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f%-9(-  Дискри ми на ция 
по−ев ро пейски 
об хо дит ся до ро го 
В ря де стран зап ре ще но при
при е ме на ра бо ту спра ши вать
жен щи ну, бе ре мен на ли она, за
исклю че ни ем слу ча ев, ког да вы −
пол не ние ра бо ты мо жет пов ре −
дить здо ровью ма те ри и ожи да е −
мо го ре бен ка. Но в Да нии жен −
щи на обя за на при при е ме на ра −
бо ту ин фор ми ро вать на ни ма те ля
о бе ре мен нос ти. Во Фран ции
зап ре ща ет ся в из да ни ях, пуб ли −
ку ю щих рек ла му о ва кан си ях,
ука зы вать пре дель ный воз раст
при при е ме на ра бо ту, а в Бель −
гии – пол ра бот ни ка. В Шве ции
на ни ма те ли обя за ны сле дить за
тем, что бы ко ли чество муж чин и
жен щин на предпри я тии бы ло
при мер но оди на ко вым. Во всех
стра нах пре дус мот ре на от −
ветствен ность на ни ма те ля за до −
пу ще ние дискри ми на ции при
при е ме на ра бо ту. При этом во
Фран ции, нап ри мер, предпри ни −
ма те лю может грозить не толь ко
тюрь ма или зна чи тель ный
штраф. Суд мо жет при нять ре −
ше ние о том, что бы при го вор
был вы ве шен у во рот предпри я −
тия и опуб ли ко ван в га зе те за
счет ви нов но го. 

У ус пеш ных жен мужья 
за ра ба ты ва ют боль ше

Бри танские
ис сле до ва те ли
срав ни ли дан −
ные о зарпла те
5 500 муж чин с
оди на ко вым
уров нем об ра −
зо ва ния и со −

ци аль ным ста ту сом. Ока за лось,
что те муж чи ны, у ко го же на
пос ле рож де ния де тей от ка за −
лась от карь е ры или из на чаль но
не име ла не об хо ди мо го для слу −
жеб но го рос та об ра зо ва ния, за −
ра ба ты ва ют в сред нем на 12%
мень ше, чем мужья ус пеш ных
биз нес ву мен. Ис сле до ва те ли
объ яс ня ют этот эф фект бо лее
вы со кой мо ти ва ци ей к за ра бот ку
и карь е ре в семь ях, где оба суп −
ру га ра бо та ют. 

Сек сизм бь ет 
по ко шель ку
Аме ри канская Ас со ци а ция жен −
щин с уни вер си тетским об ра зо −
ва ни ем приш ла к вы во ду, что че −
рез год пос ле окон ча ния ву за
жен щи на за ра ба ты ва ет на 20%
мень ше, чем ее кол ле га−муж чи −
на, име ю щий ана ло гич ный уро −
вень под го тов ки и ра бо та ю щий в
той же сфе ре на той же
должнос ти. Че рез де сять лет
пос ле по лу че ния дип ло ма раз рыв
в зарпла тах лишь уве ли чи ва ет ся
до 30%. Ана лиз всех фак то ров,
вли я ю щих на уро вень за ра бот ка,
по ка зы ва ет, что при мер но три
чет вер ти не доп ла ты мож но объ −
яс нить ло ги чес ки (нап ри мер, тем,
что жен щи ны мо гут де лать пе ре −
ры вы в карь е ре, свя зан ные с
рож де ни ем де тей и ухо дом за
ни ми), од на ко од на чет верть не −
объ яс ни ма и мо жет быть свя за на
толь ко с дискри ми на ци ей по по −
ло во му приз на ку. 

Неп риз нан ная 
про фес сия 

У нее все под
контро лем. Боль шой
частный дом свер ка −
ет чис то той. Из кух −
ни, где пах нет вкус −
ным обе дом, вы хо дят
до воль ный муж и

двое сы но вей. Ма ло кто зна ет, с
ка ким тру дом ей уда ет ся под −
дер жи вать эту идил лию. Но го су −
дарство, как и об щество, не счи −
та ет, что вос пи та ние де тей –
ра бо та, а до мо хо зяй ка – про −
фес сия. Воз му щен ные та ким от −
но ше ни ем иностран ки уже дав но
на ча ли соз да вать проф со ю зы
ра бот ни ков до маш не го хо зяйства
и до би вать ся, что бы де я тель −
ность до мо хо зя ек бы ла приз на на
об ществен но по лез ной и оп ла −
чи ва лась со от ветству ю щим об −
ра зом. Есть та кой проф со юз и в
Рос сии. У нас по ка нет. 

¿ÌÓÌÒ

За ду мы ва лись вы ког да−ни будь о
том, по че му счастли вые па па ши, не −
тер пе ли во ожи да ю щие у стен род до −
ма бла гих вес тей, “бла го да рят” при −
нес ших их мед сес тер по−раз но му?
По ло жен ный в кар ма шек ха ла та
сим во ли чес кий “ма га рыч” вне за ви −
си мос ти от ма те ри аль ных воз мож −
нос тей от цов в слу чае маль чи ка ока −
зы ва ет ся боль ше, чем за де воч ку.
По лу ча ет ся, что все на чи на ет ся
имен но с это го мо мен та и мы пря мо с
рож де ния оп ре де ля ем “сто и мость”
че ло ве ка ис хо дя из его по ла! Са мое
ин те рес ное, что при выч ка, уко ре нив −
ша я ся со вре мен не ве де ния о по ле
ре бен ка, про дол жа ет жить и се год ня,
в век сов ре мен ных тех но ло гий, ког да
воп рос “кто” пе рес та ет быть тай ной
за дол го до ро дов. Но мир по−преж −
не му встре ча ет маль чи ка и де воч ку
раз ны ми ожи да ни я ми. Как под ме ти ла
од на кол ле га, “пе ре вя за ли твое оде −
яль це при вы но се из род до ма си ним
бан том – зна чит, те бе поч ти на вер −
ня ка ку пят конструк тор и раз ре шат
вмес те с па пой чи нить ма ши ну. Пе −

ре вя за ли ро зо вым – жди ду ру Бар би
и сов местный с ба буш кой прос мотр
те ле се ри а ла “Зем ля люб ви, зем ля
на деж ды”. Оте чествен ное мы ло ти па
“Нес частно го счастья” в этом смыс ле
не исклю че ние... 

При та ком раскла де не сто ит
удив лять ся ре зуль та ту в ви де дан ных
офи ци аль ной ста тис ти ки о том, что
женская зарпла та в Ар ме нии на 40%
мень ше мужской. В Ев ро пе эта раз −
ни ца сос тав ля ет 15%; в США 10%, в
Рос сии, ес ли ко го−то это ус по ко ит,
поч ти та кой же раз рыв, что у нас. О
том, что прин цип рав ной оп ла ты за
рав ный труд вов се не за щи ща ет
жен щин от ка кой−ли бо дискри ми на −
ции в смыс ле за ра бот ка, в Ар ме нии
за го во ри ли лишь лет де сять на зад. И
по че му−то силь но уди ви лись, об на −
ру жив, что жен щи ны ра бо та ют в на и −
бо лее низ ко оп ла чи ва е мых сфе рах и
на низ ко оп ла чи ва е мых должнос тях.
А ведь есть еще и дру гие, бо лее
скры тые ме ха низ мы, фор ми ру ю щие
не ра венство на рын ке тру да, о ко то −
ром жен щи ны по рой да же не до га −

ды ва ют ся. Од на моя зна ко мая рас −
ска зы ва ла, что ис пы та ла силь ный
шок, ког да слу чай но уз на ла, что ее
не ра ди вый кол ле га, вмес то ко то ро го
она в те че ние двух лет не ред ко до де −
лы ва ла ра бо ту, по лу чал все это вре −
мя боль шую зарпла ту, чем она. 

По че му жен щи нам лег че не доп −
ла чи вать, чем муж чи нам? Пси хо ло ги
счи та ют, что за час тую зарпла та
нап ря мую за ви сит от са мо о цен ки.
Нес мот ря на то что жен щи ны бо лее
ис пол ни тель ны и от ветствен нее от −
но сят ся к сво им обя зан нос тям, они
це нят се бя ни же и го то вы ра бо тать
за мень шие день ги. Эта тра ди ция
не до о цен ки женско го тру да ос но вы −
ва ет ся на сте ре о ти пе, сог лас но ко −
то ро му муж чи ны ра бо та ют луч ше,
они бо лее ини ци а тив ны и мо биль ны.
Спо собству ет это му и “до маш няя
эко но ми ка”: женский труд в до маш −
нем хо зяйстве при выч но беспла тен и
об щество на чи на ет ду мать, что жен −
щи нам прос то свойствен но мно гое
де лать бесплат но. Вро де как на ту ра
у них та кая! 

