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Армения на 92−ом

месте

Всемирный экономический
форум обнародовал ежегод−
ный доклад “Рейтинг гендер−
ного равенства−2012” (The
Global Gender Gap Report
2012), в котором Армения за−
няла 92−ое место, опустив−
шись по сравнению с прошлым
годом на 8 позиций. В иссле−
довании представлены данные
о 135 странах мира (в которых
проживает 90% населения
Земли). Результаты исследо−
вания основаны на показате−
лях вовлеченности женщин и
мужчин в четырех основных
сферах: экономике, политике,
здравоохранении и образова−
нии.
Рейтинг гендерного ра−
венства возглавляет Ислан−
дия. В первую десятку вошли
Финляндия, Норвегия, Шве−
ция, Ирландия, Новая Зелан−
дия, Дания, Филиппины, Ни−
карагуа и Швейцария. Среди
стран СНГ лучшая позиция у
России − 59 место. Украина
заняла 64−ую позицию, Тад−
жикистан − на 96−ом, Азер−
байджан − на 99−ом, сосед−
няя Грузия, которая уже не
является членом Содружест−
ва − на 85 месте, а Турция −
на 124−ом.
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Åñëè áû ÿ ñòàëà
ìàëü÷èêîì …
В достаточно недавнем ис−
следовании более двух тысяч
американских детей в возрас−
те от семи до пятнадцати лет
спрашивали: “Если бы ты
встал(а) утром и обнаружил(а),
что твой пол изменился на про−
тивоположный, что изменилось
бы тогда в твоей жизни?” И вот
− после всех разговоров о ген−
дерном равенстве − ответы (как
мальчиков, так и девочек) пора−
зили исследователей презри−
тельным отношением к женским
способностям: “Если бы я стал
девочкой, мне пришлось бы
стать глупым и слабым”, “Если
бы я стала мальчиком, я могла
бы стать президентом”...
Кто знает, может к тому
времени,как подрастет эта дев−
чушка, в Армении будет женщи−
на−президент. Но для того, что−
бы это когда−либо произошло,
женщины уже сегодня должны
заявить о своих притязаниях на
главный пост страны…

Женщины
во власти

По данным Межпарла−
ментской ассамблеи за 2012
год, число женщин, занимаю−
щих посты спикеров в 189
парламентах мира, не превы−
шает 15,1%.
Главами государств яв−
ляются 8 женщин (5,3%), гла−
вами правительств − 14 жен−
щин (7,3%). Посты министров
занимают 1065 женщин.
Отметим, что в истории
20−го века главами госу−
дарств были 52 женщины. В
18−ом веке правили 12 коро−
лев, а в 19−ом − всего лишь 5.

Каждый пятый
член Конгресса
США − женщина

Параллельно с состояв−
шимися 6 ноября президент−
скими выборами в США про−
шли также выборы в верхнюю
и нижнюю палаты Конгресса.
Сформированный по итогам
выборов 113−ый Конгресс
установил своеобразный ре−
корд по числу женщин−депу−
татов. Число женщин−сена−
торов вместо прежних 17−ти
достигло 20−ти. Таким обра−
зом, с января 2013 года каж−
дым пятым членом Конгресса
− станет женщина.
Тот факт, что в верхней
палате Конгресса США − Се−
нате − 20 из 100 сенаторов −
женщины,
действительно,
примечателен, поскольку с
1789 года в Сенате побывало
лишь 39 женщин.
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Æåíùèíà ïðåçèäåíò â Àðìåíèè âîçìîæíî ëè ýòî?
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- профессор 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 участие не для нее, впрочем, как и для многих других женщин – тех, что ни по уровню образования, ни по интеллекту, ни по политическому и
профессиональному опыту не только не уступают, но и значительно превосходят мужчин,
которые иной раз не имея никаких шансов победить, тем не менее выдвигаются в расчете на
политический капитал.
Вот и сейчас на пороге президентских выборов 2013 года желающих реализовать свое конституционное право порулить страной недостатка не наблюдается. Естественно, в первую очередь, это мужчины. Однако на этот раз среди
возможных
кандидатов
проговариваются и
женские имена. Это зампредседателя партии
“Свободные демократы” Ануш Седракян, председатель Национального пресс-клуба Нарине
Мкртчян и предприниматель Сильва Амбарцу-

мян, которая приобрела известность после скандального инцидента с марзпетом Сюника Суриком Хачатряном.
Время покажет, какая из этих женщин рискнет реализовать свое пока лишь только озвученное намерение баллотироваться. В любом случае, решение предстоит трудное, поскольку
общество наверняка будет рассматривать женские кандидатуры под лупой - “презумпцию
недоверия” к женщинам-политикам никто не
отменял. К тому же, если мужчинам, не имеющих достаточного политического капитала, президентские амбиции прощаются, и никому в
голову не приходит объяснять их недостатки
принадлежностью к мужскому полу, то с женщинами все обстоит сложнее – они, как правило,
несут отвественность не только за себя, но и за
весь пол, причем на всех уровнях власти, начиная с местной.
И все-таки, каково общественное мнение по
поводу того, может ли во главе армянского государства стоять женщина? Опросы общественного мнения, проведенные за последние годы
показывают не более 30% респондентов, допускающих такую возможность.
Остальные считают это невозможным, объясняя свою позицию двумя причинами: во-первых, к этому не готово общество и во-вторых, не
готовы и не имеют достаточного политического
веса и опыта сами женщины. Насчет политического 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 президента при условии, что она будет иметь соответствующую квалификацию", 65% отвечали
отрицательно, то к 2008 году уже преобладающее большинство 80-90% американцев, включая мужчин, заявляли, что они готовы поддержать женщину,баллотирующуюся на пост главы
государства. На сегодняшний день большинство
жителей США считают, что их страной может
управлять женщина-президент. И лишь 7% американцев, 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 медленно, 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 претендовать на этот пост , подавляющее большинство респондентов затрудняется ответить.
Причина на поверхности – недопредставленность 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
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Êîíêóðñ æóðíàëèñòîâ Íà/Íå-2012
Британский совет, посольство
Великобритании в Армении, Ере−
ванский офис ОБСЕ, Фонд наро−
донаселения ООН и армянский
офис “Ворлд Вижн” объявляют о
про ве де нии 5−го юби лей но −
го конкурса журналистских работ
На/Не.

