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"ООН-жен щи ны" 

ито ги пер во го го да

Пол ное и рав но прав ное
уча с тие жен щин в по ли ти че с -
кой жиз ни - ос но ва де мо кра -
тии и спра вед ли во с ти, тре бо -
ва ние на ро дов. Об этом за яви -
ла за ме с ти тель Ге не раль но го
се к ре та ря ООН и ис пол ни тель -
ный ди рек тор "ООН-жен щи ны"
Ми шель Ба че лет, под во дя ито -
ги де я тель но с ти воз глав ля е -
мой ею но вой струк ту ры за
2011 год. 

Она со об щи ла о пла нах
под дер жать жен ские дви же ния
за ли дер ст во в 52 стра нах ми -
ра. " Мы бу дем ра бо тать с пар -
ла мен та ми в 20 стра нах с тем,
что бы до бить ся вне се ния в за -
ко ны норм по обес пе че нию
ген дер но го ра вен ст ва", - от ме -
ти ла Ми шель Ба че лет. . 

На пом ним, что ре ше ние о
со зда нии "ООН-жен щи ны" бы -
ло при ня то Ге не раль ной Ас -
сам б ле ей ООН 2 ию ля 2010 го -
да. Но вая струк ту ра "ООН-
жен щи ны" офи ци аль но на ча ла
ра бо ту 1 ян ва ря 2011 го да.

Вось мое Мар та 
в этом го ду по свя ще но 

сель ским жен щи нам

"Рас ши ре ние прав и воз -
мож но с тей сель ских жен щин -
нет го ло ду и ни ще те", - та ко ва
те ма Меж ду на род но го жен ско -
го дня 2012 го да. 

"Не об хо ди мо вы де лять
сред ст ва на нуж ды сель ских
жен щин. Лик ви ди ро вать дис -
кри ми на цию в от но ше нии жен -
щин де-юре и де-фак то. Обес -
пе чить, что бы про во ди мая по -
ли ти ка от ве ча ла их по треб но с -
тям. Пре до ста вить им рав ный
до ступ к ре сур сам. Обес пе -
чить уча с тие сель ских жен щин
в при ня тии ре ше ний", - го во -
рит ся в по сла нии Ге не раль но -
го се к ре та ря Пан Ги Му на.

Се го дня они 
жи вут в ни ще те

Глав ная те ма про хо дя щей
с 27 фе в ра ля по 9 мар та в
штаб-квар ти ре ООН в Нью-
Йор ке 56-ой сес сии Ко мис сии
по по ло же нию жен щин - рас -
ши ре ние прав и воз мож но с тей
сель ских жен щин и их роль в
лик ви да ции ни ще ты и го ло да.

В пред став лен ном на рас -
смо т ре ние уча ст ни ков ко мис -
сии до кла де Ге не раль но го се -
к ре та ря ООН от ме ча ет ся, что
сель ские жен щи ны -од на чет -
вер тая часть ми ро во го на се -
ле ния. Они вно сят ог ром ный
вклад в про из вод ст во про до -
воль ст вия, од на ко их труд ред -
ко оце ни ва ет ся по до сто ин ст -
ву, они ли ше ны воз мож но с ти
по лу чать до стой ную за ра бот -
ную пла ту. Се го дня они кор -
мят мир и при этом жи вут в ни -
ще те.

От ны не вы мо же те чи тать при ло же ние "Жен щи -
на и по ли ти ка" так же в ин тер не те. 

Мы при гла ша ем всех по се тить наш ин фор ма ци -
он но-ана ли ти че с кий пор тал www.WomenNet.am,

где у вас все гда бу дет воз мож ность не толь ко по лу -
чить бо лее по дроб ную ин фор ма цию в опе ра тив ном
ре жи ме, но и ос та вить свои ком мен та рии, а так же
при нять уча с тие в он-лайн дис кус си ях.

По дан ным Гло баль но го Ме диа Мо ни то рин га - 2010 (GMMP) 
• 76 % лю дей, о ко то рых слы шат или чи та ют в ми ро -

вых но во стях, яв ля ют ся муж чи на ми.

По ре зуль та там ис сле до ва ния 
"об раз жен щи ны в ар мян ских СМИ"

• 86% лю дей, о ко то рых чи та ют в ин тер нете и пе чат -
ной прес се Ар ме нии - муж чи ны

It’s a Mans World

Что вы яс ни лось в ре зуль та те ис сле до ва ния ?

• Толь ко 10% ин фор ма ци он но го про ст ран ст ва уде ле но жен щи нам;
• Фо то гра фий муж чин в 6 раз боль ше, чем фо то гра фий жен щин;
• Но во сти яв ля ют ся муж ски ми: на 6 нью с мей ке ров муж чин при хо дит ся од на

жен щи на;
• Экс перт ное мне ние яв ля ет ся муж ским: на 8 экс пер тов-муж чин при хо дит ся толь -

ко од на экс перт-жен щи на;
• Ген дер ный дис ба ланс в ин тер нет-из да ни ях бо лее вы ра жен, чем в пе чат ной прес се;

При этом муж ской мир вы ст ра и ва ет ся ру ка ми жен щин:
67% кор ре с пон ден тов ис сле до ван ных из да ний - жен щи ны.

Вме с те с тем, сре ди ав то ров ма те ри а лов о жен щи нах и их про бле мах 
73% жур на ли с тов-жен щин, и это означет, что они об ра ща ют ся к этой 

те ма ти ке ча ще, чем их кол ле ги муж чи ны. 

В пер вой двад цат ке на и бо лее ча с то
упо ми на е мых в пе ри од ис сле до ва ния
жен ских имен - 14 по ли ти ков, 3 спорт с -
мен ки, 2 звез ды-шоу-биз не са, и од на экс -
перт. 

В пер вой де сят ке:
За руи По стан д жян, Ма ри Йо ва но вич,

Гра нуш Ако пян, Ана ит Баш хян, На и ра Зо -
г ра бян, Эм ми, Ас мик По го сян, Хи ла ри
Клин тон, Ни но Бур д жа над зе, Ли лит
Мкртчян.

Во вто рой де сят ке:
Ми ше лин Каль ми-Рей, Эли на Да ни е -

лян, Ла ри са Ала вер дян, Ли лит Гал стян,
Ка ри не Ад же мян, На зик Ав да лян, Ка ри ге
Га зи нян, Си ру шо, Ке ро лайн Кокс, Ка ри не
Да ни е лян .

***
На чис ло пуб ли ка ций о жен щи нах

ока зы ва ет ре ща ю щее вли я ние не
столь ко ос ве ще ние ме ро при я тий "жен -
ско го ме сяч ни ка", сколь ко на ли чие ин -
фор ма ци он ных по во дов с уча с ти ем
жен щин.

***
Из об ще го чис ла пуб ли ка ций с упо ми -

на ни ем или об ра за ми жен щин в 11% слу -
ча ев они пред ста ют в об ра зе жерт вы, при
этом в бо лее чем по ло ви не из этих пуб ли -
ка ций это жерт вы не сча ст ных слу ча ев, в
19% пуб ли ка ций речь идет о жерт вах до -
маш не го на си лия и в 12% - на си лия в об -
ще ст вен ных ме с тах.

Пол ный текст ис сле до ва ния по ссыл ке:
http://www.unfpa.am/publications

В ре зуль та те се лек тив ных абор тов, осу ще -
ств лен ных по при зна ку по ла бу ду ще го ре бен -
ка, Ар ме ния еже год но те ря ет око ло 1400 по -
тен ци аль ных ма те рей. Этот вы вод сле ду ет из
опуб ли ко ван но го ар мян ский офи сом Фон да
на ро до на се ле ния ООН (ЮНФ ПА) до кла да
"При чи ны и рас про ст ра нен ность обус лов лен -
но го по лом ис ску ст вен но го пре ры ва ния бе -
ре мен но с ти в Ар ме нии".

До клад под го тов лен на ос но ве ис сле до ва ния,
про ве ден но го ми ни с тер ст вом здра во о хра не ния
РА, Ре с пуб ли кан ским ин сти ту том ре про дук тив -
но го здо ро вья, пе ри на то ло гии, аку шер ст ва и ги -
не ко ло гии в со труд ни че ст ве с ар мян ским офи -
сом Фон да на ро до на се ле ния ООН и при со дей ст -
вии На ци о наль ной ста ти с ти че с кой служ бы РА. 

В це лом, до клад со дер жит в се бе как об на де -
жи ва ю щие вы во ды, так и на обо рот - , вы зы ва ю щие
обес по ко ен ность про бле мы. В ча ст но с ти, боль шин -
ст во жен щин, во вле чен ных в ис сле до ва ние, ста ли
ро жать в бла го при ят ном ре про дук тив ном воз ра с те
- 19-35 лет, что очень важ но для здо ро во го ма те -
рин ст ва. По ло жи тель но так же, что ар мян ское об -
ще ст во к уже ро див ше му ся ре бен ку, не за ви си мо от
по ла, про яв ля ет оди на ко вую за бо ту.

