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Ар ме ния на 92−ом

ме с те 

Все мир ный эко но ми че с кий
фо рум об на ро до вал еже год −
ный до клад “Рей тинг ген дер −
но го ра вен ст ва−2012” (The
Global Gender Gap Report
2012), в ко то ром Ар ме ния за −
ня ла 92−ое ме с то, опу с тив −
шись по срав не нию с про шлым
го дом на 8 по зи ций. В ис сле −
до ва нии пред став ле ны дан ные
о 135 стра нах ми ра (в ко то рых
про жи ва ет 90%  на се ле ния
Зем ли). Ре зуль та ты ис сле до −
ва ния ос но ва ны на по ка за те −
лях во вле чен но с ти жен щин и
муж чин в че ты рех ос нов ных
сфе рах: эко но ми ке, по ли ти ке,
здра во о хра не нии и об ра зо ва −
нии. 

Рей тинг ген дер но го ра −
вен ст ва воз глав ля ет Ис лан −
дия. В пер вую де сят ку во шли
Фин лян дия, Нор ве гия, Шве −
ция, Ир лан дия, Но вая Зе лан −
дия, Да ния, Фи лип пи ны, Ни −
ка ра гуа и Швей ца рия. Сре ди
стран СНГ луч шая по зи ция у
Рос сии − 59 ме с то. Ук ра и на
за ня ла 64−ую по зи цию, Та д −
жи ки с тан − на 96−ом, Азер −
бай д жан − на 99−ом, со сед −
няя Гру зия, ко то рая уже не
яв ля ет ся чле ном Со дру же ст −
ва − на 85 ме с те, а Тур ция −
на 124−ом. 

Жен щи ны 
во вла с ти

По дан ным Меж пар ла −
мент ской ас сам б леи за 2012
год, чис ло жен щин, за ни ма ю −
щих по сты спи ке ров в 189
пар ла мен тах ми ра, не пре вы −
ша ет 15,1%.

Гла ва ми го су дарств яв −
ля ют ся 8 жен щин (5,3%), гла −
ва ми пра ви тельств − 14 жен −
щин (7,3%). По сты ми ни с т ров
за ни ма ют 1065 жен щин.    

От ме тим, что в ис то рии
20−го ве ка  гла ва ми го су −
дарств бы ли  52 жен щи ны. В
18−ом ве ке пра ви ли  12 ко ро −
лев, а в 19−ом − все го лишь 5. 

Каж дый пя тый
член Кон грес са
США − жен щи на 

Па рал лель но с со сто яв −
ши ми ся 6 но я б ря пре зи дент −
ски ми вы бо ра ми в США про −
шли так же вы бо ры в верх нюю
и ни жнюю па ла ты Кон грес са.
Сфор ми ро ван ный по ито гам
вы бо ров 113−ый Кон гресс
ус та но вил сво е об раз ный ре −
корд по чис лу жен щин−де пу −
та тов. Чис ло жен щин−се на −
то ров вме с то преж них 17−ти
до стиг ло 20−ти. Та ким об ра −
зом, с ян ва ря 2013 го да каж −
дым пя тым чле ном Кон грес са
− ста нет жен щи на. 

Тот факт, что в верх ней
па ла те Кон грес са США − Се −
на те − 20 из 100 се на то ров −
жен щи ны, дей ст ви тель но,
при ме ча те лен, по сколь ку с
1789 го да в  Се на те по бы ва ло
лишь 39 жен щин. 

Сегодня, накануне президентских выборов,
политтехнологи,социологи и прочие специалисты
в один голос  утверждают,что участие женщин в
выборной кампании было бы очень желательно,
но шансов избраться у женщин практически нет.

За двадцать с лишним лет независимости
Армении  ни одна женщина не выдвигалась в
президенты… Армянские женщины оказались
куда более осторожны в своих политических, и о
намерении баллотироваться на главный пост
страны  заявляла лишь один раз доктор- про-
фессор социологии  Людмила Арутюнян в 1998
году. Однако кандидатом в президенты она так и
не стала, отступив без каких-либо объяснений
еще до  регистрации  своей кандидатуры. 

Видимо, принцип главное не победа, а уча-
стие не для нее, впрочем, как и для многих дру-
гих женщин – тех, что ни по уровню образова-
ния, ни по интеллекту, ни по политическому и
профессиональному опыту  не только не усту-
пают, но и значительно превосходят мужчин,
которые иной раз не имея никаких шансов побе-
дить, тем не менее выдвигаются в расчете на
политический капитал. 

Вот и сейчас на пороге  президентских выбо-
ров 2013 года  желающих реализовать свое кон-
ституционное право порулить страной недостат-
ка не наблюдается. Естественно, в первую оче-
редь, это мужчины. Однако на этот раз среди
возможных  кандидатов  проговариваются и
женские имена. Это зампредседателя партии
“Свободные демократы” Ануш Седракян, предсе-
датель Национального пресс-клуба Нарине
Мкртчян и предприниматель Сильва Амбарцу-

мян, которая приобрела известность после скан-
дального инцидента  с марзпетом Сюника Сури-
ком Хачатряном. 

Время покажет, какая из этих женщин  риск-
нет реализовать свое пока лишь только озвучен-
ное намерение баллотироваться. В любом слу-
чае, решение предстоит трудное, поскольку
общество наверняка будет рассматривать жен-
ские кандидатуры под лупой -  “презумпцию
недоверия” к женщинам-политикам никто не
отменял. К тому же,  если мужчинам, не имею-
щих достаточного политического капитала,  пре-
зидентские амбиции  прощаются, и никому в
голову не приходит объяснять их недостатки
принадлежностью к мужскому полу, то  с жен-
щинами все обстоит сложнее – они, как правило,
несут отвественность не только за себя, но и за
весь пол,  причем на всех уровнях власти, начи-
ная с местной. 

И все-таки, каково общественное мнение  по
поводу того,  может ли во главе армянского госу-
дарства стоять женщина? Опросы общественно-
го мнения, проведенные за последние годы
показывают не более 30% респондентов, допус-
кающих такую возможность. 

Остальные считают это невозможным,  объ-
ясняя свою позицию двумя причинами: во-пер-
вых, к этому не готово  общество и во-вторых, не
готовы и не имеют достаточного политического
веса и опыта сами женщины. Насчет политиче-
ского веса и опыта отметим,  что  он и многим
мужчинам бы не помешал, а вот что касается
готовности общества, то общественное мнение
категория не постоянная. 

Если в 1936 году, когда Дж. Гэллап впервые
провел в США опрос о том, "проголосуют ли
избиратели за женщину - кандидата на пост пре-
зидента при условии, что она будет иметь соот-
ветствующую квалификацию", 65% отвечали
отрицательно, то к 2008 году уже преобладаю-
щее большинство 80-90%  американцев, вклю-
чая мужчин, заявляли, что они готовы поддер-
жать женщину,баллотирующуюся на пост главы
государства. На сегодняшний день большинство
жителей США считают, что их страной может
управлять женщина-президент. И лишь 7% аме-
риканцев, согласно опросам,  убеждены, что
женщина никогда не станет главой страны. 

Последние десять лет женщины на посту
президента  перестали казаться чем-то из ряда
вон выходящим не только в США. Кстати, и в
Армении общественное мнение, хоть очень мед-
ленно, но меняется. Если несколько лет назад
женщину на посту президента видели лишь 25%
опрошенных, то по опросам 2011 года их число
выросло до 30%. Вместе с тем, на просьбу
назвать несколько имен женщин, способных пре-
тендовать на этот пост , подавляющее  боль-
шинство респондентов затрудняется ответить.
Причина на поверхности – недопредставлен-
ность женщин на всех уровнях власти  и как
следствие  недостаток публичности. 

Плюс недостаток амбиций у женщин.  В этом
вопросе одна  надежда на менталитет, но не в
том смысле, как о нем обычно упоминают. “Это
почему  Маргарет,  Ангела  или Хиллари могут
управлять,  а наши женщины не справятся?”…   

Продолжение на стр. 3

Åñ ëè áû ÿ ñòàëà
ìàëü ÷è êîì …

В до ста точ но не дав нем ис −
сле до ва нии бо лее двух ты сяч
аме ри кан ских де тей в воз ра с −
те от се ми до пят над ца ти лет
спра ши ва ли: “Ес ли бы ты
встал(а) ут ром и об на ру жил(а),
что твой пол из ме нил ся на про −
ти во по лож ный, что из ме ни лось
бы тог да в тво ей жиз ни?” И вот
− по сле всех раз го во ров о ген −
дер ном ра вен ст ве  − от ве ты (как
маль чи ков, так и де во чек) по ра −
зи ли ис сле до ва те лей пре зри −
тель ным от но ше ни ем к жен ским
спо соб но с тям: “Ес ли бы я стал
де воч кой, мне при шлось бы
стать глу пым и сла бым”,  “Ес ли
бы я ста ла маль чи ком, я мог ла
бы стать пре зи ден том”... 