Ес ли по пы тать ся обоб щить весь
спектр при чин, по ко то рым ры нок
тру да не слиш ком доб ро же ла те лен по
от но ше нию к прек рас но му по лу, то
по лу чит ся ва ри ант “двух ог ней”. С од −
ной сто ро ны, так на зы ва е мый “стек −
лян ный по то лок”, вы ше ко то ро го
стре мя щу ю ся сде лать карь е ру да му
прос то не пус ка ют. С дру гой – “лип −
кий пол”, отор вать ся от ко то ро го не в
сос то я нии те жен щи ны, у ко то рых
приз на ки здо ро во го карь е риз ма ли бо
от сутству ют из на чаль но, ли бо уто па −

ют в чрез мер ном чувстве от ветствен −
нос ти. Не ред ко они доб ро воль но сда −
ют свои по зи ции на рын ке тру да, по −
ла гая, что ра бо та му жа важ нее, чем
ее собствен ная. “Я сог лас на не ра бо −
тать, лишь бы му жу пла ти ли нор −
маль ную зарпла ту” – эта го тов ность
де ле ги ро вать свои эко но ми чес кие
пра ва суп ру гу весь ма распростра −
нен ная в оте чествен ной действи тель −
нос ти мо дель по ве де ния. В ря де слу −
ча ев мать се мейства от ка зы ва ет ся от
ра бо ты, по то му что для семьи ока зы −
ва ет ся “де шев ле” быть до мо хо зяй кой:
зарпла ту не ра бо та ю щая ма ма не по −
лу ча ет, но и тра тит она не со из ме ри мо
мень ше. Свою леп ту вно сят и ра бо −
то да те ли, ко то рые не бе рут на ра бо −
ту, жен щин с ма лень ки ми деть ми,
пос коль ку ве ли ка ве ро ят ность то го,
что та ко вые ча ще ухо дят на боль нич −
ный. И в мо ло дых не за муж них де −
вуш ках, ока зы ва ет ся, ры нок то же не
слиш ком за ин те ре со ван, по то му что
вско ре им предсто ит вый ти за муж и
стать ма терью. Не сто ит про бо вать
устро ить ся на ра бо ту, жен щи нам “в
ин те рес ном по ло же нии”: ссыл ки на
Тру до вой ко декс не по мо гут, а су −
дить ся они все рав но не ста нут. Да −
мам пред пен си он но го воз рас та до ро −
га на ра бо ту так же за ка за на... Сло −
вом, жен щи на се год ня не кон ку рен −
тос по соб на на рын ке тру да, и в этом
не толь ко ее бе да. Это бе да все го об −
щества. И ког да мы это пой мем, жен −
щи на, уха жи ва ю щая за деть ми в
детском са ду, не бу дет по лу чать
мень ше муж чи ны, уха жи ва ю ще го за
обезь я на ми в зо о пар ке. 

По дан ным ООН, 

жен щи ны сос тав ля ют 
1/2 на се ле ния ми ра, 

вы пол ня ют (по вре ме ни) 
2/3 всей ра бо ты в ми ре, 

за ра ба ты ва ют 
1/10 всех до хо дов ми ра, 

вла де ют 
1/100 всей 
собствен нос ти в ми ре 

С циф ра ми не пос по ришь, и в этом смыс ле они яв ля ют ся же лез ным ар гу −
мен том в тра ди ци он ном спо ре о том, су ществу ет ли дискри ми на ция жен −
щин на рын ке тру да. По ла гать, что Ар ме ния яв ля ет ся в этом воп ро се
счастли вым исклю че ни ем из пра вил, по мень шей ме ре на ив но. Дру гой воп −
рос, что ее мож но сме ло от нес ти к чис лу стран, где дискри ми на ци он ные
прак ти ки не осоз на ют ся и не приз на ют ся. При чем во всех сфе рах, будь то
эко но ми ка или по ли ти ка. Вверх по про фес си о наль ной карь ер ной лестни це
жен щи ны не дви жут ся по тем же при чи нам, по ка ким тор мо зит ся их прод −
ви же ние в по ли ти ке. Экспер ты ут вержда ют, что бы ра зоб рать ся в ис то ках
проб ле мы, на чи нать нуж но с са мих се бя... И не за быть сра зу вслед за этим
за дать ся воп ро сом: а что должно де лать го су дарство, что бы пре о до леть
склон ность к дискри ми на ции в умах и в жиз ни сво их сог раж дан?

Ре дак ци он ный со вет при ло же ния “Жен щи на и по ли ти ка” ор га ни зу ет в Ере ва не 
оче ред ную дис кус сию с чи та те ля ми на те му “Меж ду “стек лян ным по тол ком” и “лип ким 

по лом”. Приг ла ша ем Вас 19 ию ня в 13.00 в ма лый зал гос ти ни цы “Ани−Пла за”.
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С тех пор утек ло мно го во ды, но
проб ле ма ос та лась, и вот уже во всех
оцен ках со ци аль но−эко но ми чес ко го
по ло же ния Треть ей Ар мянской рес −
пуб ли ки мож но встре тить грустную
фор му ли ров ку о том, что бед ность и
без ра бо ти ца в Ар ме нии име ют
женское ли цо. Но бы ло бы неп ра −
виль но ут верждать, что это чис то на −
ци о наль ная бе да, не рав ный дос туп к
ре сур сам и до хо дам для жен щин и
муж чин – проб ле ма об ще ми ро вая.
Хо тя че ло ве чество, не сом нен но,
прод ви ну лось в воп ро се за щи ты
прав че ло ве ка, в том чис ле и тру до −
вых, а с целью пре о до ле ния дискри −
ми на ци он ных прак тик на рын ке тру −
да при ня то мно жество кон вен ций и
дек ла ра ций, да и в консти ту ци ях и
за ко нах боль шинства стран ми ра
про возгла ша ют ся рав ные пра ва. Тем
не ме нее ми ро вая ста тис ти ка про −
дол жа ет сви де тель ство вать о не ра −
венстве. 

Проб ле ма в том, что дек ла ра ция
рав ных прав еще не оз на ча ет рав ных
воз мож нос тей и рав ных ре зуль та тов.
А ес ли уж го во рить о “прог рес се”, то
лишь в том смыс ле, что дискри ми на −
ция се год ня очень уме ло пря чет свое
ли цо. Со от ветствен но ос лож ня ют ся и
спо со бы борь бы с ее про яв ле ни я ми,
ведь, преж де чем на чать бо роть ся с

ни ми, их не об хо ди мо разгля деть и
осоз нать. 

Как обсто ят де ла в этом пла не в
Ар ме нии? К со жа ле нию, не так бла −
го по луч но, как хо те лось бы. Из офи −
ци аль но за ре гистри ро ван ных без ра −
бот ных 70,4% жен щи ны, при чем
80,2% пре бы ва ют в этом ста ту се бо −
лее го да. Фак ти чес ки все они не кон −
ку рен тос по соб ны на рын ке тру да, и
спи сок при чин, обус лов ли ва ю щих эту
ре аль ность, вну ши те лен. Сре ди них
зат руд нен ный дос туп к фи нан сам и
кре ди там, от чуж де ние от ре зуль та −
тов при ва ти за ции, за ня тость в на и −
ме нее при быль ных сфе рах эко но ми −
ки, двой ная наг руз ка, по те ря ква ли −
фи ка ции из−за дли тель ных пе ре ры −
вов, свя зан ных с ма те ринством, ог −
ра ни чен ные воз мож нос ти в пла не
по вы ше ния ква ли фи ка ции... 

Раз ни ца в воз мож нос тях муж чин
и жен щин на рын ке тру да про яв ля ет −
ся и в воп ро се оп ла ты тру да, сред няя
зарпла та жен щин сос тав ля ет 59%
зарпла ты муж чин (по дан ным 2006
г.). И это, кста ти, улуч шен ный по ка −
за тель, так как в 2003−м женская
зарпла та сос тав ля ла 39% мужской.
От ку да этот раз рыв, ес ли прин цип
рав ной оп ла ты за рав ный труд зак −
реп лен в Ар ме нии за ко но да тель но?
Ока зы ва ет ся, раз ни ца в оп ла те тру −

да муж чин и жен щин об ра зу ет ся за
счет го ри зон таль ной и вер ти каль ной
сег ре га ции на рын ке тру да. Ес ли
отвлечь ся от тер ми на, это оз на ча ет,
что жен щи ны за ня ты в ос нов ном в
тех сфе рах эко но ми ки и на тех
должнос тях, ко то рые низ ко оп ла чи −
ва ют ся. 

Ес ли счи тать эти при чи ны объ ек −
тив но сло жив ши ми ся, то су ществу ют
и чис то субъ ек тив ные фак то ры. Они
вы ра жа ют ся в так на зы ва е мой
дискри ми на ции пред поч те ний, ког да
муж чи на счи та ет ся бо лее на деж ным
ра бот ни ком, чем жен щи на. В ос но ве
ле жат сте ре о ти пы, и это они под соз −
на тель но сра ба ты ва ют в тот мо мент,
ког да не об хо ди мо сде лать вы бор
меж ду муж чи ной−ра бот ни ком –
кор миль цем семьи и жен щи ной, ин −
те ре са ми ко то рой мож но пос ту пить −
ся. Еще труд нее при хо дит ся жен щи −
нам, ко то рые по ми мо про чих фак то −
ров под вер га ют ся дискри ми на ции по
воз рас ту. “Эйджизм” се год ня де ла ет
прак ти чес ки не воз мож ным най ти
ра бо ту для жен щин стар ше 50−ти. 

Проб ле ма дискри ми на ции жен −
щин на рын ке тру да ос лож нят ся тем,
что ча ще все го не осоз на ет ся. При −
чем с обе их сто рон – ни ра бо то да −
те лем, ни ра бот ни ком. Вот по че му ни
в Инспек ции по тру ду, ни в проф со ю −
зах вы не най де те жа лоб−за яв ле ний,
сви де тель ству ю щих о фак тах
дискри ми на ции по по лу. К то му же
да же в тех ред ких слу ча ях, ког да ра −
бот ник осоз на ет, что име ет де ло с
этим яв ле ни ем, его бы ва ет дос та −
точ но слож но до ка зать и обос но вать.
Сто ро на от вет чи ка в боль шинстве
слу ча ев с лег костью ухо дит от об ви −
не ний, мо ти ви руя свой вы бор тем,

что дру гой кан ди дат был про фес си о −
наль нее. 