Тем не ме нее, в во про се бу ду ще го ре бен ка
об ще ст во пре иму ще ст вен но от да ет пред по чте -
ние маль чи кам - в 6 раз боль ше, чем де воч кам.
Ис сле до ва ние да ет ос но ва ние го во рить о том,
что 0.8% из 900.000 жен щин ре про дук тив но го
воз ра с та за по след ние 5 лет осу ще ст ви ли ис кус -
ст вен ное пре ры ва ние бе ре мен но с ти, обус лов -
лен ное по лом бу ду ще го ре бен ка. А это оз на ча ет,

что стра на еже год но те ря ет око ло 1400 бу ду щих
по тен ци аль ных ма те рей.

По сло вам ис пол ни тель но го пред ста ви те ля
Ар мян ско го офи са ЮНФ ПА Га ри ка Ай ра пе тя на,
це лью ис сле до ва ния бы ло вы яс не ние при чин, по
ко то рым в Ар ме нии в по след ние го ды на ру шен ес -
те ст вен ный ба ланс в со от но ше нии рож да ю щих ся
де во чек и маль чи ков. На ру ше ние фик си ру ет ся на
уров не 115 маль чи ков к 100 де воч кам, при том,
что ес те ст вен ное со от но ше ние по лов - 105 маль -
чи ков на 100 де во чек. На пом ним, что на эту про -
бле му об ра ти ли вни ма ние и экс пер ты Со ве та Ев -
ро пы, пред по ло жив, что на ру ше ние ба лан са мо -
жет быть свя за но с се лек тив ны ми абор та ми.

Текст до кла да до сту пен по ссыл ке:
http://www.unfpa.am/publications

Ре зуль та ты про ве ден но го не дав но ис сле до ва ния по ка за ли, что мир, пред став ля -
е мый в ар мян ских СМИ , ос та ет ся в зна чи тель ной сте пе ни муж ским - 86% лю дей,
о ко то рых они рас ска зы ва ют - муж чи ны, а в об щем ин фор ма ци он ном по то ке
толь ко 10% про ст ран ст ва уде ле но жен щи нам. 

Ис сле до ва ние бы ло про ве де но об ще ст вен ной ор га ни за ци ей Про Ме диа-Ген дер при
под держ ке Фон да на ро до на се ле ния ООН в Ар ме нии.

Бы ло ис сле до ва но три пе чат ных из да ния - га зе ты "Ай а с та ни Ан ра пе ту тюн, "Азг",
"Ара вот" и три ин фор ма ци он ных сай та - А1 плюс, Па но ра ма, News.am . Глав ным кри те -
ри ем вы бо ра из да ний бы ло обес пе че ние воз мож но с ти срав не ния ре зуль та тов с бо лее
ран ни ми ис сле до ва ни я ми. 

Пе ри од про ве де ния мо ни то рин га три ме ся ца - с мар та по июнь 2011 го да был
вы бран та ким об ра зом, что бы оце нить воз дей ст вие на СМИ так на зы ва е мо го
жен ско го ме сяч ни ка ( Меж ду на род ный день жен щин 8мар та - День ма те рин ст ва
7ап ре ля).

За пе ри од мо ни то рин га бы ло ис сле до ва но при мер но 30 ты сяч пуб ли ка ций.
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√ÓÎÓÒ ÊÂÌ˘ËÌ

Со ав то ра про ек та, ру ко во ди тель фрак ции "Ори нац
Ер кир" Эги не Би ша рян в сво ем вы ступ ле нии от ме ти -
ла,что во все не слу чай но, ког да го во ря о рав ных воз -
мож но с тях, мы в пер вую оче редь упо ми на ем жен щин. 

"Мы на са мом де ле име ем про бле мы в во про се обес -
пе че ния рав ных воз мож но с тей для жен щин, по сколь ку на
всех уров нях вла с ти долж но с ти да ют ся муж чи нам, а "чер -
ная ра бо та" - жен щи нам. С дру гой сто ро ны, мы име ем про -
бле мы в сфе ре об ра зо ва ния, где на обо рот , не хва тант
муж чин. Есть про бле мы, свя зан ные с вы бор ны ми про цес -
са ми, ког да жен щи ны про сто не ос ме ли ва ют ся вы дви гать -
ся по ма жо ри тар ной си с те ме"- ска за ла она. 

Би ша рян так же вспом ни ла, по слу чаю, раз ра бо тан ный
при ее уча с тии еще в 2005 го ду схо жий за ко но про ект, ко -
то рый деп кор пус тог да да же не удо с то ил об суж де ния, бо -
лее то го, из ше с ти жен щин-де пу та тов про шло го со зы ва
толь ко трое его под дер жа ли. Про во дя па рал ле ли, де пу тат
под черк ну ла, что об суж да е мая се го дня ини ци а ти ва - ре -
зуль тат сов ме ст ной с об ще ст вен ны ми ор га ни за ци я ми мно -
го лет ней борь бы. 

"Я са ма не очень до воль на этим ва ри ан том, мно гие
ста тьи, ко то рые бы ли пред мет ны ми и пред ла га ли ме ха -
низ мы, вы па ли из об суж да е мо го про ек та, и мы, ко неч но
же, семь лет би лись не для это го усе чен но го ва ри ан та.
Вме с те с тем, я счи таю, что пра виль нее не от ка зы вать ся
от за ко но про ек та, а спо соб ст во вать его улуч ше нию, по
воз мож но с ти при бли зив его к то му тек с ту, ко то рый на са -
мом де ле дол жен иметь по доб ный за кон с уче том при ме -
ни мо с ти меж ду на род но го опы та в на шей стра не", - пред -
ло жи ла она, от ме тив, что "за кон - ды ша щий ор га низм" и
да же по сле его при ня тия бу дет воз мож но вне сти не об хо -
ди мые из ме не ния.

От ве чая на реп ли ку из за ла - "А что, ес ли его уже уду -
ши ли?" - Би ша рян ре зю ми ро ва ла: "Все, что бы ло воз мож -
но, мы сде ла ли, и ес ли вы смо же те сде лать боль ше, мы
вас под дер жим"... 

19-ого ян ва ря в На ци о наль -
ном Со бра нии бы ли про ве де ны
слу ша ния по за ко но про ек ту
"Об обес пе че нии рав ных прав и
рав ных воз мож но с тей для жен -
щин и муж чин". В слу ша ни ях
при ня ли уча с тие де пу та ты, чле -
ны пра ви тель ст ва, за щит ник
прав че ло ве ка, пред ста ви те ли
ря да не пра ви тель ст вен ных ор -
га ни за ций и меж ду на род ных
струк тур. Слу ша ния бы ли ор га -
ни зо ва ны при под держ ке Кон -
суль та ци он ной Груп пы Ев ро со -
ю за в Ар ме нии. 

Слу ша ния бы ли со зва ны по
ини ци а ти ве двух про фи ли ру ю -
щих ко мис сий НС - по за щи те

прав че ло ве ка и по во про сам
ев ро пей ской ин те г ра ции, по -
сколь ку еще на ста дии пер во го
чте ния во круг это го за ко но про -
ек та раз вер ну лись бур ные дис -
кус сии и воз ник ла не об хо ди -
мость вы слу шать по зи цию и
пред ло же ния не пра ви тель ст -
вен ных ор га ни за ций. 

Ос нов ны ми до клад чи ка ми
по те ме вы сту па ли - зам ми ни с -
т ра тру да и со ци аль ных во про -
сов Фи ла рет Бе ри кян, ру ко во -
ди тель фрак ции "Ори нац ер -
кир" Эги не Би ша рян и пред се -
да тель Ас со ци а ции жен щин с
уни вер си тет ским об ра зо ва ни -
ем Джем ма Ас ра тян. 

Ïàð ëà ìåíò ñêèå ñëó øà íèÿ â ýïè çî äàõ

2 Δ≈ÕŸ»Õ¿ » œŒÀ»“» ¿январь − февраль 2012 

“«‡” Ë “œÓÚË‚”

Ди а лог, ко то рый имел ме с то в пар ла -
мен те еще на ста дии об суж де ния за -
ко но про ек та "Об обес пе че нии рав ных
прав и воз мож но с тей для жен щин и
муж чин" в пер вом чте нии, не нуж да ет -
ся в до пол ни тель ных ком мен та ри ях. 

