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 ÓÎÎÂÍˆËˇ Ù‡ÍÚÓ‚
Жен щи нам их пра ва, 
и не бо лее то го 

До бить ся рав −
но го с муж чи −
на ми из би ра −
тель но го пра −
ва жен щи нам
впер вые уда −
лось лишь на
ру бе же XIX−

XX вв., при чем пи о не ра ми в
этом во про се вы сту пи ли от дель −
ные шта ты США, Но вая Зе лан −
дия (в 1893 го ду), Ав ст ра лия (в
1902 го ду). В ев ро пей ских стра −
нах это про изо ш ло чуть поз же: в
Фин лян дии – в 1906 го ду, в
Нор ве гии – в 1913−м, в Да нии и
Ис лан дии – в 1915−м. В 1919
го ду пра ва го ло со вать до би лись
жен щи ны Ав ст рии, Гер ма нии,
Ни дер лан дов, Поль ши, Шве ции,
Люк сем бур га, Че хо сло ва кии, в
1918 го ду – Ка на ды, в 1920 го ду
– США, в 1922 го ду – Ир лан −
дии, в 1928 го ду – Ве ли ко бри −
та нии, в 1931 го ду – Ис па нии и
Пор ту га лии. В Тур ции это про −
изо ш ло в 1934 го ду, во Фран ции
– в 1944 г., в Ита лии и Япо нии −
в 1945 г., в Гре ции − в 1956 го ду,
а в Швей ца рии − в 1971 го ду. 
В Со вет ской Рос сии жен щи ны
по лу чи ли рав ное с муж чи на ми
из би ра тель ное пра во сра зу же
по сле Ок тябрь ской ре во лю ции в
1917 го ду, но ма ло кто зна ет, что
на са мом де ле это про изо ш ло
чуть рань ше ре ше ни ем Вре мен −
но го пра ви тель ст ва. 
В Ар ме нии жен щи ны впер вые
по лу чи ли из би ра тель ное пра во
во вре мя 1−й ре с пуб ли ки, по зд −
нее оно бы ло за креп ле но и со −
вет ской властью. 

За пра во го ло са 
бо ро лись су ф ра жи ст ки 

Из би ра тель −
ное пра во до −
ста лось жен −
щи нам в
упор ной
борь бе. Су ф −
ра жизм (от
suffrage –
пра во го ло са)
– так на зы −

ва лось жен ское дви же ние за
пре до став ле ние жен щи нам
оди на ко вых с муж чи на ми из би −
ра тель ных прав. Су ф ра жизм
воз ник в Ве ли ко бри та нии во
вто рой по ло ви не XIX ве ка, по −
лу чив за тем рас про ст ра не ние в
США, Гер ма нии и не ко то рых
дру гих стра нах. Су ф ра жи ст ки
ши ро ко при ме ня ли (осо бен но в
Ве ли ко бри та нии) так ти ку об ст −
рук ций, ус т ра и ва ли шум ные ма −
ни фе с та ции, при ко вы ва ли се бя
к за бо рам, объ яв ля ли го ло дов −
ку, со вер ша ли тер ро ри с ти че с кие
ак ты. В 1918 го ду из би ра тель −
ное пра во в Ве ли ко бри та нии
бы ло вна ча ле пре до став ле но
толь ко жен щи нам вы ше 30−ти
лет, и толь ко в 1928 го ду их
урав ня ли в пра вах с муж чи на ми. 

Я сча ст ли ва! Я не мо гу 
в это по ве рить!

К кон цу ХХ
ве ка бо лее
95% всех
стран в ми −
ре пре до −
ста ви ли

жен щи нам из би ра тель ные пра −
ва. И лишь в от дель ных стра нах
жен щи ны по−преж не му не име −
ли пра ва го ло са. Так, не име ли
пра ва уча ст во вать в вы бо рах
толь ко жи тель ни цы Бру нея и пя −
ти стран Ближ не го Вос то ка –
Ба х рей на, Ку вей та, Ома на, Ка −
та ра, Са у дов ской Ара вии. Од на −
ко к на сто я ще му вре ме ни ос та −
лась толь ко од на стра на, где
жен щи ны не об ла да ют из би ра −
тель ным пра вом, – Са у дов ская
Ара вия. В 2005 го ду пар ла мент
Ку вей та при нял ис то ри че с кое
ре ше ние, пре до ста вив жен щи −
нам пра во из би рать и быть из −
бран ны ми. На хо див ши е ся в за ле
ак ти ви ст ки дви же ний за пра ва и
сво бо ды жен щин Ку вей та
встре ти ли ре ше ние пар ла мен та
бур ны ми ап ло ди с мен та ми. “Я
сча ст ли ва! Я не мо гу в это по ве −
рить!” – ли ко ва ли они. 

Впо пыт ке обоз на чить роль жен −
щин в пре зи дентских вы бо рах в

Ар ме нии воз ни ка ет по мень шей
ме ре три воп ро са, ко то ры ми до сих
пор ма ло кто за да вал ся. 

Воп рос пер вый – По че му за
про шед шие сем над цать лет не за −
ви си мос ти жен щи ны ни ра зу не
бал ло ти ро ва лись на пост пре зи −
ден та Ар ме нии? Его мож но сме ло
от нес ти к чис лу ри то ри чес ких.
Ведь ес ли бы за эти го ды он при −
шел ко му−ни будь в го ло ву, то как
ми ни мум по я ви лись бы же ла ю щие
эту дан ность оп ро вергнуть. Что ка −
са ет ся про ве ден ных за пос лед ние
го ды со ци о ло ги чес ких оп ро сов, то
в них об на ру жи ва ет ся не бо лее
чет вер ти граж дан, го то вых уви деть
в ро ли гла вы го су дарства жен щи −
ну. Для срав не ния: в США чис ло

аме ри кан цев, го то вых про го ло со −
вать за жен щи ну−пре зи ден та, на
се год няш ний сос тав ля ет 75%, в
Рос сии та кую го тов ность про яв ля −
ют 55%. Не ма ло важ но и то, что пе −
ре лом в об ществен ных настро е ни −
ях был за фик си ро ван пос ле пер −
вых же по пы ток выд ви же ния жен −
щин в пре зи ден ты. В Рос сии это
бы ла Ири на Ха ка ма да в 2004 го ду,
в США – Эли за бет До ул в 1999
го ду. 

Воп рос вто рой ад ре со ван кан −
ди да там – В ка кой сте пе ни они
учи ты ва ют в сво их пред вы бор ных
прог рам мах ин те ре сы жен щин?
Бег лый взгляд на плат фор мы кан −
ди да тов по ка зы ва ет, что женская
проб ле ма ти ка в спис ках обя за −
тель ных при о ри те тов зна чит ся да −
ле ко не у всех и не всег да. К то му

же даль ше тра ди ци он ной за бо ты о
ма те ринстве и детстве она, как
пра ви ло, не прод ви га ет ся. Есть,
прав да, еще фак тор женских об −
ществен ных ор га ни за ций, ко то рые
в ме ру сво их сил и воз мож нос тей
ста ра ют ся прив лечь вни ма ние
кан ди да тов к воп ро су прав и ста −
ту са жен щин в об ществе. Кан ди −
да ты с ни ми не спо рят, но на пуб −
ли ку вы ра жа ют свой собствен ный
взгляд на проб ле му женских прав
– мол, да вай те сна ча ла за щи тим
поп ран ные пра ва муж чин, да дим
им воз мож ность дос той но со дер −
жать свою семью, и жен щи ны бу −
дут до воль ны.  

И, на ко нец, тре тий, са мый ак ту −
аль ный на се год ня воп рос – Ко го
вы би ра ют жен щи ны и ка ко вы мо ти −
вы их вы бо ра? Как ни стран но, но
от вет на не го, по хо же, не ин те ре су −
ет не толь ко кан ди да тов, но да же
оте чествен ных со ци о ло гов. Во вся −
ком слу чае ис сле до ва ний в этом
нап рав ле нии они не про во дят.
Меж ду тем на За па де тра тят ся
боль шие день ги в по пыт ках вы яс −
нить, че го же все−та ки хо тят жен −
щи ны, ко то рые, ока зы ва ет ся, ку да
ак тив нее хо дят го ло со вать, чем
муж чи ны. В США, к при ме ру, есть
ста тис ти ка, что жен щин в вы бо рах

участву ет на нес коль ко мил ли о нов
боль ше, чем муж чин. И пос коль ку
дав но уш ли в прош лое пред по ло −
же ния, что жен щи ны про го ло су ют
так же, как их мужья, кан ди да ты на −
ни ма ют кон суль тан тов, а иног да со −
дер жат це лый штат для об ще ния с
женским элек то ра том. Все эти по −
лит тех но ло ги чес кие изыс ки, од на −
ко, не име ют ни че го об ще го с оте −
чествен ной действи тель ностью. Для
на ча ла не представ ля ет ся воз мож −
ным най ти ста тис ти чес кое
подтвержде ние то му, действи тель −
но ли жен щи ны идут на из би ра тель −
ные участки охот нее муж чин. Мож −
но толь ко пред по ла гать, что в ус ло −
ви ях тру до вой миг ра ции мужской
час ти на се ле ния жен щин−из би ра −
те лей в Ар ме нии все−та ки боль ше,
чем муж чин. Что ка са ет ся элек то −
раль ных пред поч те ний, то здесь все
представ ле ния в боль шинстве слу −
ча ев стро ят ся на ми фах и без спе −
ци аль ных ис сле до ва ний не обой −
тись. 