Конкурс проводится совместно
с Оксфам−Армения, Евросоюзом,
Клубом общественной журналис−
тики, Институтом освещения вой−
ны и мира и Ассоциацией молодых
женщин Армении. Заявки необхо−
димо представить до 13 января
2013 года. Итоги конкурса будут

подведены в конце января и пред−
ставлены в феврале 2013 года на
церемонии награждения На/Не.
Подробнее с новостями и усло−
виями конкурса можно ознакомить−
ся на страничке Британского совета в
Facebook: www.facebook.com/
britishcouncilarmenia.
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Полку женщин
замминистров
прибыло
На днях стало известно, что реше−
нием премьер−министра Армении Ти−
грана Саркисяна Шамам (Сона) Ару−
тюнян назначена заместителем мини−
стра труда и по социальным вопросам.
До этого Сона Арутюнян занимала
пост начальника агентства “Государ−
ственная служба занятости”. По спе−
циальности Арутюнян − экономист
(экономика труда), и в системе соци−
альной службы работает с 1993 года.
Таким образом, с 6−го декабря в
составе правительства будут работать
6 женщин−замминистров. До сих пор
из 61 замминистра было лишь пятеро
женщин: замминистры труда и по со−
циальным вопросам Джемма Багдаса−
рян, экономики Карине Минасян, об−
разования и науки Карине Арутюнян,
культуры Арев Самуелян и градостро−
ительства Рузан Алавердян.
Напомним, что в составе прави−
тельства Армении из 18 министров
только две женщины: министр Диа−
споры Грануш Акопян и министр куль−
туры Асмик Погосян. Среди 10 губер−
наторов( марзпетов) женщин нет,
только одна женщина − Лариса Мура−
дян в Армавире − занимает пост вице−
губернатора. Словом, реальная власть
и женщины существуют в параллель−
ных плоскостях.
Отметим, что в соответствии с обя−
зательствами, принятыми правитель−
ством Армении в 2000 году в рамках
Целей развития тысячелетия, число
женщин−депутатов, замминистров и
губернаторов к 2015 году должно со−
ставить 25%, однако в 2010 году этот
показатель составлял 7%, а в 2012 го−
ду − 10%. Положительная динамика
была обеспечена лишь за счет не−
большого увеличения числа женщин в
составе Национального Собрания Ар−
мении.

ÒÚ‡ÚË
В армянской
делегации в ПАСЕ
обеспечен
гендерный баланс

Резолюция 1898(2012) обратилась
также к вопросу о том, что женщины
составляют лишь 31% членов ПАСЕ и
что они недопредставлены на всех ос−
новных ответственных должностях в
Ассамблее и в ее структурах. ПАСЕ в
связи с этим призвала все свои поли−
тические группы принять меры по по−
вышению участия женщин в комисси−
ях и в других структурах до 40%. Одно−
временно напоминая о своей резолю−
ции 1781 (2010), которая касается ген−
дерного баланса в национальных де−
легациях ПАСЕ, Ассамблея , также
призвала вести разъяснительную ра−
боту для обеспечения более высокой
представленности женщин.
Отметим, что перед армянской
делегацией в ПАСЕ эта проблема не
стоит. В ее составе обеспечен ген−
дерный баланс: из восьми членов де−
легации − четыре женщины: Наира
Зограбян (ППА), Арпине Ованнисян
(РПА), Наира Карапетян (РПА), Заруи
Постанджян(“Наследие”).
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На состоявшейся в октябре осенней сессии Парламентской Ассам−
блеи Совета Европы (ПАСЕ) была принята резолюция 1898 “Поли−
тические партии и политическая представленность женщин”. Ее при−
нятие прошло незаметно для армянской делегации, которая не при−
нимала участия в обсуждении, хотя изложенные в ней рекоменда−
ции напрямую касаются стран, в парламентах которых представ−
ленность женщин ниже 20%. Напомним, что в Национальном со−
брании Армении на сегодняшний день всего 10, 7% женщин, и ста−
ло быть отечественным политическим партиям есть прямой смысл
взять на заметку европейские рекомендации .
ПАСЕ достаточно последова−
тельно отстаивает необходи−
мость повышения представлен−
ности женщин в парламентах
стран членов Совета Европы.
Как известно, два года назад бы−
ла принята еще одна резолюция
и практически на ту же тему.
Речь о резолюции за номером
1706 (2010) “Избирательные сис−
темы как инструмент повышения
представительства женщин в по−
литической жизни”. В ней реко−
мендовалось повысить пред−
ставленность женщин на полити−
ческом Олимпе в странах Сове−
та Европы путем применения в
выборных партийных списках

квот ( в идеале, как минимум 40%
женщин), причем по так называ−
емому принципу “молнии”, то
есть путем чередования муж−
ских и женских кандидатур в спи−
ске. Более того, на партии была
возложена ответственность за
повышение участия женщин по
мажоритарной системе.
Новая резолюция являет−
ся логическим продолжением
предыдущей. На этот раз речь
идет об ответственности поли−
тических партий за обеспечение
гендерного баланса в законода−
тельной власти и в обществе в
целом, о мерах, которые они
должны принять для того, чтобы