Вы сту пав ший по за ко но про ек ту де -
пу тат от "Ори нац ер кир" Ова нес Мар га -
рян, кос нув шись обе ща ния "î»ñ »Ù" -
"ÐÝ³½³Ý¹ »Ù", ко то рое же них и не ве с та
да ют пе ред ал та рем во вре мя об ря да
вен ча ния в ар мян ской церк ви, за явил:

- Цер ков ные ус тои, не со мнен но, го -
раз до силь нее за ко но да тель ных норм,
од на ко мы при всем же да нии не мо жем
про пи сать в за ко не по ло же ние о том, что
муж чи на бу дет хо зя и ном, а жен щи на бу -
дет по кор на, хо тя это, ко неч но, спо соб ст -
ву ет креп кой ар мян ской се мье…

Ве ду щий за се да ние ви це-спи кер НС
Эду ард Шар ма за нов ( РПА) вы ра зил по
это му по во ду бла го дар ность вы сту па ю -
ще му:

- Бла го да рю вас, гос по дин Мар га рян,
по ла гаю все мы долж ны при знать, что
проч ность се мьи ос но ва на на том, что
муж чи на в дей ст ви тель но с ти дол жен
быть хо зя и ном сво ей се мьи, а жен щи на
долж на быть по кор на . Дай бог, что бы
эти мо раль ные ус тои и эта нрав ст вен ная
нор ма со хра ни лись в ве ках… 

No comment

Áóð íûå äå áà òû â ïàð ëà ìåí òå: çà êîí äîë æåí "äû øàòü"...
Не оши бем ся, ес ли за ме тим,

что реп ли ка об от сут ст вии ме ха -
низ мов от но сит ся к чис лу "де -
жур ных" за ме ча ний, ко то рые до -
ста точ но ча с то зву чат в за ле На -
ци о наль но го со бра ния при об -
суж де нии то го или ино го за ко но -
про ек та. Не ред ко про ме ха низ мы
вспо ми на ют, ког да по по во ду
дан но го за ко но про ек та кон крет -
ных за ме ча ний нет, но есть же ла -
ние вы сту пить. На этот слу чай

су ще ст ву ет де жур ный от вет, а
имен но - за кон, мол, жи вой ор га -
низм, ему ды шать нуж но, при -
мем, а там по хо ду дей ст вия, ког -
да ста нет яс но, по че му он не ра -
бо та ет, ина че го во ря, не ды шит,
вне сем из ме не ния. 

Хо тя об суж де ние за ко но про -
ек та "Об обес пе че нии рав ных
прав и рав ных воз мож но с тей для
жен щин и муж чин" так же по ш ло
по этой дав но на ка тан ной до рож -

ке, тем не ме нее за ме ча ние об
от сут ст вии ме ха низ мов име ло
оп ре де лен ные ос но ва ния. 

"Пра ви тель ст во по про с ту
"вы по т ро ши ло", пер во на чаль ный
ва ри ант, пред ста вив "без зу бый"
про ект, ко то рый име ет лишь дек -
ла ра тив ное зву ча ние и не спо со -
бен ре шать за да чи ген дер но го
ра вен ст ва", - та кая оза бо чен -
ность про зву ча ла во мно гих вы -
ступ ле ни ях на слу ша ни ях. 

Ос нов ной до клад чик по те ме
зам ми ни с т ра тру да и со ци аль -
ных во про сов Фи ла рет Бе ри кян
сде лал по пыт ку до ка зать, что
пра ви тель ст во все го лишь не сло
ре дак ци он ные прав ки, уточ нив
оп ре де лен ные по ло же ния, од на -
ко его оп рав да ния по ка за лись
уча ст ни кам слу ша ний не слиш -
ком убе ди тель ны ми. Во круг про -
бле мы раз вер ну лась бур ная дис -
кус сия. 

"Ïî ëè òè ÷å ñ êàÿ âî ëÿ åñòü, 
îñ òà þò ñÿ ìå õà íèç ìû "

На пом ним, что на на чаль ном эта -
пе раз ра бот ки это го за ко но про ек -
та в ра бо чую экс перт ную груп пу
бы ли во вле че ны де пу та ты НС,
спе ци а ли с ты и юри с ты из пар ла -
мен та и Ми ни с тер ст ва юс ти ции,
экс пер ты по ген дер ной по ли ти ке
из НПО сек то ра . Экс перт ной груп -
пой ру ко во ди ла пред се да тель Ас -
со ци а ции жен щин с уни вер си тет -
ским об ра зо ва ни ем Джем ма Ас ра -
тян. Та кой со став ра бо чей груп пы
дал воз мож ность пред ста ви те лю
пра ви тель ст ва объ я вить на слу ша -
ни ях, что про ект яв ля ет ся ре зуль -
та том кон сен су са. 

Пред ста ви те ли жен ских ор га ни за -
ций не от ри ца ют это го фак та, под чер -
ки вая, что за ко но про ект, про шед ший
дол гий путь до пар ла мен та, - это ре -
зуль тат их мно го лет не го тру да. Од на -
ко ого ва ри ва ют, что на са мом де ле
кон сен сус при сут ст ву ет во круг идеи, а
не во круг ны неш не го тек с та за ко но -
про ек та, из ко то ро го в про цес се ре -
дак ции бы ли изъ я ты как ми ни мум две
гла вы. При чем, имен но в этих гла вах
бы ли из ло же ны ме ха низ мы и вре мен -
ные ме ры по пре одо ле нию ген дер но го
не ра вен ст ва. 

"Мне очень жаль, что про зву ча ла
кри ти ка в ад рес пре ду с мо т рен ных
про ек том мер, по сколь ку имен но за -
да ча обес пе че ния ме ха низ мов по
пре одо ле нию ген дер но го дис ба лан -
са, ле жа ла в ос но ве прин ци пов, ко то -
рым ру ко вод ст во ва лась ра бо тав шая
над про ек том груп па", - ска за ла
Джем ма Ас ра тян, от ме тив, что опи -
ра ясь на опыт ря да стран, это им ка -
жет ся уда лось. Од на ко, по ее сло -
вам, в пред став лен ном пра ви тель ст -
вом ва ри ан те от сут ст ву ют имен но
эти, свя зан ные с ме ха низ ма ми под -
хо ды. 

"В ре зуль та те ре дак ции из пер во -
на чаль но го тек с та бы ли изъ я ты прин -
ци пи аль ные, на наш взгляд, под хо ды.
Мы по ста ра ем ся сно ва их пред ста -
вить, на этот раз в ви де за ме ча ний и
пред ло же ний и на де ем ся, что На ци о -
наль ное со бра ние об су дит и вос ста но -
вит эти по ло же ния", - ска за ла Джем ма
Ас ра тян, под черк нув, что по ли ти че с -
кая во ля для при ня тия это го за ко на
бе зус лов но при сут ст ву ет, но ос та ют ся
ме ха низ мы.

По ее сло вам, меж ду на род ная
прак ти ка обес пе че ния ген дер но го ба -
лан са, ко то рая бы ла до с ко наль но изу -
че на в хо де раз ра бот ки это го за ко но -

про ек та, под ска зы ва ет ин те рес ные
ва ри ан ты. Так, на и бо лее эф фек тив -
ным сред ст вом яв ля ет ся ус та нов ле -
ние квот в вы бор ных ор га нах, что
обес пе чи ва ет рав ную пред став лен -
ность жен щин и муж чин. 

"Се го дня мы бо рем ся за то, что -
бы со от но ше ние по лов в со ста ве
пар ла мен та до стиг ло 30/70, в то вре -
мя как Со вет Ев ро пы дав но уже ре -
ко мен до вал стра нам-уча ст ни цам,
что бы они до ве ли это со от но ше ние
до 40/60. Се го дня чис ло жен щин-де -
пу та тов в На ци о наль ном со бра нии
стра ны со став ля ют не бо лее, чем
8,3%. Воз ни ка ет во прос, как мы со -
би ра ем ся стро ить де мо кра тию, ес ли
го лос бо лее по ло ви ны на се ле ния ре -
с пуб ли ки в ее пред ста ви тель ном ор -
га не не слы шим. Не луч ше си ту а ция
и на дру гих уров нях вла с ти. За весь
пе ри од не за ви си мо с ти Ар ме нии мы
не име ли ни од ной жен щи ны-мэ ра,
на долж но с ти за ме с ти те ля мэ ра на
се го дняш ний день пред став ле на
все го лишь од на жен щи на. И про -
бле ма во все не в не до стат ке уп рав -
лен че с ких на вы ков у жен щин, а в
том, что муж чи ны си лой тра ди ции
за вла де ли эти ми долж но с тя ми и не
хо тят их упу с кать. В та кой си ту а ции
един ст вен ным дей ст вен ным ме ха -
низ мом обес пе че ния для жен щин
рав ных воз мож но с тей - это кво ти ро -
ва ние в раз лич ных сфе рах, что и
пре ду с ма т ри ва ет ся дан ным за ко -
ном", - ска за ла Джем ма Ас ра тян в
сво ем вы ступ ле нии. 

Со глас но объ яс не ни ям зам ми ни с -
т ра Фи ла ре та Бе ри кя на, пра ви тель ст -
во ка те го ри че с ки про тив пред ло же ния
о вне д ре нии квот в си с те му ор га нов
ме ст но го са мо управ ле ния, так как
дан ное по ло же ние про ти во ре чит Кон -
сти ту ции РА. 