Тем не ме нее мы по пы та лись
най ти от ве ты на этот и на все ос −
таль ные воп ро сы и пред ла га ем
вни ма нию чи та те лей весь спектр
вы яв лен ных по это му по во ду мне −
ний, вклю чая бес по койство на ших
со бе сед ни ков ито га ми прай ме риз
Хил ла ри Клин тон. 

Æåíùèíû â âûáîðàõ 
è ïåðåä âûáîðîì

В длин ном спис ке кан ди да тов, всту пив ших в кон це ян ва ря в пре зи дентскую
гон ку, жен щин, как из вестно, нет. Это пя тые по сче ту пре зи дентские вы бо ры
в Ар ме нии, в ко то рых они доб ро воль но от ка за лись от ста ту са кан ди да та на
глав ный пост стра ны, ог ра ни чив шись пра вом вы би рать и пре дан ной го тов −
ностью обес пе чи вать по бе ду муж чи нам в ка честве на чаль ни ков шта бов, до −
ве рен ных лиц, наб лю да те лей, чле нов из бир ко мов, пресс−сек ре та рей и т.д.
Прак ти ка по ка зы ва ет, что со все ми эти ми ро ля ми они справ ля ют ся весь ма
ус пеш но, по э то му год от го да рас тет чис ло жен щин, вов ле ка е мых не толь ко
в ор га ни за цию вы бор ных кам па ний, но и в их ру ко водство. Это то же сво е го
ро да путь в боль шую по ли ти ку, хо тя при ме ров счастли во го прев ра ще ния на −
чаль ни ков шта бов в кан ди да ты в пре зи ден ты по ка не наб лю да лось.
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Ого во рим ся сра зу, ис сле до ва ни ем
элек то раль ных пред поч те ний

жен щин, изу че ни ем мо ти ва ции их
вы бо ра в Ар ме нии ник то всерь ез не
за ни мал ся. Оте чествен ные по ли ти ки
на хо дят ся в счастли вом не ве де нии о
раз ни це в пред поч те ни ях жен щин и
муж чин, и женский фак тор не вхо дит
в по лит тех но ло гии, оп ре де ля ю щие
их ус пех на вы бо рах. А со ци о ло гов
боль ше ин те ре су ют фе но ме наль ные
для на у ки слу чаи, ког да из би ра тель
го во рит од но, ду ма ет – дру гое, а го −
ло су ет – за третье. 

О раз ни це в из би ра тель ных
пред поч те ни ях муж чин и жен щин
впер вые за го во ри ли суф ра жистки в
кон це XIX и на ча ле прош ло го ве ка,
при чем нас толь ко ак тив но, что за ра −
зи ли сво ей уве рен ностью муж чин−
по ли ти ков. Те ста ли всерь ез опа −
сать ся “ор га ни зо ван но го за го во ра” со
сто ро ны женско го элек то ра та и, что −
бы за ру чить ся его бла госклон ностью,
об ра ти ли свое вни ма ние на женские
проб ле мы. Но жен щи ны, по лу чив
пра во го ло са, от нюдь не ста ли ак −
тив ным из би ра те лем, да и осо бой
раз ни цы по срав не нию с муж чи на ми
в сво их по ли ти чес ких пред поч те ни ях
не про яв ля ли, а по то му ин те рес к

женско му элек то ра ту бла го по луч но
угас. Идея о раз ни це в из би ра тель −
ных пред поч те ни ях муж чин и жен −
щин воз ро ди лась лишь где−то в кон −
це 70−х го дов в США, ког да оп ро сы
об ществен но го мне ния подтвер ди ли
ее на ли чие по от но ше нию к пар ти ям
и по ли ти кам. На этой же поч ве пар −
тию де мок ра тов в США ста ли в шут −
ку на зы вать пар ти ей мам, а рес пуб −
ли кан цев – пар ти ей пап. Так, по не −
ко то рым дан ным, в про цес се пре зи −
дентской гон ки Клин тон – До ул раз −
ни ца в пред поч те ни ях муж чин и жен −
щин до хо ди ла до 20%, тог да как в
сред нем, по дан ным че ты рех пре ды −
ду щих вы бо ров, она сос тав ля ла от 5
до 9%. В лю бом слу чае с та ки ми
циф ра ми на сов ре мен ных вы бо рах
не шу тят. Лю бой гра мот ный по лит −
тех но лог и опе ка е мый им кан ди дат
от да ют се бе от чет в том, что эта раз −
ни ца спо соб на су ществен но пов ли −
ять на ис ход вы бо ров, в ито ге с
женским элек то ра том ра бо та ют ос −
то рож но и вни ма тель но. 

Что зас тав ля ет жен щин от да вать
пред поч те ние то му или ино му кан ди −
да ту? Идей ные со об ра же ния, лич ные
сим па тии, пар тий ная при над леж −
ность или же по ли ти чес кая плат фор −

ма кан ди да та, его по зи ция по ак ту −
аль ным со ци аль но−по ли ти чес ким
проб ле мам? Су ществу ют ли здесь
ус той чи вые при о ри те ты?  По лу чить
от ве ты на эти воп ро сы не лег ко, но в
по ли ти чес кой на у ке, осо бен но за −
пад ной, кое−ка кие на ра бот ки уже
дав но име ют ся. Так, фе но мен раз ни −
цы в элек то раль ных пред поч те ни ях
муж чин и жен щин они объ яс ня ют
тем, что жен щи ны пред по чи та ют ак −
тив ное пра ви тель ство, под дер жи ва −
ют со ци аль ные прог рам мы и за бо ту о
бед ных сло ях на се ле ния. С точ ки
зре ния по ли ти чес кой па лит ры сим −
па тии жен щин, как пра ви ло, на сто −
ро не уме рен ных центрис тов и у ра −
ди ка лов, за ни ма ю щих край ние по зи −
ции, го раз до мень ше шан сов наб рать
оч ки у женско го элек то ра та. И на ко −
нец, жен щи ны от ри ца ют аг рес сию на
уров не как меж ду на род ной, так и
внут рен ней по ли ти ки. И в этом они,
по жа луй, еди но душ ны, не за ви си мо
от стра ны и куль тур но го фо на. В це −
лом по зи ция жен щин ук ла ды ва ет ся в
схе му, пред ла га е мую про фес со ром
по ли то ло гии Кэ рол Ни ке ми ас, ко то −
рая ак тив но за ни ма ет ся проб ле мой
ген дер но го раз ры ва на аме ри −
канских вы бо рах. “Муж чин ин те ре су −
ет де фи цит бюд же та, а жен щин –
пос ледствия, ко то рые он ока зы ва ет.
Муж чи ны лю бят ору жие, жен щи ны –
за ко ны, нап рав лен ные про тив ору −
жия, ядер ное ра зо ру же ние и прог −
рам мы бесплат но го ме ди цинско го
обслу жи ва ния. Так по че му же мы во −

об ще поз во ля ем муж чи нам го ло со −
вать?” – го во рит она. И тут же пре −
дос те ре га ет, что ув ле кать ся “сен ти −
мен таль ны ми”, ос но ван ны ми на при −
род ном пред наз на че нии объ яс не ни −
я ми не сто ит, так как в ос но ве ген −
дер но го раз ры ва, по ее мне нию, ле −
жат раз лич ный жиз нен ный опыт и
жиз нен ные си ту а ции, ха рак тер ные
для муж чин и жен щин. 

По пыт ки за пад ных ис сле до ва те −
лей выстро ить ие рар хию муж чин и
жен щин при во дят к вы во ду, что муж −
чин ин те ре су ет биз нес, тор гов ля,
фи нан сы, на ци о наль ная бе зо пас −
ность. Жен щин – со ци аль ная за щи −
та, здра во ох ра не ние, де ти, эко ло гия,
мир во всем ми ре. Так что рас хо жее
мне ние о том, что жен щи ны в сво ем
вы бо ре ори ен ти ру ют ся исклю чи −
тель но на внеш ность кан ди да та, се бя
не оп рав ды ва ет. Да же в слу чае аме −
ри ка нок, для ко то рых, как из вестно,
ха рак тер но “не и де о ло ги чес кое” го −
ло со ва ние. Они хоть и не вни ка ют в
иде о ло ги чес кие плат фор мы кан ди −
да тов, но чет ко ори ен ти ру ют ся в их
пар тий ной при над леж нос ти. При на −
ли чии двух пар тий это сде лать дос −
та точ но лег ко. Ар мянским из би ра −
тель ни цам, как, впро чем, и из би ра −
те лям, тщет но пы та ю щим ся за пом −
нить наз ва ния бо лее двад ца ти ту су −
ю щих ся на по ли ти чес ком по ле пар −
тий, об аль тер на ти ве из двух пар тий
ос та ет ся толь ко меч тать. Что до
пред поч те ний в смыс ле имид жа кан −
ди да тов, то, по дан ным на ше го блиц−

оп ро са, для ар мянских из би ра тель −
ниц глав ное не внеш ность, а шарм,
уме ние пре под нес ти се бя. При этом
они обя за тель но от ме ча ют, что фак −
тор внеш нос ти не яв ля ет ся для них
оп ре де ля ю щим. 