Ве ко вые тра ди ции дис ба лан са
вы ра бо та ли впол не оп ре де лен ное
по ве де ние муж чин и жен щин на
рын ке тру да. Для боль шинства жен −
щин – это дос та точ но низ кая план ка
при тя за ний, глав ное – сох ра нить
ра бо ту лю бой це ной. Для муж чин –
это, как пра ви ло, хо ро шо оп ла чи ва е −
мая ра бо та и обя за тель но с га ран ти −
ей карь ер но го рос та. Так фор ми ру −
ет ся ар мия по кор но го боль шинства,
доб ро со вестных и неп ре тен ци оз ных
ра бот ниц, ко то рые сос тав ля ют ос но −
ву прес ло ву той ген дер ной пи ра ми ды.
А те, кто пы та ет ся стать исклю че ни −
ем из пра вил и про бить ся на верх,
должны быть “исклю чи тель ны ми” в
пря мом смыс ле это го сло ва. 

Бо лее ста лет на зад Србуи Тю саб
при зы ва ла жен щин сло мить пред −
рас суд ки и ре а ли зо вы вать се бя в
рам ках собствен ных воз мож нос тей.
Од нов ре мен но она пре дуп реж да ла
тех мо ло дых жен щин, у ко то рых бу −
дет дос та точ но во ли пос ле до вать ее
при зы ву, что на этом пу ти их ждут не
лав ры, а тер нии. Что бы пре о до леть
пре пятствия, жен щи не нуж на исклю −
чи тель ность, го во ри ла она, и ес ли
муж чи на мо жет се бе поз во лить быть
пос редствен ностью, жен щи на – ни −
ког да. 

Се год ня ни че го не из ме ни лось.
Что бы за нять “мес то под солнцем”,
жен щи не нуж но об ла дать во мно го
раз луч ши ми ка чества ми, чем лю бой
кон ку ри ру ю щий с ней муж чи на. Кто
зна ет, ес ли не в нас то я щем, то, мо −
жет быть, в бу ду щем это жен щи нам
зач тет ся... 

Ана ит АРУ ТЮ НЯН

Лет двад цать на зад, вско ре пос ле
свадь бы, мы си де ли со свек ровью и
мо ей стар шей зо лов кой и об суж да ли
даль ней шие пла ны. Речь шла о том,
что мой от пуск в свя зи со свадь бой
за кон чил ся и я хо те ла не мед лен но
вер нуть ся на ра бо ту. “Ко неч но же, мы
не про тив, тем бо лее ты неп ло хо за −
ра ба ты ва ешь, а вам на до ста но вить ся
на но ги, предсто ят боль шие тра ты, –
го во ри ла свек ровь. – Но ты очень
мо ло дая, толь ко что за кон чи ла уни −
вер си тет, и не ду маю, что ты смо жешь
пра виль но рас по ря дить ся день га ми.
Бу дет луч ше, ес ли бу дешь от да вать
зарпла ту стар шей зо лов ке. Она стар −
ше, опыт ней и бу дет слу жить те бе и
му жу бан ки ром – вы да вать день ги на
ежед нев ные рас хо ды”. Я оне ме ла.
По ду ма ла нес коль ко ми нут и спро си −
ла зо лов ку Ни ну, биб ли о те ка ря ра −
йон ной биб ли о те ки, действи тель но
очень эко ном ную и рас чет ли вую жен −
щи ну, сколь ко она за ра ба ты ва ет: “60
руб лей”. Я по вер ну лась к свек ро ви и
ти хо ска залa: “Ас мик Тиг ра нов на, как
вы ду ма е те, ес ли я в 22 го да за ра ба −
ты ваю в нес коль ко раз боль ше, не у −
же ли у ме ня не хва тит моз гов пра −
виль но их пот ра тить...” 

Этот раз го вор по ло жил на ча ло
хо лод ной вой не, ко то рая дли лась
нес коль ко лет, по ка свек ровь не
приз на ла, что борь ба ее единствен −
но го сы на и “сво ен рав ной” не вестки
за пра во жить сво им умом при нес ла
по ло жи тель ные пло ды. И на о бо рот,
ее сер до боль ное, про дик то ван ное
искрен ней ма те ринской опе кой же −

ла ние жить жизнью сво их де тей,
контро ли ро вать каж дый шаг до че рей
толь ко по ме ша ло доч кам постро ить
нор маль ные семьи и най ти мес то в
жиз ни. Муд рая Ас мик Тиг ра нов на
сей час приз на ет, что жи ла и стро и ла
жизнь по на вя зан ной ее же дес по тич −
ной свек ровью мо де ли “под чи нись
или ухо ди!” 

На са мом де ле это за ко но мер −
ность. Не вестка, прой дя за кал ку че −
рез го ды уни же ний, са ма став свек −
ровью или те щей, воспро из во дит ту
же не на вистную ей в свое вре мя мо −
дель по от но ше нию к мо ло дым. Мы
об на ру жи ли этот “за кол до ван ный
круг” и в от ве тах на ших рес пон ден тов
в рам ках ис сле до ва ния о до маш нем
на си лии, про ве ден но го в на ча ле это −
го го да в 11 мар зах Ар ме нии Де пар −
та мен том по де лам жен щин и де тей
Ми нис терства тру да и со ци аль но го
обес пе че ния в сот руд ни честве с
SPSS/USAID. 

Сре ди на и бо лее распростра нен −
ных ви дов се мей но го на си лия в Ар −
ме нии бы ли наз ва ны пси хо ло ги чес −
кое и эко но ми чес кое. Са мые, кста ти,
пло хо рас поз на ва е мые прак ти ки по −
дав ле ния, тем и опас ные. Лю бое на −
си лие так или ина че ка ле чит че ло −
ве ка, фи зи чес ки или ду шев но, эко −
но ми чес кое хоть и мас ки ру ет ся, но
то же ка ле чит – оно ис под воль раз −
ру ша ет че ло ве ка как часть со ци у ма,
де ла ет его за ви си мым и край не уяз −
ви мым, ста вит под сом не ние его бу −
ду щее. Ему на чи на ет ка зать ся, что
ма лей шие из ме не ния в его жиз ни

выль ют ся в не поп ра ви мую ка −
тастро фу. 

Как не стать жертвой эко но ми −
чес ко го на си лия, как най ти в се бе си −
лы пе ре ос мыс лить свою роль и мес то
в семье? Вот лишь нес коль ко слу ча ев
из каж дод нев ной прак ти ки, ко то рые
мо гут пос лу жить сво е об раз ным тес −
том. Про верь те его на се бе. Ва ши фи −
нан сы контро ли ру ют ся – зарпла та,
по со бие за би ра ют ся вто рым ли цом
(суп ру гом, свек ровью или дру ги ми
родствен ни ка ми) и вы вы нуж де ны
про сить день ги на ежед нев ные тра −
ты... Вам не раз ре ша ют поль зо вать ся
плас ти ко вой кар той и пред ла га ют из
“луч ших по буж де ний” сни мать все
день ги сра зу по ме ре пос туп ле ния...
Устра и ва ют раз бор ки и скан дал из−за
каж до го пот ра чен но го дра ма... Бе рут
без спро са из ва шей за нач ки, от ло −
жен ной на оп ре де лен ные це ли (круп −
ная по куп ка, день ги на от пуск, вы −
пускной ре бен ка, оп ла та док то ра,
уче бы и т.д.)... Ва ши на коп ле ния ис −
поль зу ют ся без ва ше го ве до ма (по ку −
па ют се бе ма ши ну, до ро гую шу бу или

да рят треть е му ли цу)... Зас тав ля ют
эко но мить на са мом не об хо ди мом
(еда, одеж да, ви зит к вра чу).... Не
раз ре ша ют ра бо тать или уго ва ри ва ют
пе рей ти на бо лее низ ко оп ла чи ва е мую
ра бо ту... Са бо ти ру ют ва шу ра бо ту
(зво нят весь день, устра и ва ют сце ны у
мес та ра бо ты, контро ли ру ют пе ред −
ви же ние)... Ог ра ни чи ва ют или счи та −
ют из лиш ни ми ва ши встре чи и кон −
так ты с друзь я ми, ро ди те ля ми, кол ле −
га ми, мо ти ви руя тем, что это нак лад −
но для ва ше го скуд но го бюд же та... 

Что де лать, ес ли ка кие−то из вы −
ше из ло жен ных фак тов при сутству ют
в ва шей жиз ни? Бе жать раз во дить ся?
Вряд ли это ра зум ный вы ход. Для на −
ча ла раз бе ри тесь в се бе, по пы тай тесь
по нять, как вы все это до пус ти ли, и
по ду май те, как испра вить си ту а цию. А
ес ли вы не смо же те най ти под хо дя −
щих оп рав да ний и ар гу мен тов, то
уместнее все го бу дет вспом нить
древ нюю муд рость: “Об ма нут тот, кто
хо чет быть об ма ну тым”... 