Кто зна ет, мо жет к  то му
вре ме ни,как под ра с тет эта дев −
чуш ка, в Ар ме нии бу дет жен щи −
на−пре зи дент. Но для то го, что −
бы это ког да−ли бо про изо ш ло,
жен щи ны  уже се го дня долж ны
за явить о сво их при тя за ни ях на
глав ный пост стра ны… 

¿ÌÓÌÒ

Êîí êóðñ æóð íà ëè ñ òîâ Íà/Íå-2012 
Бри тан ский со вет, по соль ст во

Ве ли ко бри та нии в Ар ме нии, Ере −
ван ский офис ОБ СЕ, Фонд на ро −
до на се ле ния ООН и ар мян ский
офис “Ворлд Вижн” объ яв ля ют о
про ве де нии 5−го юби лей но −
го кон кур са жур на лист ских ра бот
На/Не. 

Кон курс про во дит ся сов ме ст но
с Ок с фам−Ар ме ния, Ев ро со ю зом,
Клу бом об ще ст вен ной жур на ли с −
ти ки, Ин сти ту том ос ве ще ния вой −
ны и ми ра и Ас со ци а ци ей мо ло дых
жен щин Ар ме нии.  За яв ки не об хо −
ди мо пред ста вить до 13 ян ва ря
2013 го да. Ито ги кон кур са бу дут

под ве де ны в кон це ян ва ря и пред −
став ле ны в фе в ра ле 2013 го да на
це ре мо нии на граж де ния На/Не. 

По дроб нее с но во стя ми и ус ло −
ви я ми кон кур са мож но оз на ко мить −
ся на стра нич ке Бри тан ско го со ве та в
Facebook: www.facebook.com/
britishcouncilarmenia. 

Æåí ùè íà ïðå çè äåíò â Àð ìå íèè - 
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Пол ку жен щин 
зам ми ни с т ров 

при бы ло 
На днях ста ло из ве ст но, что ре ше −

ни ем пре мьер−ми ни с т ра Ар ме нии Ти −
г ра на Сар ки ся на Ша мам (Со на) Ару −
тю нян на зна че на за ме с ти те лем ми ни −
с т ра тру да и по со ци аль ным во про сам.
До  это го Со на Ару тю нян за ни ма ла
пост на чаль ни ка агент ст ва “Го су дар −
ст вен ная служ ба за ня то с ти”. По спе −
ци аль но с ти Ару тю нян − эко но мист
(эко но ми ка тру да), и в си с те ме со ци −
аль ной служ бы ра бо та ет с 1993 го да. 

Та ким об ра зом, с 6−го де ка б ря в
со ста ве пра ви тель ст ва бу дут ра бо тать
6 жен щин−зам ми ни с т ров. До сих пор
из 61 зам ми ни с т ра бы ло лишь пя те ро
жен щин: зам ми ни с т ры тру да и по со −
ци аль ным во про сам Джем ма Баг да са −
рян, эко но ми ки Ка ри не Ми на сян, об −
ра зо ва ния и на уки Ка ри не Ару тю нян,
куль ту ры Арев Са му е лян и гра до ст ро −
и тель ст ва Ру зан Ала вер дян. 

На пом ним, что в со ста ве пра ви −
тель ст ва Ар ме нии из 18 ми ни с т ров
толь ко две жен щи ны: ми нистр Ди а −
спо ры Гра нуш Ако пян и ми нистр куль −
ту ры Ас мик По го сян. Сре ди 10 гу бер −
на то ров( марз пе тов) жен щин нет,
толь ко од на жен щи на − Ла ри са Му ра −
дян в Ар ма ви ре − за ни ма ет пост ви це−
гу бер на то ра. Сло вом, ре аль ная власть
и жен щи ны су ще ст ву ют в па рал лель −
ных пло с ко стях. 

От ме тим, что в со от вет ст вии с обя −
за тель ст ва ми, при ня ты ми пра ви тель −
ст вом Ар ме нии в 2000 го ду в рам ках
Це лей раз ви тия ты ся че ле тия, чис ло
жен щин−де пу та тов, зам ми ни с т ров и
гу бер на то ров к 2015 го ду долж но со −
ста вить 25%, од на ко в 2010 го ду этот
по ка за тель со став лял  7%, а в 2012 го −
ду − 10%. По ло жи тель ная ди на ми ка
бы ла обес пе че на лишь за счет  не −
боль шо го уве ли че ния чис ла жен щин в
со ста ве На ци о наль но го Со бра ния Ар −
ме нии. 

В ар мян ской 
де ле га ции в ПА СЕ

обес пе чен 
ген дер ный ба ланс

Ре зо лю ция 1898(2012) об ра ти лась
так же к во про су о том, что жен щи ны
со став ля ют лишь 31%  чле нов ПА СЕ и
что они не до пред став ле ны на всех ос −
нов ных от вет ст вен ных долж но с тях в
Ас сам б лее и в ее струк ту рах. ПА СЕ в
свя зи с этим  при зва ла  все свои по ли −
ти че с кие груп пы при нять ме ры по по −
вы ше нию уча с тия  жен щин  в ко мис си −
ях и в дру гих струк ту рах до 40%. Од но −
вре мен но на по ми ная  о сво ей ре зо лю −
ции 1781 (2010), ко то рая ка са ет ся ген −
дер но го ба лан са  в  на ци о наль ных де −
ле га ци ях  ПА СЕ,  Ас сам б лея , так же
при зва ла  ве с ти разъ яс ни тель ную ра −
бо ту для обес пе че ния бо лее вы со кой
пред став лен но с ти жен щин. 

От ме тим,  что пе ред  ар мян ской
де ле га ци ей в ПА СЕ эта про бле ма не
сто ит. В ее со ста ве  обес пе чен ген −
дер ный ба ланс: из вось ми чле нов де −
ле га ции − че ты ре жен щи ны: На и ра
Зо г ра бян  (ППА),  Ар пи не Ован ни сян
(РПА), На и ра Ка ра пе тян  (РПА), За руи
По стан д жян(“На сле дие”).  

ПА СЕ до ста точ но по сле до ва −
тель но от ста и ва ет не об хо ди −
мость по вы ше ния пред став лен −
но с ти жен щин в пар ла мен тах
стран чле нов Со ве та Ев ро пы.
Как из ве ст но, два го да на зад бы −
ла при ня та еще од на  ре зо лю ция
и прак ти че с ки на ту же те му.
Речь о ре зо лю ции  за но ме ром
1706 (2010) “Из би ра тель ные си с −
те мы как ин ст ру мент по вы ше ния
пред ста ви тель ст ва жен щин в по −
ли ти че с кой жиз ни”. В ней ре ко −
мен до ва лось  по вы сить пред −
став лен ность жен щин на по ли ти −
че с ком Олим пе  в стра нах  Со ве −
та Ев ро пы пу тем  при ме не ния в
вы бор ных пар тий ных спи с ках

квот ( в иде а ле, как ми ни мум 40%
жен щин), при чем по так на зы ва −
е мо му прин ци пу “мол нии”,  то
есть  пу тем  че ре до ва ния  муж −
ских и жен ских кан ди да тур в спи −
с ке. Бо лее то го, на пар тии бы ла
воз ло же на от вет ст вен ность за
по вы ше ние уча с тия жен щин по
ма жо ри тар ной си с те ме. 

Но вая ре зо лю ция яв ля ет−
 ся ло ги че с ким про дол же ни ем
пре ды ду щей. На этот раз речь
идет  об от вет ст вен но с ти по ли −
ти че с ких пар тий  за обес пе че ние
ген дер но го ба лан са в за ко но да −
тель ной вла с ти  и в об ще ст ве в
це лом,  о  ме рах, ко то рые они
долж ны  при нять для то го, что бы

во вле кать жен щин в пар тии и
спо соб ст во вать их  по ли ти че с ко −
му рос ту и про дви же нию. Ас сам −
б лея пред ло жи ла  ор га ни зо вать
се ми нар по этой про бле ме  в
пар ла мен тах тех го су дарств−
чле нов СЕ, где пред ста ви тель −
ст во жен щин не пре вы ша ет 10%.

