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В ООН при нят 

ис то ри че с кий до ку мент
На со сто яв −

шей ся в мар те
это го го да в
Нью−Йор ке 57−
й сес сии Ко мис −
сии ООН по по −
ло же нию жен −
щин по сле дли −
тель ных и бур −
ных об суж де ний
уда лось со гла −
со вать за клю −
чи тель ный до ку мент, осуж да −
ю щий лю бое про яв ле ние на −
си лия в от но ше нии жен щин и
де во чек и пред ла га ю щий ме −
ха низ мы по пре ду преж де нию
и ис клю че нию по доб ных яв −
ле ний. 

“При ни мая этот до ку мент,
пра ви тель ст ва под тверж да ют,
что дис кри ми на ции и на си лию
в от но ше нии жен щин нет ме −
с та в 21 ве ке. Об рат ной до ро −
ги нет”, − ска зал ген сек ООН
Пан Ги Мун. 130 стран ми ра, в
том чис ле и Ар ме ния, да ли
свое со гла сие на при ня тие
до ку мен та. 

По дан ным ООН, 7 из каж −
дых 10 жен щин на про тя же нии
сво ей жиз ни под вер га ют ся на −
си лию. В 125−ти го су дар ст вах
при ня ты за ко ны, кри ми на ли −
зу ю щие се мей ное на си лие, но
вме с те с тем, 603 мил ли о на
жен щин жи вут в стра нах, где
это не счи та ет ся уго лов но−
на ка зу е мым пре ступ ле ни ем.

Жен щин на ру ко во дя щих
долж но с тях ста ло 

боль ше − Меж ду на род ный
биз нес−до клад 

По дан ным Меж ду на род −
но го биз нес−до кла да, опуб ли −
ко ван но го в мар те Grant
Thornton International, жен щи −
ны за ни ма ют око ло 24% ру ко −
во дя щих по стов в де ло вом ми −
ре. По ка за тель уве ли чил ся по
срав не нию с про шлым го дом
за счет раз ви ва ю щих ся стран.

Стра ны “боль шой се мер −
ки”, где жен щи ны со став ля ют
лишь 21% ру ко во ди те лей
биз не−струк тур, за ни ма ют
ни жние стро ки рей тин га. Тот
же по ка за тель в стра нах BRIC
со став ля ет 28%, Юго−Вос точ −
ной Азии — 32%, стра нах Бал −
тии — 40%. 

Жен щи ны 
в пар ла мен тах ми ра

Со глас но оче ред но му до −
кла ду Меж пар ла мент ско го со −
ю за, пред став лен но му в мар −
те это го го да, в 2012 го ду
жен щи ны за ни ма ли 20,3%
мест в выс ших ор га нах за ко −
но да тель ной вла с ти. 

Ар ме ния с по ка за те лем в
10,7% раз де ли ла 108−ое ме с −
то с Ки пром, от став не толь ко
от дру гих стран по ре ги о ну, но
и от име ю щих са мый низ кий
по ка за тель араб ских стран
(15,7%) и го су дарств ти хо оке −
ан ско го ре ги о на (12,7%). Со −
сед няя Тур ция на 92−ом ме с −
те, Гру зия с 12%−ми — на 103−
ем. Азер бай д жан за нял 85−ую
строч ку, 20 из 125 чле нов
пар ла мен та там жен щи ны
(16%). Из со сед них по ре ги о ну
стран толь ко Иран за ни ма −
ет бо лее низ кую по зи цию: там
толь ко 9 из 290 чле нов пар ла −
мен та со став ля ют жен щи ны
(3,1%).
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Вы можете также ознакомиться со всеми
номерами приложения “Женщина и политика” на
нашем информационно−аналитическом портале
www. WomenNet.am,  где у вас будет возмож-