вовлекать женщин в партии и
способствовать их политическо−
му росту и продвижению. Ассам−
блея предложила организовать
семинар по этой проблеме в
парламентах тех государств−
членов СЕ, где представитель−
ство женщин не превышает 10%.
Доклад был подготовлен
подготовлен румынским парла−
ментарием Марией Ставроси−
ту (на фото). В документе автор
подчеркнула, что в государст−
вах−членах Совета Европы жен−
щины составляют приблизитель−
но 51% населения, однако среди
членов национальных парла−
ментов женщин всего лишь око−
ло 23%. Этот усредненный пока−
затель скрывает огромный раз−
рыв между горсткой стран, где
представленность женщин в
парламенте превышает 40%
(Андорра, Нидерланды, Финлян−
дия, Швеция), и гораздо боль−
шим числом стран, где этот по−
казатель не превышает 20%, а в
некоторых случаях и 10%.
“Недостаточная представ−
ленность женщин в политике
влияет на репрезентативность
демократических
институтов.
Мой доклад посвящен передо−
вым практикам по обеспечению
гендерного равенства в полити−
ческих партиях, которые явля−
ются являются ключевыми игро−
ками в демократических процес−
сах”, − сказала Мария Ставро−
ситу, отметив, что не существу−
ет единой формулы того, как по−
высить политическую представ−
ленность женщин.
“Отдельные страны могут ос−
тановить свой выбор на различ−
ных подходах, принимая в расчет
свою историю, политическую
культуру. Среди инструментов,

которые имеются в распоряже−
нии государств, − избирательное
законодательство, в том числе
законодательные квоты, требу−
ющие наличия минимально−
го процента женщин в избира−
тельных списках, а также фи−
нансовые или иные стимулы” , −
отметила она.
По ее словам, избирательные
квоты существуют в 13 государ−
ствах−членах Совета Европы, но,
кроме этого, многие политичес−
кие партии примерно в 30 госу−
дарствах−членах на доброволь−
ной основе ввели гендерные кво−
ты, чтобы гарантировать мини−
мальный процент женщин. Поли−
тические партии прибегали ко
многим другим мерам для обес−
печения активного участия жен−
щин в деятельности своих внут−
ренних структур, выдвигая их на
заметные и ответственные долж−
ности и поддерживая их карьеру.
Она также напомнила, что
для повышения интереса к во−
просу о представленности жен−
щин, Парламентская Ассамблея
приняла решение учредить пре−
мию по гендерному равенству
для тех партий, которые приме−
няют различные меры и инициа−
тивы в этой сфере.
Отметим, что в принятой ре−
золюции содержится также
ссылка на опубликованный в
2010 году БДИПЧ/ОБСЕ и Ве−
нецианской комиссией документ
“Руководящие принципы право−
вого регулирования деятельнос−
ти политических партий”, содер−
жащий примеры эффективных
форм и методов работы, а также
обзор основных правозащитных
документов, касающихся вопро−
са представленности женщин в
политике.

ÃÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡ˇ ÚË·ÛÌ‡

“Åäèíñòâåííûé ïóòü ê áëàãîïîëó÷èþ è ïðîöâåòàíèþ
ëåæèò ÷åðåç ðàâåíñòâî ìóæ÷èí è æåíùèí”
На заседании ПАСЕ в ходе
обсуждения резолюции 1898 вы−
ступила депутат из Швеции Ма−
риетта Пурбе−Лундин, которая
отметила, что увеличение пред−
ставленности женщин − это от−
ветственность партий, которые
должны осознавать необходи−
мость включать женщин на пер−
вые места в выборных списках.
“Что−то можно предусмотреть
законодательством, а что−то
нет. Мы должны поощрять пар−
тии продвигать женщин”, − ска−
зала шведский депутат.
Депутат Стелла Кирикидес из
республики Кипр отметила:
“Моя страна, Кипр, упомяну−
та в докладе как один из многих
членов−государств Совета Ев−
ропы, где представленность
женщин в парламенте ниже 20%.
В документе отмечается, что
только в четырех из 47 госу−
дарств−членов СЕ более 40% в
парламенте являются женщина−
ми. Конечно, мы могли бы по−
следовать примеру Лисистраты
− афинской женщины в знаме−
нитой пьесе Аристофана, кото−
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рая убедила греческих женщин
отказать своим мужчинам в ис−
полнении супружеских обязан−
ностей с тем, чтобы положить
конец Пелопоннесской войне, но
я надеюсь, что мы сможем ре−
шить эту проблему, используя
менее радикальные меры”.
По ее словам, эта проблема
не должна рассматриваться как
проблема женщин. “Основной
сдвиг должен произойти в сте−
реотипах, в которых воспитыва−
ются наши дети. Эти стереотипы
формируются в раннем возрас−
те через СМИ, подкрепляются
нашим политическим и граждан−
ским обществом. Должна быть
четкая, целенаправленная поли−
тика, способствующая совмеще−
нию семейной и политической
жизни для женщин”, − подчерк−
нула киприоткий депутат.
В обсуждениях выступила
таже депутат Лиз Криштоффер−
сен из Норвегии, которая отме−
тила, что их делегация полно−
стью поддерживает призыв ко
всем политическим партиям
ввести гендерные квоты.