До клад был под го тов лен
под го тов лен ру мын ским пар ла −
мен та ри ем Ма ри ей Ста в ро си −
ту (на фото).  В до ку мен те ав тор
под черк ну ла, что в го су дар ст −
вах−чле нах Со ве та Ев ро пы жен −
щи ны со став ля ют при бли зи тель −
но 51% на се ле ния, од на ко сре ди
чле нов на ци о наль ных пар ла −
мен тов жен щин все го лишь око −
ло 23%. Этот ус ред нен ный по ка −
за тель скры ва ет ог ром ный раз −
рыв меж ду гор ст кой стран, где
пред став лен ность жен щин в
пар ла мен те пре вы ша ет 40%
(Ан дор ра, Ни дер лан ды, Фин лян −
дия, Шве ция), и го раз до боль −
шим чис лом стран, где этот по −
ка за тель не пре вы ша ет 20%,  а в
не ко то рых слу ча ях и 10%.

“Не до ста точ ная пред став −
лен ность жен щин в по ли ти ке
вли я ет на ре пре зен та тив ность
де мо кра ти че с ких ин сти ту тов.
Мой до клад по свя щен пе ре до −
вым прак ти кам по обес пе че нию
ген дер но го ра вен ст ва в по ли ти −
че с ких пар ти ях, ко то рые яв ля −
ют ся  яв ля ют ся клю че вы ми иг ро −
ка ми в де мо кра ти че с ких про цес −
сах”, −  ска за ла  Ма рия Ста в ро −
си ту,  от ме тив, что  не су ще ст ву −
ет еди ной фор му лы то го, как по −
вы сить по ли ти че с кую пред став −
лен ность жен щин. 

“От дель ные стра ны мо гут ос −
та но вить свой вы бор на раз лич −
ных под хо дах, при ни мая в рас чет
свою ис то рию, по ли ти че с кую
куль ту ру. Сре ди ин ст ру мен тов,

ко то рые име ют ся в рас по ря же −
нии го су дарств, − из би ра тель ное
за ко но да тель ст во, в том чис ле
за ко но да тель ные кво ты, тре бу −
ю щие на ли чия ми ни маль но−
 го про цен та жен щин в из би ра −
тель ных спи с ках, а так же фи −
нан со вые или иные сти му лы” , −
от ме ти ла она.  

По ее сло вам, из би ра тель ные
кво ты  су ще ст ву ют в 13 го су дар −
ст вах−чле нах Со ве та Ев ро пы, но,
кро ме это го, мно гие по ли ти че с −
кие пар тии при мер но в 30 го су −
дар ст вах−чле нах на до б ро воль −
ной ос но ве вве ли ген дер ные кво −
ты, что бы га ран ти ро вать ми ни −
маль ный про цент жен щин. По ли −
ти че с кие пар тии при бе га ли ко
мно гим дру гим ме рам для обес −
пе че ния ак тив но го уча с тия жен −
щин в де я тель но с ти сво их вну т −
рен них струк тур, вы дви гая их на
за мет ные и от вет ст вен ные долж −
но с ти и под дер жи вая их ка рь е ру. 

Она так же  на пом ни ла, что
для по вы ше ния ин те ре са к во −
про су о пред став лен но с ти жен −
щин, Пар ла мент ская Ас сам б лея
при ня ла ре ше ние уч ре дить пре −
мию по ген дер но му ра вен ст ву
для тех пар тий, ко то рые   при ме −
ня ют раз лич ные  ме ры и ини ци а −
ти вы в этой сфе ре. 

От ме тим, что в при ня той ре −
зо лю ции со дер жит ся так же
ссыл ка на опуб ли ко ван ный  в
2010 го ду БДИПЧ/ОБ СЕ и   Ве −
не ци ан ской ко мис си ей до ку мент
“Ру ко во дя щие прин ци пы пра во −
во го ре гу ли ро ва ния де я тель но с −
ти по ли ти че с ких пар тий”, со дер −
жа щий при ме ры эф фек тив ных
форм и ме то дов ра бо ты, а так же
об зор ос нов ных пра во за щит ных
до ку мен тов, ка са ю щих ся во про −
са пред став лен но с ти жен щин в
по ли ти ке.

На за се да нии ПА СЕ в хо де
об суж де ния ре зо лю ции 1898 вы −
сту пи ла   де пу тат из Шве ции Ма −
ри ет та Пур бе−Лун дин, ко то рая
от ме ти ла, что  уве ли че ние пред −
став лен но с ти жен щин − это  от −
вет ст вен ность пар тий, ко то рые
долж ны осо зна вать не об хо ди −
мость вклю чать  жен щин на пер −
вые ме с та в вы бор ных спи с ках.
“Что−то мож но  пре ду с мо т реть
за ко но да тель ст вом, а что−то
нет. Мы долж ны по ощ рять пар −
тии про дви гать жен щин”, − ска −
за ла  швед ский де пу тат.

Де пу тат Стел ла Ки ри ки дес из
ре с пуб ли ки Кипр от ме ти ла:

“Моя стра на, Кипр, упо мя ну −
та в до кла де как один из мно гих
чле нов−го су дарств Со ве та Ев −
ро пы, где пред став лен ность
жен щин в пар ла мен те ни же 20%.
В до ку мен те от ме ча ет ся, что
толь ко в че ты рех  из 47 го су −
дарств−чле нов СЕ бо лее 40% в
пар ла мен те яв ля ют ся жен щи на −
ми. Ко неч но, мы мог ли бы по −
сле до вать при ме ру  Ли си с т ра ты
− афин ской жен щи ны в зна ме −
ни той пье се Ари с то фа на, ко то −

рая убе ди ла гре че с ких жен щин
от ка зать сво им муж чи нам в ис −
пол не нии су пру же с ких обя зан −
но с тей  с тем, что бы по ло жить
ко нец Пе ло пон нес ской вой не, но
я на де юсь, что мы смо жем ре −
шить эту про бле му, ис поль зуя
ме нее ра ди каль ные ме ры”.

По ее сло вам,  эта про бле ма
не долж на рас сма т ри вать ся как
про бле ма жен щин.  “Ос нов ной
сдвиг дол жен про изой ти в сте −
рео ти пах, в ко то рых вос пи ты ва −
ют ся на ши де ти. Эти сте рео ти пы
фор ми ру ют ся в ран нем воз ра с −
те че рез СМИ, под креп ля ют ся
на шим по ли ти че с ким и граж дан −
ским об ще ст вом. Долж на быть
чет кая, це ле на прав лен ная по ли −
ти ка, спо соб ст ву ю щая сов ме ще −
нию се мей ной и по ли ти че с кой
жиз ни для жен щин”, − под черк −
ну ла ки при от кий де пу тат. 

В об суж де ни ях вы сту пи ла
та же де пу тат Лиз Кри ш тоф фер −
сен из Нор ве гии, ко то рая от ме −
ти ла, что их  де ле га ция  пол но −
стью под дер жи ва ет при зыв  ко
всем по ли ти че с ким пар ти ям
вве с ти ген дер ные кво ты. 

“В нор веж ской ра бо чей пар −
тии у нас кво та 50:50 на всех
уров нях вла с ти и в пар тий ной
ор га ни за ции, и на ру ше ние дан −
но го пра ви ла мо жет при ве с ти к
оп ре де лен ным санк ци ям.  Кво −
та на прав ле на не толь ко на   за −
щи ту прав жен щин,  но и на по −
вы ше ния ка че ст ва по ли ти че с ких
ре ше ний за счет ис поль зо ва ния
в по ли ти ке жен ско го жиз нен но го
опы та”,  −от ме ти ла она. 

Де пу тат пред ло жи ла взять
спи с ки стран с “пло хи ми по ка за −
те ля ми” по пред став лен но с −
ти жен щин в пар ла мен те и про −
ве с ти па рал ле ли  с  ин дек сом
ген дер но го раз ры ва Все мир но−
 го эко но ми че с ко го фо ру ма.  “Мы
об на ру жим тес ную вза и мо связь
пред став лен но с ти жен щин с
рей тин гом  бла го со сто я ния и ус −
ло вий жиз ни.  Мы убеж де ны, и
ис то рия до ка за ла это, что един −
ст вен ный путь к бла го по лу чию и
про цве та нию ле жит че рез де мо −
кра тию и рав ные ус ло вия для
муж чин и жен щин. Об рат ная
точ ка зре ния ра но или по зд но
за ве дет в ту пик”.

Член ар мян ской де ле га ции в
ПА СЕ Ар пи не Ован ни сян в бе се −
де с на ми ска за ла, что хо тя в кон −
тек с те дру гих по ли ти че с ких во −
про сов ука зан ная ре зо лю ция бы −
ла в не ко то рой сте пе ни про иг но −
ри ро ва на, од на ко это не зна чит,
что Ар ме ния не при да ет это му
до ку мен ту  важ но с ти. По ее сло −
вам, ре зо лю ция в оче ред ной раз

под тверж да ет под хо ды СЕ в во −
про се  по вы ше ния уча с тия жен −
щин в по ли ти че с ких про цес сах. 