"Ес ли мы ду ма ем, что за ко ном о
ген дер ном ра вен ст ве мож но ре шить
ра зом все про бле мы, то это экс тре -
маль ный под ход. Вме с те с тем, оче -
вид но, что ре аль ных ре зуль та тов
мож но бу дет до стичь толь ко на эта -
пе борь бы со сте рео ти па ми об ще ст -
вен но го со зна ния. В це лом же, дан -
ный за кон все го лишь ма лая ча с ти ца
по срав не нию с ло ги кой де я тель но с -
ти пра ви тель ст ва в рам ках ген дер -
ной по ли ти ки", - за явил он, от ме тив,
что ряд про блем не яв ля ют ся пред -
ме том ре гу ли ро ва ния дан но го за ко -
на и бу дут ре гу ли ро вать ся с по мо -
щью от дель ных за ко но да тель ных ак -
тов. 

"Äîëæ íî ñ òè - ìóæ ÷è íàì, 
à "÷åð íàÿ ðà áî òà" - 

æåí ùè íàì"

Два го ло са "про тив" 
ра вен ст ва муж чин и жен щин

С от кры ти ем ве сен ней сес сии пар ла -
мен та де пу та ты при ня ли в пер вом чте -
нии за ко но про ект "Об обес пе че нии рав -
ных прав и рав ных воз мож но с тей для
жен щин и муж чин", ко то рый был об -
суж ден еще в де ка б ре про шло го го да,
но не по став лен тог да на го ло со ва ние. 

Под черк нем, что речь идет по ка лишь
о пер вом чте нии за ко но про ек та, по ито -
гам ко то ро го - 79 го ло сов "за", 2 - "про тив"
и двое - "воз дер жав ших ся". Про тив го ло -
со ва ли экс-спи кер НС Ти г ран То ро сян и
де пу тат фрак ции "Про цве та ю щая Ар ме -
ния" Эр нест Со го мо нян. По след ний, кста -
ти, не од но крат но при зы вал деп кор пус ру -
ко вод ст во вать ся по сло ви цой "По слу шай
жен щи ну и сде лай на обо рот". Соб ст вен -
но, он и на этот раз не из ме нил при выч ке,
мно го зна чи тель но при звав кол лег про яв -
лять ос то рож ность при об суж де нии во -
про сов ра вен ст ва муж чин и жен щин.

За ме тим, что де пу та ты и без вся ких
пре ду преж де ний по до шли к дан но му за -
ко но про ек ту с по вы шен ной ос то рож но с -
тью. С уче том бур ных дис кус сий во круг
не го про фи ли ру ю щие ко мис сии НС ( по
за щи те прав че ло ве ка и по ев ро ин те г ра -
ции) пред ло жи ли про ве с ти пар ла мент -
ские слу ша ния, ко то рые со сто я лись в на -
ча ле го да, 19 ян ва ря. По ито гам слу ша -
ний бы ла до стиг ну та до го во рен ность о
том, что в про ме жут ке меж ду пер вым и
вто рым чте ни ем все пред ло же ния и за -
ме ча ния, оз ву чен ные за ин те ре со ван ны -
ми НПО, бу дут пе ре да ны в про фи ли ру ю -
щие ко мис си ии и в пра ви тель ст во, и по
воз мож но с ти уч те ны в окон ча тель ной ре -
дак ции за ко но про ек та. 

"Ду маю, до сле ду ю ще го че ты рех днев -
ки у нас уже бу дет об нов лен ная вер сия
за ко но про ек та", - от ме ти ла в раз го во ре с
на ми де пу тат НС, ру ко во ди тель фрак ции
"Ори нац ер кир" и со ав тор за ко но про ек та
Эги не Би ша рян, вы ра зив на деж ду , что до
то го как пар ла мент ока жет ся це ли ком во
вла с ти пред вы бор ных на ст ро е ний, де пу -
та ты ус пе ют при нять этот за ко но про ект
во вто ром и тре ть ем чте нии. От ме тим, что
зам ми ни с т ра тру да и со ци аль ных во про -
сов и тру да по ла га ет, что фак тор вы бо ров
вку пе с пре ду с мо т рен ны ми Рег ла мен том
НС сро ка ми, вряд ли поз во лят деп кор пу су
при сту пить ко вто ро му чте нию до кон ца
ве сен ней сес сии. 



В сво ем всту пи тель ном сло ве на пар ла -
мент ских слу ша ни ях за ко но про ек та "Об
обес пе че нии ра вен ст ва прав и воз мож -
но с тей для жен щин и муж чин" пред се да -
тель На ци о наль но го со бра ния Сам вел
Ни ко ян под черк нул, что его при ня тие
име ет не толь ко по ли ти че с кие, пра во вые
и ис то ри че с кие ос но ва ния, за ко но про -
ект не ме нее ва жен с точ ки зре ния на ци -
о наль ной бе зо пас но с ти. 

"В Ар ме нии жен щи ны со став ля ют боль -
шин ст во, они очень гра мот ны и очень кра -
си вы, и не ис поль зо вать этот по тен ци ал
рас то чи тель но. Мы долж ны по пы тать ся най -
ти та кие под хо ды, что бы ген дер ное ра вен -

ст во ста ло ре аль но с тью. За да ча в том, что
Кон сти ту ци ей и за ко на ми рав ные пра ва
пре до став ле ны, но дей ст вен ных ме ха низ -
мов нет. При ня тие дан но го за ко на даст от -
ве ты на мно гие во про сы", - ска зал он. 

Да лее спи кер НС пе ре шел к ис то ри че с -
ко му экс кур су, от ме тив, что рав но пра вие
муж чин и жен щин не чуж до на ше му на ци о -
наль но му об ли ку, бо лее то го это - со став ля -
ю щая часть на шей куль ту ры и яр ким под -
тверж де ни ем это му яв ля ют ся па мят ни ки ар -
мян ско го пра ва. По сло вам спи ке ра, ар мян -
ская пра во вая мысль на про тя же нии ве ков
вно си ла свою леп ту в ис то рию ци ви ли за ции,
и се го дня меж ду на род ное со об ще ст во все го
лишь на по ми на ет нам об этих цен но с тях". 

"Имен но в этом кон тек с те, как на ше хо -
ро шо за бы тое ста рое, нам и сле ду ет вос -
при ни мать этот за ко но про ект", - ре зю ми ро -
вал спи кер. 

Ру ко во ди тель пар ла мент ской ко мис си
по пра вам че ло ве ка Арам Са фа рян в сво ем
всту пи тель ном сло ве от ме тил , что Ар ме -
ния, по ря ду меж ду на род ных до ку мен тов, в
том чис ле в рам ках Вос точ но го парт нер ст ва
Ев ро со ю за, име ет обя за тель ст ва по пре -
одо ле нию ген дер но го дис ба лан са в уп рав -
ле нии и дру гих сфе рах. Он так же на пом нил,
что пре зи дент РА Серж Сарг сян еще в мае
2009 го да под пи сал план со от вет ст ву ю щих
ме ро при я тий, в ко то рый был вклю чен пункт
о при ня тии дан но го за ко на. 

За щит ник прав че ло ве ка Ар ме нии Ка рен
Ан д ре а сян вы ра зил обес по ко ен ность
уко ре нив ши ми ся в ар мян ском об ще ст ве
сте рео ти па ми, из-за ко то рых и на ру ша -
ют ся пра ва жен щин. Как вы яс ни лось в
про цес се его вы ступ ле ния на пар ла мент -
ских слу ша ни ях, это не един ст вен ная
при чи на бес по кой ст ва ом буд сме на.

Где муж чи ны-де пу та ты?

Для на ча ла за щит ник прав че ло ве ка за -
ме тил, что на слу ша ни ях не вид но де пу та -
тов-муж чин , их все го двое, в то вре мя как
жен щин - се ме ро. Дис ба ланс, по его мне -
нию, мож но объ яс нить дву мя при чи на ми -
ли бо фрак ции до ве ри ли этот во прос жен -
щи нам, ли бо толь ко жен щи ны при да ют важ -
ность об суж да е мо му за ко но про ек ту.

Уча ст ни ки слу ша ний в про дол же ние за -
ме ти ли, что ис ти на, ско рее все го по се ре ди -
не, а имен но: муж чи ны-де пу та ты в ду ше не
со глас ны с за ко но про ек том, но пред по чи та -
ют не спо рить, по сколь ку, как бы ло от ме че -
но, есть по ли ти че с кая во ля для его при ня тия.

"Во лос у жен щин длин ный…"
или "Муж чи на в до ме го ло ва…"

За щит ник прав че ло ве ка, меж ду тем,
ос та но вил ся на по го вор ках, ко то рые вы ра -
жа ют ис тин ное от но ше ние об ще ст ва к про -
бле ме рав но пра вия по лов.

"Есть сте рео ти пы, ко то рые вы ра же ны в
на ци о наль ных по го вор ках - "Во лос у жен -
щин длин ный, а ум ко рот кий", "По слу шай
жен щи ну и сде лай на обо рот" и так да лее.
По ка эти бо лез нен ные и не пра виль ные
пред став ле ния в на шем об ще ст ве не бу дут
ис ко ре не ны, муж чи ны и жен щи ны не мо гут
быть на рав ных по зи ци ях", - за явил он.