“Жен щи ны в ос нов ном не очень
глу бо ко изу ча ют прог рам мные те −
зи сы кан ди да тов, а опи ра ют ся на
свои впе чат ле ния: как го во рит кан −
ди дат, о чем го во рит. По ли ти чес ки
под ко ван ные ори ен ти ру ют ся уже на
ито ги, кто что сде лал и спра вит ся ли
с тем, что обе ща ет. Но в це лом у
жен щин воспри я тие бо лее эмо ци о −
наль ное, они бо лее по ла га ют ся на
ин ту и цию”, – счи та ет со ци о лог Ага −
рон Ади бе кян. 

Как бы то ни бы ло, элек то раль −
ные пред поч те ния – те ма, не сом −
нен но, ин те рес ная, к то му же востре −
бо ван ная. Од на ко без со от ветству ю −
щих ис сле до ва ний слож но го во рить о
том, нас коль ко су ществен на в Ар ме −
нии раз ни ца в из би ра тель ных пред −
поч те ни ях муж чин и жен щин. До пос −
лед не го вре ме ни на постсо ветском
пространстве сте ре о тип на и бо лее
пред по чи та е мо го кан ди да та опи сы −
вал ся так – это муж чи на, луч ше все −
го фи нан сист или эко но мист, к то му
же же ла тель но боль шой на чаль ник в
прош лом. И хо тя вре мя дви жет ся
впе ред и быв шие на чаль ни ки вы хо −
дят из мо ды, но вые ус той чи вые сте −
ре о ти пы по ка не сло жи лись. Впро −
чем, мо жет, оно и к луч ше му. 

Та ма ра ОВ НА ТА НЯН

Кто пер вым дол жен взять на се −
бя мис сию по оз ву чи ва нию

женских проб лем? Ес тествен но,
что на и боль шие ожи да ния в этом
пла не свя за ны с женским об −
ществен ным сек то ром. В этом, не −
сом нен но, должны быть за ин те ре −
со ва ны и жен щи ны из по ли ти чес −
ких пар тий. От ме тим, что во мно гих
за пад ных стра нах имен но эта на и −
бо лее ак тив ная часть женско го на −
се ле ния оформля ет свои под хо ды
в еди ном клю че и представ ля ет
кан ди да там в пре зи ден ты так на −
зы ва е мую “женскую по вестку”. В
по пыт ках вы яс нить, как это про ис −
хо дит у нас в Ар ме нии, мы об ра ти −
лись к предста ви тель ни цам
женских ор га ни за ций и жен щи нам
из пар тий. Вы яс ни лось, что жен −
щи ны хоть и не еди ным фрон том,
но все−та ки предъ я ви ли кан ди да −
там впол не конкрет ные тре бо ва −
ния. 

Пред се да тель Рес пуб ли кан −
ско го со ве та жен щин Но ра Ако пян
счи та ет, что с кан ди да та ми в пре −
зи ден ты не столь ко нуж но го во рить
о жен ских воп ро сах, сколь ко пы −
тать ся прод ви гать жен скую точ ку
зре ния на проб ле мы, ко то рые важ −
ны для все го об ще ст ва. “Ког да мы

под ни ма ем воп ро сы де мог ра фии,
борь бы с ма те рин ской смерт но с −
тью, рос та рож да е мос ти, ста но вит −
ся оче вид но, что они оди на ко во
важ ны как для все го об ще ст ва, так
и для жен щин. Ес ли го во рим о
жен ской без ра бо ти це, дос ти га ю −
щей 70%, то это то же проб ле ма
все го об ще ст ва. Дру гое де ло, что
мне ние жен щин по этим и дру гим
воп ро сам не учи ты ва ет ся. А все
по то му, что жен щин нет на уров не
при ня тия ре ше ний. Их го лос не
слы шен да же на уров не ме ст ной
влас ти, где из 4600 чле нов ава га ни
все го 450 жен щин и лишь 13 сель −
ских об щин воз глав ля ют жен щи −
ны”, – го во рит она. На прош лых
вы бо рах РСЖ об ра щал ся к кан ди −
да там с прось бой от ве тить на це −
лый ряд вол ну ю щих жен щин воп −
ро сов. От ве ты тог да бы ли по лу че −
ны лишь от двух кан ди да тов –
Сте па на Де мир чя на и Ара ма Ка ра −
пе тя на, ко то рые вы ра зи ли го тов −
ность учесть их в сво их прог рам −
мах. С на ча лом ны неш ней гон ки
РСЖ ра зос лал кан ди да там в пре −
зи ден ты за яв ле ние, в ко то ром вы −
ра же на оза бо чен ность пред вы бор −
ной ат мос фе рой и со дер жит ся
при зыв к уча ст ни кам гон ки воз дер −
жи вать ся от чер но го пи а ра. Об ще −
ст вен нос ти ин те рес ны не вза им ные
об ви не ния, а точ ки зре ния кан ди −
да тов на раз ре ше ние об ще ст вен но
зна чи мых проб лем, го во рит ся в
за яв ле нии, ко то рое под пи са ли 14
об ще ст вен ных ор га ни за ций. Од −
нов ре мен но они приг ла си ли кан −
ди да тов к от кры той дис кус сии по
по во ду глав ной, по мне нию жен −
щин, проб ле мы – обес пе че ния

спра вед ли вых де мок ра ти чес ких
вы бо ров. Уже сос то я лись че ты ре
та ких дис кус сии с Ваз ге ном Ма ну −
кя ном, Ара мом Ару тю ня ном, Ар ма −
ном Ме ли кя ном и Ти г ра ном Ка ра −
пе тя ном. 

Ас со ци а ция жен щин с уни вер −
си тетским об ра зо ва ни ем так же ра −
зос ла ла всем кан ди да там в пре зи −
ден ты пись мен ное об ра ще ние. В
нем, по ито гам дис кус сий, про ве −
ден ных в 35 фи ли а лах ор га ни за ции
в Ереване и мар зах рес пуб ли ки,
сфор ми ро ва на “женская по вестка”
кан ди да та в пре зи ден ты – пять
воп ро сов, ко то рые на хо дят ся, сог −
лас но Консти ту ции, в рам ках пре −
зи дентских пол но мо чий. “Нас ин −
те ре су ет, как бу ду щий пре зи дент
со би ра ет ся ре шать де мог ра фи чес −
кие проб ле мы, как бу дут соз да −
вать ся ра бо чие мес та, в частнос ти
в сфе ре лег кой про мыш лен нос ти,
где тра ди ци он но вы со ка женская
за ня тость. А еще нас ин те ре су ет,
ка кие бу дут предпри ня ты ша ги,
что бы в сис те ме уп рав ле ния и на
уров не при ня тия ре ше ний бы ли
оди на ко во представ ле ны как жен −
щи ны, так и муж чи ны. Ведь прог −
ресс на шей стра ны во мно гом за −
ви сит от то го, нас коль ко пра виль но
рас по ря дит ся го су дарство по тен −
ци а лом жен щин”, – го во рит пред −
се да тель Ас со ци а ции жен щин с
уни вер си тетским об ра зо ва ни ем
Джем ма Ас ра тян.

Предста ви тель Фо ру ма жен −
щин−ли де ров, член по лит со ве та
“Объ е ди нен ной тру до вой пар тии”
Та ма ра Ге вор кян счи та ет не об хо −
ди мым под ни мать воп ро сы о соз −
да нии для жен щин ус ло вий для

сов ме ще ния карь е ры и семьи, о
пре дос тав ле нии жен щи нам ль гот −
ных кре ди тов, поз во ля ю щих ре а −
ли зо вать се бя в ма лом и сред нем
биз не се. “Ма те ринство не должно
ста но вить ся для жен щин пре −
пятстви ем для возвра ще ния в про −
фес сию. Не об хо ди мы спе ци аль ные
прог рам мы, да ю щие жен щи нам
воз мож ность лег ко вер нуть ся на
ры нок тру да пос ле вы нуж ден но го
пе ре ры ва”, – го во рит она, вы ра −
жая скеп сис по по во ду то го, что
кан ди да ты прис лу ша ют ся к го ло су
жен щин. 

