт но с ти; 

Цель 6 ос та но вить рас про ст ра не ние бо −
лез ней, в осо бен но с ти ВИЧ/СПИД и ма ля рии; 

Цель 7 обес пе чить эко ло ги че с кую ус той чи −
вость (до ступ к бе зо пас ной пи ть е вой во де, до −
ступ к ка на ли за ции); 

Цель 8 сфор ми ро вать гло баль ное парт нер −
ст во в це лях раз ви тия 

По дроб нее об обя за тель ст вах Ар ме нии в
рам ках ЦРТ  на сай те www.prsp.am.

Чис ло го ло да ю щих при −
бли жа ет ся  к  мил ли ар ду.

"Да же са ма по ста −
нов ка за да чи со кра тить
к 2015 го ду ко ли че ст во
го ло да ю щих вдвое −
мо раль но не при ем ле −
ма", − счи та ет гла ва
Агент ст ва ООН по во −

про сам про до воль ст вия (FAO )   Жак Ди уф.
По его сло вам бо лее 960 мил ли о нов че ло век
в ми ре  му ча ют ся  се го дня от хро ни че с ко го
не до еда ния.  

Со глас но  от че ту Агент ст ва   речь в боль −
шин ст ве сво ем идет о жен щи нах и де тях, жи −
ву щих в ус ло ви ях ни ще ты и не име ю щих ни ка −
ких ис точ ни ков до хо да. Еже днев но от го ло да в
ми ре уми ра ют 10 ты сяч де тей и 25 ты сяч
взрос лых.

"Мы долж ны спро сить се бя: "Что яв ля ет −
ся для нас при ори те том? Мо жет это все−та −
ки  бо лее 900 мил ли о нов че ло век, ко то рым
от ка за но в ос нов ном пра ве че ло ве ка на по −
лу че ние пи щи?" − ска зал гла ва FAO,  при −
звав бо га тые стра ны ин ве с ти ро вать 30 мил −
ли ар дов дол ла ров еже год но в раз ви тие
сель ско го хо зяй ст ва и от ме чая, что на дан −
ный мо мент сель ско хо зяй ст вен ные суб си дии
со сто ро ны раз ви тых стра нах со став ля ют
лишь 8%.
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В се ре ди не XVIII ве ка в од ном из уголь ных
ра йо нов Фран ции прош ла де монстра ция
жен щин, вско лых нув шая весь мир. За дав −
лен ные ни ще той же ны бас ту ю щих уг ле ко −
пов прош ли тес ны ми ря да ми по ули цам,
при жав к гру ди де тей и ту го стя нув их по −
верх за вя зан ны ми крест−нак рест чер ны ми
плат ка ми. Так они мол ча за я ви ли о том,
что ни ще та жен щин ста вит крест на де то −
рож де нии и в ко неч ном сче те на бу ду щем
Фран ции. С тех пор стя ну тая крест−нак −
рест чер ная ко сын ка ста ла сво е об раз ным
сим во лом женской ни ще ты и женско го
про тес та. Его ис поль зо ва ли жен щи ны Гер −
ма нии, Фран ции, Ис па нии и да же од наж ды
в СС СР...

Го во рят, ни ще та не раз де ля ет ся по по −
ло во му приз на ку и в бед ной стра не оди на −
ко во со ци аль но ущем ле ны и муж чи ны, и
жен щи ны. Но что бы ни до ка зы ва ла ста −
тис ти ка, имен но на пле чи предста ви тель −
ниц сла бо го по ла преж де все го ло жит ся
тяж кий груз со ци аль ных проб лем, по то му
что, как ут вержда ют экспер ты, “муж чи на
толь ко за ра ба ты ва ет, и не всег да дос та −
точ но, а уме ло пе ре распре де лить эти
средства, спас ти семью от ни ще ты – это
удел жен щи ны.
По э то му она цеп че,
гиб че муж чи ны, а
по час ти стой кос ти
ха рак те ра не толь −
ко ус ту па ет, но да −
же пре вос хо дит
его”. 

Мно гие жен −
щи ны Ар ме нии
мог ли бы под пи −
сать ся под эти ми
сло ва ми: и те, кто
де лит с муж чи ной
тя го ты се мей но го бы та, и уж тем бо лее те,
кто са мос то я тель но вос пи ты ва ет од но го
или нес коль ких де тей. Это проб ле ма да же
для стра ны с хо ро шо от ла жен ны ми со ци −
аль ны ми инсти ту та ми, с раз лич ны ми фор −
ма ми ма те ри аль ной и мо раль ной под −
держки оди но ких ма те рей, де тей−си рот,
ста ри ков и ин ва ли дов. А в Ар ме нии, где к
кон цу 90−х чис ло бед ных сос тав ля ло боль −
ше по ло ви ны все го на се ле ния, она бы ла
до ве де на “до кри ти чес кой точ ки ки пе ния”. 

Офи ци аль ные циф ры дос та точ но крас −
но ре чи во сви де тель ству ют и о том, как “чер −
ный пла ток ни ще ты” пос та вил крест на ма −
те ринстве мно гих ар мянских жен щин – за
эти го ды рож да е мость в стра не упа ла вдвое,
и ес ли в со ветское вре мя в Ар ме нии еже −
год но рож да лось 70−75 ты сяч мла ден цев, то
в кон це 90−х – на ча ле 2000 г. – 30−35 тыс.
В 2007−м рож да е мость по вы си лась лишь до
40 ты сяч. Од них лич ностных ка честв, цеп −
кос ти и вы нос ли вос ти ока за лось не дос та −
точ но, чтоб спас ти жен щи ну от ни ще ты, а
стра ну от де мог ра фи чес ко го кри зи са. 

По пос лед ним дан ным Нацстатслуж бы,
уси лия, предпри ня тые пра ви тель ством в
рам ках Стра те ги чес кой прог рам мы по
пре о до ле нию бед нос ти, да ли свои ре зуль −
та ты. Бед ность отсту пи ла на по ло ви ну – ее
уро вень в 2007 го ду сос та вил 25%. И хо тя
ста тис ти ки ут вержда ют, что сни зи лась
сте пень глу би ны и остро ты бед нос ти, за
про цен та ми не вид но лю дей. В ло вуш ке

ни ще ты се год ня 800 ты сяч че ло век, и 120
ты сяч из них жи вут в ус ло ви ях край ней
бед нос ти. До сих пор в зо не бедствия
ютят ся це лые семьи в ба ра ках и вре мян −
ках. Не слу чай но в Ши ракском мар зе са −
мый вы со кий уро вень бед нос ти в рес пуб −
ли ке. Тя же ла участь мно гих бе жен цев,
еще не об рет ших кро ва и жи ву щих на од но
по со бие. Рез ко от ли ча ют ся ус ло вия жиз ни
в сто ли це и ре ги о нах, где уро вень бед нос −
ти как в го ро дах, так и в се лах вы ше, чем в
Ере ва не. 