Ан на ОГА НЕ СЯН, 
кон суль тант (SPSS/USAID)

“Женское 
счастье” − оно 
бы ва ет раз ным 
“Я счастли вая жен щи на – у ме −
ня есть муж, ко то рый лю бит и
ува жа ет ме ня, трое за ме ча −
тель ных де тей и в на шей семье
нет проб лем с фи нан са ми” –
ти пич ная фор му ла женско го
счастья. Но моя со бе сед ни ца
Астхик, ко то рая по де ли лась ею
со мной, по че му−то не ос тав ля −
ла впе чат ле ния счастли вой
жен щи ны...

Ког да−то мы учи лись в од −
ном ву зе, я на фа куль те те жур −
на лис ти ки, она на от де ле нии
ме неджмен та и мар ке тин га.
Учи лась она лег ко и с удо воль −
стви ем, слы ла гор достью кур са.
Ми ло вид ная и всег да улыб чи вая
Астхик всег да бы ла в центре
вни ма ния пок лон ни ков и быстро
выш ла за муж, на пос лед нем
кур се инсти ту та. Как она рас −
ска зы ва ет, по боль шой люб ви. К
мо мен ту, ког да по лу ча ла дип −
лом, бы ла уже пол ностью пог −
ло ще на мыс ля ми о бу ду щем
пер вен це, а по то му о ра бо те по
спе ци аль нос ти в тот мо мент
как−то не за ду мы ва лась. Не ре −
ша лась об этом за го во рить и
по том, пос ле рож де ния ре бен ка,
тем бо лее что но вые родствен −
ни ки все в один го лос твер ди ли,
что ра бо тать и обес пе чи вать
семью обя зан муж, а же на
должна за ни мать ся хо зяйством.
И во об ще, у них в семье та кой
по ря док. От но си лись к ней хо −
ро шо, и Астхик, бо ясь ис пор тить
от но ше ния, не ста ла нас та и вать
на сво ем. 

Се год ня, ког да доч ке уже 9
лет, она приз на ет ся, что бо ит ся
выг ля деть в гла зах до че ри ху же,
чем де ло вые ма те ри ее од нок −
лас сниц, с ко то ры ми она стал ки −
ва ет ся на ро ди тель ских соб ра ни −
ях. “Ког да−то и я бы ла та кой,
строй ной, ухо жен ной, мод но оде −
той, уве рен ной в се бе, – вспо −
ми на ет она. – А те перь смот рю
на се бя в зер ка ло и не уз наю.
Ког да иной раз пы та юсь при о −
деть ся, сде лать ма ки яж, де ти тут
же спра ши ва ют: “Мам, а ты ку да
идешь?” Я уже и об нов ки пе рес −
та ла по ку пать, все рав но в шка фу
го да ми пы лят ся. До маш няя ра бо −
та, она ведь бес ко неч на. Ее и за
труд ник то не счи та ет. Го во рят,
она, мол, си дит до ма, не ра бо та −
ет. И до ка зать, что ты вер тишь ся
как бел ка в ко ле се, не воз мож −
но”... А еще ее нап ря га ет не об хо −
ди мость про сить у му жа де нег по
ме ло чам. Не по то му, что мо жет
от ка зать, он вов се не скуп, прос то
ей неп ри я тен ста тус про си тель −
ни цы. Ис пы ты вая дис ком форт от
за ни жен ной са мо о цен ки, она с
нескры ва е мой за вистью го во рит
об ав то ри те те, ко то рым об ла да ла
в семье ее собствен ная мать.
“Она всю жизнь ра бо та ла и все
при этом ус пе ва ла по до му. Мне
ка жет ся, мы от но си лись к ма ме
ина че, чем мои собствен ные де ти
ко мне. Ува жа ли и слу ша лись
боль ше, ста ра лись зас лу жить ее
пох ва лы и с не тер пе ни ем жда ли
ее при хо да до мой. Вы ход ные,
ког да ма ма бы ла до ма, бы ли
нас то я щим праздни ком. А как мы
гор ди лись, ког да о ней го во ри ли,
что она луч ший врач в по лик ли −
ни ке”, – рас ска зы ва ет Астхик,
ко то рая счи та ет, что, ос та ва ясь
до мо хо зяй кой, она прос то дег ра −
ди ру ет. С не дав них пор все боль −
ше за ду мы ва ет ся о том, что бы
уго во рить му жа и по дыс кать се бе
ра бо ту по спе ци аль нос ти. По ни −
ма ет, что бу дет труд но и то, и
дру гое. Ведь она ни ког да и не
пы та лась под ни мать эту те му и
по спе ци аль нос ти ни ког да не ра −
бо та ла. При дет ся все на чи нать с
ну ля. 

Ка ри не ПЕТ РО СЯН

“Íà ýòîì ïó òè âàñ æäóò 
íå ëàâ ðû, à òåð íèè”... 

Так пи са ла 127 лет на зад о жен щи нах, пы тав ших ся са мо ут вер дить ся на
рын ке тру да, Србуи Тю саб. Ее статья “Нес коль ко слов о женской без ра бо −
ти це” выш ла в свет в 1881 го ду в Констан ти но по ле и на де ла ла мно го шу −
ма, а са ма она ос та лась в ис то рии как од на из са мых сме лых жен щин (ед −
ва ли не са мая сме лая), ко то рая, по сло вам Ма те во са Ма му ря на, “име ла
мо раль ное му жество ска зать горь кую прав ду о на ци о наль ной бе де”. И
действи тель но, Србуи Тю саб впер вые пуб лич но оз ву чи ла проб ле му о пра −
ве жен щин на труд, счи тая это пер вым ус ло ви ем в воп ро се пре о до ле ния
бед нос ти и обес пе че ния дос той ной жиз ни.

Ýêî íî ìè ÷åñ êîå íà ñè ëèå - 
åñòü ëè îíî â Àð ìå íèè? 
Беспроб лем ных се мей не бы ва ет. Иде аль ные суп ру ги и от но ше ния бы ва −
ют толь ко в се ри а лах и в вос по ми на ни ях ну очень по жи лых лю дей. Но
проб ле мы в семье и се мей ное на си лие – очень раз ные ве щи. И час то
бы ва ет очень слож но рас поз нать, где про ле га ет тон кая грань меж ду по −
пыт кой по мочь, нас та вить мо ло дых на путь ис тин ный и на чи на ет ся обык −
но вен ное на си лие над лич ностью...

œÂÓ‰ÓÎÂÚ¸ ÏÓÎ˜‡ÌËÂ
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Есть ли спо со бы оце нить до −
маш ний труд жен щин? И в ка −
ком эк ви ва лен те его оце ни ва −
ют? Ма ло кто зна ет, что На ци −
о наль ная служ ба ста тис ти ки
Ар ме нии при под держке и ме −
то ди ке Шведско го агентства
раз ви тия про ве ла ис сле до ва −
ние струк ту ры распре де ле ния
вре ме ни муж чин и жен щин. Это
поз во ли ло оце нить до маш ний
труд во вре мен ном эк ви ва лен −
те. От это го он, ко неч но, не пе −
рес та ет быть “неб ла го дар ным”
в пря мом и пе ре нос ном смыс ле
за ня ти ем, по то му что оп ла чи −
вать до маш нюю ра бо ту в на ци −
о наль ной ва лю те по прин ци пу
“вре мя – день ги” по ка ник то не
со би ра ет ся, но сдвиг в по ни ма −
нии проб ле мы на ли цо.

Ис сле до ва те ли, в частнос ти,
приш ли к вы во ду, что жен щи ны
тра тят на до маш нюю ра бо ту в 5

раз боль ше вре ме ни, чем муж −
чи ны. В ито ге у ра бо та ю щих
жен щин фор ми ру ет ся так на зы −
ва е мый “двой ной” ра бо чий
день. У сель ских жен щин из−за
до пол ни тель ной за ня тос ти в
под соб ном хо зяйстве ра бо чий
день фак ти чес ки яв ля ет ся
“трой ным”. По нят но, что но −

востью эти вы во ды не на зо −
вешь, ра ду ет дру гое – на двой −
ную наг руз ку жа лу ют ся не жен −
щи ны, об этом за го во ри ли на
го су дарствен ном уров не. Ведь в
этом слу чае есть на деж да, что
бу дет сде лан и сле ду ю щий шаг:
до маш ний труд бу дет приз нан
со ци аль но−зна чи мым и ста нет

как−то учи ты вать ся, хо тя бы при
на чис ле нии пен сий жен щи нам. 

Кста ти, срав ни вая оте −
чествен ный бюд жет вре ме ни со
шведским, мож но за ме тить, что
шведские жен щи ны тра тят на
до маш ний труд в пол то ра ра за
мень ше вре ме ни, чем ар мян ки.
С муж чи на ми на о бо рот: ста тис −
ти ка сви де тель ству ет, что шве −
ды пос вя ща ют до маш ним обя −
зан нос тям ра за в два боль ше
вре ме ни, чем их оте чествен ные
соб ратья. Сог лас но рос сийским
ис сле до ва ни ям, сред ние зат ра −
ты вре ме ни жен щин в не де лю
на все ви ды до маш не го тру да
сос тав ля ют 30,3 ча са, а у муж −
чин – 14 ча сов. Рес пон ден ты
так же от ме ча ют, что у муж чин
го раз до боль ше воз мож нос тей
уде лять ра бо те столь ко вре ме −
ни и сил, сколь ко они счи та ют
нуж ным, и про во дить сво бод ное
вре мя так, как им хо чет ся. 