“Установить меры, позволяющие членам партии со−
четать политическую деятельность и семейные обя−
занности, в частности предоставляя возможность
бесплатно пользоваться услугами дошкольных уч−
реждений во время важных партийных событий или
во время избирательных кампаний, и избегать, на−
сколько это возможно, проведения партийных со−
браний по вечерам и в выходные дни…”
Из текста резолюции 1898(2012)

>

“В норвежской рабочей пар−
тии у нас квота 50:50 на всех
уровнях власти и в партийной
организации, и нарушение дан−
ного правила может привести к
определенным санкциям. Кво−
та направлена не только на за−
щиту прав женщин, но и на по−
вышения качества политических
решений за счет использования
в политике женского жизненного
опыта”, −отметила она.
Депутат предложила взять
списки стран с “плохими показа−
телями” по представленнос−
ти женщин в парламенте и про−
вести параллели с индексом
гендерного разрыва Всемирно−
го экономического форума. “Мы
обнаружим тесную взаимосвязь
представленности женщин с
рейтингом благосостояния и ус−
ловий жизни. Мы убеждены, и
история доказала это, что един−
ственный путь к благополучию и
процветанию лежит через демо−
кратию и равные условия для
мужчин и женщин. Обратная
точка зрения рано или поздно
заведет в тупик”.
Член армянской делегации в
ПАСЕ Арпине Ованнисян в бесе−
де с нами сказала, что хотя в кон−
тексте других политических во−
просов указанная резолюция бы−
ла в некоторой степени проигно−
рирована, однако это не значит,
что Армения не придает этому
документу важности. По ее сло−
вам, резолюция в очередной раз

подтверждает подходы СЕ в во−
просе повышения участия жен−
щин в политических процессах.
“В резолюции содержатся две
основные установки. Первая −
призыв к странам−членам СЕ к
созданию более эффективных
механизмов по обеспечению во−
влеченности женщин в политику.
Вторая установка касается про−
блемы представленности жен−
щин во внутренних структурах
Совета Европы и Ассамблеи”, −
отметила депутат.
Предполагает ли резолюция
определенные обязательства, в
частности, для Армении?
“Нет, никаких обязательств
резолюция не налагает, она
лишь гарантирует, что шаги, ко−
торые предпринимают страны в
направлении баланса полов, в
том числе, Армения (вспомним
гендерную квоту, закрепленную
в Избирательном кодексе), будут
последовательными. В этом во−
просе необходимо продвигать−
ся вперед постепенно, шаг за
шагом, и не пытаться достичь
всего сразу, поскольку любую
хорошую идею можно испортить
плохим исполнением. Именно
последовательное постепенное
развитие является тем подхо−
дом, который, по моему глубоко−
му убеждению может решить
этот вопрос”, − считает Арпине
Ованнисян.
Оксана Мусаэлян,
Страсбург−Ереван
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Âèäèòå ëè âû æåíùèíó íà ïîñòó ãëàâû ãîñóäàðñòâà?
На эту тему мы беседуем с политиками, партийными деятелями, политологами,
журналистами − женщинами и мужчинами, вовлеченными в политические процессы.
“Выдвигаться лишь для отвода глаз
бессмысленно”...
Представитель фракции Армянского на−
ционального конгресса, лидер социал−де−
мократической партии “Гнчакян” Людмила
Саркисян на одной из пресс−конференций
в марте этого года заявила, что в Армении
нет женщин−политиков, которые могли бы
претендовать на пост президента. Измени−
лось ли ее мнение сегодня?
“Мои подходы абсолютно не измени−
лись. Полагаю, что искусственный поиск
женщин−кандидаток и их выдвижение на
пост президента для обеспечения демокра−
тического фона просто бессмысленно. Если
мы являемся политиками, то должны сами
понимать, насколько мы соответствуем это−
му образу”, − сказала Л.Саркисян в беседе с
нами.
По словам депутата, в Армении много
политически подкованных, образованных и
известных женщин, но этого недостаточно,
чтобы претендовать на пост главы государ−
ства.
“Думаю, что искусственное создание
этого образа изначально обречено на про−
вал. Честно говоря, я никогда не видела и
не хочу видеть себя в этой роли. Да, были
случаи, когда мое имя называлось в каче−
стве вероятного кандидата, но я хорошо по−
нимаю, что значит пост президента, какую
ответственность и какие обязательства он
налагает на человека. А я хочу жить сво−
бодно, как гражданин, как женщина. Прези−
дент для меня − непревзойденный символ, и
в моем восприятии до сих пор нет равных
Левону Тер−Петросяну…”
“Пришло время женщинам сказать
свое веское слово”…
Специалист по системам управления,
кандидат политических наук, бывшая зам−
министра труда, основатель и директор фон−
да “Центр права” Тамара Геворкян не будет
баллотироваться на предстоящих прези−
дентских выборах, но не исключает подобной
возможности в будущем. На нынешних вы−
борах, считает она, могут быть выдвинуты
кандидатуры женщин, но атмосфера пока
этому не благоприятствует. Хотя, по ее сло−
вам, в Армении есть великолепные женщины
− профессионалы своего дела, эксперты,
обладающие достаточной волей и потенциа−
лом, чтобы стать президентом страны.
“Другое дело, что политическая культура
такова, что выдвижение кандидатуры жен−
щины или ее выборная борьба происходят в
неравных условиях. Думаю, что именно в
этом кроется причина того, что многие люди,
обладающие соответствующим потенциа−
лом и возможностями, образованием и же−
ланием, тем не менее не идут по этому пути,
не вступают в выборную гонку. К тому же
общество гораздо мягче оценивает мужчин,
чем женщин−политиков, всегда более серь−
езно и практически под микроскопом рас−
сматривает женщин−кандидаток, тогда как,
на самом деле, никаких различий быть не
должно. И женщины, и мужчины должны
быть подготовленными и образованными,
ведь это непростая работа”.
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Вместе с тем, как эксперт в сфере сис−
тем управления, наша собеседница пришла
к выводу, что общество готово видеть жен−
щин−кандидатов. “Независимо от социаль−
ного положения, все уже устали жить в по−
добной атмосфере, в существующей систе−
ме ценностей. Мы нуждаемся в серьезных
изменениях политической культуры и сис−
темы управления в целом. Каждый хочет
жить достойно. Именно по этой причине я
склонна думать, что общество хочет видеть
на высоком посту женщину и готово прого−
лосовать за нее. Но зачастую мы даже не
спрашиваем общество и делаем заявления
от его имени”, − считает Тамара Геворкян,
добавляя, что у мужчин нет достаточной
смелости для осуществления изменений и
за 21 год независимости они выступали в
этом вопросе со слабых позиций. “Пришло
время, чтобы женщины сказали свое веское
слово”, − говорит она.
“Не хочу показаться строгой
к женщинам”
Член АРФ “Дашнакцутюн”, вице−пред−
седатель Социнтерна Мария Титизян под−
черкивает, что критерии, предъявляемые к
женщинам и мужчинам совершенно раз−
ные. Женщина иной раз должна работать
раз в сто больше, чтобы достичь должности,
которая достается мужчинам без особых
усилий.
“Когда я только приехала в Армению, то
говорила, что, независимо от политических
убеждений, выберу первую же женщину,
которая выдвинется на пост президента,
верила, что это принесет перемены. Сей−
час, кажется, только Ануш Седракян хочет
баллотироваться на предстоящих выборах.
Честно говоря, я не знаю, обладает ли она
достаточным опытом, но тем не менее
продолжаю верить, что женщина принесет
перемены. Хочу верить, что женщина не
настолько коррумпирована, как мужчины.
Женщина больше готова к сотрудничеству,
чем к принятию волевых решений. Жен−
щина всегда спрашивает совета, более де−
мократична. Хочу верить, что мы достигли
того, что женщина может стать президен−
том, но не представляю, что сегодня жен−
щина, которую подавляют в различных
сферах, которая составляет меньшинство
в политике, готова руководить государст−
вом. Кроме того, я еще не вижу женщину,
знаний и жизненного опыта которой было
бы достаточно для того, чтобы претендо−
вать на эту должность”, − отметила Тити−
зян.
“Желательно, чтобы в выборах
участвовали женщины−кандидаты”
У имеющего многолетний опыт журна−
листской работы Армена Акопяна и сегодня,
и в далекой перспективе есть свой канди−
дат. “Это моя жена Нарине Киракосян, а в
будущем, конечно, дочь − Мари Акопян”. Он
затрудняется сказать, будут или нет жен−
щины баллотироваться на предстоящих
президентских выборах, но признается, что
никогда не проголосует за женщину только
по причине половой принадлежности.