Прог рам мой пра ви тель ства до 2012 го −
да пре дус мот ре но пре о до ле ние об щей
бед нос ти ни же 11,2% и край ней бед нос ти
ни же 1,6%. С ию ля это го го да в Ар ме нии
вве ден ро до вой сер ти фи кат, ко то рый га −
ран ти ру ет жен щи не все бесплат ные ус лу ги
по ро довспо мо же нию. Сог лас но бюд же ту
на 2009 год, за рож де ние пер во го и вто ро −
го ре бен ка еди нов ре мен ное по со бие сос −
та вит 50 ты сяч дра мов про тив преж них 35
ты сяч дра мов. А при по яв ле нии на свет
треть е го и пос ле ду ю ще го ре бен ка оно бу −
дет уве ли че но до 430 ты сяч дра мов. Осо −
бен ность в том, что от ны не средства бу дут
по лу чать все семьи, а не толь ко со ци аль но
не о бес пе чен ные. Ста тис ти ка по ка зы ва ет,

что треть их ро див −
ших ся в семье де тей
в 2007−м го ду бы ло
чуть боль ше 4−х ты −
сяч, а чет вер тым ре −
бен ком рискну ли об −
за вес тись все го 708
се мей. 

Умень ше ние по −
ка за те лей бед нос ти
при всей важ нос ти
пос тав лен ной пра −
ви тель ством за да чи
да ле ко не глав ная

труд ность на этом пу ти. Слож нее пре о до −
леть при чи ны, по рож да ю щие бед ность и не
да ю щие воз мож ность все му на се ле нию
вос поль зо вать ся бла га ми эко но ми чес ко го
рос та спол на. К со жа ле нию, мы жи вем в
об ществе, в ко то ром по ка нет мес та со ци −
аль ной спра вед ли вос ти и по ля ри за ция ос −
та ет ся неп ре о до ли мым злом. А это зна чит,
что бед ность бу дет воспро из во дить ся. Ма −
ло кто зна ет, что в прош лом го ду Ар ме ния
за ня ла пос лед нее мес то сре ди всех
постсо ветских стран по со ци аль но му не ра −
венству, ины ми сло ва ми по би ла ан ти ре −
корд по по ля ри за ции до хо дов. И это при
том что офи ци аль ная ста тис ти ка, по оцен −
кам не за ви си мых экспер тов, не от ра жа ет
ре аль ной про пас ти меж ду дос тат ком са −
мой бед ной и са мой бо га той час ти на се ле −
ния. На са мом де ле по ля ри за ция глуб же,
чем это вы те ка ет из офи ци аль ных цифр,
так как в них не учи ты ва ет ся те не вая часть
до хо дов, обес пе чи ва ю щих бла го по лу чие
бо га тых... 

“Для обес пе че ния со ци аль ной со ли −
дар нос ти на до из ме нить об раз жиз ни за −
жи точ но го слоя на се ле ния. Ар мянско му
хрис ти а ни ну не по до ба ет де монстри ро вать
бо гатство, рос кошь и си лу в стра не, име ю −
щей проб ле му бед нос ти”, – от ме тил гла ва
пра ви тель ства при представ ле нии бюд же −
та−2009 в пар ла мен те. Име ю щий уши –
да ус лы шит... го лос бедности. 

Ва ле рия ЗА ХА РЯН

Со глас но еже год но му до −
кла ду Все мир но го эко но −
ми че с ко го фо ру ма о рав −
но пра вии по лов в ми ре на
2008 год ("Global Gender
Gap Report") пер вые де −
сять мест рей тин га за ни −
ма ют Нор ве гия, Фин лян −
дия, Шве ция, Ис лан дия,
Но вая Зе лан дия, Фи лип −
пи ны, Да ния, Ир лан дия,
Ни дер лан ды и Лат вия.    

До клад ана ли зи ру ет со ци аль но−эко но ми −
че с кие по ка за те ли 121 стран ми ра. Сре ди
стран СНГ Рос сия  на 42−ом ме с те, Ук ра и на −
62−ом, Бе ла русь − 33−ем, Ка зах стан − 45−ом,
Гру зия − 82−ом и Ар ме ния − 78−ом ме с тах.
Спи сок за мы ка ет Ба х рейн.

Все мир ный эко но ми че с −
кий фо рум рас счи ты ва ет так
на зы ва е мый ин декс ген дер −
но го не ра вен ст ва (gender gap
index) по че ты рем кри ти че с −
ким об ла с тям:  уча с тие и воз −
мож но с ти в эко но ми че с кой
де я тель но с ти −  дан ные по
за ра бот ной пла те, уров ню
уча с тия и до сту па к вы со ко −
ква ли фи ци ро ван ной за ня то −
с ти; об ра зо ва тель ные воз −
мож но с ти −  дан ные по до −

ступ но с ти ба зо во го и выс ше го об ра зо ва ния;
уча с тие в по ли ти че с ком про цес се −  дан ные по
пред ста ви тель ст ву в ру ко во дя щих ор га нах;
здо ро вье и про дол жи тель ность жиз ни −  дан ные
по со от но ше нию ожи да е мой про дол жи тель но с −
ти жиз ни и чис лен но му со от но ше нию по лов.

Фе ми ни за ция ни ще ты кос ну лась и нас. Жен щи ны сос тав ля ют боль ше по ло ви ны бед −
но го на се ле ния, уро вень бед нос ти се мей, возглав ля е мых ими, нам но го вы ше, чем в
сред нем по стра не, а сре ди офи ци аль но за ре гистри ро ван ных без ра бот ных их 70%.
Жен щи ны ча ще муж чин по па да ют в труд ные си ту а ции, ког да ве ро ят ность бед нос ти
для них осо бен но вы со ка – бе ре мен ность, раз вод, оди но кие ма те ри, от сутствие про −
фес си о наль но го ста жа или об ра зо ва ния, пен си он ный воз раст, на дом ный труд, не за −
щи щен ный тру до вым за ко но да тель ством. В ус ло ви ях офи ци аль но дек ла ри ру е мых
рав ных прав в рес пуб ли ке прос ле жи ва ет ся яв ная дискри ми на ция по по ло во му приз −
на ку – жен щин не о хот но бе рут на ра бо ту, им пла тят мень ше и уволь ня ют в пер вую
оче редь, не ред ко они ущем ле ны в пра вах на собствен ность. А кто уха жи ва ет за деть −
ми, боль ны ми, прес та ре лы ми и из−за это го не мо жет ра бо тать пол ный ра бо чий день?
Сло вом, не на до удив лять ся, от ку да бе рет ся фе ми ни за ция бед нос ти.

Ни ще та жен щин опас на еще и
тем, что она, как го во рят экс −
пер ты, “сме ща ет век тор нрав −
ст вен ных цен но с тей толь ко в
сто ро ну вы жи ва ния”. И это по −
рож да ет та кие му чи тель ные
для об ще ст ва про бле мы, как
про сти ту ция, тра фи кинг, бро −
шен ные де ти, СПИД, пор но −
гра фия, нар ко биз нес и дру гие. 

В 2004 го ду сред не ме сяч ные до хо ды (в рас че те на од ну ду шу), по лу ча е −
мые от ра бо ты в 10−й де циль ной груп пе до мо хо зяйств (на и бо лее обес −
пе чен ных), пре вос хо ди ли ра бо чие до хо ды 1−й де циль ной груп пы (са мых
бед ных) в 98 раз. В 2005−м эта раз ни ца заш ка ли ла до 189 раз, в 2006−м
умень ши лась до 60 раз и в 2007−м сос та ви ла 75 раз. 
С уче том смяг ча ю щих по ля ри за цию частных трансфер тов, пен сий, по со −
бий, сти пен дий сред не ме сяч ные де неж ные до хо ды на и бо лее обес пе чен −
ной де циль ной груп пы пре вос хо дят до хо ды са мой бед ной груп пы в 15
раз. В 2004−м до хо ды раз ли ча лись в 20 раз.  