Де пу тат НС и ате на пет Фон да
ар мянской по мо щи Ал вард Пет ро −
сян от ме ти ла, что они име ют са мое
пря мое от но ше ние к то му, что в
пред вы бор ной прог рам ме АРФ
Даш нак цу тюн ока за лись представ −
ле ны женские проб ле мы, в
частнос ти тра фи кин га сель ских
жен щин, сох ра не ния женско го
здо ровья, рав ных ус ло вий тру да,
де мог ра фии. Оп ре де лен ную роль
сыг ра ло и то, что АРФД яв ля ет ся
чле ном Со цин тер на и име ет в свя −
зи с этим оп ре де лен ные обя за −

тель ства по обес пе че нию прог рес −
са жен щин. 

На чаль ник шта ба Ар ту ра Баг −
да са ря на Эги не Би ша рян с хо ду
пе ре чис ли ла нес коль ко проб лем.
“Есть, к при ме ру, проб ле ма ма те −
рей−оди но чек, по от но ше нию к ко −
то рым не про яв ля ет ся го су −
дарствен ной за бо ты. Та ких жен щин
у нас 12 ты сяч. Су ществу ет проб −
ле ма ухо да за деть ми−ин ва ли да ми,
ко то рая так же ло жит ся на пле чи
жен щин – с шестью ты ся ча ми
дра мов по со бия со дер жать та ко го
ре бен ка не воз мож но. Да лее, из 150
ты сяч ин ва ли дов – 60 ты сяч жен −
щи ны. Ма ло кто го во рит о дискри −
ми на ции по воз рас ту при при е ме на
ра бо ту, из−за ко то рой жен щи ны,
ко то рым за 45, ос та ют ся без ра бот −
ны ми...” – го во рит она, под чер ки −
вая, что кан ди дат от “Ори нац ер кир”
учи ты ва ет все эти проб ле мы в сво −
ей пред вы бор ной прог рам ме и про −
во дит встре чи с жен щи на ми. 

Что ж, “женская по вестка”,
похоже,  оз ву че на. Де ло за ма лым.
Что бы она бы ла ус лы ша на. 

Ар ми не ГАС ПА РЯН 

“Æåíñêàÿ ïîâåñòêà” - êàêàÿ îíà?
По дан ным од но го из пос лед них оп ро сов, про ве ден ных ор га ни за ци ей
Gallup International в Ар ме нии, все го 2% оп ро шен ных счи та ют, что в на −
шей стра не учи ты ва ют ся ин те ре сы жен щин. Еще 35% по ла га ют, что они
учи ты ва ют ся час тич но. Ос та вим в сто ро не воп рос, что жен щи ны, сог лас −
но это му оп ро су, ока зы ва ют ся в ря ду дру гих со ци аль ных групп (мо ло −
дежь, ин ва ли ды, ве те ра ны вой ны, бе жен цы) са мой не за щи щен ной
частью на се ле ния. Оче вид но дру гое. В на шем об ществе су ществу ет
проб ле ма ар ти ку ля ции прав и ин те ре сов жен щин. И по ка са ми жен щи ны
не нач нут об этом го во рить, ожи дать, что эти ми воп ро са ми, к при ме ру,
оза бо тят ся кан ди да ты в пре зи ден ты, не сто ит.

Ìóæ ÷èí èí òå ðå ñó åò äå ôè öèò áþä æå òà, 
à æåí ùèí - ïîñ ëåäñòâèÿ, êî òî ðûå îí îêà çû âà åò 

То, что по ли ти чес кая эли та мно гих стран ми ра – зак ры тый мужской клуб,
факт об ще из вестный. Ин те рес но дру гое – что этот так на зы ва е мый
мужской клуб во мно гом обя зан сво им ак тив ным прод ви же ни ем к Олим −
пу влас ти женской час ти элек то ра та. Ведь в боль шинстве стран ми ра
жен щи ны сос тав ля ют как ми ни мум по ло ви ну, а в Ар ме нии да же по при −
мер ным оцен кам боль ше по ло ви ны из би ра те лей.

Пять воп ро сов кан ди да ту в пре зи ден ты 
1. Ка кой бу дет де мо гра фи че с кая по ли ти ка в слу чае ва ше го из бра −

ния? В ча ст но с ти, го то вы ли вы по ста вить пе ред пра ви тель ст вом за −
да чу вы пла чи вать в слу чае рож де ния пер во го и вто ро го ре бен ка еди −
но вре мен ное по со бие в раз ме ре 150 ты сяч дра мов, до ве дя его до 600
ты сяч дра мов в слу чае тре ть е го ре бен ка? Ка ко ва ва ша про грам ма в
пла не раз ви тия се ти до школь ных уч реж де ний? 

2. Ка ко ва ва ша прог рам ма в воп ро се сок ра ще ния кор руп ции в
системе управления и те не вых вып лат в сфе ре об ра зо ва ния и здра во −
ох ра не ния? 

3. Ка кие ша ги вы го то вы предпри нять, что бы жен щи ны мог ли ре а −
ли зо вать га ран ти ро ван ное им Консти ту ци ей пра во на труд? 

4. Ка кой бу дет го су дарствен ная стра те гия в об лас ти вос ста нов ле −
ния про из водствен ных, куль тур ных и со ци аль ных инфраструк тур в зо −
не, постра дав шей от зем лет ря се ния? 

5. Ка кой бу дет ва ша по ли ти ка в воп ро се уве ли че ния представ лен −
нос ти жен щин на по ли ти чес ких и дискре ци он ных должнос тях? 

Из “женской по вестки”, представ лен ной 
кан ди да там в пре зи ден ты Ас со ци а ци ей жен щин 

с уни вер си тетским об ра зо ва ни ем
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Вшта бе ли де ра На ци о наль но−
де мок ра ти чес ко го со ю за

(НДС) кан ди да та в пре зи ден ты Ваз −
ге на Ма ну кя на со об щи ли, что от −
дель но с женским элек то ра том не
ра бо та ют. Но на пом ни ли, что их кан −
ди дат при да ет женско му фак то ру в
по ли ти ке боль шое зна че ние, по ла −
гая (то ли в шут ку, то ли всерь ез) –
“По ли ти ка – за ня тие женское”. При
этом гла ва НДС и его со рат ни ки
при дер жи ва ют ся мне ния, что де лить
элек то рат по по ло во му приз на ку не −
вер но. “Сег ре га ция в дан ном слу чае
мо жет быть рас це не на как на ру ше −
ние ген дер но го рав ноп ра вия”, –
счи та ет по мощ ни ца В.Ма ну кя на
Ана ит Аго ян. От ме тим, что Ваз ген
Ма ну кян пер вым из кан ди да тов при −
нял приг ла ше ние о встрече с
женскими ор га ни за циями. 

Не про во дит от дель ной ра бо −
ты с женским элек то ра том и

кан ди дат от “На ци о наль но го еди не −
ния” Ар та шес Ге га мян, но при этом,
как со об щил пресс−сек ре тарь его
пред вы бор но го шта ба Га гик Та де −
во сян, “на ша пар тия од на из пер вых
отклик ну лась на приг ла ше ние при −
нять учас тие в дис кус сии “Клу ба
жен щин−ли де ров”. Он так же по ве −
дал по сек ре ту, что в те не вом ка би −
не те Ге га мя на в слу чае его избра ния
бу дет мно го жен щин, ко то рым бу дут
до ве ре ны сфе ры об ра зо ва ния, куль −

ту ры, со ци аль ные ве домства и –
по че му бы нет – эко но ми ка... “Наш
кан ди дат и все мы счи та ем, что роль
жен щин в об ществе край не важ на, а
их при сутствие в пар ла мен те бе зус −
лов но обес пе чи ва ет прог ресс и
вдох но ве ние”, – ре зю ми ро вал он. 

Эду ард Шар ма за нов –
пресс−сек ре тарь кан ди да та

в пре зи ден ты премь ер−ми нистра РА
Сер жа Сар ки ся на со об щил: “Хоть мы
и не ве дем от дель ной ра бо ты с
женским элек то ра том, но та прог −
рам ма, ко то рую в слу чае избра ния
со би ра ет ся осу ществить наш кан ди −
дат, нап рав ле на на улуч ше ние жиз −
ни всех сло ев на се ле ния, в том чис −
ле жен щин. Кро ме то го, из вестно,
что в Ар ме нии действу ет око ло сот −
ни женских НПО, с ко то ры ми мы го −
то вы ак тив но сот руд ни чать. От ме чу
так же, что в чис ле сто рон ни ков на −
ше го кан ди да та очень мно го жен −
щин и они свя зы ва ют ре ше ние мно −
гих сво их проб лем имен но с избра −
ни ем Сер жа Сар ки ся на”. Яр ким при −
ме ром, по его сло вам, яв ля ют ся
пись ма, ко то рые пе ре да ют Сар ки ся −
ну из би ра тель ни цы... 