Моя со бе сед ни ца, Гюль на ра Ога не сян, сос −
то яв ший ся спе ци а лист, кан ди дат эко но ми −
чес ких на ук, до цент, ав тор бо лее чем шес −
ти де сят ков на уч ных тру дов, книг, учеб ни −
ков, ди рек тор На ци о наль но го Инсти ту та
тру да и со ци аль ных ис сле до ва ний. При
этом она от но сит ся к то му чис лу жен щин,
ко то рым уда ет ся счастли вым об ра зом сов −
ме щать семью и карь е ру. И хо тя раз ра бот −
ка ген дер ной по ли ти ки и по иск пу тей по вы −
ше ния ста ту са жен щин от но сят ся с не дав −
них пор к чис лу при о ри тет ных нап рав ле ний
в де я тель нос ти ру ко во ди мо го ею инсти ту та,
пре о до ле вать барь е ры на пу ти собствен ной
карь е ры ей прак ти чес ки не приш лось. На −
вер ное, мне очень по вез ло, приз на ет ся она,
от да вая должное под держке му жа и семьи.

– В сво ей семье я ни ког да не встре ча ла
соп ро тив ле ния. Муж, хи мик по спе ци аль нос ти,
по ни мал и под дер жи вал ме ня во всем. Ког да
де ти бы ли ма лень ки ми, по мо га ли де душ ки и
ба буш ки, ко то рые, к со жа ле нию, ра но уш ли из
жиз ни. На мой взгляд, этот “инсти тут” ока зы −
ва ет не о це ни мое вли я ние на де тей, он ва жен
сам по се бе, а не толь ко в смыс ле по мо щи за −
ня тым ро ди те лям. В треть ем клас се в од ном
из сво их со чи не ний дочь на пи са ла: “Ма ма за −
бо тит ся о ба буш ках и де душ ках”. Кто знал, что
впос ледствии это ста нет ре аль ностью уже не
толь ко в лич ном, но и в про фес си о наль ном
пла не, ког да при дет ся всерь ез за ни мать ся
пен си он ной ре фор мой. Кста ти, де ти пош ли по
мо им сто пам – оба эко но мис ты, сын за кон −
чил вуз с крас ным дип ло мом и в нас то я щее

вре мя про хо дит служ бу в ар мии, а дочь по ка
сту дентка. Би ог ра фия у ме ня са мая обыч ная.
Ро ди лась в Го ри се, там же окон чи ла шко лу с
зо ло той ме далью. Пос ле пос ту пи ла в Инсти −
тут на род но го хо зяйства в Ере ва не на спе ци −
аль ность “эко но ми ка тру да”. Да лее ас пи ран −
ту ра, за щи та кан ди датской, ра бо та в род ном
ву зе, где про дол жаю пре по да вать по сей
день. С 1995 го да сов ме ща ла ее с ра бо той в
Ака де мии го суп рав ле ния в должнос ти де ка на
фа куль те та, но на у ку ста ра лась не ос тав лять.
В 1997 го ду ака де мия ста ла сот руд ни чать со
Все мир ным бан ком, ак цент де лал ся на со ци −
аль ных ре фор мах в стра нах с пе ре ход ной
эко но ми кой. Участни ки про ек та про хо ди ли
ста жи ров ку за ру бе жом, и мне пос частли ви −
лось поз на ко мить ся с опы том ра бо ты мо их
кол лег в сфе ре пен си он ных ре форм в уни −
вер си те тах Из ра и ля, Австрии, Фран ции,
Венгрии, США. 

В 2007 го ду выш ла в свет моя бро шю ра о
ген дер ных ас пек тах в пен си он ной сис те ме
Ар ме нии. По идее, в ус ло ви ях действу ю щей
сис те мы распре де ле ния пен си он но го обес пе −
че ния жен щи на не должна выг ля деть
“жертвой”, здесь проб ле ма есть ско рее у
муж чин. Де ло в том, что при по лу че нии пен −
сии сис те ма ны не ра бо та ет в поль зу той ка те −
го рии граж дан, ко то рые по лу ча ют низ кую
зарпла ту. Та кой ка те го ри ей яв ля ют ся жен −
щи ны, ко то рые, как пра ви ло, не за ни ма ют
вы со ких должнос тей, а сле до ва тель но, не по −
лу ча ют вы со ких зарплат. Кро ме то го, тра ди −
ци он ные сфе ры женской за ня тос ти – куль ту −
ра, здра во ох ра не ние, пе да го ги ка – яв ля ют ся

низ ко оп ла чи ва е мы ми. При ме ня е мый в рес −
пуб ли ке по ря док фор ми ро ва ния пен сии не
учи ты ва ет вы со кие за ра бот ные пла ты, по лу −
ча е мые муж чи на ми, и при во дит к урав ни лов −
ке в сис те ме пен си он но го обес пе че ния. Ес ли
еще учесть, что про дол жи тель ность жиз ни
муж чин мень ше и они не ус пе ва ют по лу чить
об рат но свои сбе ре же ния, то, по су ти, име ет
мес то по ло жи тель ная дискри ми на ция в поль −
зу жен щин. Но да же при та ком раскла де
женская пен сия сос тав ля ет 88% мужской. С
вве де ни ем же на ко пи тель ной пен си он ной
сис те мы жен щи ны постра да ют нам но го боль −
ше. И здесь нуж но бу дет про ду мать ме ха низ −
мы, что бы это сгла дить. 

В це лом, жен щи ны на рын ке тру да стал −
ки ва ют ся с боль ши ми проб ле ма ми, чем муж −
чи ны. Дру гое де ло, что осоз на ние этих проб −
лем в об ществе прак ти чес ки от сутству ет. Са −
ма я на ча ла за ни мать ся ген дер ны ми проб ле −
ма ми с 2001 го да в рам ках Центра ген дер ных
ис сле до ва ний Ас со ци а ции жен щин с уни вер −
си тетским об ра зо ва ни ем. В 2004 го ду мною
бы ла на пи са на кни га “Эко но ми ка и ген дер”,
ко то рую Ми нис терство об ра зо ва ния и на у ки
РА впер вые до пус ти ло в ка честве учеб но го
по со бия для сту ден тов, обу ча ю щих ся эко но −
ми чес ким спе ци аль нос тям. Ло мать сте ре о −
тип ные ус та нов ки очень труд но, и на чи нать
нуж но со сту ден чес кой скамьи, а то и рань ше,
со школь ной... О семье уже не го во рю. Кста −
ти, до ка за но, что де ти об ра зо ван ной ма те ри
бо лее ус пеш ны в жиз ни. Не ве ри те – ог ля ни −
тесь вок руг... 

Бе се до ва ла Ма ри эт та МА ЛУ МЯН

Это у них там “harassment”, 
у нас та ко го нет! 
В свое вре мя Центр со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний
“Со ци о метр” про вел по за ка зу ор га ни за ции
“Женский фо рум” оп рос на те му дискри ми на ции
жен щин на ра бо чем мес те. В 2003−м это бы ло ед −
ва ли не пер вое об ра ще ние к этой те ме со сто ро ны
оте чествен ных со ци о ло гов, и сам факт то го, что в
чис ле про чих ви дов дискри ми на ции рес пон дентки
рас ска за ли так же о слу ча ях сек су аль ных по ся га −
тель ств на ра бо те, выз вал шум ную и не од ноз нач −
ную ре ак цию. Мол, это у них там “sexual harass−
ment”, у нас ни че го та ко го нет и не мо жет быть...

В це лом про фес си о наль ные наб лю де ния поз −
во ля ют ди рек то ру “Со ци о мет ра” Ага ро ну Ади бе кя −
ну ут верждать, что дискри ми на ция на оте чествен −
ном рын ке тру да, в том чис ле и по по ло во му приз −
на ку, не сом нен но, име ет мес то. Ви ной то му, по
мне нию Ади бе кя на, не со вер шенство тру до во го
ко дек са. “По ка в за ко не есть ла зей ка, бу дут чер −
ные зарпла ты, не нор ми ро ван ный ра бо чий день,
не оп ла чи ва е мый от пуск, по пыт ки обой ти оп ла ту
фи зот пус ка для бе ре мен ных и по ухо ду за ре бен −
ком и т.д”, – го во рит Ади бе кян. Ка чать же свои
пра ва жен щи нам нег де. От сутствие проф со ю зов
или их без зу бость при во дит к то му, что мы не име −
ем ка ких−ли бо су деб ных ис ков по та ким де лам. 

К при ме ру, от ра бо то да те ля пос ту па ет жен щи −
не неп рис той ное пред ло же ние и она не сог ла ша −
ет ся на не го и тог да по лу ча ет от во рот по во рот, но
в суд она с этим не идет. Или на хо дит ся в та ком
по ло же нии, что не мо жет поз во лить се бе по те рять
ра бо ту, и сми ря ет ся со все ми вы те ка ю щи ми из
это го пос ледстви я ми. Ес ли в ка кой−ли бо ев ро −
пейской стра не по я вит ся объ яв ле ние ти па “тре бу −
ет ся ми ло вид ная сот руд ни ца”, женские и пра во за −
щит ные ор га ни за ции ра зор вут та ко го ра бо то да те −
ля в клочья. У нас же по доб ные пред ло же ния
встре ча ют ся сплошь и ря дом, про дол жа ет Ади бе −
кян. Ме нять же сло жив ши е ся от но ше ния на тру −
до вом фрон те по собствен ной во ле ра бо то да те ли,
ес тествен но, не рвут ся. Впро чем, бы ва ют слу чаи,
ког да за “оби жен ную” на ра бо чем мес те жен щи ну
всту па ет ся род ня и обид чи ка на ка зы ва ют вплоть
до фи зи чес кой распра вы... Но это, са ми по ни ма е −
те, не есть ре ше ние проб ле мы, ре зю ми ру ет он. 