Спи кер НС Сам вел Ни ко ян, ко то рый по -
ст ро ил свое всту пи тель ное сло во на ис то -
ри че с ком экс кур се, до ка зы ва ю щем, что ар -
мян ская пра во вая мысль, на чи ная со всех
до ку мен тов с 4-ого ве ка, но си ла в пла не
рав но пра вия по лов про грес сив ный ха рак -
тер, ос то рож но на пом нил Ан д ре а ся ну, что
есть и дру гие по сло ви цы, ска жем, "Муж чи -
на в до ме го ло ва, а жен щи на шея, ку да за -
хо чет, ту да и по вер нет го ло ву"…

Но ом буд смен был на ст ро ен скеп ти че с ки.
По его сло вам, в Ар ме нии есть оп ре де лен ное
об ще ст вен ное про ти во дей ст вие идее ген дер -
но го ра вен ст ва. "Лю ди на хо дят, что в Ар ме -
нии нет не ра вен ст ва меж ду муж чи на ми и
жен щи на ми, и эта про бле ма ис кус ст вен но на -
вя зы ва ет ся нам за пад ны ми стра на ми, пло хо
по ни ма ю щи ми на ши тра ди ции и об ще ст вен -
ный по ря док", - от ме тил он, под черк нув, что
сам лич но с та кой точ кой зре ния не со гла сен.

На са мом де ле, ппро дол жил он, в Ар ме -
нии есть и про бле ма до маш не го на си лия, и
не рав ные ус ло вия кон ку рен ции муж чин и
жен щин в раз лич ных об ла с тях.

"Од на ко, ес ли все по ни ма ют, что на си -

лие - это пло хо, то не мно гие се го дня осо -
зна ют важ ность обес пе че ния рав ных воз -
мож но с тей муж чин и жен щин", - за ме тил он.

Ме ха низ мов нет, но при нять на до…

Еще од ной при чи ной для бес по кой ст ва
ом буд сме на яв ля ет ся об сто я тель ст во, что
за ко но про ект "Об обес пе че нии рав ных прав
и воз мож но с тей для жен щин и муж чин", на
его взгляд, не со дер жит чет ких ме ха низ мов,
поз во ля ю щих ис клю чить дис кри ми на ци он -
ные прак ти ки, но тем не ме нее, же ла тель но,
что бы этот за ко но про ект был при нят, по -
сколь ку он не со мнен но бу дет спо соб ст во -
вать ис ко ре не нию сте рео ти пов в об ще ст ве.

"За ко но про ект не да ет от ве та на все во -
про сы, он бу дет ско рее дек ла ра тив ным, но,
ес ли мы его пра виль но до ра бо та ем и впос -
лед ст вии пра виль но бу дем при ме нять на
прак ти ке, он мо жет стать дей ст вен ным ме -
ха низ мом обес пе че ния ген дер но го ра вен ст -
ва", - ре зю ми ро вал Ан д ре а сян.

Кста ти, как со об щил сам ом буд смен, в
его офи се ген дер ное ра вен ст во поч ти ре -
аль ность - сре ди со труд ни ков 21жен щи на и
24 муж чи ны, а на ру ко во дя щих дол но с тях -
10 жен щин и 7 муж чин. При та ком рас кла де
мож но бы ло ожи дать, что за щит ник прав
че ло ве ка про явит мак си мум оп ти миз ма по
по во ду об суж да е мой про бле мы, меж ду тем,
по мне нию уча ст ни ков слу ша ний, его вы -
ступ ле ние бы ло бо лее чем скеп ти че с ким.

На зо ви те, как ми ни мум, три
долж но ст ных ли ца, го то вых
пуб лич но объ я вить, что они яв -
ля ют ся сто рон ни ка ми ген дер -
но го ра вен ст ва. Во круг это го
во про са в хо де слу ша ний раз -
вер ну лась до воль но ин те рес -
ная по ле ми ка, по то му как тро их
на шли бы с т ро, а с ос таль ны ми,
по хо же, на пряг…

"Муж чи ны долж ны быть го то -
вы ус ту пить свои ме с та жен щи -
нам, по то му что жен щи нам есть
что ска зать", - про ци ти ро ва ла
пре мьер-ми ни с т ра Ти г ра на Сар -
ки ся на ко ор ди на тор Ко тайк ско го
ре ги о наль но го цен т ра граж дан -
ских ини ци а тив Ана ит Аго ян, от -
ве чая на свой же во прос о трех
долж но ст ных ли цах.

Пред се да тель Ас со ци а ции
жен щин с уни вер си тет ским об ра -
зо ва ни ем Джем ма Ас ра тян, на -
пом ни ла, что дан ный за ко но про -
ект - часть го су дар ст вен ной по ли -
ти ки по ев ро ин те г ра ции, и зна чит,
все долж но ст ные ли ца и го су дар -
ст вен ные струк ту ры , в том чис ле
пар ла мент, обя за ны со дей ст во -
вать его при ня тию. "Од на ко это
не оз на ча ет, что Ар ме ния хо чет
сде лать ка кие-то ша ги толь ко идя
на вст ре чу ев ро пей ским струк ту -
рам. По ла гаю, что ре аль ность
дру гая, и Ар ме ния, в пер вую оче -
редь в ли це гла вы го су дар ст ва яс -
но осо зна ет, что име ет про бле му
га ран тий, обес пе чи ва ю щих воз -
мож ность пол но цен но го во вле че -
ния по тен ци а ла жен щин в про цес -
сы раз ви тия", - от ме ти ла она. 

Раз ви вая эту мысль, пре зи -
дент Ре с пуб ли кан ско го со ве та
жен щин Аи да То пу зян за ме ти ла,
что по ли ти че с кая во ля мо жет и
при сут ст ву ет, но толь ко в вер хах.
"Кро ме пре зи ден та и пре мьер-ми -
ни с т ра, я не слы ша ла ни од но го
пуб лич но го вы ступ ле ния долж но -
ст но го ли ца, в ко то ром бы за щи -
ща лась идея ра вен ст ва жен щин и
муж чин. Во вся ком слу чае, я не
встре ча ла лю дей в низ ших эше -
ло нах вла с ти, ко то рые бы при зна -
ва лись в том, что жен щин сле ду ет
урав нять с муж чи на ми", - ска за ла
она. 

Не смо т ря на не ко то рый скеп -
сис, по окон ча нии об суж де ний
жен щи ны за ме ти ли, что в де ле
ук реп ле ния идеи ген дер но го ра -
вен ст ва есть про гресс, об этом
сви де тель ст ву ет сам факт уча с -
тия спи ке ра НС в слу ша ни ях. 

Не за бы ли так же вы ра зить
бла го дар ность пред ста ви те лю
пра ви тель ст ва Фи ла ре ту Бе ри кя -
ну, ко то рый на ря ду с дей ст ви -
тель ным про дви же ни ем про ек та
пы та ет ся из ме нить свои лич ные
убеж де ния о ген дер ном ра вен ст -
ве, что по тверж да ет ся вы ска зан -
ной им по зи ци ей: 

"Го во ря о ген дер ном ра вен ст -
ве в Ар ме нии в ос нов ном по ни ма -
ют на ру ше ния прав жен щин, но
ког да об ще ст во ста нет вос при ни -
мать ска зан ное не толь ко с точ ки
зре ния прав жен щин, а с по зи ций
ра вен ст ва обо их по лов, тог да мы
до стиг нем ус пе ха. И дан ный за -
кон на до по ни мать имен но в дан -
ном кон тек с те"... 

"Ïàð ëà ìåíò ñòà íåò 
íà ìíî ãî ñèëü íåå, åñ ëè ÷èñ ëî 

æåí ùèí-äå ïó òà òîâ âîç ðà ñ òåò"
"Хо тя на хо жусь в

Ар ме нии все го пол -
то ра ме ся ца, я ус пел
за ме тить вы со кий
уро вень об ра зо ван -
но с ти и про фес си о -
на лиз ма ар мян ских
жен щин, и уве рен,
что пар ла мент ста -
нет на мно го силь -
нее, ес ли чис ло
жен щин-де пу та тов
воз ра с тет. По жа луй -
ста, за ду май тесь
над этим, ут верж дая
кан ди да тов в бли -
жай шие не де ли", -
за явил в хо де слу -
ша ний гла ва де ле га -
ции Ев ро ко мис сии в Ар ме нии, по сол Тра ян Хри с теа.