По ма те ри а лам ис сле до ва ния Нацстатслуж бы РА 
“Со ци аль ная кар ти на и бед ность в Ар ме нии”, 2008 

<

<
>

>

Мир от пра зд но вал  60−ле тие 
Все об щей дек ла ра ции прав че ло ве ка 

Меж ду на род ный день 
за ис ко ре не ние ни ще ты − 17 ок тя б ря

Цель − раз ви тие, а не вы жи ва ние

Дай те бед ным точ ку опо ры
Из ве ст но, что в 2005−м го ду по по ру че нию
ген се ка ООН меж ду на род ная  груп па экс пер −
тов под ру ко вод ст вом  из ве ст но го эко но ми с та
Джеф фри Сак са вы ра бо та ла прак ти че с кий
план по ре а ли за ции Це лей ты ся че ле тия. 

В до кла де "Ин ве с ти ции в раз ви тие" , груп −
па при шла к оше лом ля ю ще му вы во ду: для то −
го , что бы со кра тить мас шта бы бед но с ти вдвое
на и бо лее раз ви тым стра нам  нуж но все го лишь

в два ра за, до 0,5 % сво е го ВВП, уве ли чить по −
мощь бед ней шим стра нам.  "Мы го во рим о
ыде ле нии бо га ты ми стра на ми 50 цен тов из
каж дых 100 дол ла ров сво е го до хо да в по мощь
бед ней шим лю дям ми ра, что бы дать им точ ку
опо ры на ле ст ни це, ве ду щей к раз ви тию", −
ска зал про фес сор Сакс. Об щая сум ма ин ве с −
ти ций оце ни ва лась при мер но в $160 мил ли ар −
дов  в год, в то вре мя как мир вкла ды ва ет в во −
ору же ние $900 млрд. 

Ар ме ния на 78−м ме с те 
в рей тин ге рав но пра вия по лов 

Óñ ëû øàòü ãî ëîñ áåä íîñ òè 



3Δ≈ÕŸ»Õ¿ » œŒÀ»“» ¿ декабрь 2008 года

”„ÓÎÓÍ ˝ÍÒÔÂ Ú‡ 

– Ос нов ная проб ле ма на се −
год няш ний день в Ар ме нии – это
не прос то бед ность, а от но си тель −
ная бед ность внут ри од но го и то го
же клас са, а так же бед ность об ра −
зо ван ных и ра бо та ю щих лю дей.
Пос лед нее оз на ча ет, что та кая ка −
те го рия, как об ра зо ва ние, ни как не
вли я ет на со ци аль ное бла го по лу −
чие на ших граж дан. Для срав не ния:
в Аме ри ке кру тят рек лам ный ро −
лик, в ко то ром го во рит ся, мол, по −
лу чи те выс шее об ра зо ва ние и у вас
есть га ран тия за ра бо тать на 100
ты сяч в сво ей жиз ни боль ше, чем
тот, у ко го это го об ра зо ва ния нет.
Се год ня в Ар ме нии я знаю ог ром −
ное ко ли чество ра бо та ю щих лю −
дей, ко то рые еле сво дят кон цы с
кон ца ми, что фак ти чес ки про ти во −
ре чит да же за ко ну нравствен нос ти.
Ра бо та ю щий че ло век не дол жен
быть бед ным и тем бо лее не дол −
жен быть бед ным об ра зо ван ный
ра бо та ю щий че ло век. 

– По хо же, сре ди этой ка те го −
рии не ма ло жен щин?

– Ко неч но же, сре ди жен щин
уро вень бед нос ти боль ше. Вот та −
кой слу чай, ко то рый не пре тен ду ет
ни на ста тис ти ку, ни на оп рос, а
прос то яв ля ет ся мо им наб лю де ни −
ем, ко то рое наг ляд но де монстри −
ру ет ны неш нюю си ту а цию. Не дав −

но я спро си ла од но го ра бо то да те −
ля, по че му жен щи не зап ла ти ли за
ра бо ту мень ше, чем муж чи не за ту
же ра бо ту. Здесь же яв ное на ру −
ше ние консти ту ци он ных прав! На
что мне со вер шен но спо кой но и
серь ез но от ве ти ли, что муж чи не
зап ла ти ли боль ше, по то му что он
“семью со дер жит”... По лу ча ет ся,
что мы рас смат ри ва ем че ло ве ка не
с той точ ки зре ния, что он вло жил и
как он ра бо та ет, а ка кая у не го ген −
дер ная роль. 

– Это мож но по нять и объ яс −
нить со ссыл кой на на шу мен таль −
ность.

– Это мож но бы ло объ яс нить
лю бо му че ло ве ку сто лет на зад.
Лю бой ев ро пе ец это бы по нял, по −
то му что он че рез это про шел. Все
эти раз лич ные дви же ния, вклю чая
суф ра жизм и фе ми низм, ра то ва −
ние за из би ра тель ные пра ва, за то,
что бы жен щи не пла ти ли на рав не с
муж чи ной, – че рез все это они уже
прош ли. Мы, по хо же, пос ле до ва −
тель ны и кон сер ва тив ны в этом
воп ро се и го то вы нас ту пать на те
же граб ли до са мо го кон ца... Кро ме
то го, жен щи на, как пра ви ло, го раз −
до лег че сог ла ша ет ся на нек ва ли −
фи ци ро ван ный ма ло оп ла чи ва е мый
труд. Она не за цик ли ва ет ся на по −
ня тии “прес тиж”, ей важ но най ти

лю бую ра бо ту, лишь бы обес пе чить
де тей едой и пер вой не об хо ди −
мостью. Я знаю дос та точ но мно го
жен щин, ко то рые, имея выс шее
об ра зо ва ние (и не од но), сог ла ша −
лись на ра бо ту убор щи цей, лишь
бы про кор мить семью. Мы при вык −
ли при ни мать это са мо по жертво −
ва ние как ес тествен ное, как обя за −
тель ный ге ро изм. 

– За час тую эта опе ка пе ре хо −
дит и на муж чин...

– На муж чин не дос та точ но са −
мос то я тель ных, нуж да ю щих ся в
пос то ян ной опе ке. Мне при хо ди −
лось встре чать в бед ных семь ях
слу чаи, ког да муж чи на, та ких в на −
ро де остро ум но на зы ва ют “ди ва на −
ге та ми” (за то, что веч но ле жит на
ди ва не и ни че го не де ла ет), ни как
не сог ла шал ся на пред ло жен ную
ему ра бо ту. Же на в этой семье бы −
ла го то ва на все, а му жу по да вай
должность ме нед же ра сред не го
зве на. Ког да я ему ска за ла, что он
по лу чит для на ча ла, к при ме ру, 50
тыс. дра мов в ме сяц, он выс ка зал
откро вен ное воз му ще ние. “Это го
мне да же на си га ре ты не хва тит”,
– за я вил он, за быв, ве ро ят но, что
все эти го ды был без ра бо ты и
семья жи ла впро го лодь. При этом
он счи та ет свою по зи цию оп рав −
дан ной, в то вре мя как его же на го −

то ва за ра ба ты вать в ме сяц мень −
ше, чем ухо дит на транспорт, по то −
му что ей ва жен не прес тиж, а что −
бы бы ли хоть ка кие−ни будь день ги
в семье... 