“Служебный роман” или ...?

Ис куи С. – 28 лет, об ра зо ва ние выс шее,
мать−оди ноч ка. Ра бо та ла в Уп рав ле нии со ци аль −
но го обес пе че ния. Ожи да лось сок ра ще ние кад −
ров, и на чаль ник нед вус мыс лен но дал ей по нять,
что, для то го что бы ос тать ся на ра бо чем мес те, ей
на до кое−что для не го сде лать. “Я чувство ва ла, –
приз на ет ся Ис куи, – что он не сво дит с ме ня глаз,
и бо я лась ос тать ся с ним на е ди не”. Од наж ды сот −
руд ни ки ор га ни зо ва ли ве че рин ку. Весь ве чер на −
чаль ник тан це вал с под чи нен ной, а пос ле взял ся
про вес ти ее до до ма. Но при вез к се бе до мой.
Поз же де вуш ка уз на ла, что она за бе ре ме не ла.
Шеф пред ла гал день ги, что бы из ба ви лась от ре −
бен ка. Ис куи вы нуж де на бы ла уй ти с ра бо ты, так
как по ня ла, что не мо жет пой ти на та кой шаг. Ро −
дил ся сын, ко то ро го вос пи ты ва ет од на. Од наж ды
за я вил ся экс−на чаль ник – очень хо тел пос мот −
реть на ре бен ка. “Но я не сог ла си лась, – го во рит
Ис куи. – Не мо гу за быть про жи тых в оди но честве
дней. Чувствую се бя оди но кой и ос корблен ной”. 

***
Осан на С. – 26 лет, об ра зо ва ние сред нее,

двое де тей. “Муж уе хал в Рос сию на за ра бот ки и
про пал с кон ца ми. Я вы нуж де на бы ла ис кать ра бо −
ту. Но у ме ня не бы ло ни об ра зо ва ния, ни вли я −
тель ных родствен ни ков. Пос ле дол гих по ис ков
устро и лась сек ре та рем в од ном офи се. В мои обя −
зан нос ти вхо ди ло нес коль ко раз в день ва рить на −
чаль ни ку ко фе, от ве чать на те ле фон ные звон ки. И
ес ли он устра и вал ве че рин ки, обслу жи вать гос тей.
В мо ем по ло же нии и ос тат ки с барско го сто ла –
боль шая рос кошь. На чаль ник мо жет ме ня в лю бой
мо мент ос кор бить, но я вы нуж де на все это тер петь
– не ос та вать ся же без ра бо ты. Я уве ре на, что,
ес ли кто−то из зна ко мых уз на ет, на ка кие уни же −
ния я иду, на вер ня ка ме ня осу дит. И вряд ли ко му−
ни будь при дет в го ло ву осуж дать мо е го бес пут но −
го му жа, бро сив ше го ме ня с деть ми”. 

Из кни ги “Ре аль ные ис то рии” 
(Центр прав жен щин, Ере ван, 2007 г.) 

Гюль на ра ОГА НЕ СЯН: 

“Äå òè îá ðà çî âàí íûõ ìà òå ðåé 
áî ëåå óñ ïåø íû â æèç íè” 

Ó êî ãî âðå ìÿ íå äåíü ãè? 

Вир ту аль ная зарпла та 
до мо хо зяй ки − не мень ше 
3000 бак сов! 
В меж ду на род ной прак ти ке дав но уже
предпри ни ма ют ся по пыт ки оце нить до −
маш ний труд в де неж ном эк ви ва лен те. Ме −
то ди ка прос тая – все ви ды ра бо ты по до му
име ют свою це ну на рын ке ус луг. Рос −
сийские экспер ты та ким об ра зом подсчи −
та ли, что не о це нен ный труд до мо хо зяй ки
сто ит как ми ни мум $3200 в ме сяц, а “вто рая
сме на” на до му мог ла бы при но сить ра бо −
та ю щей жен щи не $3500 еже ме сяч но. Оте −
чествен ный ва ри ант пред ла га ем рас счи −
тать са мос то я тель но.

Ра бо та до мо хо зяй ки по мер кам сов ре −
мен но го рын ка адек ват на пе реч ню обя −
зан нос тей дом ра бот ни цы, ко то рая уби ра ет
в квар ти ре, сти ра ет, гла дит, хо дит по ма га −
зи нам и го то вит. По мос ковским рас цен кам
ка чествен ные ус лу ги дом ра бот ни цы, вы −
пол ня ю щей все вы ше пе ре чис лен ные обя −
зан нос ти, обой дут ся в сред нем в $2000 в
ме сяц. Что ка са ет ся ус луг ня ни, то ва ри ант
пол но го не нор ми ро ван но го ра бо че го дня с
про жи ва ни ем обой дет ся в $1000−1200. Так

что толь ко эти два пункта в сум ме да ют
$3200 в ме сяц. Рас чет в слу чае ра бо та ю −
щей жен щи ны де ла ет ся ис хо дя из по ча со −
вых та ри фов, в ито ге на бе га ет $3500. И это
без уче та мас сы дру гих обя зан нос тей, ко −
то рые при хо дит ся вы пол нять и до мо хо зяй −
кам, и ра бо та ю щим жен щи нам. 

До маш ний уют за оке а ном 
еще до ро же 
Сред нес та тис ти чес кая аме ри канская до −
мо хо зяй ка должна за ра ба ты вать чуть
боль ше 11,5 тыс. дол ла ров в ме сяц, или
138 тыс. дол ла ров в год. Та кая сум ма
сло жи лась бы, ес ли бы жен щи не пла ти ли
за все те до маш ние де ла, ко то рые она
вы пол ня ет обыч но со вер шен но бесплат −
но, го во рит ся в ис сле до ва нии, опуб ли ко −
ван ном на сай те Salary.com.

Ос та ва ясь до ма, име ю щая де тей жен −
щи на од нов ре мен но яв ля ет ся учи те лем
“шко лы прод лен но го дня”, во ди те лем, ко −
то ро му при хо дит ся во зить де тей на за ня тия
в раз ные час ти го ро да, до моп ра ви тель ни −
цей, по ва ром, ад ми нистра то ром, ме ди −
цинской сестрой, пси хо ло гом, а так же сле −

са рем, электри ком, убор щи цей и плот ни −
ком. В рас чет вхо дит не толь ко по ча со вая
оп ла та предста ви те ля каж дой из этих спе −
ци аль нос тей, но и “свер ху роч ные”. Ведь у
до мо хо зяй ки ра бо чий день не нор ми ро ван.
По э то му она тру дит ся в сред нем 91,6 ча са в
не де лю, в то вре мя как ее муж при 9−ча со −
вом ра бо чем дне – лишь 45 ча сов в не де −
лю. У ра бо та ю щей жен щи ны “тру до вая не −
де ля” еще боль ше. По ми мо 44 “ос нов ных”
ча сов на ос нов ном мес те ра бо ты она ра бо −
та ет до ма 49,8 ча са. А зна чит, вир ту аль ная
при бав ка к ее жа ло ванью должна сос тав −
лять в сред нем $85,8 тыс. в год. 

Ис сле до ва те ли рас счи та ли так же сим −
во ли чес кую зарпла ту ти пич но го аме ри −
канско го от ца. Ока за лось, что труд муж −
чи ны оце ни ва ет ся нес коль ко ни же, чем
ма те ринский. Ра бо та ю щий отец дол жен
до пол ни тель но по лу чать 71 160 дол ла ров,
не ра бо та ю щий (за ни ма ю щий ся толь ко до −
мом и деть ми) – 125 340 дол ла ров. В спи −
сок “про фес сий” муж чи ны−до мо хо зя и на
вош ли обя зан нос ти компь ю тер но го опе −
ра то ра, по ва ра, во ди те ля, пси хо ло га, ре −
монтни ка ши ро ко го про фи ля, учи те ля и
пр. Так или ина че, “до маш ние зарпла ты”
жен щин и муж чин при мер но в три ра за
пре вы ша ют сред ний за ра бо ток по США. 
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◊ÚÓ ÌÓ‚Ó„Ó?

“Жен щи на в биз не се: фор му ла
ус пе ха” – та ко ва бы ла те ма на −
шей оче ред ной встре чи с чи та −
те ля ми. В ка честве приг ла шен −
ных экспер тов – предста ви −
тель ни цы ма ло го биз не са, из
тех, что ста ви ли свое де ло с ну −
ля и до би ва лись все го са ми. По
их приз на нию, биз нес, как и
жизнь, сос то ит из бе лых и чер −
ных по лос, а по то му дис кус сия
по лу чи лась откро вен ной, без
иг ры на пуб ли ку и глян ца. Что до
фор му лы ус пе ха, то она у каж −
дой своя... 

Ре ги на Ки шо ян: “Фор му ла 
ус пе ха для всех од на − 
тру до лю бие и упорство”

Фир ма “Араг−Ри на” спе ци а ли −
зи ру ет ся на су ве нир ной про дук ции
из на ту раль но го кам ня. Ре а ли зу ют
в ос нов ном на Вер ни са же. “С от −
ме ной в на ча ле го да уп ро щен но го
на ло га мы, как и мно гие дру гие
ма лые предпри я тия, столкну лись с
проб ле мой пос тав щи ков, не же −
ла ю щих вы да вать до ку мен ты на
ре а ли зу е мый то вар, – рас ска зы −
ва ет ис пол ни тель ный ди рек тор и
уч ре ди тель фир мы Ре ги на Ки шо −
ян. – На воп рос, где мне ку пить
об си ди ан с до ку мен том, в На ло го −
вой инспек ции по лу шу тя по со ве −
то ва ли поз во нить в спра воч ную
“Спюр”, но мне не до шу ток. Си ту −
а ция не та”.