“Желательно, чтобы у нас были жен−
щины−кандидаты. Думаю, что присутствие
женщины придало бы этой борьбе своеоб−
разное обаяние и интерес, а во−вторых,
сдер жи ва ло бы муж чин−кан ди да тов от
взаимных оскорблений, сделало бы борь−
бу более цивилизованной и яркой”, − счи−
тает А.Акопян.
Журналист уверен, что армянские жен−
щины могут быть прекрасными управлен−
цами, руководителями, в особенности, в
сферах экономики, образования, социаль−
ной отрасли, и их несомненно должно быть
больше в составе правительства.
“Сегодняшняя наша жизнь показывает,
со сколькими трудностями вынуждена
сталкиваться армянская женщина. Я гово−
рю это не для того, чтобы понравиться жен−
щинам. Это объективная реальность. Жен−
щины сегодня во многих случаях в своих
семьях выполняют роль и отца, и матери, и
главного кормильца, и казначея семейно−
го бюджета. Женщины стали более иници−
ативными и самостоятельными”.
Вместе с тем он против искусственных
подходовб против фиктивного обеспечения
равенства женщин и мужчин.
“Находят женщин в партиях или в других
сферах и вводят в политическое поле. Я
против такого искусственного подхода, ко−
торый просматривается в пропорциональ−
ных списках некоторых партий. Думаю, что
не стоит оказывать доверие случайным
женщинам и руководствуясь только прин−
ципом гендерного равенства, привлекать их
в политику. Уверен, вокруг нас много обра−
зованных, преданныхсвое делу женщин,
обладающих необходимыми идеями и го−
товностью их реализовать. Именно им надо
дать возможность попробовать свои силы и
вовлечь их в политические процессы”, −
считает журналист.
“Женщина−кандидат будет,
но шансов на победе 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 ответ на вопрос о том, видит ли он
достойную женщину, которая может пре−
тендовать на пост президента, Минасян
говорит: “Честно говоря, на данный мо−
мент среди женщин−политиков я не вижу
та ко го под го тов лен но го кан ди да та. По
всей видимости, должно пройти еще 2−3
выборных цикла, чтобы появилась канди−
дат такого уровня. Для этого, в первую
оче редь, не об хо ди мо, что бы жен щи ны
возглавляли свои партии, становились ли−
дерами в своих командах. “У нас подобно−
го пока нет”, − говорит политолог.
Лала Тер−Казарян

“Если и не одержит
победу, то хотя бы
сломает стереотипы”
Как относятся представители нового по−
коления к возможности выдвижения жен−
щины на пост президента? Мы выслуша−
ли мнения по данному вопросу членов
Молодежного парламента Армении.