– Сос то я ние бед нос ти кру то
ме ня ет и пси хо ло гию че ло ве ка.

– В свое вре мя бы ли про ве де −
ны ис сле до ва ния, нап рав лен ные на
изу че ние куль ту ры бед нос ти. Сре −
ди бед ных се мей не ма ло та ких, где
есть оп ре де лен ные по ка за те ли,
сви де тель ству ю щие об уко ре нив −
шей ся бед нос ти. Это нес по соб −
ность ус та нав ли вать пос то ян ные
свя зи с людь ми, пол ная адап та ция
к это му по лу су щество ва нию на
гра ни вы жи ва ния, нес по соб ность к
раз ви тию или от каз от раз ви тия и
т.д. И эту ус та нов ку они пе ре да ют
сво им де тям. Со ци о ло ги изу ча ли и
та кой фе но мен, как тип бед но го
че ло ве ка. Есть лю ди, ко то рые пер −
ма нентно пре бы ва ют в сос то я нии
бед нос ти. Об раз жиз ни и мо дель их
по ве де ния та ко вы, что им очень
слож но бу дет при об рес ти бла го −
сос то я ние. Это их об раз су щество −
ва ния. 

– И что про во ци ру ет по доб ное
сос то я ние?

– Мне ка жет ся, есть лю ди, ко −
то рые из на чаль но уже как бы вос −
пи та ны быть бед ны ми, а есть лю ди,

ко то рые, нев зи рая ни на ка кие жиз −
нен ные труд нос ти, на це ле ны их
пре о до ле вать. При ве ду при мер. Две
семьи бе жен цев и обе – оди на ко во
бед ные. В од ной все спло че ны, в
до ме бед но, но чис то. Они го во ри ли:
мы бед ны, но это не зна чит, что мы
должны быть не у хо же ны, должны
конфлик то вать, должны не на ви деть
и т.д. Я уве ре на, что эти лю ди су ме −
ют обес пе чить се бе дос той ный уро −
вень су щество ва ния, у них есть ус −
та нов ка на бу ду щее. Во вто рой
семье – пол ное пог ру же ние в
собствен ные невзго ды, ат мос фе ра
“дна” распростра ня лась и на от но −
ше ния друг к дру гу, и на обста нов ку
в до ме, где бы ло слиш ком гряз но и
мрач но. Воз ни ка ет воп рос, по че му
вто рой слу чай так бе зыс хо ден. Де −
ло да же не в бед нос ти, а в том, что
они не ви дят це ли в жиз ни. И это
уже эк зис тен ци аль ная проб ле ма. 

– И как мо жет по мочь та ким
лю дям ва ша про фес сия?

– Кон цеп ция на шей про фес сии
в том и зак лю ча ет ся, что че ло век
всег да мо жет из ме нить ся к луч ше −
му. Я искрен не ве рю в это. И ста −
ра юсь при об щить к этой ве ре свое
ок ру же ние. Бла го на се год няш ний
день чис ло край не бед ных пос те −
пен но умень ша ет ся. По ло жи тель −
ная ди на ми ка уже на ли цо. Но ос та −
ет ся ак ту аль ной проб ле ма – ра бо −
та ю щие об ра зо ван ные бед ные. Это
нон сенс, но дос та точ но срав нить
рас счи тан ную экспер та ми ми ни −
маль ную пот ре би тель скую кор зи ну
и зарпла ту вра ча, что бы по нять,
как мы жи вем. 

Беседовала 
Ка рине АМИР ХА НЯН 

Мно го дет ная се мья – это по бо −
жь им за ко нам мно го ра до с ти. А
бед ность – это бе да, мно го бе ды.
И по то му эти два сло ва не долж ны
пе ре се кать ся. Но, по дан ным офи −
ци аль ной ста ти с ти ки РА, риск
бед но с ти для мно го дет ных се мей
в два ра за боль ше, чем для всех
ос таль ных. И это в Ар ме нии, стра −
не с бо га ты ми се мей ны ми тра ди −
ци я ми, ува же ни ем к стар шим и
куль том де тей, где мно го дет ная
се мья все гда бы ла в по че те... Че −
го сто ит рас хо жее пред став ле ние
о том, что мно го де тей бы ва ет
лишь в се мь ях лю дей не об ра зо −
ван ных. Оно из на чаль но на ст ра и −
ва ет об ще ст во про тив – не за чем,
мол, пло дить ни щих. Ду ма ет ся, в
на шей си ту а ции, ког да кри вая де −
мо гра фии в стра не не у клон но
пол зет вниз, та кое от но ше ние к
мно го дет ным се мь ям долж но рас −
це ни вать ся как пре ступ ле ние.
Жен щи ны, о ко то рых мы хо тим
рас ска зать, ма те ри мно го дет ных
се мей. Это ре аль ные ис то рии, в
ко то рых со хра не ны име на и фа −
ми лии, бо лее то го, мы го то вы пре −
до ста вить же ла ю щим ока зать им
по мощь кон крет ные ад ре са... 

“Ком му низм кон чил ся, 
бесплат но квар тир не раз да ют”? 

Ну не По го сян: “Мы жи вем в съ −
ем ной од но ком нат ной квар ти ре –
я и мои шес те ро де тей. Тем ная,
сы рая ком на та, ок на с од ной сто −
ро ны за би ты дос ка ми, га за и во ды
нет. Снять луч ше поз во лить се бе
не мо гу, да же на оп ла ту этой ухо −
дит по со бие, ко то рое пре дос тав ля −
ет де тям “Па рос”. За ра бо ток у ме ня
не пос то ян ный, уби раю чу жие квар −
ти ры, се год ня ра бо та есть, завтра
– нет, так что жи вем впро го лодь.
Двое стар ших, Ма ри на и Ле вон,
окон чи ли вось ми лет ку, по том шко −
лу ос та ви ли. Ма ри на смот рит за
млад ши ми, ког да я хо жу уби рать.

Де ти рас тут на хле бе и пло ве, ни −
че го дру го го не ви дят, на хлеб ухо −
дит ты ся ча дра мов в день, ни на что
дру гое их нет. Зи мой мерзнем,
электро э нер гия то же до ро гая, Ког −
да при хо дит ся вы би рать меж ду го −
ло дом и хо ло дом, пред по чи та ешь
хоть чем−то уто лить го лод. Ког да
мы по же ни лись, муж взял ме ня в
дом сво их ро ди те лей, там кро ме
них жил и брат с семь ей – в трех −
ком нат ной хру щев ке мес та на всех
не хва та ло, да и ме ня там не очень
жа ло ва ли. Но я люб лю де тей и на −
де я лась, что все как−то об ра зу ет −
ся. Не по лу чи лось, муж на чал пить,
де нег в семье не бы ло, к то му же

он стал ме ня бить. Тог да я заб ра ла
де тей и уш ла. Ес ли б у нас бы ло
бесплат ное жилье, я бы спра ви −
лась. Как−то ус лы ша ла, что где−то
стро ят ся до ма для мно го дет ных
се мей, но ку да толь ко не бе га ла,
что бы уз нать, как мож но за пи сать −
ся в оче редь на по лу че ние там
ком на ты. А в та ха пе та ра не да же
пос ме я лись – ком му низм, мол,
кон чил ся, сей час бесплат но квар −
ти ры не раз да ют. Я ко рен ная ере −
ван ка, мои де ти то же ро ди лись
здесь, но ког да ты бе ден, в гла зах
дру гих пе рес та ешь быть че ло ве −
ком. Все так и но ро вят вы те реть о
те бя но ги”... 