По сло вам ру ко во ди те ля На −
род ной пар тии, гла вы ме −

диа−хол дин га АЛМ, кан ди да та в
пре зи ден ты Тиг ра на Ка ра пе тя на,
две тре ти его элек то ра та жен щи ны.
Ру ко во ди те ли мно гих ре ги о наль ных

пар то фи сов так же жен щи ны – в
Раз да не, в Ванадзоре... Тиг ран Ка −
ра пе тян го во рит, что от дель но го
агитпро па с из би ра тель ни ца ми не
ве дет, но за то об ща ет ся со сво им
элек то ра том на пос то ян ной ос но ве, а
не толь ко в пе ри од вы бо ров. “Во об −
ще же, я бы в сво ем те не вом ка би −
не те до ве рил бы все пос ты жен щи −
нам, лишь бы ра бо та ли хо ро шо”, –
зак лю чил он. 

Эле о но ра Асат рян, пресс−
сек ре тарь кан ди да та в пре −

зи ден ты Ар ма на Ме ли кя на, так же
приз на ет ся, что спе ци аль ных ме −
роп ри я тий с жен щи на ми не ве дет ся.
По ее сло вам, Ме ли кян ак тив но сот −
руд ни ча ет с женски ми ор га ни за ци я −
ми, жен щи на ми−ли де ра ми и це нит в
лю дях преж де все го их про фес си о −
наль ные ка чества не за ви си мо от то −
го, жен щи на это или муж чи на. Прав −
да, со слов пресс−сек ре та ря, их кан −
ди дат счи та ет, что жен щи ны бо лее
честны и откры ты и под соз на тель но
стре мят ся к спра вед ли вос ти. “Ви ди −
мо, по э то му к нам в пар то фис жен −
щи ны об ра ща ют ся очень час то”, –
го во рит Асат рян. 

Пресс−сек ре тарь шта ба кан −
ди да та от АРФ Даш нак цу −

тюн Ва а на Ова не ся на Спар так
Сей ра нян пос пе шил на пом нить, что
к по ня тию ген дер ное рав ноп ра вие в
их пар тии всег да от но си лись серь −

ез но: “Су ди те по пар ла ментской
фрак ции АРФД, в ра бо ту ко то рой
вов ле че ны три жен щи ны”. Тем не
ме нее, по сло вам Спар та ка Сей ра −
ня на, спе ци а ли зи ро ван ных ме роп −
ри я тий с женской по ло ви ной элек −
то ра та в хо де аги та ции не пред ви −
дит ся. А вот мне ние са мо го Ва а на
Ова не ся на: “Мы счи та ем, нет, мы
уве ре ны, что ак тив ная роль жен −
щин в об ществен но−по ли ти чес кой
жиз ни Ар ме нии толь ко спо собству −
ет ус ко ре нию по ло жи тель ных ре −
форм. И мы на при ме ре сво ей пар −
тии при зы ва ем все ос таль ные по −
ли ти чес кие си лы до ве рять жен щи −
нам”.... К сло ву, на сай те кан ди да та
идет го ло со ва ние вок руг пя ти при −
о ри те тов, обоз на чен ных в его
пред вы бор ной прог рам ме. Проб ле −
ма женских прав сре ди них по лу чи −
ла на и мень шее чис ло го ло сов –
все го 5%, а борь ба с кор руп ци ей
на и боль шее – 38%. 

Вшта бе экс−гла вы го су −
дарства Ле во на Тер−Пет ро −

ся на счи та ют, что с их при хо дом к
влас ти в вы иг ры ше ока жут ся все
слои на се ле ния, в том чис ле жен щи −
ны. По сло вам пресс−сек ре та ря Ар −
ма на Му си ня на, ког да стра на ста нет
по−нас то я ще му со от ветство вать де −
мок ра ти чес ким кри те ри ям и за ра бо −
та ет та кой важ ный инсти тут, как
граж данское об щество, тог да и

проб ле мы, обоз на чен ные в женской
по вестке, бу дут раз ре ше ны. “В на −
ших ря дах мно го жен щин, де ву шек,
ко то рые при хо дят, осоз на вая не об −
хо ди мость по доб ных пе ре мен”, –
за ме тил он. 

Кан ди дат в пре зи ден ты, ли дер
пар тии “На ци о наль ное сог ла −

сие” Арам Ару тю нян со об щил, что хо −
тя в его по вестке зна чат ся от дель ные
ме роп ри я тия с жен щи на ми−из би ра −
тель ни ца ми, но он и его со рат ни ки
про тив раз де ле ния элек то ра та на
мужской и женский. “Не бы ва ет, чтоб
жен щи нам бы ло хо ро шо, ког да об −
щая си ту а ция в стра не ос тав ля ет же −
лать луч ше го. Но я бы с ра достью до −
ве рил от ветствен ные го су дарствен −
ные пос ты жен щи нам, ес ли толь ко их
про фес си о наль ные ка чества бу дут
со от ветство вать не об хо ди мым тре −
бо ва ни ям. В кон це кон цов, пос мот ри −
те на Юлию Ти мо шен ко – жен щи на,
а сколь ким муж чи нам фо ру даст”... 

Впред вы бор ной прог рам ме
кан ди да та в пре зи ден ты, ли −

де ра “Ори нац ер кир” Ар ту ра Баг да −
са ря на пра вам жен щин уде ле но от −
дель ное вни ма ние. Ес ли вкрат це, то
кон цеп ция ук ла ды ва ет ся в фор му −
ли ров ку – улуч ше ние по ло же ния
жен щин нап ря мую свя за но с прог −
рес сом в со ци аль ной сфе ре. Прог −
ресс этот, по сло вам Баг да са ря на, не
зас та вит се бя дол го ждать в слу чае
его избра ния. Об этом го во рил он и
на не дав ней пред вы бор ной встре че
с жен щи на ми, при быв ши ми в Ере −
ван из раз лич ных мар зов стра ны.
Кан ди дат вы ра зил со жа ле ние по по −
во ду без ра бо ти цы сре ди жен щин,
ко то рая дос ти га ет 70%, и пред ло жил
свое ре ше ние де мог ра фи чес кой
проб ле мы в ви де ма те ри аль ной по −
мо щи мо ло дым семь ям в слу чае
рож де ния де тей. По его сло вам, ро −
ди те лям пер вен ца го су дарство
должно вып ла тить 200 ты сяч дра −
мов, за вто ро го ре бен ка – 300 ты −
сяч, треть е го – 500 ты сяч, а за шес −
то го – 1 мил ли он дра мов. Кан ди дат
так же под черкнул, что воз ла га ет на
жен щин Ар ме нии боль шие на деж ды,
ибо от их “бла го сос то я ния и са мо −
дос та точ нос ти за ви сит об щее бла −
го по лу чие, здо ровье об щества и на −
ции в це лом”. 

Ан на СА ТЯН

“Ка кие у ме ня тре бо ва ния к кан ди да ту в
пре зи ден ты? Да ни ка ких. Обе ща ют, да и
толь ко. Че го зря про сить?” – так в боль −
шинстве слу ча ев от ве ча ли мои со бе сед ни цы
на воп рос об ожи да ни ях от кан ди да тов. Тем
не ме нее об на ру жи лись и ме нее скеп ти чес −
ки настро ен ные рес пон дентки, го то вые не
толь ко из ло жить пе ре чень тре бо ва ний к
пре тен ден ту на глав ный пост стра ны, но и
до ве рить ся пред вы бор ным обе ща ни ям.

“Уже де сять лет ви жу сво е го му жа раз в
год. Как Дед Мо роз при ез жа ет под Но вый год и
слов но Сне гу роч ка ис че за ет с нас туп ле ни ем
вес ны. А все по то му, что со дер жать тро их де −
тей на ту зарпла ту, что он здесь по лу чал, не −
воз мож но, – рас ска зы ва ет до мо хо зяй ка За −
руи. – Уе хал в Рос сию. День ги ре гу ляр но вы −
сы ла ет. А млад ший сын его да же па пой тол ком
не на зы ва ет. Я за бы ла, что та кое для лю би мо −
го при на ря дить ся... От то го, кто зай мет вы со −
кий пост, ожи даю лишь од но го – обес пе чить
лю дей ра бо той и дос той ным за ра бот ком – вот
что нуж но. Впро чем, кто толь ко это го не обе −
ща ет. Пусть луч ше по о бе ща ют вы пол нять свои
обе ща ния...”

О воз мож нос ти дос той но жить го во ри ла
поч ти каж дая вто рая из оп ро шен ных мною
жен щин. Хо ро шо жить же ла ют все – и те, что
в воз рас те, и мо ло дежь. У мо ло дых де ву шек о
бу ду щем гла ве го су дарства свои представ ле −

ния. “Чтоб встре чал ся с мо ло дежью по ча ще. И
он лайн−кон фе рен ции про во дил, как Пу тин.
По сов ре мен нее что бы был, – го во рит сту −
дентка Эл ла да Пет ро сян и до бав ля ет: – Вот
нам, мо ло дым, го во рят – ро жай те, обе ща ют
по со бия уве ли чить... А от ко го ро жать, ска жи те
на ми лость? За ко го за муж вы хо дить, ког да
по ло ви на пар ней с на ше го кур са по все му све −
ту разъ е ха лась...”