ность не только получить более подробную и
оперативную информацию, но и оставить свои
комментарии, а также принять участие в онлайн
дискуссиях.
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За это вре мя да же не по во рот −
ли вое об ще ст вен ное мне ние ста −
ло бо лее ло яль ным к воз мож но с −
ти уви деть на по сту гла вы го су −
дар ст ва жен щи ну, но кан ди да тов,
спо соб ных ре а ли зо вать эту пер −
спек ти ву, так и не об на ру жи лось.
Не так,  что бы сов сем не бы ло по −
дви жек, но они,  ес ли и об на ру жи −
ва ют ся, то толь ко на уров не  за −
яв ле ний о на ме ре нии бал ло ти ро −
вать ся. Из двух жен щин, пуб лич но
за явив ших об этом на ка ну не пре −
зи дент ской гон ки,  по пы та лась
всту пить в борь бу  толь ко од на, но
и то бе зу с пеш но. На пом ним, что
зам пред се да те ля  пар тии “Сво −
бод ные де мо кра ты” Ануш Се д ра −
кян так и не вы дви ну ла сво ей кан −
ди да ту ры, хо тя в пар тии этот ва −
ри ант об суж дал ся до ста точ но ак −
тив но. Се го дня, объ яс няя свой от −
каз бал ло ти ро вать ся, она ут верж −
да ет, что “пред став лен ность по −
ли ти че с ких сил ис клю ча ла воз −
мож ность се рь ез ной иде о ло ги че −
с кой борь бы”, а она лич но не хо −
те ла бы, “что бы ее вы би ра ли
толь ко за то, что она жен щи на,
по сколь ку этот факт не яв ля ет ся ее
до сто ин ст вом, а все го лишь слу −

чай но с тью, пре до пре де лен ной
при ро дой”. 

Чуть даль ше по ш ла ру ко во ди −
тель На ци о наль но го пресс−клу ба
На ри не Мкртчян, ко то рая по да ла
до ку мен ты в ЦИК , од на ко так и
не смог ла най ти не об хо ди мую для
пред вы бор но го за ло га сум му.
Мож но со гла сить ся с ней в во −
про се о том, что пред вы бор ный
за лог яв ля ет ся сво е го ро да иму −
ще ст вен ным цен зом, ог ра ни чи −
ва ю щим  воз мож ность ре а ли за −
ции из би ра тель но го пра ва, од на −
ко он по че му−то не ме ша ет муж −
чи нам, в том чис ле не иму щим  и
ма ло из ве ст ным ши ро кой об ще −
ст вен но с ти, ка ким−то об ра зом
ре шать этот во прос. Хо тя ес те ст −
вен но, речь не о том. что бы по их
об ра зу и по до бию  на по ли ти че с −
кой аре не по яви лась бы жен щи −
на, по по во ду ко то рой об ще ст во
бы му ча лось ри то ри че с ким  во −
про сом — от ку да она взя ла день −
ги для за ло га. 

В этом смыс ле уча с тие На ри не
Мкртчян в гон ке и тот факт, что
она по пы та лась ос по рить кон сти −
ту ци он ность пред вы бор но го за ло −
га, воз мож но при ве дет к то му, что

это по ло же ние Из би ра тель но го
ко дек са бу дет вкон це кон цов пе −
ре смо т ре но, толь ко вот сни мет ли
это об сто я тель ст во ба рь е ры на
пу ти жен щин ска зать слож но.
Ведь на са мом де ле про бле ма не
толь ко в раз ме рах этой сум мы.
Взять хо тя бы пар ла мент ские или
сто лич ные  вы бо ры. За ло га для
от дель ных кан ди да тов по су ти нет,
од на ко во гла ве ни од но го из пар −
тий ных спи с ков жен щин не на −
блю да ет ся. Ви ди мо, по мне нию
пар тий, они по ка не до стой −
ны…Хо тя со ци о лог Ага рон Ади бе −
кян, к при ме ру счи та ет, что  жен −
щи на хоть сей час мо жет стать мэ −
ром. Ста ло быть, пар тии про сто  не
ви дят до рос ших до  это го по ста
жен щин?