“Я не жа лу юсь, еще па ру лет 
и де ти под рас тут”... 

Ануш Хнко ян: “Че тыр над цать лет
на зад я выш ла за муж за вер нув ше −
го ся с ка ра бахской вой ны аза та мар −
ти ка. Пос ледствия кон ту зии, по лу −
чен ной Ако пом в од ном из сра же −
ний, ска за лись не сра зу. Мы бы ли
счастли вы, с оп ти миз мом смот ре ли
в бу ду щее. Бы ла квар ти ра, бы ла ра −
бо та, один за дру гим ро ди лись де ти:
се год ня стар шей, Аи де, уже 12 лет,
Пар ге ву – 11, Яни ку – 8, Гар ни ку –
6. С го да ми здо ровье му жа ста ло
ухуд шать ся, не контро ли ру е мые
нервные вспыш ки пе ре рос ли в хро −
ни ку, пре бы ва ние его ря дом с деть −
ми ста ло опас ным. Нес коль ко лет
на зад мы рас ста лись, му жа по мес −
ти ли в боль ни цу, где он и на хо дит ся
сей час. Али мен тов, ес тествен но, не
пла тит. С тех пор пе ре би ва юсь как
мо гу. Единствен ный пос то ян ный до −
ход – по со бие от “Па ро са”. Де ти та −
лантли вые, двое стар ших учат ся в
ху до жествен ной шко ле, Аи да – по
клас су фор те пи а но, Пар гев и Яник
меч та ют стать ху дож ни ка ми. Их
обу че ние до ро го об хо дит ся на ше му
и без то го ды ря во му бюд же ту. Хлеб,
по су ти де ла, – наш глав ный, а по −
рой и единствен ный про дукт. Чи нов −
ни ки го су дарствен ных инстан ций, да
и да мы из бла гот во ри тель ных фон −
дов, уз нав, что де ти ос ва и ва ют ху −
до жествен ные про фес сии, не скры −
ва ли раздра же ния – ес ли нет де нег
на пи щу ма те ри аль ную, не за чем да −
вать им пи щу ду хов ную. Но я не жа −
лу юсь, еще па ру лет, а там де ти
под рас тут и я смо гу устро ить ся на
ра бо ту”. 

“Кто про сил те бя 
столь ко ро жать?..” 

На ри не Мир зо ян: “Го рес ти и
невзго ды с лих вой ис пы та ла еще в
детстве. Собствен но го уг ла с ма −
терью у нас ни ког да не бы ло – жи −

ли на съ ем ной квар ти ре, от ца ни −
ког да не ви де ла. Мне бы ло де сять
лет, ког да умер ла ма ма, по том был
детский дом, где и поз на ко ми лась
со сво им бу ду щим суп ру гом – та −
ким же, как я, оди но ким на всем
бе лом све те. По же ни лись, на ча ли
ра бо тать на кам воль ном ком би на −
те, в об ще жи тии ко то ро го нам вы −
де ли ли ком на ту. Жизнь, ка за лось,
на ко нец улыб ну лась нам, и мы ста −
ли меч тать о боль шой семье – хо −
те лось, что бы де ти не бы ли так
оди но ки, как мы, что бы у них бы ли
братья и сестры. Так по я ви лись на
свет 5 де во чек, а по том и 2 маль −
чи ка. Жизнь бы ла очень труд ной,
но мы изо всех сил соп ро тив ля лись
но вым ее уда рам, от ка зы ва ли се бе
во всем, лишь бы про кор мить де −
тей. 10 лет на зад, ког да млад шень −
кий толь ко по я вил ся на свет, муж
скон чал ся. С тех пор по ла гать ся
при хо дит ся толь ко на се бя. Го су −
дарство, вы де лив пен сию де тям,
соч ло свою мис сию вы пол нен ной,
цер ковь в по мо щи от ка за ла, ска за −
ли, что по мо га ют толь ко де тям, чьи
от цы по гиб ли на вой не. Еще в нес −
коль ких ор га ни за ци ях, ку да мне
по со ве то ва ли об ра тить ся, ме ня
встре ти ли не прос то враж деб но, а
откро вен но из де ва тель ски: “Кто
про сил те бя столь ко ро жать? Са ма
и рас ти”. По мощь приш ла с не о жи −
дан ной сто ро ны, ког да нес коль ко
лет на зад о нас рас ска за ла га зе та
“Но вое вре мя”, к нам по тя ну лись
со вер шен но нез на ко мые лю ди и
ста ли по мо гать кто про дук та ми, кто
одеж дой, кто день га ми. Так дли −
лось бо лее го да, да и сей час не ко −
то рые из них вре мя от вре ме ни, хо −
тя и ред ко, что−то за но сят нам. 

Но хо тя глав ная еда у нас по−
преж не му толь ко хлеб, жизнь при −
об ре ла но вые крас ки – мы по ве ри −
ли, что вок руг есть доб рые лю ди и
они го то вы по де лить ся чем мо гут, а
глав ное – щед ростью сво ей ду ши”. 

Но ра КА НА НО ВА

“Ðà áî òà þ ùèé ÷å ëî âåê 
íå äîë æåí áûòü áåä íûì” 

Со ци аль ный ра бот ник – про фес сия в Ар ме нии но вая, ей все го 15 лет.
“Это ев ро пейская про фес сия, воз ник шая на поч ве за щи ты прав че ло ве ка,
но се год ня она по лу чи ла ши ро кое распростра не ние и в Аме ри ке, и в ря де
дру гих стран ми ра”, – го во рит Ан на Вос ка нян, пре по да ва тель фа куль те −
та со ци о ло гии и ка фед ры со ци аль ной ра бо ты Ер го су ни вер си те та. Ее про −
фес си о наль ные ин те ре сы сос ре до то че ны на се мей ной со ци аль ной ра бо −
те – по жи лые лю ди, де ти, суп ру жес кие па ры, бед ные семьи... А еще она
ра бо та ет в Об ществен ном фон де мо ло дых жен щин.

Бед ные с выс шим об ра зо ва ни ем − 
это нон сенс

Ми ро вая прак ти ка по ка зы ва ет, что выс шее об ра зо ва ние –
это оп ре де лен ная га ран тия от ни ще ты. Сре ди бед но го на −
се ле ния Ар ме нии 8,2% име ют выс шее об ра зо ва ние и 24,9%
сред нее спе ци аль ное. Ос таль ная часть бед ных име ют
сред нее об ра зо ва ние (46,5%) ли бо ни же сред не го – 20,4%. 

Фо то Ана ит Ай ра пе тян (Ар ме ния, фо то агент ст во Patker) − ла у ре ат  III Меж ду −
на род но го жур на лист ско го кон кур са "Ев ра зия. Со ци аль ный пор т рет", 2008г. 