Жен щи ны зре лые, сос то яв ши е ся воз ла га −
ют иные на деж ды. Го ло со вать бу дут за то го,
кто по о бе ща ет улуч шить ста тус ар мян ки в об −
ществе. “Мне ин те ре сен тот пре зи дент, что
поз во лит жен щи не про бить ся на дос та точ но
вы со кие пос ты. И не ра ди га лоч ки и со от −
ветствия го су дарства меж ду на род ным нор мам,
а по то му, что жен щи ны дос той ны и иной раз
мо гут про я вить се бя в ка честве ру ко во ди те ля
го раз до луч ше, не же ли муж чи ны, – го во рит
предпри ни ма тель ни ца Мар га ри та Бо яд жян. –
Я, нап ри мер, ви жу жен щи ну на пос ту ми нистра
не толь ко в со цо бес пе че нии или здра во ох ра −
не нии, но и в си ло вых струк ту рах – в Ми нис −
терстве обо ро ны. Да, у нас, ко неч но, есть пре −
це ден ты, но еди нич ные – на пост ви це−спи ке −
ра не дав но впер вые про би лась жен щи на. А в
пре зи ден ты, меж ду про чим, не рис ку ют бал ло −
ти ро вать ся. Мне ка жет ся, ес ли та кая оты щет ся,
ее заб ро са ют “кам ня ми” еще до на ча ла пред −
вы бор ной кам па нии...”

Да ле кие от по ли ти ки, но весь ма об ре ме −

нен ные семь ей и ра бо той ар мян ки го во ри ли о
том, что не хва та ет ни вре ме ни, ни сил, ни де −
нег на се бя. “На са мом де ле жен щи на от ра ба −
ты ва ет зна чи тель но боль ше, не же ли лю бой
муж чи на. Тот пос ле ра бо ты с друзь я ми рас −
слаб ля ет ся или, что еще про ще, рас тя ги ва ет ся
на ди ва не у те ле ви зо ра. А что де ла ет жен щи на
к кон цу дня – го то вит, уби ра ет, сти ра ет, уро ки
про ве ря ет, все го не пе ре чис лишь, – от ме ча ет
сот руд ни ца од но го из ми нис терств Аре вик Зу −
лу мян. – Кро ме это го на до еще и выг ля деть
дос той но. Но да ле ко не все жен щи ны мо гут се −
бе поз во лить са ло ны кра со ты, са у ны, шей пин −
ги и про чее. Не го во ря уже о том, что це ны рас −
тут как на дрож жах. Кто из кан ди да тов твер до
по о бе ща ет сдер жать рост цен, за то го и про го −
ло сую”. В об щем и це лом, мои со бе сед ни цы не
при ве ред ли вы – со свойствен ной женско му
сердцу ши ро те и доб ро те про си ли по боль шей
час ти не для се бя: для семьи, де тей, для все го
об щества. “Мне ни че го не нуж но. Лишь бы
мир ное не бо бы ло над го ло вой, – говорит слу −
жа щая Та те вик Хри мян. – Обес пе чит его бу −
ду щий пре зи дент – бу ду ему без мер но бла го −
дар на. У ме ня ведь сын офи цер... Да и стра на
проц ве та ет лишь тог да, ког да ее об хо дит сто −
ро ной вой на. Ввергнуть за но во в бо е вые
действия оз на ча ет по те рять все, что на жи то,
на ра бо та но, дос тиг ну то про ли той на по лях
сра же ний кровью и го да ми упор но го тру да...”

Ася ЦА ТУ РО ВА 

Î æåíñêîì ýëåê òî ðà òå
çà ìîë âè òå ñëî âî...

С каж ды ми но вы ми вы бо ра ми рас тет чис ло по за имство ван ных на За па де
тех но ло гий, ко то рые впол не бла го по луч но при жи ва ют ся на оте чествен ной
поч ве. Прай ме риз, до го вор с из би ра те лем, го ло со ва ние в кон вер те, те ле −
де ба ты... – все они ро дом из ко пил ки за пад ных де мок ра тий. Ра бо та с
женским элек то ра том – еще од на из ус то яв ших ся за буг ром тра ди ций, ос −
но ван ная на том, что жен щи ны−из би ра тель ни цы ак тив нее муж чин и, ста ло
быть, прив ле че ние их сим па тий ед ва ли не обя за тель ная сос тав ля ю щая ус −
пе ха. Имен но по э то му ни од на вы бор ная кам па ния в Шта тах не об хо дит ся
без встреч кан ди да тов с, как там при ня то го во рить, women voters. В по ис ках
ана ло гий мы по ин те ре со ва лись в из би ра тель ных шта бах и лич но у кан ди −
да тов в пре зи ден ты, как имен но они ра бо та ют с женским элек то ра том. Ока −
за лось, что и на ши кан ди да ты лю бят иной раз ор га ни зо вы вать встре чи с из −
би ра тель ни ца ми, но от ос нов ной стра те гии при этом не отсту па ют. Приз на −
ва ясь в сво ей оте чес кой люб ви к элек то ра ту, они не раз де ля ют его на муж −
чин и жен щин и обе ща ют всем все го по ров ну – как в Консти ту ции.

Иде аль ный пре зи дент 
в представ ле ни ях избирательниц
“Честный дол жен быть и спра вед ли вый. И как
не об хо ди мое ус ло вие − по ли ти чес ки гра мот −
ный”. 
“Зна ю щий, под го тов лен ный че ло век. Имел
бы прог рам му, и не так, что бы кра си во ее
представ лял, а так, что бы знал, как ее ре а ли −
зо вать”. 
“Са мое глав ное, что бы был мо раль но ус той −
чив, все ос таль ное – про из вод ное. Ес ли че −
ло век дру жит с нравствен ностью, то он вы −
дер жит все ис пы та ния, в том чис ле и
властью”. 
“Во ля, ду маю, – глав ное. Силь ный дол жен
быть че ло век и бес страш ный”. 
“Дол жен ро ди ну лю бить, о на ции ду мать, о
де тях”. 
“Го су дарствен ное мыш ле ние – вот что глав −
ное”. 
“Об ра зо ван ный дол жен быть, мо ло дой, ум −
ный...” 
“Нуж но, что бы по ни мал на род и бо лел за не −
го. Ес ли он презирает на род, то пре зи ден та
из не го не по лу чит ся”. 
“Са мое глав ное – уметь лю бить. Лю бить на −
род и де ло, ко то ро му слу жишь”. 
“Ин тел ли гентность должна быть, пат ри о тизм
в вы со ком смыс ле. Не так, что бы бить се бя в
грудь, а что бы це нить на род, це нить каж до го
че ло ве ка”. 
“Со вестли вым дол жен быть. Что бы за каж −
до го ни ще го се бя ви но ва тым чувство вал”. 
“Хо зя и ном дол жен быть. Все как в семье –
лю бить, быть стро гим, спра вед ли вым, доб −
рым. Сло вом – от цом”.

Âå ðèòü - íå âå ðèòü îáå ùà íè ÿì?
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Идея об ра тить ся к об ра зу
жен щин в ар мянской ну миз −
ма ти ке воз ник ла пос ле по я −
вив ше го ся не дав но со об −
ще ния о том, что в Ис −
па нии со би ра ют ся че −
ка нить мо не ты ев ро с
изоб ра же ни ем зна ме −
ни тых жен щин−по ли −
ти ков, пе да го гов, де я −
те лей на у ки и куль ту −
ры. С мо мен та ут −
вержде ния еди ной де −
неж ной еди ни цы Ис па нии
(пе се ты) в 1868 го ду изоб −
ра же ния жен щин на мо не −
тах ко ро левства ес ли и фи −
гу ри ро ва ли, то толь ко ал −
ле го ри чес ки. Пер вой ис −
пан кой, чей про филь
по я вит ся на мо не тах,
ста нет Кла ра Кам по а −
мор, ко то рая в 30−е
го ды прош ло го сто −
ле тия бо ро лась за
женское рав ноп ра −
вие в стра не. 
А вот о жен щи нах, уве ко ве чен ных на ар −
мянских мо не тах, мы поп ро си ли рас ска −
зать на уч но го сот руд ни ка от де ла ну миз −
ма ти ки Го су дарствен но го му зея ис то рии
Ар ме нии, кан ди да та ис то ри чес ких на ук,
ну миз ма та Ар ми не ЗОГ РА БЯН.

В ну миз ма ти ке ар мянски ми мо не та ми
счи та ют ся мо не ты, от че ка нен ные в пе ри од
царство ва ния ди нас тии Ар та ше си дов, так
как ца ри этой ди нас тии но си ли ти тул “ца ря
Ар ме нии”. Ис сле до ва ния по ка зы ва ют, что в
ар мянской действи тель нос ти мо не ты че ка −
ни лись с портре та ми не толь ко ца рей, но и
ца риц, и это да ле ко не слу чай ность. На ли −
чие портре та ца ри цы на мо не те оз на ча ет,
что она име ла оп ре де лен ные пра ва в от но −
ше нии влас ти. 