“В ре зо лю ции со дер жат ся две
ос нов ные ус та нов ки.  Пер вая −
при зыв к  стра нам−чле нам СЕ к
со зда нию бо лее эф фек тив ных
ме ха низ мов по обес пе че нию во −
вле чен но с ти жен щин в по ли ти ку.
Вто рая ус та нов ка ка са ет ся  про −
бле мы пред став лен но с ти жен −
щин во вну т рен них струк ту рах
Со ве та Ев ро пы и Ас сам б леи”, −
от ме ти ла де пу тат. 

Пред по ла га ет ли  ре зо лю ция
оп ре де лен ные обя за тель ст ва, в
ча ст но с ти, для Ар ме нии? 

“Нет, ни ка ких обя за тельств
ре зо лю ция не на ла га ет, она
лишь га ран ти ру ет, что ша ги, ко −
то рые пред при ни ма ют стра ны в
на прав ле нии ба лан са по лов, в
том чис ле, Ар ме ния (вспом ним
ген дер ную кво ту, за креп лен ную
в Из би ра тель ном ко дек се), бу дут
по сле до ва тель ны ми. В этом во −
про се не об хо ди мо про дви гать−
 ся впе ред по сте пен но, шаг за
ша гом, и не пы тать ся до стичь
все го сра зу, по сколь ку лю бую
хо ро шую идею мож но ис пор тить
пло хим ис пол не ни ем. Имен но
по сле до ва тель ное по сте пен ное
раз ви тие яв ля ет ся тем под хо −
дом, ко то рый, по мо е му глу бо ко −
му убеж де нию мо жет ре шить
этот во прос”, − счи та ет  Ар пи не
Ован ни сян. 

Ок са на Му са э лян,
Стра с бург−Ере ван

“Åäèí ñò âåí íûé ïóòü ê áëà ãî ïî ëó ÷èþ è ïðî öâå òà íèþ 
ëå æèò ÷å ðåç ðà âåí ñò âî ìóæ ÷èí è æåí ùèí” 

ÃÂÊ ‰Û Ì‡ Ó‰ Ì‡ˇ  ÚË ·Û Ì‡  

 ÒÚ‡ ÚË

Íî âàÿ ðå çî ëþ öèÿ ÏÀ ÑÅ:
Îò âåò ñò âåí íîñòü çà ïðî äâè æå íèå æåí ùèí ëå æèò 

íà ïî ëè òè ÷å ñ êèõ ïàð òè ÿõ

≈‚ Ó Ò Ú‡Ì ‰‡Ú

На  со сто яв шей ся в ок тя б ре осен ней сес сии Пар ла мент ской Ас сам −
б леи Со ве та Ев ро пы (ПА СЕ)  бы ла при ня та ре зо лю ция  1898 “По ли −
ти че с кие пар тии и по ли ти че с кая пред став лен ность жен щин”. Ее при −
ня тие про шло не за мет но для  ар мян ской де ле га ции, ко то рая не при −
ни ма ла уча с тия в  об суж де нии, хо тя   из ло жен ные в ней ре ко мен да −
ции на пря мую ка са ют ся  стран,  в  пар ла мен тах ко то рых пред став −
лен ность жен щин  ни же 20%.  На пом ним, что в На ци о наль ном со −
бра нии Ар ме нии  на се го дняш ний день  все го 10, 7% жен щин, и  ста −
ло быть оте че ст вен ным  по ли ти че с ким пар ти ям есть пря мой смысл
взять на за мет ку  ев ро пей ские ре ко мен да ции . 

“Ус та но вить ме ры, поз во ля ю щие чле нам пар тии со −
че тать по ли ти че с кую де я тель ность и се мей ные обя −
зан но с ти, в ча ст но с ти пре до став ляя воз мож ность
бес плат но поль зо вать ся ус лу га ми до школь ных уч −
реж де ний во вре мя важ ных пар тий ных со бы тий или
во вре мя из би ра тель ных кам па ний, и из бе гать, на −
сколь ко это воз мож но, про ве де ния пар тий ных со −
бра ний по ве че рам и в вы ход ные дни…”

Из тек с та ре зо лю ции 1898(2012)

<
>
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ÃÌÂ ÌËÂ ˝ÍÒ ÔÂ Ú‡

Âè äè òå ëè âû æåí ùè íó íà ïî ñòó ãëà âû ãî ñó äàð ñò âà?
На эту те му мы бе се ду ем с по ли ти ка ми, пар тий ны ми  де я те ля ми, по ли то ло га ми, 

жур на ли с та ми −  жен щи на ми и муж чи на ми, во вле чен ны ми в по ли ти че с кие про цес сы.

Са ти не Ге вор кян, 28 лет, юрист, 
за ни ма ет ся про бле ма ми жен щин
− Ра зу ме ет ся, жен щи на мо жет быть хо ро шим пре зи ден −

том. Но в на сто я щий мо мент у нас нет го то во го кан ди да та.
На де юсь, что в на шем по ко ле нии обя за тель но най дет ся та −
кая жен щи на. В Ар ме нии жен щи на−пре зи дент бу дет иметь
ус пех, по сколь ку жен щи ны бо лее ре ши тель ны, об ла да ют
бо лее гиб ким мы ш ле ни ем, яв ля ют ся хо ро ши ми дип ло ма та −
ми и все гда най дут вер ные уп рав лен че с кие вы хо ды.

Ар тур На апе тян, 30 лет, 
спе ци а лист в сфе ре ИТ
− Я ува жаю жен щин, но ду маю, что они не спо соб ны

ру ко во дить стра ной. Это край не важ ное и от вет ст вен ное
де ло, чре ва тое боль ши ми труд но с тя ми.

Ле на Ай ра пе тян, 29 лет, 
до мо хо зяй ка
− Жен щи на бу дет луч шим уп рав лен цем. Толь ко вот

в по ли ти ке мно го гряз ных игр, и я са ма не хо те ла бы
ра бо тать в этой сфе ре. Ли бо жен щи ны долж ны со став −
лять боль шин ст во во вла с ти, что бы из ме нить ее ка че −
ст во. 

Ашот Ка ра д жян, 52 го да, 
ин кас са тор
Ра зу ме ет ся, жен щи на мо жет ру ко во дить стра ной, ес −

ли у нее бу дет хо ро шая ко ман да. Для лю бо го уп рав лен −
ца и ру ко во ди те ля край не важ но иметь хо ро шую пре дан −
ную ко ман ду,  ведь пре зи дент − не еди но лич ный уп рав −
ля ю щий.

Ару сяк Еги а за рян, 49 лет
Жен щи ны бо лее урав но ве ше ны, они − ма те ри и, при −

ни мая ре ше ния, в пер вую оче редь ду ма ют о бла го по лу чии
и бе зо пас но с ти де тей. Ду маю, что жен щи на бу дет луч ше
уп рав лять стра ной.

Ар ми не Ми на сян, 32 го да, жур на лист
− Ду маю, что лю бой па т ри от, пре дан ный сво ей стра не,

ум ный, во ле вой че ло век мо жет ру ко во дить стра ной, не за −
ви си мо от по ла.

Сре ди оп ро шен ных граж дан и поль зо ва те лей со ци −
аль ных се тей встре ча ет ся так же не ма ло   сек сист ских то −
чек зре ния, к при ме ру, что “ру ко во дить стра ной − не жен −
ско го ума де ло”.

“Ес ли и не одер жит 
по бе ду, то хо тя бы 

сло ма ет сте рео ти пы” 
Как от но сят ся пред ста ви те ли но во го по −
ко ле ния к воз мож но с ти вы дви же ния жен −
щи ны на пост пре зи ден та? Мы вы слу ша −
ли мне ния по дан но му во про су чле нов
Мо ло деж но го пар ла мен та Ар ме нии. 

Лу си не Ор до ян, пред ста ви тель фрак ции
“На сле дие” Мо ло деж но го пар ла мен та

“На ше об ще ст во и, в пер вую оче редь,
са ми жен щи ны не ви дят се бя в по ли ти ке,
что уж го во рить о муж чи нах. Вме с те с тем,
хо чу под черк нуть, что жен щи на−кан ди дат
долж на поль зо вать ся боль шим ав то ри те −
том и ува же ни ем об ще ст ва. Де пу та ты
пар тии “На сле дие” сво им при ме ром до ка −
за ли, что жен щи ны−по ли ти ки рож да ют ся и
в со вре мен ном об ще ст ве, вос при ни ма ют −
ся им, из би ра ют ся и мо гут ре шать про бле −
мы со граж дан. К со жа ле нию, та ких при −
ме ров у нас ма ло. Сей час я не ви жу ве ро −
ят но го кан ди да та, ко то рая поль зо ва лась
бы  лю бо вью и до ве ри ем об ще ст ва и вы −
дви же ние ко то рой, ес ли и не ста нет по −
бед ным, но хо тя бы су ме ет сло мать оп ре −
де лен ные сте рео ти пы”. 