Про шед шая пре зи дент ская
гон ка име ла свои осо бен но с ти не
толь ко в смыс ле то го, что уча с тие
На ри не Мкртчян при даст сме ло с ти
и про ло жит до ро гу дру гим жен щи −
нам, ко то рые при дут за в т ра. В хо −
де этой гон ки не раз ока зы ва лись
в цен т ре вни ма ния во про сы уча с −
тия жен щин в по ли ти ке и  ар мии,
при чем в пер вом слу чае со зна ком
ми нус, а во вто ром — со зна ком
плюс.  

Скан даль ный кан ди дат Ва ра −
дан Се д ра кян, по зи ци о ни ру ю щий
се бя в ка че ст ве эпо со ве да, ре шил
рас ста вить все точ ки над “и” по
по во ду воз мож но с ти по ли ти че с −
ко го уча с тия жен щин, за явив, что
“жен щи нам не ме с то впо ли ти ке” и
что он не до пу с тит  свою же ну в
по ли ти ку и в тя же лую ат ле ти ку.
Нач нем с то го, что это пра во его
же ны, а от нюдь не его, хо тя это их
се мей ные про бле мы. Ку да важ −
нее то, что  ни кто не да вал кан ди −

да ту в пре зи ден ты ог ра ни чи вать
от кро вен но сек си ст ки ми вы ска −
зы ва ни я ми кон сти ту ци он ное пра −
во всех ос таль ных жен щин уча ст −
во вать в по ли ти ке. Во вся ком
слу чае до сих пор по доб ных пре −
це ден тов не бы ло, и ни один кан −
ди да тов на глав ный пост стра ны
не поз во лял се бе по доб ных вы хо −
док в от но ше нии жен щин. Ес ли
не че го бы ло ска зать, то хо тя бы
мол ча ли…

Что ка са ет ся во про са при зы ва
жен щин в ар мию, то это про бле ма
бы ла за тро ну та впер вые. По
мень шей ме ре три кан ди да та в
пре зи ден ты  − Па руйр Ай ри кян,
Раф фи Ован ни сян и Грант Ба г ра −
тян   вы ска за лись в поль зу то го,
что  жен щин сто ит при зы вать в
ар мию по двум при чи нам. Во−
пер вых, ес ли уж го во рим о не ра −
вен ст ве, то сто ит вос ста но вить
ген дер ную  спра вед ли вость  в  во −
про се служ бы в ар мии, а во−вто −
рых, уча с тие жен щин по мо жет ре −
шить не ко то рые про бле мы в ар −
мии, улуч шив мо раль но−пси хо ло −
ги че с кий кли мат в во ору жен ных
си лах. 

Ска зать, что эти под хо ды бы ли
вос при ня ты в об ще ст ве с по ни ма −
ни ем, бы ло бы боль шим пре уве −
ли че ни ем. Это вид но хо тя бы по
чис лу кри ти че с ких ста тей в прес −
се, ко то рых  бы ло ку да боль ше,
чем под дер жи ва ю щих. А вот к
обе ща нию за няв ше го в пре зи −
дент ской гон ке вто рое ме с то ли −
де ра пар тии “На сле дие”  Раф фи
Ован ни ся на, о том , что сле ду ю −
щим кан ди да том в пре зи ден ты , а
воз мож но и пре зи ден том, бу дет
жен щи на,  от нес лись бо лее ло −
яль но . Хо тя вре мя по ка жет… 
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Для то го, что бы от ве тить на во прос уви дим ли мы ког да ни будь на по сту
мэ ра сто ли цы жен щи ну, не ме ша ло бы  по лу чить от вет на пре ды ду щий,
не ме нее ак ту аль ный для Ар ме нии во прос — по че му в на шей стра не до
сих пор  не бы ло  жен щи ны кан ди да та в пре зи ден ты. Воз мож но эта про −
бле ма  на фо не по ст вы бор ных со бы тий мо жет по ка зать ся ко му−то не
ак ту аль ной,од на ко ра зо брать ся в ней сто ит хо тя бы для то го, что бы
жен щи ны и че рез пять лет вновь  не “ос та лись у раз би то го ко ры та”. Что −
бы  оз ву чи вая на ме ре ние бал ло ти ро вать ся они точ но зна ли, что ни что,
в том чис ле пред вы бор ный за лог, не мо гут им по ме шать пре тво рить
ска зан ное в жизнь. В кон це кон цов , обид но, что жен щи ны, об ла да ю щие
в на шем об ще ст ве не мень шим по тен ци а лом , чем муж чи ны, за  двад −
цать с лиш ним лет не мо гут ре шить для се бя во прос  вы дви же ния на
глав ных вы бо рах стра ны. 
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Мар га рит Еса ян: 
“ На са мом де ле жен щи на го раз до