Пер вая жен щи на (не бо ги ня), изоб ра −
жен ная на ар мянских мо не тах, – это ца ри −
ца Эра то (I век), о ко то рой в ис точ ни ках, к
со жа ле нию, очень ма ло ин фор ма ции. Эра −
то бы ла до черью Тиг ра на III и сестрой Тиг −
ра на IV. В пер вый раз Эра то по лу чи ла ти тул
ца ри цы вмес те с Тиг ра ном IV, бу ду чи од −
нов ре мен но его свод ной сестрой и же ной.
Так как Эра то изоб ра же на на мо не те вмес −
те с Тиг ра ном IV, мож но пред по ло жить, что
им пе ра тор Ав густ дал Эра то осо бый ста тус,
приз на вая так же и ее власть и де ле ги ро вав
ей рав ные пра ва с Тиг ра ном IV. Изоб ра же −
ние ца ри цы Эра то на рав ном уров не ря дом
с ца рем сви де тель ству ет о рав ном ста ту се
ца ря и ца ри цы. Впос ледствии, пос ле смер −
ти Тиг ра на IV, ца рем ста но вит ся сын Ат ро −
па тенско го ца ря Ари о бар за на Ар та вазд IV,

ко то рый не был из Ар та ше сидской ди нас −
тии. Сре ди кня зей воз ник ло не до воль ство,
и они пот ре бо ва ли, чтоб ца рем был про −
возгла шен кто−то, име ю щий родствен ные
свя зи с Ар та ше си да ми. Им пе ра тор Ав густ
по са дил на прес тол Тиг ра на V, од нов ре −
мен но ос та вив при Эра то ти тул ца ри цы и
прес тол. И ес ли на мо не тах с Тиг ра ном IV
Эра то изоб ра же на на вто ром пла не и ее
имя на мо не те не обоз на че но, то на мо не −
тах с Тиг ра ном V, Эра то изоб ра же на на
обо рот ной сто ро не од на и вок руг портре та
от че ка не но ее имя “Эра то, сестра ца ря Тиг −
ра на”. Прав да, Тиг ран IV тог да уже скон −
чал ся, но воз мож но, этим Эра то хо те ла
под черкнуть свои ши ро кие пол но мо чия и
то, что она яв ля ет ся пра во нас лед ни цей
Тиг ра на IV. Под роб нос ти изоб ра же ния сви −
де тель ству ют, что они име ли рав ные пра ва
и де ли ли прес тол с Тиг ра ном V. Мо не ты,
от че ка нен ные Эра то, бы ли мед ны ми и сви −
де тель ство ва ли о под чи нен нос ти Римской
им пе рии. Та кие мо не ты че ка ни лись лишь

для обоз на че ния су щество ва ния царства и
в ма лом ко ли честве. Они не бы ли ши ро ко
распростра не ны и из−за низ кой по куп ной
спо соб нос ти не мог ли кон ку ри ро вать с
римски ми мо не та ми. 

Кро ме ца ри цы Эра то портрет жен щи ны
на мо не те по я вил ся лишь 12 ве ков спус тя, в
XII ве ке, в Ки ли кии с изоб ра же ни ем ца ри цы
За бел. Она бы ла до черью ца ря Ле во на I и
бы ла за му жем за Фи лип пом, сы ном Ан ти −
охско го кня зя Бо э мун да. Вско ре вы яс ни −
лось, что Фи липп про во дит ан ти ар мянскую
по ли ти ку и есть уг ро за по те ри ар мянско го
прес то ла. Дво рянство для обес пе че ния бе −
зо пас нос ти ре ши ло по са дить на прес тол ца −
ря ар мянско го про ис хож де ния и вы да ло За −
бел за муж за Хе ту ма, сы на ее опе ку на
Констан ти на. Та ким об ра зом, пос ле смер ти
Ле во на I ца рем был про возгла шен Хе тум I, а
ца ри цей – За бел. Для то го что бы уза ко нить
власть Хе ту ма в Ки ли кии, бы ли от че ка не ны
мо не ты с изоб ра же ни я ми ца ря и ца ри цы. В
лич ностном ас пек те для За бел за му жество
бы ло жертвой, а с точ ки зре ния по ли ти ки это
бы ло пра виль ным и силь ным ре ше ни ем,
бла го да ря че му Ки ли ки ей про дол жи ли
царство вать ца ри ар мянско го про ис хож де −
ния. Та ким об ра зом, и Эра то, и За бел ос та −
ви ли ощу ти мый след в ар мянской ис то рии и
удос то и лись чес ти быть изоб ра жен ны ми на
сим во ле го су дарства – мо не тах. 

Впос ледствии, в ус ло ви ях по те ри го су −
дарствен нос ти, око ло 7 ве ков ар мянские
мо не ты не че ка ни лись. Пос ле про возгла −
ше ния Рес пуб ли ки Ар ме ния (1918 г.) в 1919
г. в Лон до не бы ли вы пу ще ны бу маж ные
банкно ты, ко то рые на хо ди лись в об ра ще −
нии 2 го да. На банкно те с са мым вы со ким
но ми на лом, в раз ме ре 250 руб лей, так же
по я вил ся портрет жен щи ны. Та кой чес ти
удос то и лась кресть ян ка с прял кой в ру ках
– сим вол тру до лю бия и тер пе ния. 

Бе се до ва ла Ар ми не ГРИ ГО РЯН

Се год ня го во рят Клин тон − 
под ра зу ме ва ют Хил ла ри 
Ког да мно го лет на зад Хил ла ри Клин тон спро си ла
сво е го уни вер си тетско го про фес со ра в Йе ле, ид ти
ли ей в по ли ти ку, тот от ве тил: “Нет. Вы не смо же те
этим за ни мать ся. У вас же не бу дет же ны”. Этот
эпи зод опи сан в вы шед шей в 2003 г. ав то би ог ра −
фии Хил ла ри “Living History”. Се год ня боль шинство
аме ри кан цев, про из но ся ее имя, го во рят о ней не
как о же не экс−пре зи ден та, а как о са мом под хо −
дя щем кан ди да те на пост гла вы го су дарства. Ана −
ли ти ки же те ря ют ся в до гад ках, ко го пред поч тет
из би ра тель, пос тав лен ный пе ред слож ным вы бо −
ром меж ду жен щи ной и аф ро а ме ри кан цем на пре −
зи дентском пос ту. Тем вре ме нем оп ро сы об −
ществен но го мне ния сви де тель ству ют о пси хо ло ги −
чес кой го тов нос ти боль шинства из би ра те лей пре о −
до леть сте ре о тип ные под хо ды в обо их слу ча ях.

По жа луй, да же сам Билл Клин тон на ка ну не сво е −
го пер во го пре зи дентско го го ло со ва ния не мог пох −
вас тать та кой под держкой из би ра те лей, ка кую се год −
ня име ет се на тор от шта та Нью−Йорк Хил ла ри Клин −
тон. Скла ды ва ет ся впе чат ле ние, что она прос то дол −
гое вре мя на хо ди лась в те ни сво е го суп ру га, в то
вре мя как ее ин тел лект и по ли ти чес кое чутье зас лу −
жи ва ли го раз до боль ше го прос то ра для действий.
Об ществен ность ли бо нап рочь не при ни ма ет, ли бо
обо жа ет ее, что лиш ний раз де монстри ру ет не за у −
ряд ность этой жен щи ны. Еще на пер вой встре че в
уни вер си те те сту дентке, тог да еще Хил ла ри Ро дэм,
уда лось ли шить бу ду ще го пре зи ден та да ра ре чи.
Хил ла ри си де ла над кни га ми, ког да за ме ти ла сту ден −
та, прис таль но смот рев ше го на нее. Не вы дер жав,
она ска за ла: “Пос лу шай, ес ли ты не пе рес та нешь
смот реть на ме ня, я по вер нусь к те бе спи ной. Или,
мо жет быть, нам сто ит поз на ко мить ся?” 