На рек Ва не сян, член фрак ции пар тии “Про −
цве та ю щая Ар ме ния” Мо ло деж но го пар ла −
мен та 

“Не ви жу про бле мы, ес ли най дет−
 ся жен щи на, поль зу ю ща я ся до ве ри ем
об ще ст ва, об ла да ю щая до ста точ ным ав −
то ри те том. Но в на сто я щее вре мя я не
ви жу по доб но го кан ди да та”. 

Се вак Ха ча т рян, ру ко во ди тель фрак ции
РПА в Мо ло деж ном пар ла мен те

“Че ст но го во ря, я от но шусь спо кой но к
воз мож но с ти вы дви же ния кан ди да ту ры
жен щи ны (так же как и лю бой дру гой кан −
ди да ту ры) на пост пре зи ден та. Но, ду −
маю, что се го дня в Ар ме нии нет жен щи −
ны−кан ди да та, ко то рая мог ла бы кон ку −
ри ро вать с пре зи ден том Сер жем Сарг ся −
ном. Ду маю, что вы дви же ние жен щи ны
бу дет лишь но ми наль ным ша гом и ни чем
боль ше. Но в то же вре мя хо чу ска зать,
что в ны неш нем по ли ти че с ком по ле я не
ви жу со пер ни ков дей ст ву ю ще му пре зи −
ден ту, и бы ло бы не пло хо иметь кан ди да −
та−жен щи ну”. 

Вик то рия Ца ту рян, пред ста ви тель фрак −
ции пар тии “Ори нац ер кир” в Мо ло деж −
ном пар ла мен те 

“Вре мя по ка жет, бу дет ли жен щи на
бал ло ти ро вать ся на пред сто я щих вы бо −
рах. В том слу чае, ес ли по доб ный ре аль −
ный кан ди дат най дет ся − я от дам свой
го лос в его поль зу. Не ду маю, что у нас
нет та ких жен щин”. 

Бе се до ва ла 
Ма ри ан на Ка г ра ма нян

ÕÓ ‚ÓÂ ÔÓ ÍÓ ÎÂ ÌËÂ

“Вы дви гать ся  лишь для от во да глаз 
бес смыс лен но”... 

Пред ста ви тель фрак ции Ар мян ско го на −
ци о наль но го кон грес са, ли дер со ци ал−де −
мо кра ти че с кой пар тии “Гнча кян” Люд ми ла
Сар ки сян на од ной из  пресс−кон фе рен ций
в мар те это го го да за яви ла, что в Ар ме нии
нет жен щин−по ли ти ков, ко то рые мог ли бы
пре тен до вать на пост пре зи ден та. Из ме ни −
лось ли ее мне ние се го дня?

“Мои под хо ды аб со лют но не из ме ни −
лись. По ла гаю, что ис кус ст вен ный по иск
жен щин−кан ди да ток и их вы дви же ние на
пост пре зи ден та для обес пе че ния де мо кра −
ти че с ко го фо на про сто бес смыс лен но. Ес ли
мы яв ля ем ся по ли ти ка ми, то долж ны са ми
по ни мать, на сколь ко мы со от вет ст ву ем это −
му об ра зу”, − ска за ла Л.Сар ки сян в бе се де с
на ми. 

По сло вам де пу та та, в Ар ме нии мно го
по ли ти че с ки под ко ван ных, об ра зо ван ных и
из ве ст ных жен щин, но это го не до ста точ но,
что бы пре тен до вать на пост гла вы го су дар −
ст ва.

“Ду маю, что ис кус ст вен ное со зда ние
это го об ра за из на чаль но об ре че но на про −
вал. Че ст но го во ря, я ни ког да не ви де ла и
не хо чу ви деть се бя в этой ро ли. Да, бы ли
слу чаи, ког да мое имя на зы ва лось в ка че −
ст ве ве ро ят но го кан ди да та, но я хо ро шо по −
ни маю, что зна чит пост пре зи ден та, ка кую
от вет ст вен ность и ка кие обя за тель ст ва он
на ла га ет на че ло ве ка. А я хо чу жить сво −
бод но, как граж да нин, как жен щи на. Пре зи −
дент для ме ня − не пре взой ден ный сим вол, и
в мо ем вос при я тии до сих пор нет рав ных
Ле во ну Тер−Пе т ро ся ну…” 

“При шло вре мя жен щи нам ска зать 
свое ве с кое сло во”…

Спе ци а лист по си с те мам уп рав ле ния,
кан ди дат по ли ти че с ких на ук, быв шая зам −
ми ни с т ра тру да, ос но ва тель и ди рек тор фон −
да “Центр пра ва” Та ма ра Ге вор кян не бу дет
бал ло ти ро вать ся на пред сто я щих пре зи −
дент ских вы бо рах, но не ис клю ча ет по доб ной
воз мож но с ти в бу ду щем. На ны неш них вы −
бо рах, счи та ет она, мо гут быть вы дви ну ты
кан ди да ту ры жен щин, но ат мо сфе ра по ка
это му не бла го при ят ст ву ет. Хо тя, по ее сло −
вам, в Ар ме нии есть ве ли ко леп ные жен щи ны
−  про фес си о на лы сво е го де ла, экс пер ты,
об ла да ю щие до ста точ ной во лей и по тен ци а −
лом, что бы стать пре зи ден том стра ны.

“Дру гое де ло, что по ли ти че с кая куль ту ра
та ко ва, что вы дви же ние кан ди да ту ры жен −
щи ны или ее вы бор ная борь ба про ис хо дят в
не рав ных ус ло ви ях. Ду маю, что имен но в
этом кро ет ся при чи на то го, что мно гие лю ди,
об ла да ю щие со от вет ст ву ю щим по тен ци а −
лом и воз мож но с тя ми, об ра зо ва ни ем и же −
ла ни ем, тем не ме нее не идут по это му пу ти,
не всту па ют в вы бор ную гон ку. К то му же
об ще ст во го раз до мяг че оце ни ва ет муж чин,
чем жен щин−по ли ти ков, все гда бо лее се рь −
ез но и прак ти че с ки под ми к ро ско пом рас −
сма т ри ва ет жен щин−кан ди да ток, тог да как,
на са мом де ле, ни ка ких раз ли чий быть не
долж но. И жен щи ны, и муж чи ны долж ны
быть под го тов лен ны ми и об ра зо ван ны ми,
ведь это не про стая ра бо та”.

Вме с те с тем, как экс перт в сфе ре си с −
тем уп рав ле ния, на ша со бе сед ни ца при шла
к вы во ду, что об ще ст во го то во ви деть жен −
щин−кан ди да тов. “Не за ви си мо от со ци аль −
но го по ло же ния, все уже ус та ли жить в по −
доб ной ат мо сфе ре, в су ще ст ву ю щей си с те −
ме цен но с тей. Мы нуж да ем ся в се рь ез ных
из ме не ни ях  по ли ти че с кой куль ту ры и си с −
те мы уп рав ле ния в це лом. Каж дый хо чет
жить до стой но. Имен но по этой при чи не я
склон на ду мать, что об ще ст во хо чет ви деть
на вы со ком по сту жен щи ну и го то во про го −
ло со вать за нее. Но за ча с тую мы да же  не
спра ши ва ем об ще ст во и де ла ем за яв ле ния
от его име ни”, − счи та ет  Та ма ра Ге вор кян,
до бав ляя, что у муж чин нет до ста точ ной
сме ло с ти для осу ще ств ле ния из ме не ний и
за 21 год не за ви си мо с ти они вы сту па ли в
этом во про се со сла бых по зи ций. “При шло
вре мя, что бы жен щи ны ска за ли свое ве с кое
сло во”, − го во рит она.  

“Не хо чу по ка зать ся стро гой 
к жен щи нам”

Член АРФ “Даш нак цу тюн”, ви це−пред −
се да тель Со цин тер на Ма рия Ти ти зян под −
чер ки ва ет, что кри те рии, предъ яв ля е мые к
жен щи нам и муж чи нам со вер шен но раз −
ные. Жен щи на иной раз долж на ра бо тать
раз в сто боль ше, что бы до стичь долж но с ти,
ко то рая до ста ет ся муж чи нам без осо бых
уси лий.