Лусине Ордоян, представитель фракции
“Наследие” Молодежного парламента
“Наше общество и, в первую очередь,
сами женщины не видят себя в политике,
что уж говорить о мужчинах. Вместе с тем,
хочу подчеркнуть, что женщина−кандидат
должна пользоваться большим авторите−
том и уважением общества. Депутаты
партии “Наследие” своим примером дока−
зали, что женщины−политики рождаются и
в современном обществе, воспринимают−
ся им, избираются и могут решать пробле−
мы сограждан. К сожалению, таких при−
меров у нас мало. Сейчас я не вижу веро−
ятного кандидата, которая пользовалась
бы любовью и доверием общества и вы−
движение которой, если и не станет по−
бедным, но хотя бы сумеет сломать опре−
деленные стереотипы”.
Нарек Ванесян, член фракции партии “Про−
цветающая Армения” Молодежного парла−
мента
“Не вижу проблемы, если найдет−
ся женщина, пользующаяся доверием
общества, обладающая достаточным ав−
торитетом. Но в настоящее время я не
вижу подобного кандидата”.
Севак Хачатрян, руководитель фракции
РПА в Молодежном парламенте
“Честно говоря, я отношусь спокойно к
возможности выдвижения кандидатуры
женщины (также как и любой другой кан−
дидатуры) на пост президента. Но, ду−
маю, что сегодня в Армении нет женщи−
ны−кандидата, которая могла бы конку−
рировать с президентом Сержем Саргся−
ном. Думаю, что выдвижение женщины
будет лишь номинальным шагом и ничем
больше. Но в то же время хочу сказать,
что в нынешнем политическом поле я не
вижу соперников действующему прези−
денту, и было бы неплохо иметь кандида−
та−женщину”.
Виктория Цатурян, представитель фрак−
ции партии “Оринац еркир” в Молодеж−
ном парламенте
“Время покажет, будет ли женщина
баллотироваться на предстоящих выбо−
рах. В том случае, если подобный реаль−
ный кандидат найдется − я отдам свой
голос в его пользу. Не думаю, что у нас
нет таких женщин”.
Беседовала
Марианна Каграманян

√Î‡Ò Ì‡Ó‰‡

×òî äóìàþò î ïåðñïåêòèâå èìåòü æåíùèíó-ïðåçèäåíòà ðÿäîâûå ãðàæäàíå?
Сатине Геворкян, 28 лет, юрист,
занимается проблемами женщин
− Разумеется, женщина может быть хорошим президен−
том. Но в настоящий момент у нас нет готового кандидата.
Надеюсь, что в нашем поколении обязательно найдется та−
кая женщина. В Армении женщина−президент будет иметь
успех, поскольку женщины более решительны, обладают
более гибким мышлением, являются хорошими дипломата−
ми и всегда найдут верные управленческие выходы.
Артур Наапетян, 30 лет,
специалист в сфере ИТ
− Я уважаю женщин, но думаю, что они не способны
руководить страной. Это крайне важное и ответственное
дело, чреватое большими трудностями.

Лена Айрапетян, 29 лет,
домохозяйка
− 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 Караджян, 52 года,
инкассатор
Разумеется, женщина может руководить страной, ес−
ли у нее будет хорошая команда. Для любого управлен−
ца и руководителя крайне важно иметь хорошую предан−
ную команду, ведь президент − не единоличный управ−
ляющий.

Арусяк Егиазарян, 49 лет
Женщины более уравновешены, они − матери и, при−
нимая решения, в первую очередь думают о благополучии
и безопасности детей. Думаю, что женщина будет лучше
управлять страной.
Армине Минасян, 32 года, журналист
− Думаю, что любой патриот, преданный своей стране,
умный, волевой человек может руководить страной, неза−
висимо от пола.
Среди опрошенных граждан и пользователей соци−
альных сетей встречается также немало сексистских то−
чек зрения, к примеру, что “руководить страной − не жен−
ского ума дело”.
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Ëþäìèëà Ïåòðîâà: “Æåíùèíû âèäÿò è ãëîáàëüíûå ïðîáëåìû,
è òå, ÷òî ìóæ÷èíàì êàæóòñÿ íåçàìåòíûìè”
Людмила Петрова уже в третий
раз избирается главой общины
Верин Двин Араратскогомарза.
Она занимает свой пост с 2004
года, В последний раз была пе−
реизбрана в прошлом году. Пет−
рова уверена, что женщина−ру−
ководитель − залог благополучия
будущих поколений, красивой и
процветающей общины.
− До избрания на пост главы
общины я работала секретарем
аппарата в сельской админист−
рации, и безразличие руководи−
теля−мужчины к проблемам об−
щины и, в особенности, к ее жи−
телям, было для меня крайне бо−
лезненно. Например, для полу−
чения обычной справки житель
села мог приходить в админист−
рацию раз десять… Наблюдая за
этим, я захотела попробовать
свои силы и изменить что−либо”,
− рассказывает Л.Петрова.
Но назвать предвыборную

борьбу и последующие события
гладкими никак нельзя. Преды−
дущий глава общины настолько
плохо воспринял факт выдвиже−
ния кандидатуры Петровой, что с
трудом скрывал свое негативное
отношение. Поскольку они рабо−
тали в одном месте, Петрова бы−
ла вынуждена ежедневно тер−
петь это. Но, по ее словам, са−
мым главным было то, что одно−
сельчане хорошо восприняли ее
выдвижение и принесли ей побе−
ду на выборах.
Кстати, на тех выборах она
стала единственной женщиной,
которая противостояла трем со−
перникам−мужчинам. После это−
го она переизбиралась на посту
дважды, но уже не сталкивалась с
дискриминацией со стороны
мужчин… Хотя в коллективе, в
котором она работает только трое
из 12−ти сотрудников мужчины.
− То, что число женщин пре−
валирует, отнюдь не означает,

что я подавляю мужчин, напро−
тив. В качестве доказательства
скажу, что мой заместитель −
мужчина, более того он входил в
команду моего соперника во
время выборов, но поскольку он
очень хороший специалист, умен
и компетентен в своем деле, я
предложила ему этот пост сра−
зу после выборов.
Думаю, что женщина непре−
менно должна заниматься поли−
тикой, поскольку подходы жен−
щин совершенно иные: женщина
видит и глобальные проблемы, и
те, что мужчинам кажутся неза−
метными. Бухгалтер часто гово−
рит мне, что я подхожу к бюдже−
ту общины как если бы это был
семейный бюджет… Роль жен−
щины, действительно крайне
важна, особенно в небольших
общинах, где много проблем,
бюджет невелик и необходимо
определиться в чем и где можно
сэкономить”.