Õ‡ „‡ÌË ‚˚ÊË‚‡ÌËˇ
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Ìíî ãî äåò íàÿ è áåä íàÿ - ïî ÷å ìó ýòî ñè íî íè ìû? 



4 Δ≈ÕŸ»Õ¿ » œŒÀ»“» ¿декабрь 2008 года

œË ÎÓ ÊÂ ÌËÂ ËÁ ‰‡ ÂÚ Òˇ ÔË ÔÓ‰ ‰ÂÊ ÍÂ 

ÂÂ‚‡ÌÒÍÓ„Ó ÓÙËÒ‡ Œ¡–≈
Ре дак тор − Та ма ра Ов на та нян

Дизайн  − Ва ге Ди о не сян
Тираж 3000 экз.

—ÛÍ‡ ÔÓÏÓ˘Ë CÚÓÔ Ì‡ÒËÎËÂ

Ìèñ ñèÿ âû ïîë íè ìà 
“Мис сия – Ар ме ния” – это сло во со че та ние
вы зы ва ет стой кую ас со ци а цию с чем−то
свет лым, ос но ва тель ным и на деж ным. И в
этом смыс ле од на из са мых круп ных в Ар −
ме нии бла гот во ри тель ных об ществен ных
ор га ни за ций, имя ко то рой “Мис сия – Ар −
ме ния”, оп рав ды ва ет свое наз ва ние. Ее
бес смен ный вот уже двад цать лет ру ко во −
ди тель Рип си ме Ки ра ко сян от но сит ся к то −
му чис лу жен щин, у ко то рых гра ни цы со пе −
ре жи ва ния и люб ви к ближ не му сво е му
прос ти ра ют ся да ле ко за пре де лы
собствен но го до ма и семьи. От сю да и
обострен ное воспри я тие мис сии доб ра, с
ко то рой все мы при хо дим в этот мир, но ко −
то рую да ле ко не всем уда ет ся ре а ли зо вать.
Од ним не хва та ет ду шев ных сил, дру гим
фи зи чес ких, третьи при вы ка ют не об ра −
щать вни ма ния на чу жую боль...

А на чи на лось все в да ле ком 1988−м –
Сум га ит, а вслед за ни ми Спи такское зем лет −
ря се ние, го ре заш ка ли ва ло за все мыс ли мые
пре де лы, ка за лось, вся Ар ме ния прев ра ти лась
в один нес кон ча е мый по ток ис пу ган ных, от ча −
яв ших ся лю дей, сре ди них муж чи ны и жен щи −
ны, ста ри ки и де ти, ин ва ли ды... Рип си ме по
спе ци аль нос ти ма те ма тик, к то му вре ме ни
дол гие го ды про ра бо тав шая в НИ ИММ, по те −
ря ла по кой. Ре ше ние приш ло в од но часье: ее
квар ти ра прев ра ти лась в ог ром ную кар то те ку
– компь ю тер ную ба зу дан ных бе жен цев и
постра дав ших от уда ра сти хии. Близ ких по ду −
ху лю дей не ис ка ла – они наш ли друг дру га
са ми – кол ле ги−прог рам мис ты, ду хов ные
слу жи те ли, род ные, друзья, прос то зна ко мые.
Ко ман да эта ден но и нощ но на хо ди лась в зо −
не зем лет ря се ния, по мо га ла как мог ла. Они
ор га ни зо вы ва ли круг ло су точ ные де журства в
боль ни цах, каж дый день сос тав ля ли спис ки
боль ных и постра дав ших, ко то рые за тем вы −
ве ши ва лись в Со ю зе пи са те лей. По этим
спис кам род ные и близ кие на хо ди ли сво их.
Это бы ли ростки той “мис сии”, ко то рой Рип си −
ме и ее друзья пос вя ти ли пос ле ду ю щие го ды
сво ей жиз ни. И на зы ва лась она “Мис сия –
Ар ме ния”. 

За ре гистри ро ва лись в 1993−м, ког да был
при нят За кон об об ществен ных ор га ни за ци ях.
Сна ча ла ор га ни за ция за ни ма лась чуть ли не
все ми ка те го ри я ми не о бес пе чен ных граж дан,
вклю чая де тей−си рот. По том пос те пен но сос −
ре до то чи лась на од ной, и се год ня “Мис сия –
Ар ме ния” про фес си о наль но за ни ма ет ся
проб ле ма ми не и му щих по жи лых – местных и
бе жен цев. При этом она яв ля ет ся ред ким при −
ме ром так на зы ва е мо го со ци аль но го
партнерства с властью. Это ког да власть счи −
та ет, что об ществен ная ор га ни за ция смо жет
эф фек тив нее ре а ли зо вать средства на ока за −
ние со ци аль ной по мо щи и до ве ря ет ей их с
по мощью со ци аль но го за ка за. Этот ме ха низм

в Ар ме нии толь ко на чи на ет зак ла ды вать ся, и
по нят но, что до ве рие ор га ни за ция зас лу жи ва −
ла го да ми не ус тан но го тру да. 

“Вна ча ле нам по мо га ли раз ные меж ду на −
род ные ор га ни за ции, мы об ра ща лись в УВКБ
ООН (UNHCR), Аме ри канское пра ви тель ство,
шведское и швей царское пра ви тель ства,
Нор вежский со вет бе жен цев и др. С их по −
мощью нам уда лось соз дать од ну цель ную со −
ци аль ную им пе рию и рас се лить не ма лую
часть бе жен цев во всех мар зах. У нас ра бо та −
ют око ло 500 ра бот ни ков по всей рес пуб ли ке.
В 22 го ро дах действу ют юри ди чес кие и со ци −
аль ные кон суль та ции. Мы вы би ра ли са мые
от да лен ные мес та стра ны, са мые ущербные в
эко но ми чес ком и со ци аль ном пла не. Уда лось
обес пе чить со ци аль но−оз до ро ви тель ной ра −
бо той 280 об ще жи тий, снаб дить их мед −
пункта ми. Здесь и по сей день ра бо та ют ква −
ли фи ци ро ван ные вра чи и мед сестры, обес пе −
че но круг ло су точ ное обслу жи ва ние осо бо не −
мощ ных и боль ных. В на и бо лее от да лен ных
пунктах ра бо та ет 45 мо биль ных ко манд. За
эти го ды мы откры ли 32 бесплат ные сто ло вые.
Но не все по жи лые транспор та бель ны, и мы
са ми хо дим к ним до мой и дос тав ля ем еду.
Сло вом, мы де ла ем все воз мож ное и не воз −
мож ное, что бы как−то об лег чить участь этих
лю дей. 

И я, приз нать ся, гор да тем, что на ше пра −
ви тель ство ре ши ло фи нан со во под дер жи вать
нас. От рад но осоз на вать, что го су дарство се −
год ня не кон ку рент нам, а со юз ник. На се год −
няш ний день есть да же мэ рии, ко то рые де лят
с на ми рас хо ды, ска жем, от 20−40%. Но эта
сум ма так ма ла, что с уче том ко ли чества бе −
жен цев, да же ес ли каж дый год она чет ко бу −
дет вы да вать ся, должно прой ти око ло 14−15
лет, что бы все бе жен цы бы ли обес пе че ны
кры шей над го ло вой. Хо те лось бы, ко неч но,
подклю чить к об ще му де лу еще и местных
биз нес ме нов, ко то рые осоз на ли бы всю от −

ветствен ность за по мощь, в ко то рой нуж да ет −
ся ог ром ное ко ли чество по жи лых лю дей”.