“Ког да я толь ко при еха ла в Ар ме нию, то
го во ри ла, что, не за ви си мо от по ли ти че с ких
убеж де ний, вы бе ру пер вую же жен щи ну,
ко то рая вы дви нет ся на пост пре зи ден та,
ве ри ла, что это при не сет пе ре ме ны. Сей −
час, ка жет ся, толь ко Ануш Се д ра кян хо чет
бал ло ти ро вать ся на пред сто я щих вы бо рах.
Че ст но го во ря, я не знаю, об ла да ет ли она
до ста точ ным опы том, но тем не ме нее
про дол жаю ве рить, что жен щи на при не сет
пе ре ме ны. Хо чу ве рить, что жен щи на не
на столь ко кор рум пи ро ва на, как муж чи ны.
Жен щи на боль ше го то ва к со труд ни че ст ву,
чем к при ня тию во ле вых ре ше ний. Жен −
щи на все гда спра ши ва ет со ве та, бо лее де −
мо кра тич на. Хо чу ве рить, что мы до стиг ли
то го, что жен щи на мо жет стать пре зи ден −
том,  но не пред став ляю, что се го дня жен −
щи на, ко то рую по дав ля ют в раз лич ных
сфе рах, ко то рая со став ля ет мень шин ст во
в по ли ти ке, го то ва ру ко во дить го су дар ст −
вом. Кро ме то го, я еще не ви жу жен щи ну,
зна ний и жиз нен но го опы та ко то рой бы ло
бы до ста точ но для то го, что бы пре тен до −
вать на эту долж ность”, − от ме ти ла Ти ти −
зян. 

“Же ла тель но, что бы в вы бо рах 
уча ст во ва ли жен щи ны−кан ди да ты”

У име ю ще го мно го лет ний опыт жур на −
лист ской ра бо ты Ар ме на Ако пя на и се го дня,
и в да ле кой пер спек ти ве есть свой кан ди −
дат. “Это моя же на На ри не Ки ра ко сян, а в
бу ду щем, ко неч но, дочь − Ма ри Ако пян”. Он
за труд ня ет ся ска зать, бу дут или нет жен −
щи ны бал ло ти ро вать ся на пред сто я щих
пре зи дент ских вы бо рах, но при зна ет ся, что
ни ког да не про го ло су ет за жен щи ну толь ко
по при чи не по ло вой при над леж но с ти.

“Же ла тель но, что бы у нас бы ли жен −
щи ны−кан ди да ты. Ду маю, что при сут ст вие
жен щи ны при да ло бы этой борь бе сво е об −
раз ное оба я ние и ин те рес, а во−вто рых,
сдер жи ва ло бы муж чин−кан ди да тов от
вза им ных ос кор б ле ний, сде ла ло бы борь −
бу бо лее ци ви ли зо ван ной и  яр кой”, − счи −
та ет А.Ако пян.

Жур на лист уве рен, что ар мян ские жен −
щи ны мо гут быть пре крас ны ми уп рав лен −
ца ми, ру ко во ди те ля ми, в осо бен но с ти, в
сфе рах эко но ми ки, об ра зо ва ния, со ци аль −
ной от рас ли, и их не со мнен но долж но быть
боль ше в со ста ве пра ви тель ст ва.

“Се го дняш няя на ша жизнь по ка зы ва ет,
со сколь ки ми труд но с тя ми вы нуж де на
стал ки вать ся ар мян ская жен щи на. Я го во −
рю это не для то го, что бы по нра вить ся жен −
щи нам. Это объ ек тив ная ре аль ность. Жен −
щи ны се го дня во мно гих слу ча ях в сво их
се мь ях вы пол ня ют роль и от ца, и ма те ри, и
глав но го кор миль ца, и каз на чея се мей но −
го бю д же та. Жен щи ны ста ли бо лее ини ци −
а тив ны ми и са мо сто я тель ны ми”.

Вме с те с тем он про тив ис кус ст вен ных
под хо довб про тив фик тив но го обес пе че ния
ра вен ст ва жен щин и муж чин.

“На хо дят жен щин в пар ти ях или в дру гих
сфе рах и вво дят в по ли ти че с кое по ле. Я
про тив та ко го ис кус ст вен но го под хо да, ко −
то рый про сма т ри ва ет ся в про пор ци о наль −
ных спи с ках не ко то рых пар тий. Ду маю, что
не сто ит ока зы вать до ве рие слу чай ным
жен щи нам и ру ко вод ст ву ясь толь ко прин −
ци пом ген дер но го ра вен ст ва, при вле кать их
в по ли ти ку. Уве рен, во круг нас мно го об ра −
зо ван ных, пре дан ных свое де лу жен щин,
об ла да ю щих не об хо ди мы ми иде я ми и го −
тов но с тью их ре а ли зо вать. Имен но им на до
дать воз мож ность по про бо вать свои си лы и
во влечь их в по ли ти че с кие про цес сы”, −
счи та ет жур на лист.

“Жен щи на−кан ди дат бу дет, 
но шан сов на по бе де у нее нет”…

По ли то лог Ар мен Ми на сян пред по ла −
га ет, что в пре зи дент ских вы бо рах бу дет
уча ст во вать жен щи на−кан ди дат, но про −
гно зи ру ет, что по бе ды она не одер жит. “В
пер вую оче редь, об ще ст во еще не со −
зре ло для то го, что бы от дать свой го лос
жен щи не. Во−вто рых, не ко то рые за да чи,
сто я щие пе ред пре зи ден том Ар ме нии,
как вер хов ным глав но ко ман ду ю щим, та −
ко вы, что пред ста вить жен щи ну в этой
ро ли не воз мож но… А ря до вой из би ра −
тель учи ты ва ет так же и этот фак тор”, −
счи та ет А.Ми на сян.

В от вет на во прос о том, ви дит ли он
до стой ную жен щи ну, ко то рая мо жет пре −
тен до вать на пост пре зи ден та, Ми на сян
го во рит: “Че ст но го во ря, на дан ный мо −
мент сре ди жен щин−по ли ти ков я не ви жу
та ко го под го тов лен но го кан ди да та. По
всей ви ди мо с ти, долж но прой ти еще 2−3
вы бор ных цик ла, что бы по яви лась кан ди −
дат та ко го уров ня. Для это го, в пер вую
оче редь, не об хо ди мо, что бы жен щи ны
воз глав ля ли свои пар тии, ста но ви лись ли −
де ра ми в сво их ко ман дах. “У нас по доб но −
го по ка нет”, − го во рит по ли то лог.

Ла ла Тер−Ка за рян
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По сле со сто яв ших ся в сен тя б ре
вы бо ров в ор га ны ме ст но го са −
мо управ ле ния в Со вет ста рей −
шин Гю м ри бы ла из бра на все −
го лишь од на жен щи на − ди рек тор
сред ней шко лы №19, фи зик по
спе ци аль но с ти, член РПА На ри не
Ме с ро пян. По ми мо про фес си о −
наль ных до сти же ний, она за ни −
ма ет ся и об ще ст вен ной де я тель −
но с тью − яв ля ет ся ви це−пред се −
да те лем об ще ст вен ной ор га ни −
за ции “Об ра зо ва тель ное по ле”.
Она за му жем, у нее есть дочь и
внук. Го во рит, что вы дви ну ла
свою кан ди да ту ру в со от вет ст вии
с ре ше ни ем РПА. По сле из бра −
ния ее един ст вен ное и са мое
силь ное же ла ние быть по лез ной
лю би мо му го ро ду. “… Что бы го −
род был бла го ус т ро ен, а гю м рий −
цы бы ли на ст ро е ны оп ти ми с тич −
но и об ре ли ве ру в бу ду щее”. 

− Как Ва ши род ные и се мья
от нес лись к Ва ше му уча с тию в
вы бо рах? 

− Я за ни ма юсь об ще ст вен −
ной де я тель но с тью с 2001 го да,
а в по след ние два го да − еще и
пар тий ной. И род ные, и чле ны
мо ей се мьи при вык ли к мо ей
ак тив но с ти, они одо б ри ли мое

ре ше ние, так что един ст вен ной
и ожи да е мой ре ак ци ей ста ла их
под держ ка во вре мя пред вы −
бор ной кам па нии. 

− Что Вы го то вы из ме нить в
Гю м ри? 

−  Я оп ти мист и хо чу, что бы
Гю м ри не вос при ни мал ся как
про вин ция, а пре вра тил ся в бо −
лее бла го ус т ро ен ный и со вре −
мен ный го род. 