Ссы ла ясь на дан ные Меж пар ла мент ско го со ю за, со глас но
ко то рым из 188 стран Ар ме ния на хо дит ся на 106-м ме с те по
уров ню пред став лен но с ти жен щин в пар ла мен те с по ка за те -
лем в 9,2% ( в на сто я щее вре мя 8,3%), тог да как сред ний по -
ка за тель по стра нам ОБ СЕ со став ля ет 22,3%, по сол об ра тил -
ся к по ли ти че с ким пар ти ям: "В пред две рии вы бо ров я бы хо тел
об ра тить ся к чле нам На ци о наль но го Со бра ния и всем по ли ти -
че с ким пар ти ям с при зы вом по пы тать ся уве ли чить при сут ст -
вие пред ста ви тель ниц жен ско го по ла в пар ла мен те сле ду ю ще -
го со зы ва". 

В свою оче редь, пред се да тель по сто ян ной ко мис сии по во -
про сам ев ро пей ской ин те г ра ции, де пу тат НС На и ра Зо г ра бян
вы ра зи ла уве рен ность, что все по ли ти че с кие си лы про явят за -
ин те ре со ван ность в том, что бы вклю чить боль ше жен щин в свои
пред вы бор ные спи с ки.

"Об нов лен ный Из би ра тель ный Ко декс пред по ла га ет 20% -
ную пред став лен ность жен щин в про пор ци о наль ных спи с ках.
Хо тя се го дня у нас все го 11 жен щин-де пу та тов, но все они ве дут
очень ак тив ную де я тель ность как вну т ри стра ны, так и в меж ду -
на род ных ор га ни за ци ях", - ска за ла она.
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О кво тах: от со вет ских до я рок до
да ле кой Ру ан ды

"На шей стра не все го лишь 20 лет и мы по -
ка на хо дим ся в про цес се ос во бож де ния
от сте рео ти пов. При этом нель зя не за ме -
тить, что мы мед лен но, но дви жем ся впе -
ред", - от зы ва ясь на это за ме ча ние Эги не
Би ша рян зам ми ни с т ра Фи ла рет Бе ри кян
вдруг вспом нил со вет ские вре ме на.

"Гос по жа Би ша рян, не ду ма е те ли вы, что
ви нов ни ком ны неш них сте рео ти пов явил ся
кво ти ру е мый в те че ние мно гих лет Вер хов -
ный Со вет с его де пу та та ми до яр ка ми и трак -
то ри с та ми, да ле ки ми от за ко но да тель ной де -
я тель но с ти", - за явил Фи ла рет Бе ри кян, за -
ме тив, что и в то вре мя кво ты для вы бо ров
де пу та тов спу с ка лись свер ху. 

Би ша рян па ри ро ва ла, что по сред ст вом
во вле че ния до я рок го су дар ст во ре ша ло ряд
про блем, в том чис ле про бле му пре одо ле ния
без гра мот но с ти на се ле. А кон крет но на сво -
ем при ме ре от ме ти ла, что в свои 20 лет уже
бы ла де пу та том Ле нин ско го рай о на, но не по
кво те, а бла го да ря соб ст вен ной ак тив но с ти. 

"Не сле ду ет сей час про во дить срав не ния
с про шлым, пра виль нее бу дет на пра вить
свои взгля ды на Ев ро пу, на ко то рую се го дня
хо тим быть по хо жи ми. По че му идем на зад?" -
за да лась от вет ным во про сом де пу тат. 

Кри ти че с кая по зи ция Бе ри кя на да ла по вод
уча ст ни кам слу ша ний пред по ло жить, что имен -
но он и яв ля ет ся про тив ни ком идеи ра вен ст ва
жен щин и муж чин. "Мы по ни ма ем, что очень
труд но за щи щать про ект, с иде о ло ги ей ко то ро -
го вы, воз мож но, вну т рен не не со глас ны", -за -
ме ти ла в сво ем вы ступ ле нии пред се да тель Ре -
с пуб ли кан ско го со ве та жен щин Аи да То пу зян.

Для смяг че ния на пря же ния, воз ник ше го в
на пол нен ном пред ста ви те ля ми ев ро пей ских
и меж ду на род ных струк тур пар ла мент ском
за ле, пред се да тель по сто ян ной ко мис сии НС
по ев ро ин те г ра ции На и ра Зо г ра бян при зва ла
не цик лить ся на со вет ских до яр ках, так как
это от вле ка ет слу ша ния от не по сред ст вен ной
су ти во про са . Вза мен она об ра ти лась к при -
ме ру Ру ан ды, в пар ла мен те ко то рой бла го да -
ря ис поль зо ва нию ме ха низ ма кво ти ро ва ния
бо лее по ло ви ны де пу та тов жен щи ны, од на ко
это, по сло вам Зо г ра бян, во все не оз на ча ет,
что эти жен щи ны зна ют, что они долж ны де -
лать со сво им ман да том. Иг ны ми сло ва ми,
уве ли че ние чис ла жен щин в пар ла мен те не
при ве ло к улуч ше нию жиз ни в этой стра не. 

На са мом де ле, при мер Ру ан ды, осо бен -
но в ус тах пред се да те ля ко мис сии по ев ро ин -
те г ра ции, столь же не уда чен, как и ра нее
про зву чав шее об ра ще ние к со вет ским до яр -
кам, по то му как лю бая стра на в каж дый кон -
крет ный ис то ри че с кий про ме жу ток ре ша ет
сто я щие пе ред ней кон крет ные за да чи. В
этом смыс ле мы се го дня, в от ли чие от Ру ан -
ды, име ем це лью ин ге г ри ро вать ся в Ев ро пу.
А зна чит, как от ме тил один из до клад чи ков,
об ра тим ся ли цом к Ев ро пе, ос та вив Ру ан ду
за ни мать ся сво и ми, ку да бо лее чем слож ны -
ми про бле ма ми. 

√ÓÎÓÒ ÏÛÊ˜ËÌ ƒËÒÍÛÒÒËˇ

"Ðàâ íî ïðà âèå ïî ëîâ íå ïðî òè âî ðå ÷èò íà øå ìó 
íà öè î íàëü íî ìó îá ëè êó"

По дан ным Меж пар ла мент ско го со ве та,
се го дня чис ло жен щин в ни жней па ла те пар -
ла мен та Ру ан ды со став ля ет 56,3 про цен та,
по след ние вы бо ры со сто я лись в 2008 го ду.
Обес пе че ние пред ста ви тель ст ва жен щин в
пар ла мен те поз во ли ло Ру ан де бы с т ро пре -
одо леть ужас ные по след ст вия ге но ци да 1994
го да, ког да за 100 дней бы ли уби ты 800 ты сяч
че ло век - 20 про цен тов на се ле ния. Чис ло из -
на си ло ван ных в хо де рез ни жен щин, по дан -
ным ООН, до стиг ло 250 ты сяч. 

По сле ге но ци да 30%-ная пред став лен -
ность жен щин в пар ла мен те обес пе чи ва ет ся
за креп лен ны ми Кон сти ту ци ей кво та ми, ос -
таль ные ме с та жен щи ны по лу ча ют так ска -
зать "сво им хо дом", что не уди ви тель но, учи -
ты вая, что жен щи ны со став ля ют 70% на се ле -
ния этой стра ны. 

От ме тим, что вто рая в ми ре по по ка за те лю
пред став лен но с ти жен щин в пар ла мен те -
Шве ция, ко то рая до стиг ла это го бла го да ря
кво там, и бла го по лу чие ко то рой вряд ли мо жет
вы звать у ко го-ни будь ка кие-ли бо во про сы. 

Еще од но ин те рес ное на блю де ние на при -
ме ре Фин лян дии. С це лью обес пе че ния ген -
дер но го ба лан са Ми ни с тер ст во ино ст ран ных
дел Фин лян дии ру ко вод ст во ва лось при най ме
со труд ни ков на ра бо ту по ло вым со от но ше ни -
ем 50/50, од на ко спу с тя го ды фин ны от ка за -
лись от квот, про сто при няв ре ше ние на ни -
мать луч ших. В ре зуль та те жен щи ны пре взо -
ш ли муж чин в со от но ше нии 60/40. 

Слу ша ния ос ве ща ли:
Та гуи Ован не сян
Эн зе ла Ма ка рян

 ÒÚ‡ÚË

Íà çî âè òå, êàê ìè íè ìóì, òðè
äîëæ íî ñò íûõ ëè öà, êî òî ðûå...

Îì áóä ñìå íà áåñ ïî êî ÿò ïî ñëî âè öû è ñòå ðåî òè ïû
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Ген дер ное ра вен ст во: 
а нам это нуж но? 

Вла ди мир Ге вор гян
- Я, на при мер, не уве рен, что мы нуж да ем ся

в ген дер ном ра вен ст ве.
Ка ри не Вос ка нян
- Ко неч но нуж но. Оно да ет воз мож ность

про ти во по лож но му по лу по чув ст во вать се бя че -
ло ве ком, рав но прав ным граж да ни ном. КУ ро ме
то го, в жиз ни очень мно го труд но с тей, и муж чи -
ны то же нуж да ют ся в под держ ке. Ес ли муж чи на
не ви дит си лу в сво ей же не, а же на чув ст ву ет
се бя уни жен ной, то се мья вряд ли мо жет быть
здо ро вой ячей кой об ще ст ва. 