По сло вам Рип си ме Ки ра ко сян, в кон це
2008 го да прог рам ма за вер шит ся и они пы та −
ют ся изыс кать средства, что бы про дол жить
свою ра бо ту. Фак ти чес ки с по мощью USAID,
УВКБ (UNHCR) и на ше го пра ви тель ства уда −
лось раз до быть 70% средств, а вот ос таль ные
30% они рас счи ты ва ют дос тать, об ра ща ясь к
раз ным биз нес ме нам. Ес ли это го не удастся
сде лать, то мо гут по те рять все, что ус пе ли
соз дать. А это не ма ло – 50 зда ний, ко то рые
мо гут при ва ти зи ро вать и прев ра тить в ма га −
зи ны, рес то ра ны и про чие “развле ка лов ки”... 

“На се год няш ний день бе жен цы про дол −
жа ют ос та вать ся од ной из са мых со ци аль но
уяз ви мых групп. И хо тя они по лу чи ли граж −
данство, это не об лег чи ло их по ло же ние.
Боль шинство из них до сих пор не име ют ни
квар ти ры, ни ра бо ты. Они оби та ют в до по топ −
ных об ще жи ти ях, ава рий ных до мах, в ужа са −
ю щих ус ло ви ях, где ли бо по то лок вот−вот об −
ва лить ся, ли бо прор вет во дос точ ную или ка −
на ли за ци он ную тру бу. Пом ню, по се ти ли мы
тог да де рев ни Вар де нис ско го ра йо на.
Представь те, из 35 де ре вень 30 – азер −
байджанские, лю ди жи вут в ба ра ках, впро го −
лодь. Та ко го об ни ща ния и раз ва ла, по жа луй, я
ниг де до это го не ви де ла. Или, к при ме ру, в
Ере ва не на Треть ем участке по ули це Ар ца ха
есть об ще жи тие. Там зи мой во да за мер за ет,
ле том во ды и вов се нет. Жи вут же здесь боль −
шей частью по жи лые лю ди, сре ди ко то рых
есть и пси хи чес ки нез до ро вые. Та кое чувство,
что ту да спе ци аль но соб ра ли са мых
ущербных. В это об ще жи тие мы пос то ян но
по сы ла ем трех си де лок, ко то рые вся чес ки по −
мо га ют бес по мощ ным и обес си лен ным. Мы
пос тав ля ем им одеж ду, пос тель ное белье, к
то му же мед пункт откры ли, действу ет там и
соц ком на та. Ста ри ки лю бят со би рать ся в этой
ком на те: вмес те им лег че ко ро тать вре мя да и
как−ни как теп лее, к то му же так они эко но мят
на энер гии”.

У Рип си ме Ки ра ко сян свое от но ше ние к
до мам для прес та ре лых. Ссы ла ет ся на свод
за ко нов Со ци аль но−ев ро пейской хар тии, где
го во рит ся о том, что не об хо ди мо соз да вать
все ус ло вия для по жи лых и лишь в край нем
слу чае отправ лять их в дом прес та ре лых.
Пред ла га е мая ею мо дель – это со ци аль ный
дом, в ко то ром 28 по жи лых, бе жен цев и
местных по лу чи ли квар ти ры на том же эта же,
где жи вут по две мно го дет ные семьи. Ощу −
ще ние боль шой ар мянской семьи, где каж дый
ста рик име ет свою квар ти ру. Еще од на ре а ли −
зо ван ная ею идея – Вос ста но ви тель ный
центр, где за по жи лы ми людь ми пос ле опе ра −
ций или пос ле про дол жи тель ной бо лез ни в те −
че ние двух ме ся цев наб лю да ют ква ли фи ци −
ро ван ные спе ци а лис ты и си дел ки. 

“На ша ос нов ная за да ча – это соз дать
все ус ло вия, что бы ста ри ки не за хо те ли ид ти
в дом прес та ре лых. Для это го мы и отправ −
ля ем на ших ра бот ни ков в до ма, где они мо −
гут быть по лез ны: уха жи ва ют за не мощ ны ми,
го то вят, ле чат, сло вом, соз да ют до маш ний
уют. Прав да, в до мах прес та ре лых се год ня
все дос та точ но бла го устро е но, но все рав но
мы, ар мя не, так устро е ны, что нам нуж ны
сте ны род но го до ма, пси хо ло ги чес ки нам от
это го теп лее. Лю бая хо зяй ка не за ме нит свой
об шар пан ный дом ни на ка кие ши кар ные ус −
ло вия до ма прес та ре лых. По э то му мы и ре −
ши ли соз дать свой дом прес та ре лых по
собствен но му об раз цу. На зы ва ет ся он “Ор −
ли ное гнез до” и на хо дит ся в очень жи во пис −
ной местнос ти близ Ка па на”, – го во рит она и
еще дол го, за быв о вклю чен ном мик ро фо не,
рас ска зы ва ет о сво их по до печ ных, их бе дах и
сво ей мис сии – прив нес ти в их жизнь хоть
нем но го ра дос ти. 

Бе се до ва ла Ка рине АМИР ХА НЯН

Ïðå î äî ëåòü ìîë ÷à íèå 
Каж дый год во всем ми ре

все боль ше лю дей под ни ма ют
свой го лос, что бы ска зать нет
на си лию в от но ше нии жен −
щин. Кам па ния “16 дней ак −
тив но с ти про тив ген дер но го
на си лия” на чи на ет ся 25 но я −
б ря, в Меж ду на род ный день
борь бы с на си ли ем в от но ше нии
жен щин, и длит ся до 10 де ка б ря,
Меж ду на род но го дня прав че ло ве ка. Тем са мым
под чер ки ва ет ся, что на си лие в от но ше нии жен щин
яв ля ет ся на ру ше ни ем прав че ло ве ка. От сю да и ло −
зунг, под ко то рым про хо ди ла кам па ния “16 дней” в
этом го ду: “Пра ва для жен щин – пра ва для всех: 60
лет Все об щей дек ла ра ции прав че ло ве ка”. 

Кам па ния про во дит ся с 1991 го да, и на се го −
дняш ний день в нее во вле че ны бо лее 2000 ор га ни −
за ций из 165 стран ми ра. Ар ме ния при со е ди ни лась
к этой кам па нии во семь лет на зад. В этом го ду ос −
нов ным ор га ни за то ром 16−днев ки вы сту пи ла Про −
грам ма Фон да на ро до на се ле ния ООН “Про тив ген −
дер но го на си лия на Юж ном Кав ка зе”. В рам ках “16
дней ак тив но с ти” бы ло про ве де но 90 ме ро при я тий
во всех угол ках ре с пуб ли ки, в ко то рых при ня ли
уча с тие бо лее 50−ти ор га ни за ций, как меж ду на −
род ных, так и ме ст ных. По сло вам ко ор ди на то ра
про грам мы Джи ны Сар ги зо вой, из на чаль но бы ло
за пла ни ро ва но 70 ак ций, но в про цес се 16−днев ки
но вые ини ци а ти вы на ра с та ли как снеж ный ком. 