− Гю м ри счи та ют “муж ским”
го ро дом, в ко то ром пре ва ли ру −
ют сте рео ти пы… 

− Да, вы пра вы − Гю м ри при −
ня то счи тать “муж ским” го ро дом,
но гю м рий цы це нят жен щин
(“пра виль но це нят” не без юмо ра
от ме ча ет она) , и во вре мя пред −
вы бор ной борь бы я за ме ти ла во −
оду шев ле ние в об ще ст ве.  Ду −
маю, что жи те ли Гю м ри поч ти ос −
во бо ди лись от сте рео ти пов. Это
мое субъ ек тив ное мне ние. Кста −
ти, это му спо соб ст во ва ло так же и
то об сто я тель ст во, что в 1979−
1988 гг. пер вым се к ре та рем Ле −
ни на кан ско го гор со ве та бы ла
лю би мая и ува жа е мая все ми
жен щи на − До на ра Ару тю нян,
ко то рая и по сей день поль зу ет −
ся ува же ни ем на се ле ния. Этот
факт го во рит сам за се бя. 

− Тем не ме нее, по сле сен −
тябрь ских вы бо ров вы − един −
ст вен ная жен щи на в Со ве −
те ста рей шин Гю м ри. Чув ст ву −
е те ли Вы дис кри ми на цию по
от но ше нию к се бе? И слы шен
ли Ваш го лос в Со ве те? 

− Един ст вен ным про яв ле −
ни ем дис кри ми на ции, ко то рую
я чув ст вую в от но ше нии се бя, −
это  по вы шен ное вни ма ние ко
мне, как к един ст вен ной жен −
щи не в Со ве те. Я на хо жусь в
цен т ре вни ма ния, мое мне ние
учи ты ва ют. Я до воль на вза и −
мо от но ше ни я ми со сво и ми
кол ле га ми, и по же ла ла бы,
что бы  “дис кри ми на ция” бы ла
толь ко та кой как в мо ем слу −
чае…  

− Мо же те ли Вы пред ста −
вить се бе, что мэ ром Гю м ри
и/или пре зи ден том Ар ме нии
ста нет жен щи на? 

− Че ст но го во ря, на дан ный
мо мент я не пред став ляю се бе,
что пост пре зи ден та Ар ме нии
мо жет за нять жен щи на… (На −
вер ное, по то му что это не я бал −
ло ти ру юсь). Но впол не воз мож −
но, что у нас в Гю м ри бу дет жен −
щи на−мэр. По че му бы и нет?

Лия Хо д жо ян

Че ты ре го да на зад Вар ди тер Га с па рян
бы ла из бра на ру ко во ди те лем об щи ны
Аху рик Ши рак с кой об ла с ти. Она дол го
шла к этой долж но с ти, на вы бо рах
кон ку ри ро ва ла с пред ста ви те ля ми
РПА и ППА. В те дни в прес се пи са ли:
“Мощ ные РПА и ППА про тив бес пар −
тий ной жен щин−кан ди да та”. До из −
бра ния на пост, с 1979 го да она ра бо −
та ла в ру ко во дя щих ор га нах в об ла с ти
и все гда за ни ма ла от вет ст вен ные
долж но с ти. Но это не по ме ша ло ей
вы ра с тить и вос пи тать 3 де тей… 

− Го во рят, по ли ти ка − де ло муж −
ское… 

− Ду маю, что та ко го мне ния при дер −
жи ва ет ся толь ко оп ре де лен ные муж чи −
ны.  За гля нув в про шлое, мож но уви −
деть, что у нас все гда бы ло мно го жен −
щин−ли де ров, а ли дер ские ка че ст ва пе −
ре да ют ся с ге на ми. Се го дня, в пер вую
оче редь, на до быть гра мот ным ру ко во −
ди те лем не за ви си мо от по ла. И на ши
за ко но да те ли долж ны вне сти по прав ки в
за кон “О ме ст ном са мо управ ле нии”, ус −
та но вив, что на долж ность гла вы об щи −
ны мо жет пре тен до вать толь ко че ло век
с выс шим об ра зо ва ни ем. 

− В чем со сто ит за лог ус пе ха
жен щи ны в по ли ти ке? 

− По ли ти ка − сво е об раз ная дип −
ло ма тия, а жен щи на го раз до дип ло −
ма тич нее муж чин, у них бо лее гиб кое
мы ш ле ние. Ког да жен щи на ру ко во −
дит в сво ей се мье, сгла жи ва ет все
труд но с ти, то она по оп ре де ле нию  не
мо жет быть пло хим ру ко во ди те лем. 

− Не труд но Вам ру ко во дить се −
лом, в  ко то ром силь ны тра ди ции и
па т ри ар халь ные ус тои? При слу ши ва −
ют ся ли к го ло су жен щи ны?

− Жен щи на, в пер вую оче редь,
долж на ос та вать ся жен щи ной, и ес ли
жен ское сло во ска за но во вре мя и к
ме с ту, то се ло при слу ши ва ет ся. За −
бо ты и труд но с ти лю бо го жи те ля ста −
но вят ся тво и ми, ког да уме ешь слу −
шать лю дей. Воззмож но, что не все −
гда мо жешь по мочь, но лю ди хо тят,
что бы их вы слу ша ли… 

− Бы ли слу чаи, ког да Вы го во ри ли
са ми се бе: за чем я при шла в по ли ти ку?

− Бы ва ют слу чаи, ког да я хо чу
про сто жить как жен щи на, быть сво −
бод ной и не не сти та кой груз от вет ст −
вен но с ти, но это все го лишь ми нут ная
сла бость, ко то рую я пре одо ле ваю и
вспо ми наю, что ме ня ни кто не за −
став лял и я са ма ре ши ла стать  гла −
вой це ло го се ла… 

Ар ми не Ге вор кян
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“Ну, жен щи на, 
ну ска за ла…”

− кол ле ги ча с то ком мен ти ру ют 
за яв ле ния де пу та та За руи 
По стан д жян, ис хо дя из ее 

при над леж но с ти к жен ско му по лу

Не дав но о том, что За руи По −
стан д жян жен щи на−де пу тат вспом −
нил гла ва фрак ции РПА Га луст Са −
а кян. Во вре мя тра ди ци он ных пар −
ла мент ских бри фин гов по ито гам
по след ней че ты рех днев ки он, по
прось бе жур на ли с тов, про ком мен −
ти ро вал за яв ле ние За руи По стан д −
жян о том, что ли дер пар тии “На −
сле дие” Раф фи Ован ни сян яв ля ет −
ся еди ным  кан ди да том на пост
пре зи ден та от Вос точ ной и За пад −
ной Ар ме нии, Ар ца ха и Джа вах ка…

В от вет на это Га луст Са а кян ска −
зал: “Ну, жен щи на−де пу тат, ну ска за −
ла и ска за ла. Хо ро шо еще, что о со −
сед них стра нах ни че го не ска за ла...”. 

На пом ним, что по ло вая при −
над леж ность За руи По стан д жян
уже не в пер вый раз ис поль зу ет ся в
ка че ст ве кон трар гу мен та ее кол ле −
га ми−муж чи на ми. Сов сем не дав но
член фрак ции пар тии “Про цве та ю −
щая Ар ме ния” Ти г ран Ури ха нян,
от ве чая на за яв ле ния в свой ад рес,
при звал За руи По стан д жян “не ве −
с ти се бя не по до ба ю щим ар мян ской
жен щи не и де пу та ту об ра зом”. 

Од на на деж да на то, что по сле
то го как бу дет при нят на хо дя щий −
ся в пар ла мен те  во вто ром 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” по доб −
ные вы ска зы ва ния бу дут чре ва ты
по след ст ви я ми. Во вся ком слу чае,
за ко но про ект за пре ща ет уни жа ю −
щие по при зна ку по ла вы ска зы ва −
ния в ад рес ко го бы  то ни бы ло. 

А до тех пор, ви ди мо, сто ит
на пом нить ува жа е мым муж чи нам−
де пу та там, что За руи По стан д жян,
рав но как и дру гие жен щи ны−по −
ли ти ки, не сут от вет ст вен ность
толь ко за свои за яв ле ния, а не за
при над леж ность к жен ско му по лу.  

Ма ри ан на Ка г ра ма нян

Люд ми ла Пе т ро ва уже в тре тий
раз из би ра ет ся гла вой об щи ны
Ве рин Двин Ара рат ско го мар за.
Она за ни ма ет свой пост с 2004
го да, В по след ний раз бы ла пе −
ре из бра на в про шлом го ду. Пе т −
ро ва уве ре на, что жен щи на−ру −
ко во ди тель − за лог бла го по лу чия
бу ду щих по ко ле ний, кра си вой и
про цве та ю щей об щи ны. 

− До из бра ния на пост гла вы
об щи ны я ра бо та ла се к ре та рем
ап па ра та в сель ской ад ми ни с т −
ра ции, и без раз ли чие ру ко во ди −
те ля−муж чи ны к про бле мам об −
щи ны и, в осо бен но с ти, к ее жи −
те лям, бы ло для ме ня край не бо −
лез нен но. На при мер, для по лу −
че ния обыч ной справ ки жи тель
се ла мог при хо дить в ад ми ни с т −
ра цию раз де сять… На блю дая за
этим,  я за хо те ла по про бо вать
свои си лы и из ме нить что−ли бо”,
− рас ска зы ва ет Л.Пе т ро ва. 