В биз нес Ре ги на Ки шо ян
приш ла из на у ки. Бу ду чи дол гие
го ды сот руд ни ком НИИ, дош ла до
пос та ди рек то ра. В кон це 80−х ей и
поч ти сот не сот руд ниц инсти ту та
приш лось за дать се бе не лег кий
воп рос – как жить даль ше, точ нее
как вы жи вать? Взя лись за эле −
мен тар ное – в це хах инсти ту та
ос но ва ли про из водство нак ле ек на
ста ка ны, май ки. А ког да стра на
ока за лась в пол ной эко но ми чес −
кой бло ка де, пе реш ли на местное
сырье. Са мым под руч ным ока зал −
ся об си ди ан, рес пуб ли ка им бо га −
та. Приз на ния до би ва лись усер ди −

ем и уме ни ем про ти вос то ять труд −
нос тям. Представ ля ли про дук цию
на выс тав ках в США, Австрии,
Ира не, Рос сии, Гру зии... А что
ждет фир му даль ше? “Не знаю...
дай бог, вы дю жим. Два−три ана −
ло гич ных це ха уже при ос та но ви ли
де я тель ность. Иные на ча ли про −
да вать обо ру до ва ние. А я на ме ре −
на бить ся до кон ца, по то му как
уве ре на: фор му ла ус пе ха – тру −
до лю бие и упорство в дос ти же нии
це ли. Без раз ни цы – муж чи на ты
или жен щи на...”

Ири на Гас па рян: 
“Сек рет фир мы − честность 
и про фес си о на лизм”

Про из водство сло е но го тес та,
из вестно го мно гим как “Чу до”
(“Ðñ³ßù”), гла ва фир мы Ири на
Гас па рян на ча ла лет 10 на зад. По
ее сло вам, все шло чу дес но, в
уни сон наз ва нию, лишь до 2005−
го. Даль ше зас то по ри лось – за
этот пе ри од толь ко му ка по до ро −
жа ла ра за в три! А на ло го вая “ре −
во лю ция” в на ча ле го да и сок ра −
ще ние спро са – в срав не нии с
ана ло гич ным пе ри о дом прош ло го
упал на 50% – вы ну ди ли пе ре −
вес ти двух кон ди те ров (штат у
Ири ны не ве лик) на гра фик ра бо ты
че рез день. Са ма Ири на сов ме −
ща ет функции ди рек то ра, бух гал −
те ра, за куп щи ка сырья, кон ди те ра

(са ма ук ра ша ет тор ты), а по рой и...
убор щи цы. 

“Же ла ю щие ра бо тать в фир ме
есть, но нет средств на оп ла ту их
тру да, – рас ска зы ва ет она. – Да −
бы оси лить на ло ги, взя ла в долг. И
ны не ра бо таю с “ми ну сом”. Ска −
жем, се год ня кон ди тер при го то ви −
ла и сда ла все го 10 упа ко во чек
сло е но го тес та. То есть за ра бо та −
ла... 300 дра мов. Боль ше при ны −
неш нем смеш ном обо ро те я пла −
тить не в сос то я нии. По э то му на
воп рос, ус пеш на ли в биз не се, не
знаю, что и от ве тить”. По мне нию
Ири ны, биз не сом жен щи ны в Ар −
ме нии за ни ма ют ся не от хо ро шей
жиз ни, ра ди ува же ния и приз на −
ния, а да бы со дер жать семьи. “От
собствен но го де ла не по лу ча ешь
удо воль ствия, а прос то ус та ешь,
– го во рит она. – Вот я встаю в
7.30, до би ра юсь до мой к де вя ти
и... спать. А за ра ба ты ваю и я, и ос −
таль ные жен щи ны в биз не се на
хлеб, при чем без мас ла!” Тем не
ме нее она оп ре де ли ла по на шей
прось бе фор му лу ус пе ха, ско рее
свой де виз в ра бо те – честность в
от но ше ни ях с кли ен том и про фес −
си о на лизм! 

Ана ит Вар да пе тян: “Ус пех 
не пос то я нен – се год ня есть, 
а даль ше нуж но ду мать”

Нас то я щи ми про фес си о на ла −
ми сво е го де ла яв ля ют ся и ос но −
ва тель ни цы пер во го и единствен −
но го на се год няш ний день оте −
чествен но го про из во ди те ля кос −
ме ти ки ООО “Био−Хим”. Фир ма
про из во дит не ус ту па ю щие им −
портным об раз цам средства по
ухо ду за во ло са ми и ко жей ли ца
под тор го вым брэн дом “Ни ка”. Од −
на из со уч ре ди тель ниц это го на уч −
но−про из водствен но го предпри я −
тия, Ана ит Вар да пе тян, по об ра зо −
ва нию хи мик. За щи тив в на ча ле
90−х дис сер та цию, вдруг осоз на −
ла, что сфе ры при ме не ния кан ди −
датским зна ни ям боль ше нет –

хи ми чес кие про из водства в стра не
вста ли. Но сда вать ся не хо те лось,
и она вмес те с кол ле гой ре ши ли
ос но вать про из водство кос ме ти ки.
“В 1991−м, ког да соз да ва лась на −
ша фир ма, в стра не из кос ме ти ки
не бы ло ни че го, да же шам пу ней.
Стоя в це ху в ре зи но вых ка ло шах,
мы в пря мом смыс ле пы та лись
соз дать что−то сво и ми ру ка ми, –
вспо ми на ет она. – Эти вре ме на
прош ли, се год ня все по−дру го му,
но на до дер жать мар ку, что бы
про ти вос то ять вы со кой кон ку рен −
ции на рын ке кос ме ти ки. И в этом
смыс ле мы пе ре жи ва ем неп рос −
той пе ри од. Хо тя сам факт то го,
что кос ме ти ка “Ни ка” об щеп риз −
на на и у нее есть свой по ку па тель,
– это, ко неч но, на ша уда ча. Дру −
гое де ло, что ус пех не пос то я нен.
Се год ня есть, а завтра при хо дит ся
ду мать, как бы удер жать его на
пос ле завтра. Констан та в лю бом
биз не се лишь од на – от но ше ния в
кол лек ти ве и от да ча. От то го моя
фор му ла ус пе ха та ко ва – мне хо −
ро шо, ког да мой сот руд ник до во −
лен мною, бла го да рен. Это важ но
для ме ня не толь ко в лич ностном
пла не, а еще и по то му, что оз на −
ча ет: он до во лен сво ей ра бо той”.

...Мы предста ви ли да ле ко не
всех участниц на шей дис кус сии,
но, под во дя ее ито ги, мо жем сде −
лать вы вод, что выб ра ли для об −
суж де ния да ле ко не луч шие вре −
ме на для оте чествен но го ма ло го
биз не са. Во вся ком слу чае его
предста ви тель ни цы в один го лос
ут вержда ли, что вы ход из по ля
уп ро щен но го на ло га пос та вил их
биз нес под серь ез ный удар. Ко −
неч но, с той же проб ле мой
столкну лись и муж чи ны, но вряд
ли кто−ни будь ста нет спо рить с
тем, что путь к ус пе ху в де ло вом
ми ре столь же тру ден для жен щи −
ны, что и в по ли ти ке. Кста ти, па −
рал ле ли в про цес се дис кус сии
нап ра ши ва лись са ми со бой. В от −
ве те на воп рос о не об хо ди мос ти
прог рамм со действия женско му
биз не су на ши гостьи бы ли столь
же ка те го рич ны, как иной раз
жен щи ны−по ли ти ки в сво ей ре ак −
ции на из би ра тель ные кво ты:
“Нам поб ла жек не на до, не хо тим,
что бы нас этим по том поп ре ка ли.
Пусть луч ше пра ви ла иг ры бу дут
для всех честны ми, а в ос таль ном
прор вем ся”. 

Ася ЦА ТУ РО ВА 

P.S. Мы бла го да рим по мощ ни ка
пре зи ден та Тор го во−про мыш −
лен ной па ла ты по раз ви тию
женско го предпри ни ма тель ства
Ли лию Ге вор кян за по мощь в ор −
га ни за ции дис кус сии. 

“В Ар ме нии не об −
хо ди мо со зда вать
не про сто ви ди −
мость, а ре аль ные
ус ло вия, что бы
жен щи ны мог ли
за ни мать от вет ст −
вен ные по сты в об −
ще ст вен но−по ли −
ти че с кой жиз ни
ре с пуб ли ки”, – за −
яви ла за ме с ти тель
Ге не раль но го се к ре та ря Со ве та Ев ро пы Мод
де Бур−Бу кик кио (Maud de Boer−Buquicchio),
по бы вав шая в Ере ва не 20 мая с це лью уча с −
тия в кон фе рен ции “Ген дер ные про бле мы
Ар ме нии – раз ви тия и за да чи”. Ме ро при я тие
бы ло ор га ни зо ва но Ми ни с тер ст вом тру да и
по со ци аль ным во про сам РА, Агент ст вом
США по меж ду на род но му раз ви тию (USAID),
ере ван ским офи сом ОБ СЕ и Про грам мой
раз ви тия ООН (UNDP).