Дав но осоз нав свой пуб лич ный ста тус, Хил ла ри
Клин тон уме ет да же от ри ца тель ные фак ты сво ей би −
ог ра фии пре под но сить в вы год ном све те. Имен но это
ее ка чество ре а би ли ти ро ва ло имидж семьи Клин то −
нов пос ле скан да ла с Мо ни кой Ле вински. В сво ей
кни ге “Living History” быв шая хо зяй ка Бе ло го до ма
приз на лась, что бы ла пос лед ней, кто уз нал об из ме не
му жа. По срав не нию с суп ру гом Хил ла ри счи та ют бо −
лее ос мот ри тель ной в вы бо ре слов, бо лее ос но ва −
тель ной в при ня тии ре ше ний и бо лее ак тив ной в по −
ли ти чес ких действи ях. Прой дя вмес те с му жем−пре −
зи ден том че рез все кру ги по ли ти чес ких ис пы та ний,
она при об ре ла муд рость, на у чи лась так ти ке, а не
жесткос ти.  Ро див ша я ся в семье рес пуб ли кан цев,
Хил ла ри дол гое вре мя при дер жи ва лась взгля дов от −
ца. Но чем стар ше ста но ви лась, тем боль ше на прак −
ти ке до ка зы ва ла свою при вер жен ность де мок ра ти −
чес ким цен нос тям. Так, луч шая сту дентка Йель ско го
уни вер си те та ор га ни зо ва ла пер вую де монстра цию
про тив вой ны во Вь ет на ме, ру ко во ди ла пред вы бор −
ной кам па ни ей се на то ра Юд жи на Мак кар ти, про тив −
ни ка вь ет намской кам па нии. Она ни ког да не скры ва −
ла и сво их фе ми нистских убеж де ний. Ее юри ди чес кая
карь е ра скла ды ва лась на и луч шим об ра зом: ее за ме −
ча ли, хва ли ли, ре ко мен до ва ли. Мис сис Клин тон за −
не се на в спи сок са мых луч ших и вли я тель ных юрис −
тов стра ны. Хил ла ри впол не мог ла пре тен до вать на
должность гу бер на то ра Ар кан за са, и ког да Бил лу
кто−то на мек нул, что у не ко то рых лю дей есть сом не −
ние, яко бы не тот член семьи Клин то нов си дит в гу −
бер на торском крес ле, он спо кой но от ве тил: “И я так
счи таю”. Поз же Уиль ям Джеф фер сон Клин тон стал
42−м пре зи ден том США, и ам би ции Хил ла ри приш −
лось отод ви нуть в сто ро ну. Ведь семья Клин тон – это
преж де все го ко ман да, но, как и в лю бой ко ман де, в
ней бы ло мес то толь ко для од но го ли де ра. Те перь
суп ру ги по ме ня лись мес та ми. 

Под го то ви ла Ан на СА ТЯН

Же ны кан ди да тов в пре зи ден ты – на и бо −
лее за ин те ре со ван ная часть участву ю щих
в вы бор ных про цес сах жен щин. Ес ли ис хо −
дить из оте чествен ных ре а лий, то ак тив ны −
ми участни ца ми про цес са их не на зо вешь.
И хо тя они вре мя от вре ме ни по яв ля ют ся в
пред вы бор ных ро ли ках кан ди да тов или да −
ют ин тервью в прес се, в це лом это про ис −
хо дит край не ред ко и да ле ко не со все ми. В
Гру зии си ту а ция иная. В пе ри од пре зи −
дентской гон ки же ны по ли ти ков не толь ко
не из бе га ли по яв ле ний на пуб ли ке, но и
сог ла си лись отста и вать ре но ме сво их суп −
ру гов во вре мя те ле ви зи он но го ток−шоу.

В ка нун Но во го го да пе ред пре зи −
дентски ми вы бо ра ми тби лис ская га зе та
“Кве рис па лит ра” ре ши ла уз нать у жи те −
лей сто ли цы, кто, на их взгляд, яв ля ет ся
са мой кра си вой суп ру жес кой па рой в
сре де гру зинских по ли ти ков. В ор би ту
оп ро са бы ли вов ле че ны 470 че ло век –
муж чи ны и жен щи ны раз ных воз рас тов и
спе ци аль нос тей, раз лич ных по ли ти чес −
ких пристрас тий. Учи ты ва лись по ка за те −
ли ин тел лек ту аль нос ти, эле гантнос ти,
гар мо нии вза и мо от но ше ний, предста ви −
тель ность, уме ние по дать се бя. Боль −
шинство рес пон ден тов от да ли пред поч −
те ние че те Га че чи лад зе – Ле ва ну, кан −
ди да ту в пре зи ден ты Гру зии от Объ е ди −

нен ной пар тии, и его суп ру ге Ни но Ми ке −
лад зе. “Се реб ря ным при зе ром” оп ро са
ста ла еще од на па ра из оп по зи ци он но го
ла ге ря – ли дер “Но вых пра вых”, кра са −
вец, еди но душ но приз нан ный са мым сек −
су аль ным по ли ти ком Гру зии, кан ди дат в
пре зи ден ты врач Да вид Гамкре лид зе и
оча ро ва тель ная Ма ри на Ма дич, дочь из −
вестно го тби лис ско го он ко ло га. Пре зи −
дент стра ны Ми ха ил Са а каш ви ли и его
суп ру га Сандра Ру лофс выш ли лишь на
третье мес то. Пос ле ду ю щие при зо вые
мес та рес пон ден ты так же от да ли па рам
из оп по зи ци он но го ла ге ря, в том чис ле
экс−ми нистру Са ло ме Зу ра биш ви ли и ее
суп ру гу, пи са те лю и те ле ве ду ще му
Джан ри Ка шия, ли де рам Рес пуб ли −
канской пар тии Ти не Хи да ше ли и Да ви ду
Усу паш ви ли, опаль но му по ли ти ку и мил −
ли ар де ру Бад ри Па тар ка циш ви ли с суп −
ру гой Ин ной Гу да вад зе. 

За по ми на ю щим ся бы ло и ток−шоу с
учас ти ем жен вид ных по ли ти ков Гру зии.
“Ме чи”, ко то ры ми поль зо ва лись да мы, ра −
зи ли от мен но, хо тя и бы ли вып лав ле ны из
слов. По рой ка за лось, что они лег ко да дут
фо ру сво им мужь ям, хо тя те и из вестные
по ли ти ки. 

В це лом ста тис ти ка по ка зы ва ет, что
женское учас тие в ис пол ни тель ной, за ко −
но да тель ной и су деб ной влас ти в го ды не −

за ви си мос ти Гру зии не ук лон но рас тет. Из
пос лед них наз на че ний сле ду ет от ме тить
ми нистра эко но ми чес ко го раз ви тия, ко то −
рым ста ла Ека те ри на Ша ра ше нид зе,
граж дан ка США и Гру зии. Об ра зо ва нию
этой 33−лет ней жен щи ны мож но по за ви −
до вать. Она име ет сте пе ни ба ка лав ра в
сфе рах эко но ми ки, английско го язы ка,
ис то рии ис кус ств в уни вер си те тах Сент−
Джо зе фа и Пен силь ванском, сте пень ма −
гистра го су дарствен но го уп рав ле ния в
Шко ле Джо на Кен не ди при Гар вардском
уни вер си те те и еще в ря де дру гих не ме −
нее прес тиж ных ву зов ми ра, ра бо та ла в
круп ней ших ком па ни ях США, Ве ли коб ри −
та нии, Фран ции, Гер ма нии, ООН, а пос −
лед ний год возглав ля ла пре зи дентскую
ад ми нистра цию в Гру зии. 

На ти тул не то “же лез ной”, не то
“сталь ной ле ди” пре тен ду ет, по оп ре де ле −
ни ям прес сы, быв ший ми нистр юс ти ции,
ны не ге не раль ный про ку рор стра ны Эка
Тке ше лаш ви ли. Жесткая, неп ри ми ри мая к
оп по нен там Ми ха и ла Са а каш ви ли, ярым
сто рон ни ком ко то ро го она про я ви ла се бя
во вре мя пре зи дентской гон ки, Эка, по
сло вам не доб ро же ла те лей, мнит се бя чуть
ли не Кар лой дель Пон то. Вот толь ко кто
ста нет ее Сло бо да ном Ми ло ше ви чем, по −
ка жет вре мя. 

Но ра КА НА НО ВА

Ê áàðü å ðó âñòà ëè æå íû êàí äè äà òîâ

Îò öà ðè öû Ýðà òî 
äî êðåñòü ÿí êè ñ ïðÿë êîé 

Из вестно, что в сред ние ве ка бо лее 100 ар мя нок бы ли ца ри ца ми
со седству ю щих с Ар ме ни ей хрис ти анских го су дарств. Де сять из
них бы ли ви зан тийски ми им пе рат ри ца ми. Но в ис то рию Ар ме нии
вош ли име на дру гих жен щин – тех, что бы ли же на ми ар мянских
ца рей. Сре ди 150−ти ца риц Ар ме нии от древ ней ших вре мен до
1375 го да бы ли 103 ар мян ки, 1 ас си рий ка, 8 пар фя нок, 6 пер си я −
нок, 2 алан ки, 9 гре ча нок, 6 рим ля нок, 4 гру зин ки, 10 фран цу же −
нок, 1 мон гол ка. Мно гие из них по мо га ли сво им мужь ям в уп рав −
ле нии го су дарством, спо собствуя его проц ве та нию и обо ро не. 

Из кни ги Ай ка ХА ЧАТ РЯ НА 
“Ца ри цы Ар ме нии”>

<

Эрато За бел