Но на звать пред вы бор ную

борь бу и по сле ду ю щие со бы тия
глад ки ми ни как нель зя. Пре ды −
ду щий  гла ва об щи ны на столь ко
пло хо вос при нял факт вы дви же −
ния кан ди да ту ры Пе т ро вой, что с
тру дом скры вал свое не га тив ное
от но ше ние. По сколь ку они ра бо −
та ли в од ном ме с те, Пе т ро ва бы −
ла вы нуж де на еже днев но тер −
петь это. Но, по ее сло вам, са −
мым глав ным бы ло то, что од но −
сель ча не хо ро шо вос при ня ли ее
вы дви же ние и при нес ли ей по бе −
ду на вы бо рах. 

Кста ти, на тех вы бо рах она
ста ла един ст вен ной жен щи ной,
ко то рая про ти во сто я ла трем со −
пер ни кам−муж чи нам. По сле это −
го она пе ре из би ра лась на по сту
дваж ды, но уже не стал ки ва лась с
дис кри ми на ци ей со сто ро ны
муж чин… Хо тя в кол лек ти ве, в
ко то ром она ра бо та ет толь ко трое
из 12−ти со труд ни ков муж чи ны. 

− То, что чис ло жен щин пре −
ва ли ру ет, от нюдь не оз на ча ет,

что я по дав ляю муж чин, на про −
тив. В ка че ст ве до ка за тель ст ва
ска жу, что  мой за ме с ти тель −
муж чи на, бо лее то го он вхо дил в
ко ман ду мо е го со пер ни ка во
вре мя вы бо ров, но по сколь ку он
очень хо ро ший спе ци а лист, умен
и ком пе тен тен в сво ем де ле, я
пред ло жи ла ему этот пост сра −
зу по сле вы бо ров.  

Ду маю, что жен щи на не пре −
мен но долж на за ни мать ся по ли −
ти кой, по сколь ку под хо ды жен −
щин со вер шен но иные: жен щи на
ви дит и гло баль ные про бле мы, и
те, что муж чи нам ка жут ся не за −
мет ны ми. Бух гал тер ча с то го во −
рит мне, что я под хо жу к бю д же −
ту об щи ны как ес ли бы это был
се мей ный бю д жет… Роль жен −
щи ны, дей ст ви тель но край не
важ на, осо бен но в не боль ших
об щи нах, где мно го про блем,
бю д жет не ве лик и не об хо ди мо
оп ре де лить ся в чем и где мож но
сэ ко но мить”. 

На мой во прос, го то ва ли она
бал ло ти ро вать ся и в чет вер тый
раз, Пе т ро ва твер до от ве ча ет −
“да”, а за тем до бав ля ет: “ес ли
жи те ли се ла за хо тят и сно ва под −
дер жат ме ня, то не пре мен но бу ду
бал ло ти ро вать ся…” 

Лия Хо д жо ян

–ÂÍ ÒËÁÏ 

Ëþä ìè ëà Ïå ò ðî âà: “Æåí ùè íû âè äÿò è ãëî áàëü íûå ïðî áëå ìû, 
è òå, ÷òî ìóæ ÷è íàì êà æóò ñÿ íå çà ìåò íû ìè”

Ин же не ра по про фес сии, пе да го га
сред ней шко лы Лу си не Аве тян на
пост ру ко во ди те ля  се ла Ка ра ундж
Сю ник с ко го мар за  при ве ло же ла −
ние, что бы трое ее де тей жи ли в
бо лее бла го при ят ных ус ло ви ях,
учи лись в отап ли ва е мой шко ле и
по лу чи ли нор маль ное об ра зо ва −
ние. Бу ду чи пре по да ва те лем и об −
ща ясь с жи те ля ми Ка ра ун д жа, Лу −
си не зна ла о про бле мах се ла, о
том, что вол ну ет лю дей. 

Пер вая по пыт ка увен ча лась
ус пе хом − в 2002−м Лу си не бы ла
из бра на гла вой об щи ны. 

− Бал ло ти ро ва лись ше с те ро
муж чин, я бы ла един ст вен ной
жен щи ной. У ме ня тог да не бы ло
про грам мы и пред вы бор ную кам −
па нии как та ко вой то же не бы ло.
На вер ное, это уди ви тель но, что
кан ди дат мо жет по бе дить без
пред вы бор ной аги та ции. Ви ди мо,
мне по мог ло, что  мою се мью в
се ле зна ли очень хо ро шо. У му жа
ма лень кий биз нес, сель ский ма га −
зин. Лю ди ви де ли, что мы по мо га −
ем не о бе с пе чен ным се мь ям и,
мож но ска зать, что бла го да ря ав −
то ри те ту мо ей се мьи я за слу жи ла
до ве рие в ка че ст ве сель ско го ста −
ро сты”, − го во рит Лу си не Аве тян,
под чер ки вая, что в даль ней шем
ее вос при ни ма ли и вы би ра ли уже
по ито гам про ве ден ной ра бо ты. 

− В на ча ле бы ло мно го труд но −
с тей. Я бы ла пер вой жен щи ной −
ру ко во ди те лем об щи ны и един ст −

вен ной жен щи ной на раз лич ных
со ве ща ни ях в мар зе. Сна ча ла сму −
ща лась, но по том при вык ла, это
ста ло обыч ным яв ле ни ем. К то му
же сей час в на шем мар зе ста ло
боль ше жен щин, воз глав ля ю щих
сель ские об щи ны. А тог да я не ред −
ко ло ви ла скеп ти че с кий взгляд,
мол, кто та кая и что во об ще тут
жен щи на де ла ет? Но сей час все
из ме ни лось. Я со сто я лась как ру −
ко во ди тель и до ка за ла, что не пло −
хо ру ко во жу об щи ной. Бо лее то го,
за ча с тую муж чи ны −  гла вы дру гих
об щин зво нят мне и спра ши ва ют:
Лу си не−джан, как вы ре ши ли этот
во прос, к ко му об ра ти лись? Мо их
кол лег−муж чин осо бен но удив ля −
ет, что все меж ду на род ные ор га −
ни за ции, дей ст ву ю щие в об ла с ти,
де ла ют ин ве с ти ции в Ка ра ундж.
Ме ня все гда спра ши ва ют, как это у
ме ня по лу чи лось на ла дить со труд −
ни че ст во и ре а ли зо вать свои про −
ек ты”, − Лу си не с улыб кой вспо ми −
на ет про де лан ную ра бо ту, до бав −

ляя, что труд но с ти да ют ся нам,
что бы их пре одо ле вать. 

− У нас есть груп па ак тив ных
сель чан, для ко то рых не су ще ст ву −
ет вы ра же ние “мы не мо жем”, − го −
во рит Лу си не, пе ре чис ляя про де −
лан ную за го ды сво е го ру ко вод ст ва
ра бо ту и ре шен ные про бле мы: по −
ст ро и ли дет ский сад, от ре мон ти ро −
ва ли зда ния шко лы и сель ской ад −
ми ни с т ра ции, про ло жи ли до ро гу,
на ла ди ли ир ри га ци он ное во до −
снаб же ние, ноч ное ос ве ще ние
сель ских улиц, ре ши ли про бле му
мед пунк та и вы во за му со ра… 

Од ним сло вом, как го во рит
Лу си не, к се лу при кос ну лись
жен ские ру ки, и оно из ме ни лось. 

− Се го дня у нас есть мно же −
ст во об щин, в ко то рых ца рит  не −
при гляд ная си ту а ция, и  я уве ре −
на, что, ес ли у ру ля этих об щин
вста нут ум ные, от вет ст вен ные и
пре дан ные де лу жен щи ны, то они
бы с т ро вста нут на но ги. 

Ас мик Ару тю нян

Ëó ñè íå Àâå òÿí: “Æåí ñêèå ðó êè  êîñ íó ëèñü 
ñå ëà, è îíî èç ìå íè ëîñü” 

Íà ðè íå Ìå ñ ðî ïÿí: “Æåí ùè íó â ðî ëè ïðå çè äåí òà 
íå âè æó,  à íà ïî ñòó ìý ðà Ãþ ì ðè, ïî ÷å ìó áû è íåò”

Âàð äè òåð Ãà ñ ïà ðÿí: 
“Ïðî áëå ìû  æè òå ëåé îá ùè íû ñòà íî âÿò ñÿ 
òâî è ìè, êîã äà óìå åøü ñëû øàòü ëþ äåé…”