На мой вопрос, готова ли она
баллотироваться и в четвертый
раз, Петрова твердо отвечает −
“да”, а затем добавляет: “если
жители села захотят и снова под−
держат меня, то непременно буду
баллотироваться…”
Лия Ходжоян

Ëóñèíå Àâåòÿí: “Æåíñêèå ðóêè êîñíóëèñü
ñåëà, è îíî èçìåíèëîñü”

Инженера по профессии, педагога
средней школы Лусине Аветян на
пост руководителя села Караундж
Сюникского марза привело жела−
ние, чтобы трое ее детей жили в
более благоприятных условиях,
учились в отапливаемой школе и
получили нормальное образова−
ние. Будучи преподавателем и об−
щаясь с жителями Караунджа, Лу−
сине знала о проблемах села, о
том, что волнует людей.

Первая попытка увенчалась
успехом − в 2002−м Лусине была
избрана главой общины.
− Баллотировались шестеро
мужчин, я была единственной
женщиной. У меня тогда не было
программы и предвыборную кам−
пании как таковой тоже не было.
Наверное, это удивительно, что
кандидат может победить без
предвыборной агитации. Видимо,
мне помогло, что мою семью в
селе знали очень хорошо. У мужа
маленький бизнес, сельский мага−
зин. Люди видели, что мы помога−
ем необеспеченным семьям и,
можно сказать, что благодаря ав−
торитету моей семьи я заслужила
доверие в качестве сельского ста−
росты”, − говорит Лусине Аветян,
подчеркивая, что в дальнейшем
ее воспринимали и выбирали уже
по итогам проведенной работы.
− В начале было много трудно−
стей. Я была первой женщиной −
руководителем общины и единст−

венной женщиной на различных
совещаниях в марзе. Сначала сму−
щалась, но потом привыкла, это
стало обычным явлением. К тому
же сейчас в нашем марзе стало
больше женщин, возглавляющих
сельские общины. А тогда я неред−
ко ловила скептический взгляд,
мол, кто такая и что вообще тут
женщина делает? Но сейчас все
изменилось. Я состоялась как ру−
ководитель и доказала, что непло−
хо руковожу общиной. Более того,
зачастую мужчины − главы других
общин звонят мне и спрашивают:
Лусине−джан, как вы решили этот
вопрос, к кому обратились? Моих
коллег−мужчин особенно удивля−
ет, что все международные орга−
низации, действующие в области,
делают инвестиции в Караундж.
Меня всегда спрашивают, как это у
меня получилось наладить сотруд−
ничество и реализовать свои про−
екты”, − Лусине с улыбкой вспоми−
нает проделанную работу, добав−

ляя, что трудности даются нам,
чтобы их преодолевать.
− У нас есть группа активных
сельчан, для которых не существу−
ет выражение “мы не можем”, − го−
ворит Лусине, перечисляя проде−
ланную за годы своего руководства
работу и решенные проблемы: по−
строили детский сад, отремонтиро−
вали здания школы и сельской ад−
министрации, проложили дорогу,
наладили ирригационное водо−
снабжение, ночное освещение
сельских улиц, решили проблему
медпункта и вывоза мусора…
Одним словом, как говорит
Лусине, к селу прикоснулись
женские руки, и оно изменилось.
− Сегодня у нас есть множе−
ство общин, в которых царит не−
приглядная ситуация, и я увере−
на, что, если у руля этих общин
встанут умные, ответственные и
преданные делу женщины, то они
быстро встанут на ноги.
Асмик Арутюнян

“Ну, женщина,
ну сказала…”
− коллеги часто комментируют
заявления депутата Заруи
Постанджян, исходя из ее
принадлежности к женскому полу
Недавно о том, что Заруи По−
станджян женщина−депутат вспом−
нил глава фракции РПА Галуст Са−
акян. Во время традиционных пар−
ламентских брифингов по итогам
последней четырехдневки он, по
просьбе журналистов, прокоммен−
тировал заявление Заруи Постанд−
жян о том, что лидер партии “На−
следие” Раффи Ованнисян являет−
ся единым кандидатом на пост
президента от Восточной и Запад−
ной Армении, Арцаха и Джавахка…
В ответ на это Галуст Саакян ска−
зал: “Ну, женщина−депутат, ну сказа−
ла и сказала. Хорошо еще, что о со−
седних странах ничего не сказала...”.
Напомним, что половая при−
надлежность Заруи Постанджян
уже не в первый раз используется в
качестве контраргумента ее колле−
гами−мужчинами. Совсем недавно
член фракции партии “Процветаю−
щая Армения” Тигран Уриханян,
отвечая на заявления в свой адрес,
призвал Заруи Постанджян “не ве−
сти себя неподобающим армянской
женщине и депутату образом”.
Одна надежда на то, что после
того как будет принят находящий−
ся в парламенте во втором чтении
законопроект “Об обеспечении
равных прав и равных возможнос−
тей для женщин и мужчин” подоб−
ные высказывания будут чреваты
последствиями. Во всяком случае,
законопроект запрещает унижаю−
щие по признаку пола высказыва−
ния в адрес кого бы то ни было.
А до тех пор, видимо, стоит
напомнить уважаемым мужчинам−
депутатам, что Заруи Постанджян,
равно как и другие женщины−по−
литики, несут ответственность
только за свои заявления, а не за
принадлежность к женскому полу.
Марианна Каграманян
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Íàðèíå Ìåñðîïÿí: “Æåíùèíó â ðîëè ïðåçèäåíòà
íå âèæó, à íà ïîñòó ìýðà Ãþìðè, ïî÷åìó áû è íåò”
После состоявшихся в сентябре
выборов в органы местного са−
моуправления в Совет старей−
шин Гюмри была избрана все−
го лишь одна женщина − директор
средней школы №19, физик по
специальности, член РПА Нарине
Месропян. Помимо профессио−
нальных достижений, она зани−
мается и общественной деятель−
ностью − является вице−предсе−
дателем общественной органи−
зации “Образовательное поле”.
Она замужем, у нее есть дочь и
внук. Говорит, что выдвинула
свою кандидатуру в соответствии
с решением РПА. После избра−
ния ее единственное и самое
сильное желание быть полезной
любимому городу. “… Чтобы го−
род был благоустроен, а гюмрий−
цы были настроены оптимистич−
но и обрели веру в будущее”.
− Как Ваши родные и семья
отнеслись к Вашему участию в
выборах?
− Я занимаюсь обществен−
ной деятельностью с 2001 года,
а в последние два года − еще и
партийной. И родные, и члены
моей семьи привыкли к моей
активности, они одобрили мое