“Жен щин нуж но под дер жи вать на пу ти к тру −
до ус т рой ст ву на от вет ст вен ных долж но с тях,
и для до сти же ния этой це ли не об хо ди ма по −
мощь как чле нов се мьи, так и все го об ще ст −
ва”, – от ме ти ла Мод де Бур−Бу кик кио в бе −
се де с на шим кор ре с пон ден том. Об ра ща ясь в
этом кон тек с те к про бле ме до маш не го на си −
лия, она под черк ну ла, что это фак тор, ре аль −
но пре пят ст ву ю щий рав но пра вию муж чин и
жен щин, и на пом ни ла, что борь ба с на си ли ем
в от но ше нии жен щин яв ля ет ся при ори тет ной
за да чей в по ве ст ке Со ве та Ев ро пы. “До маш −
нее на си лие – это не изо ли ро ван ный фе но −
мен, он за тра ги ва ет все сег мен ты об ще ст ва и
свой ст вен лю бой стра не ми ра. Жен щи ны,
стра да ю щие от на си лия, не толь ко жерт вы
ос кор б ле ния, они жерт вы по ли ти ки мол ча −
ния, рав но ду шия и иг но ри ро ва ния этой про −
бле мы”, – счи та ет ев ро пей ский дип ло мат. 

16 мая в зда нии предста ви тель ства ООН в
Ере ва не сос то я лась пре зен та ция но вой ре ги −
о наль ной прог рам мы 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”. Как из вестно, проб ле мой на си лия в
Ар ме нии, Гру зии и Азер байджа не за ни ма ют ся
мно гие женские ор га ни за ции, но это пер вый
ши ро ко масштаб ный про ект по этой те ме, поз −
во ля ю щий под нять преж ние на ра бот ки на но −
вый уро вень и взгля нуть на проб ле му как на
прег ра ду на пу ти ре а ли за ции по тен ци а ла
жен щин в об ществе. Прог рам ма рас счи та на
на три го да и осу ществля ет ся при фи нан со вой
под держке пра ви тель ства Нор ве гии.

По сло вам ко ор ди на то ра прог рам мы в Ар ме −
нии Джи ны Сар ги зо вой, про ект нап рав лен на
соз да ние сре ды, спо собству ю щей сни же нию
уров ня ген дер но го на си лия в стра не, и со −
действие в вы пол не нии ею меж ду на род ных
обя за тель ств в этой сфе ре. Про ект бу дет ре а −
ли зо вы вать ся в ши ро ком сот руд ни честве с
властны ми струк ту ра ми и со все ми инсти ту та −
ми граж данско го об щества, в том чис ле и СМИ. 

Дискри ми на ция есть, 
но мы ее не за ме ча ем 
Дан ные про ве ден но го в прош лом го ду ком па −
ни ей “Аме рия” пер во го комплексно го ис сле −
до ва ния о ген дер ной дискри ми на ции и на си −
лии на рын ке тру да в Ар ме нии (в рам ках прог −
рам мы ПР ООН “Ген дер и по ли ти ка”) по ка зы −
ва ют, что по мень шей ме ре по ло ви на оп ро −
шен ных ра бо то да те лей и ра бот ни ков на хо −
дит ся в счастли вом не ве де нии по по во ду
дискри ми на ци он ных прак тик по приз на ку по −
ла. Так, боль шинство ра бо то да те лей счи та ет,
что на оте чествен ном рын ке тру да муж чи ны и
жен щи ны об ла да ют рав ны ми пра ва ми, и лишь
38% уве ре ны, что в воп ро се при е ма и ос во −
бож де ния с ра бо ты воз мож нос ти муж чин и
жен щин не рав ны. Са мое ин те рес ное, од на ко,
зак лю ча ет ся в том, что оп ро шен ные ра бот ни −
ки за ме ча ют дискри ми на цию ху же ра бо то да −
те лей. Так, 40,5% из них по ла га ет, что раз ни −
цы в воз мож нос тях по лов при пос туп ле нии и
ос во бож де нии с ра бо ты нет. Боль шинство ра −
бо то да те лей и ра бот ни ков не ви дит дискри −
ми на ции по приз на ку по ла в прод ви же нии по
служ бе и счи та ет нез на чи тель ной в оп ла те
тру да. Ино го мне ния при дер жи ва ют ся экспер −
ты, по мне нию ко то рых все из вестные ви ды
дискри ми на ции по от но ше нию к жен щи нам на
оте чествен ном рын ке, не сом нен но, при −

сутству ют, при чем в сто ли це они про яв ля ют ся
острее, чем в мар зах рес пуб ли ки. К ре зуль та −
там ис сле до ва ния есть смысл об ра тить ся под −
роб нее, но глав ный вы вод на по верхнос ти –
дискри ми на ция на рын ке тру да в Ар ме нии
есть и бу дет про дол жать ся, по ка мы не на у −
чим ся ее осоз на вать. 

Пра ва отста и вать не лег ко
Да же в си ту а ци ях, ког да сот руд ни ца той или
иной фир мы по ни ма ет, что ей пла тят яв но
мень ше, чем она зас лу жи ва ет, а на чаль ство
от ка зы ва ет ся устра нить эту неспра вед ли −
вость, до бить ся сво е го край не слож но. Хо тя
за кон поз во ля ет прив лечь ра бо то да те ля,
дискри ми ни ру ю ще го сво их сот руд ни ков по
по ло во му прин ци пу, к от ветствен нос ти и в
пос лед ние го ды нес коль ко круп ней ших ком −
па ний США вып ла ти ли по ис кам со сто ро ны
жен щин−сот руд ниц круп ные сум мы, для зна −
чи тель но го чис ла ра бо та ю щих жен щин об ра −
ще ние в суд яв ля ет ся лишь пос лед ним из воз −
мож ных ва ри ан тов. Од на из при чин – опас −
ность для ре пу та ции са мой оби жен ной, пос −
коль ку ком па нии−ра бо то да те ли обыч но за −
щи ща ют се бя, до ка зы вая, что сот руд ни ца ра −
бо та ла пло хо, бы ла не дис цип ли ни ро ван ной,
конфликтной и во об ще не зас лу жи ва ла ува −
же ния. Да же ес ли суд вста ет на сто ро ну ис ти −
цы, то ее бу ду щее под воп ро сом – она при об −

ре ла та кую ре пу та цию, что дру гие ра бо то да −
те ли бу дут опа сать ся на нять ее. 

Действуй те по инструк ции 
Как из вестно, в Со е ди нен ных Шта тах

пер вые су деб ные де ла о сек су аль ных до мо −
га тель ствах по я ви лись еще в 70−е го ды
прош ло го ве ка. Прис та ва ния на ра бо те не за −
кон ны да же в том слу чае, ес ли жертва не по −
нес ла ма те ри аль но го ущер ба, а стра да ет
толь ко от мо раль но го дис ком фор та, к при ме −
ру, из−за на ме ков. Ми нис терство тру да пред −
ла га ет им действо вать по инструк ции: на пи −
сать аг рес со ру пись мо с тре бо ва ни ем прек −
ра тить до мо га тель ства, ос та вив се бе ко пию и
поч то вую кви тан цию, со об щить о “проб ле мах
на ра бо те” друзь ям, фик си ро вать вре мя, мес −
то и сви де те лей harassment−а, по жа ло вать ся
ра бо то да те лю и об ра тить ся к пси хи ат ру. Ре −
зуль та том мо жет стать су деб ный иск не толь −
ко про тив обид чи ка, но и про тив ру ко водства
фир мы, до пус тив шей по доб ное по ве де ние.
Подсчи та но, что в США об щая сум ма ком −
пен са ций по де лам harassment−а еже год но
дос ти га ет око ло $1 млрд. С 2005 го да по доб −
ный за кон был при нят так же Ев ро пар ла мен −
том. Как от ме ча ет Reuters, по ста тис ти ке око −
ло 50% жен щин и 10% муж чин в Ев ро пе ут −
вержда ют, что ис пы та ли на се бе harassment в
том или ином ви де. 

“Çà ðà áà òû âà åì íà õëåá áåç ìàñ ëà!..” Мод де БУР−БУ КИК КИО: 
“Соз да вать не ви ди мость, 
а ре аль ные ус ло вия” 

С ген дер ным на си ли ем 
бу дут бо роть ся 
в ре ги о наль ном масшта бе 

Женский стиль в биз не се 
По мне нию пси хо ло гов и мар ке то ло гов, жен щи ны боль −
ше по ла га ют ся на ин ту и цию, час то об ду мы ва ют и сом не −
ва ют ся в уже при ня тых ре ше ни ях, по лу ча ют удов лет во −
ре ние от хо ро ших от но ше ний с кли ен та ми и сот руд ни ка −
ми и воспри ни ма ют это как ус пех. Муж чи на же опи сы ва −
ет ус пех как по лу че ние удов лет во ре ния от хо ро шо сде −
лан ной ра бо ты и дос ти же ния це ли. Счи та ет ся так же, что
женское предпри ни ма тель ство стро ит ся на бо лее вы со −
ких “эти чес ких стан дар тах”. Жен щи ны де монстри ру ют
боль шую склон ность к компро мис су во вза и мо действии с
партне ра ми, боль шее стрем ле ние учи ты вать мо раль ные
прин ци пы и эти чес кие нор мы. Они зна чи тель но ча ще
уде ля ют вни ма ние со ци аль ной сто ро не биз не са. 
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