Ару тюн Аз гал дян
- Я ду маю, что ког да об од ной и той же

про бле ме го во рят слиш ком мно го, то это да -
ет про ти во по лож ный эф фект. Да вай те до ка -
жем де лом. Се го дня в на шем пар ла мен те 30
% де ву шек, хо тя ми ни маль ный по рог со став -
лял 20 %. По сле пер во го пле нар но го за се да -
ния ста ло яс но, что де вуш ки, во вле чен ные в
Мо ло деж ный пар ла мент, не толь ко не ус ту па -
ют про ти во по лож но му по лу, но и на мно го ак -
тив нее. 

Ма ру ся Ану ша ва нян
- По ла гаю, мы смо жем до ка зать сво ей ак -

тив но с тью в пар ла мен те, что жен щи ны силь ны
и мо гут за ни мать ся по ли ти кой.

"Ме с то жен щи ны на кух не" - та кой
под ход по те рял свою ак ту аль ность

Ка ри не Вос ка нян
- В оп ре де лен ной ча с ти об ще ст ва по-преж -

не му до ми ни ру ют сте рео ти пы. Хо тя, на мой
взгляд, это лишь не ко то рая не зна чи тель ная
часть об ще ст ва. Ес ли бы во прос о ра вен ст ве
был по став лен не сколь ко лет на зад, то кар ти на
бы ла бы дру гой, а еще чрез не сколь ко лет, я
уве ре на, что во об ще не бу дет не об хо ди мо с ти
го во рить об этой про бле ме. В на шем об ще ст ве
уже се го дня про сма т ри ва ют ся по зи тив ные тен -
ден ции, и ког да я, к при ме ру, го во рю, что во вле -
че на в Мо ло деж ный пар ла мент и за ни ма юсь по -
ли ти кой, - это уже ни ко го не удив ля ет. В кон це
кон цов, я - по ли то лог, и уча с тие в пар ла мен те
да ет мне воз мож ность при ме нить свои про фес -
си о наль ные зна ния на прак ти ке. 

Ду маю, что вре мя рас ста вит все по ме с там, и
ген дер ной дис кри ми на ции, как та ко вой, боль ше
не бу дет. И по том, раз ве мы не са ми ре ша ем, к че -
му ле жит серд це и ду ша и чем хо тим за ни мать ся
в этой жиз ни. Сте рео тип ные под хо ды ти па "ме с то
жен щи ны на кух не" по сте пен но те ря ют свою ак ту -
аль ность. Прав да у жен щин по-преж не му есть
опа се ния - не быть при ня ты ми об ще ст вом. Но ес -
ли ты уме ешь пра виль но се бя пре под не с ти, то ни -
кто не ска жет те бе, что ты - жен щи на, не вме ши -
вай ся. На мой взгляд, ни один пред ста ви тель муж -
ско го по ла не ста нет от кло нять твои идеи, толь ко
из-за то го, что ты - жен щи на.

Кар лен Ха ча т рян
- С юри ди че с кой точ ки зре ния ген дер но го не -

ра вен ст ва в на шей стра не нет. Дру гое де ло, как
при ме ня ют ся эти за ко ны, как об ще ст во под хо дит
к ра вен ст ву по лов и на сколь ко жен щи ны поль зу -
ют ся сво и ми пра ва ми. Вот здесь у нас еще очень
мно го про блем. Вме с те с тем, в ко мис сии, ко то -
рую я воз глав ляю, уча с тие жен щин очень вы со кое
- 40 %, и с точ ки зре ния ак тив но с ти то же. 

Из ме не ния нуж ны не в 
за ко но да тель ст ве, а в со зна нии…

Кар лен Ха ча т рян
- С точ ки зре ния ре а ли за ции прав су ще ст ву -

ет мно го про блем, но они яв ля ют ся сте рео тип -
ны ми и пси хо ло ги че с ки ми. В свя зи с этим, да же
ес ли за кон ("Об обес пе че нии рав ных прав и
рав ных воз мож но с тей для жен щин и муж чин")
бу дет при нят, все рав но он не смо жет пре одо -
леть сте рео ти пы и пси хо ло ги че с кие ба рь е ры. К

при ме ру, кто за пре тил жен щи нам бал ло ти ро -
вать ся на пост пре зи ден та?..

Ка ри не Вос ка нян
- Ду маю, эта про бле ма не име ет ни че го об -

ще го с за ко но да тель ст вом, по сколь ку по Кон -
сти ту ции все рав ны, сле до ва тель но, из ме не ния
нуж ны не в за ко но да тель ной сфе ре, а в со зна -
нии. К при ме ру, жен щи на зна ет, что ес ли да же
бу дет вы дви ну та в ка че ст ве кан ди да та в пре зи -
ден ты, не по лу чит не об хо ди мо го ко ли че ст ва го -
ло сов, ко то рое поз во ли ло бы ей стать пре зи ден -
том, зна чит, не име ет смыс ла бал ло ти ро вать ся.
И здесь нет ог ра ни че ния воз мож но с тей, по это му
я бы го ло со ва ла про тив это го за ко но про ек та.
Ска жем, в 1998-м Люд ми ла Ару тю нян сна ча ла
вы дви ну ла свою кан ди да ту ру, но по том от ка за -
лась бал ло ти ро вать ся. То есть это бы ло ее лич -
ное же ла ние, и с за ко но да тель ной точ ки зре ния
не бы ло ни ка ких пре пят ст вий, и то, что она сня -
ла свою кан ди да ту ру, - то же бы ло ее ре ше ни ем. 

Ару тюн Аз гал дян
- Мы все по ни ма ем, что в об ще ст ве есть

груп па лю дей, жи ву щих сте рео ти па ми, и при ня -
тие за ко на, ко то рый, по су ти, бу дет обя зы вать
их ду мать по-дру го му, даст толь ко про ти во по -
лож ный эф фект. Сам я про тив это го за ко но про -
ек та, так как у ме ня есть опа се ния, что за кон бу -
дет не пра виль но вос при нят.

Вла ди мир Ге вор гян
- Не ра вен ст во по лов - это пси хо ло ги че с кая

про бле ма. Ес ли мы хо тим что-то из ме нить, то
мы долж ны это де лать не си лой за ко на, а по сто -
ян но ра бо тая с об ще ст вом. За ко ны при ни ма ют -
ся, но не все дей ст ву ют, и ес ли этот за кон так -
же бу дет при нят, но не бу дет дей ст во вать, то не
ви жу ни ка ко го смыс ла. Я не со гла сен с тем, что
толь ко жен щи ны уг не те ны и без ра бот ны. По -
дав ля ю щее боль шин ст во в об ла с ти об ра зо ва -
ния и здра во о хра не ния - жен щи ны.

Ка кие жен ские об ра зы пред став ля ют оте -
че ст вен ные мыль ные опе ры? Ка кие мо де -
ли се мьи про па ган ди ру ют? - от ве ты на эти
во про сы по про бо ва ли по лу чить сту ден ты
и ма ги с т ран ты из Цен т ра ре ги о наль ных
ис сле до ва ний и Цен т ра ев ро пей ских ис -
сле до ва ний Ер ГУ. О пред ва ри тель ных
ито гах ис сле до ва ния на ша бе се да с ни ми. 

"Все кру гом го во рят, что се ри а лы- это
пло хо, но мы по пы та лись от ве тить на этот
во прос кон крет но - с по мо щью фак тов и
цифр", - го во рит Ли лит Гри го рян, ко то рая
вме с те с груп пой дру зей-еди но мы ш лен ни -
ков на ча ла ис сле до ва ние че ты рех се ри а лов,
име ю щих са мую боль шую ау ди то рию, "Ан на-
2", "Меч ты", "Труд ная жизнь" и "Шко ла Ан ге -
лов". Ис сле до ва ние про во ди лось по прин ци -
пу слу чай но го вы бор ки.

- Об щая и глав ная ха рак тер ная чер та
про смо т рен ных на ми се ри а лов, - это то, что
жен ские пер со на жи - все гда пе чаль ны, раз -
би ты и по дав ле ны. Да же в тех сце нах, ког да
ожи да е мая ре ак ция воз му ще ние и злость,
жен щи ны, как пра ви ло, пла чут. Ре ак ция на

лю бую жиз нен ную си ту а цию - сле зы. Иной
раз, да же ес ли по от но ше нию к жен щи не нет
ни ка ко го на си лия, на при мер, в те ле се ри а ле
"Ан на", она все рав но в ро ли жерт вы, по ст ра -
дав шей, на этот раз, от уда ров судь бы.