решение, так что единственной
и ожидаемой реакцией стала их
поддержка во время предвы−
борной кампании.
− Что Вы готовы изменить в
Гюмри?
− Я оптимист и хочу, чтобы
Гюмри не воспринимался как
провинция, а превратился в бо−
лее благоустроенный и совре−
менный город.
− Гюмри считают “мужским”
городом, в котором превалиру−
ют стереотипы…
− Да, вы правы − Гюмри при−
нято считать “мужским” городом,
но гюмрийцы ценят женщин
(“правильно ценят” не без юмора
отмечает она) , и во время пред−
выборной борьбы я заметила во−
одушевление в обществе. Ду−
маю, что жители Гюмри почти ос−
вободились от стереотипов. Это
мое субъективное мнение. Кста−
ти, этому способствовало также и
то обстоятельство, что в 1979−
1988 гг. первым секретарем Ле−
нинаканского горсовета была
любимая и уважаемая всеми
женщина − Донара Арутюнян,
которая и по сей день пользует−
ся уважением населения. Этот
факт говорит сам за себя.

− Тем не менее, после сен−
тябрьских выборов вы − един−
ственная женщина в Сове−
те старейшин Гюмри. Чувству−
ете ли Вы дискриминацию по
отношению к себе? И слышен
ли Ваш голос в Совете?
− Единственным проявле−
нием дискриминации, которую
я чувствую в отношении себя, −
это повышенное внимание ко
мне, как к единственной жен−
щине в Совете. Я нахожусь в
центре внимания, мое мнение
учитывают. Я довольна взаи−
моотношениями со своими
коллегами, и пожелала бы,
чтобы “дискриминация” была
только такой как в моем слу−
чае…
− Можете ли Вы предста−
вить себе, что мэром Гюмри
и/или президентом Армении
станет женщина?
− Честно говоря, на данный
момент я не представляю себе,
что пост президента Армении
может занять женщина… (На−
верное, потому что это не я бал−
лотируюсь). Но вполне возмож−
но, что у нас в Гюмри будет жен−
щина−мэр. Почему бы и нет?
Лия Ходжоян

Âàðäèòåð Ãàñïàðÿí:
“Ïðîáëåìû æèòåëåé îáùèíû ñòàíîâÿòñÿ
òâîèìè, êîãäà óìååøü ñëûøàòü ëþäåé…”
Четыре года назад Вардитер Гаспарян
была избрана руководителем общины
Ахурик Ширакской области. Она долго
шла к этой должности, на выборах
конкурировала с представителями
РПА и ППА. В те дни в прессе писали:
“Мощные РПА и ППА против беспар−
тийной женщин−кандидата”. До из−
брания на пост, с 1979 года она рабо−
тала в руководящих органах в области
и всегда занимала ответственные
должности. Но это не помешало ей
вырастить и воспитать 3 детей…
− Говорят, политика − дело муж−
ское…
− Думаю, что такого мнения придер−
живается только определенные мужчи−
ны. Заглянув в прошлое, можно уви−
деть, что у нас всегда было много жен−
щин−лидеров, а лидерские качества пе−
редаются с генами. Сегодня, в первую
очередь, надо быть грамотным руково−
дителем независимо от пола. И наши
законодатели должны внести поправки в
закон “О местном самоуправлении”, ус−
тановив, что на должность главы общи−
ны может претендовать только человек
с высшим образованием.
− В чем состоит залог успеха
женщины в политике?

− Политика − своеобразная дип−
ломатия, а женщина гораздо дипло−
матичнее мужчин, у них более гибкое
мышление. Когда женщина руково−
дит в своей семье, сглаживает все
трудности, то она по определению не
может быть плохим руководителем.
− Не трудно Вам руководить се−
лом, в котором сильны традиции и
патриархальные устои? Прислушива−
ются ли к голосу женщины?
− Женщина, в первую очередь,
должна оставаться женщиной, и если
женское слово сказано вовремя и к
месту, то село прислушивается. За−
боты и трудности любого жителя ста−
новятся твоими, когда умеешь слу−
шать людей. Воззможно, что не все−
гда можешь помочь, но люди хотят,
чтобы их выслушали…
− Были случаи, когда Вы говорили
сами себе: зачем я пришла в политику?
− Бывают случаи, когда я хочу
просто жить как женщина, быть сво−
бодной и не нести такой груз ответст−
венности, но это всего лишь минутная
слабость, которую я преодолеваю и
вспоминаю, что меня никто не за−
ставлял и я сама решила стать гла−
вой целого села…
Армине Геворкян