Под ве де ние ито гов со сто я лось на за клю чи −
тель ной кон фе рен ции 10 де ка б ря – в день 60−ле −
тия Все об щей дек ла ра ции прав че ло ве ка. В кон −
фе рен ции при ня ли уча с тие по сто ян ный пред ста ви −
тель ПР ООН и по сто ян ный ко ор ди на тор ООН в
Ар ме нии Кон су э ло Ви дал и ом буд смен ре с пуб ли ки
Ар мен Ару тю нян. Глав ный итог кам па нии ее ор га −
ни за то ры и уча ст ни ки оп ре де ля ют как по пыт ку
при под нять за ве су мол ча ния во круг про бле мы на −
си лия в от но ше нии жен щин. 

*** 
Есть еще по мень шей ме ре три да ты, ко то рым

в про цес се кам па нии “16 дней ак тив но с ти” уде ля −
ет ся осо бое вни ма ние. 

1 де ка б ря – Все мир ный день борь бы со
СПИ Дом.  Пер вый боль ной СПИ Дом был за ре ги −
с т ри ро ван в 1981, а по дан ным на де кабрь 2007
го да в ми ре про жи ва ют 33 млн ВИЧ−ин фи ци ро −
ван ных. Ми ро вая ста ти с ти ка сви де тель ст ву ет,
что жен щи ны пре об ла да ют сре ди ВИЧ−ин фи ци −
ро ван ных и чис ло их уве ли чи ва ет ся. Не го во ря
уже о том, что сек су аль ное на си лие по вы ша ет
фак тор ри с ка для жен щин. 

По дан ным Ре с пуб ли кан ско го цен т ра про фи −
лак ти ки СПИ Да, с 1988 по де кабрь 2008−го сре −
ди граж дан Ар ме нии бы ло за ре ги с т ри ро ва но 656
слу ча ев ВИЧ−ин фек ции. Оцен ка си ту а ции
ВИЧ/СПИД в ре с пуб ли ке по ка зы ва ет, что, по
рас чет ным дан ным, в ре с пуб ли ке есть 2300
ВИЧ−ин фи ци ро ван ных. 

2 де ка б ря – Меж ду на род ный день борь бы с
ра бо тор гов лей. 

Этот день свя зан с да той при ня тия Ге не раль −
ной ас сам б ле ей Кон вен ции о борь бе с тор гов лей
людь ми. Срав ни тель но не дав но че ло ве че ст ву
при шлось столк нуть ся с со вре мен ным ви дом
раб ст ва – тра фи кин гом. По не ко то рым под сче −
там, по лу ча е мый от тор гов ли людь ми до ход
транс на ци о наль ной пре ступ но с ти со став ля ет
око ло 10 млрд дол ла ров в год. 

Боль шин ст во со вре мен ных ра бов – жен щи −
ны. По оцен ке Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На −
ций, еже год но в ми ре жерт ва ми тор гов ли людь −
ми (тра фи кин га) ста но вят ся до че ты рех мил ли о −
нов жен щин и де тей (в Ев ро пе – до 500 тыс.),
при чем в 87% слу ча ев их ис поль зу ют для сек су −
аль ной экс плу а та ции. В гло баль ном мас шта бе
77% жертв со вре мен ных ра бо тор гов цев – жен −
щи ны, 33% – де ти. 

6 де ка б ря – Мо н ре аль ская бой ня. 
6 де ка б ря 1989 г. око ло 5 ча сов ве че ра двад ца −

ти пя ти лет ний муж чи на по име ни Марк Ле пин во −
шел в зда ние Ин же нер ной шко лы Мо н ре аль ско го
уни вер си те та и рас ст ре лял 14 сту ден ток и столь ко
же ра нил. Марк Ле пин счи тал, что по ви не жен щин
его не при ня ли в эту Ин же нер ную шко лу. Пе ред тем
как за ст ре лить се бя, Марк Ле пин ос та вил пред −
смерт ную за пи с ку, в ко то рой он от ри ца тель но вы −
ска зы вал ся о фе ми ни ст ках, а так же при вел спи сок
19 из ве ст ных жен щин, осо бен но ему не на ви ст ных. 

Это со бы тие по ло жи ло на ча ло дви же нию “Бе −
лая лен та”, став ше му со вре ме нем меж ду на род −
ным. Ини ци а ти ва ис хо ди ла от ка над ских муж чин,
ко то рые на де ли на се бя бе лую лен ту – сим вол
един ст ва муж чин и жен щин в борь бе про тив де с по −
тиз ма и же с то ко с ти в се мей ных от но ше ни ях. В Ка −
на де бы ла про воз гла ше на по ли ти ка “ну ле вой тер −
пи мо с ти” по от но ше нию к на си лию. 

Предста ви тель ство British Council в Ар ме −
нии в рам ках прог рам мы Wo/men in Politics
и Ере ванский офис ОБ СЕ объ яв ля ют кон −
курс жур на листских ра бот на те му “Па ра
слов о жиз ни жен щи ны...” 

Свои ра бо ты на кон курс мо гут предста −
вить жур на лис ты пе чат ных и электрон ных
СМИ Ар ме нии, а так же не за ви си мые жур на −
лис ты. Опуб ли ко ван ные или вы шед шие в
эфир ма те ри а лы или кан ди да ту ры их ав то ров
мо гут быть пред ло же ны так же со сто ро ны об −
ществен ных ор га ни за ций или от дель ных лиц. 

На кон курс при ни ма ют ся ма те ри а лы,
опуб ли ко ван ные или вы шед шие в эфир в те −

че ние 2008 го да, с ян ва ря по де кабрь, и ка са −
ю щи е ся де я тель нос ти и дос ти же ний жен щин в
по ли ти чес кой, об ществен ной и эко но ми чес кой
жиз ни. Кон курсные ма те ри а лы мо гут быть
представ ле ны в лю бом жан ре жур на лис ти ки. 

Пре мии бу дут вы да вать ся в сле ду ю щих
но ми на ци ях: 

1. Те ле ви зи он ный ма те ри ал. 
2. Статья в га зе те. 
3. Ра ди о ма те ри ал. 
4. Се те вой (он−лайн) ма те ри ал. 
5. Со ци аль ная рек ла ма. 
6. Ком мер чес кая рек ла ма, в ко то рой ис −
поль зо ван об раз жен щи ны. 

За яв ки при ни ма ют ся до 31 де каб ря
2008 го да. Ито ги кон кур са бу дут под ве −
де ны в кон це ян ва ря 2009 го да во вре мя
еже год ной це ре мо нии вру че ния пре мий
“Жен щи ны в по ли ти ке”. 

За яв ки не об хо ди мо предста вить по ад −
ре су: Ере ван, пр.Баг ра мя на, 24, Ар мянский
офис British Council. 

За справ ка ми об ра щать ся: по тел: 569923,
в.н. 123, Ар ми на Мхи та рян. 

e−mail:ArminaMkhitarya@britishcouncil.am.

¬ÌËÏ‡ÌËÂ ÍÓÌÍÛÒ
“Ïà ðà ñëîâ î æèç íè æåí ùè íû...” 