Де прес сия яв ля ет ся до ми ни ру ю щим на -
ст ро е ни ем во всех ис сле до ван ных се ри а лах,
от ме ча ет Ар мен Сей ра нян. Пре об ла да ют
гру ст ные и пла чу щие ли ца, смех в ка че ст ве
эмо ции, прак ти че с ки от сут ст ву ет, а про стая
улыб ка - очень ред кое яв ле ние на ли це жен -
щи ны. Од ним сло вом, жизнь пе чаль на…

По ре зуль та там мо ни то рин га пер вое ме -
с то по ко ли че ст ву сцен на си лия за ни ма ет се -
ри ал "Шко ла ан ге лов" - 10 слу ча ев фи зи че с -
ко го на си лия, 2 слу чая сек су аль но го на си лия
и 21 слу чай пси хо ло ги че с ко го дав ле ния, - от -
ме ча ет Су рен Ова ки мян.

- Меж ду тем, те ле се ри ал "Шко ла Ан ге -
лов" рас счи тан на под ро ст ков. На мой
взгляд, он не со от вет ст ву ет дей ст ви тель но с -
ти: де ся ти класс ни ки це лый день сло ня ют ся
по го ро ду, один де рет ся за день ги, дру гой… 

С точ ки зре ния на си лия по от но ше нию к
жен щи нам, по мне нию ис сле до ва те лей, вы -
де ля ет ся те ле се ри ал "Труд ная жизнь". Мо ло -
дежь обес по ко е на тем, что в этом се ри а ле
да же по ло жи тель ный ге рой под ни ма ет ру ку
на свою же ну…

- Ес ли по доб ное по ве де ние со сто ро ны
от ри ца тель но го ге роя вос при ни ма ет ся об -
ще ст вом как не пре мле мое, не га тив ное яв ле -
ние, то в слу чае по ло жи тель но го ге роя про -
сто на си лие в от но ше нии жен щин ле ги ти ми -
зи ру ет ся, и да же оп рав ды ва ет ся - он, де с -
кать, не лю бит свою же ну.

На ши со бе сед ни ки от ме ча ют, что про -
чув ст во ва ли вли я ние мыль ных опер не по -
сред ст вен но на се бе.

- Сна ча ла, при про смо т ре пер вых двух се -

рий, мы вос при ни ма ли каж дую по ще чи ну как
на си лие, и бы с т ро де ла ли за мет ки в на шей
таб ли це, но по сле то го, как по смо т ре ли при -
мер но 10-и се рий, ста ли под хо дить к сце нам
на си лия вы бо роч но. То есть мы на столь ко при -
вык ли, что пе ре ста ли вос при ни мать мно гие
фраг мен ты как на си лие. По лу ча ет ся, что мы,
как ис сле до ва те ли, ощу ти ли на се бе не га тив -
ное вли я ние мыль ных опер. А ведь лю ди смо т -
рят все се ри а лы, очень ча с то и по вто ры…"

Ли лит Ба да лян обес по ко е на тем, что в
се ри а лах от сут ст ву ют мо де ли пол ной, нор -
маль ной се мьи, в од них се мь ях из ме ня ют
му жья, в дру гих - же ны, в тре ть их - од но вре -
мен но оба су пру га. И еще од но ин те рес ное
на блю де ние по по во ду то го, что счи та ет ся
из ме ной в се ри а ле?

- По сле про смо т ра не сколь ких се рий, мы
за ме ти ли, что при ме ня ем двой ные стан дар -
ты, дик ту е мые сте рео ти па ми, ко то рые вос -
про из во дят ся в се ри а лах. В слу чае муж чин
из ме ной счи та ют ся толь ко ин тим ные от но -
ше ния, в то вре мя как жен щи нам не про ща -
ет ся да же встре ча с быв шим при яте ле, то,
что она се ла к не му в ма ши ну, и уж сов сем
ни ку да не го дит ся, ес ли со гла си лась вы пить
с ним ча шеч ку ко фе… 

Кри с ти ну Га с па рян бес по ко ит, что в се -
го дняш них се ри а лах на прочь от сут ст ву ет об -
раз обык но вен ной жен щи ны, у ко то рой нор -
маль ная, сча ст ли вая се мья па рал лель но с
ус пеш ной ка рь е рой. 

- От сут ст ву ет об раз обыч ной жен щи ны,
ко то рая хо дит на ра бо ту, ни кто ее не бьет и не
уни жа ет.… Из 64 жен ских пер со на жей, пред -
став лен ных в се ри а лах, толь ко од на жен щи на
име ла от да лен ное сход ст во с об ра зом обык -
но вен но го че ло ве ка. В те ле се ри а ле "Ан на"
бы ло пред став ле но 6 жен ских пер со на жей,
за ни ма ю щих ру ко во дя щую долж ность: од на

из них за му жем, 3 - раз ве де ны, 2 - оди но ки
или на хо дят ся в ка ких-то дру гих от но ше ни ях.
А в се ри а ле "Шко ла Ан ге лов" толь ко од на
жен щи на- ру ко во ди тель, ко то рая раз ве де на. 

Про дол жая те му, Ли лит Ба да лян от ме ча -
ет, что жизнь боль шин ст ва жен ских пер со на -
жей ог ра ни чи ва ет ся се мь ей, их сло во все гда
на вто ром пла не. По сло вам Ли лит Гри го рян в
се ри а ле "Труд ная жизнь" эта ли ния про хо дит
крас ной ни тью: все ре ше ния при ни ма ют муж -
чи ны, жен щи ны ни ког да не спо соб ны на са мо -
сто я тель ные ре ше ния, да же ес ли во прос ка -
са ет ся за му же ст ва или ме с та жи тель ст ва… 

- В филь ме 16 жен щин, и толь ко од на из них
ра бо та ет, и то за ни ма ет ся вы печ кой. Ав то ры
этих ис то рий ча с то оп рав ды ва ют се бя, ут верж -
дая, что пред став ля ют на шу ре аль ность - мол,
это то, что есть на са мом де ле. Я бы от ве ти ла
на это так - да, воз мож но в Ар ме нии ма ло жен -
щин, за ни ма ю щих ру ко во дя щие долж но с ти, но
то, что они жал ки, это не прав да. На обо рот, со -
ци о ло ги че с кие оп ро сы по ка зы ва ют, что в ус ло -
ви ях ми г ра ции жен щи на ча с то бе рет на се бя
бре мя се мьи и пре одо ле ва ет все труд но с ти. 

Мы не го во рим, что нуж но по ка зы вать
толь ко се мьи без про блем, но ес ли во всех се -
мь ях лю ди пре да ют друг дру га, из би ва ют или
уни жа ют, то это уже да ет по вод за ду мать ся -
яв ля ет ся ли та ко вым ар мян ское об ще ст во?

Стра ни цу под го то ви ла Ли лит Ко чи нян

×å ðåç íå ñêîëü êî ëåò íå áó äåò íå îá õî äè ìî ñ òè 
ãî âî ðèòü î ãåí äåð íîì íå ðà âåí ñò âå?
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Чле ны Мо ло деж но го пар ла -
мен та за ра вен ст во муж чин и
жен щин,  но про тив обес пе чи -
ва ю ще го его за ко но про ек та. 

Мо ло деж ный пар ла мент
был со здан в мар те про шло го
го да по ини ци а ти ве экс-спи ке -
ра НС  Ови ка Аб ра а мя на, в ка -
че ст ве об ще ст вен но го кон суль -
та тив но го ор га на при  по сто ян -
ной ко мис сии НС  по во про сам
на уки, об ра зо ва ния, куль ту ры,
мо ло де жи и спор та. 1-ого ию ня
2011-ого  Мо ло деж ный пар ла -
мент на чал свою ра бо ту тор же -
ст вен ной це ре мо ни ей вру че ния
ман да тов мо ло дым па ла мен та -
ри ям, про шед шим кон курс ный
от бор. 

Пред ста ви те ли жен ско го
по ла со став ля ют 30 % Мо ло -
деж но го  пар ла мен та. Че ты ре
из 12-ти  по сто ян ных ко мис сий
воз глав ля ют де вуш ки. Сло -
вом, в  от ли чие от  дей ст ву ю -
ще го со ста ва На ци о наль но го
со бра ния , так на зы ва е мая
"кри ти че с кая мас са" жен щин в
Мо ло деж ном пар ла мен те
обес пе че на.

На ши со бе сед ни ки
Ару тюн Аз гал дян - Пред се -

да тель Мо ло деж но го пар ла мен -
та, а так же Пред се да тель по сто -
ян ной ко мис сии по меж ду на род -
ным от но ше ни ям. 

Кар лен Ха ча т рян - Пред се -
да тель по сто ян ной ко мис сии
по во про сам на уки, об ра зо ва -
ния, куль ту ры, мо ло де жи и
спор та.

Ма ру ся Ану ша ва нян - Член
по сто ян ной ко мис сии по во про -
сам  на уки, об ра зо ва ния, куль ту -
ры, мо ло де жи и спор та. 

Ка ри не Вос ка нян - Член по -
сто ян ной ко мис сии по эко но ми -
че с ким во про сам. 

Вла ди мир Ге вор гян - Пред -
се да тель по сто ян ной ко мис сии
по эко но ми че с ким во про сам.
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