силь нее” 

− Ду маю, ес ли про изой дет ре −
во лю ция, и жен щи ны возь мут власть в
ми ре в свои ру ки, мир ста нет го раз до
луч ше, чем сей час. Пусть ни кто не ду −
ма ет, что мы — сла бые со зда ния. На
са мом де ле, жен щи на го раз до силь −
нее, об ла да ет луч ши ми ли дер ски ми
ка че ст ва ми, чем муж чи на. Хо те лось
бы, что бы в на шем пар ла мен те бы ло
боль ше жен щин, что бы жен щин−ми ни −
с т ров бы ло не од на и не две. Ос ме люсь
ска зать, что бы ло бы не пло хо иметь в
Ар ме нии жен щи ну−пре мье ра и да же
пре зи ден та. Не ис клю чаю, что это мо −
жет стать ре аль но с тью, по сколь ку за
до мом и по ряд ком сле дит жен щи на, и
она спо соб на луч ше на ве с ти по ря док в
лю бом ве дом ст ве, го ро де, стра не…

Ла ри са Ала вер дян:
“Жен щи ны спо соб ны из ме нить об −

лик стра ны” 

− Ес ли ис поль зо вать по тен ци ал
ар мян ских жен щин в пол ную си лу, об −
лик на шей стра ны  из ме нит ся. Жен −
щи ны долж ны по ни мать, что обя за ны
уча ст во вать в ре а ли зу е мых в раз лич −
ных от рас лях про грам мах раз ви тия, в
об ще ст вен но−по ли ти че с кой жиз ни
стра ны. Жен щин долж но быть боль ше
и в На ци о наль ном Со бра нии. Нам не
нуж но иметь 100%, я сто рон ник гар мо −
нии во всем. Ар ме ния ос та ет ся стра −
ной муж ской куль ту ры, но и в этом
слу чае жен щи ны долж ны за нять свое
до стой ное ме с то. Тог да и муж чи нам
бу дет боль ше че с ти…

Ка ри не А че мян:
“Нам не об хо дим толь ко силь ный

пре зи дент−муж чи на” 

− Уве ре на, что в бли жай шее
вре мя в Ар ме нии не бу дет пре зи ден −
та−жен щи ны, по сколь ку не сто ит взва −
ли вать на жен ские пле чи столь тя же −
лую но шу. На ша стра на и по ге о гра −
фи че с ко му по ло же нию, и по внеш ним
вы зо вам, ко то рые мы с тру дом, но
пре одо ле ва ем, − это стра на, ко то рой
не об хо дим толь ко силь ный пре зи −
дент−муж чи на. Ино гда нам в ка че ст ве
при ме ра при во дят скан ди нав ские го −
су дар ст ва, где жен щи ны за ни ма ют по −
сты ми ни с т ра обо ро ны или пре мьер−
ми ни с т ра, но на ша стра на фак ти че с ки
на хо дит ся в со сто я нии вой ны, и мы не
впра ве ид ти на ри с ко ван ные ша ги.
Лич но для ме ня очень важ на моя се −
мья, моя жизнь и сво бод ное вре мя, я
хо чу чув ст во вать се бя жен щи ной, ма −
те рью и  граж дан кой. Но  я  бы не хо −
те ла брать на се бя та кой груз от вет ст −
вен но с ти…

“Ар мян ское об ще ст во име ет 
ев ро пей ские чер ты”

“На ше об ще ст во впол не  го −
то во ви деть  жен щи ну не толь ко
на по сту де пу та та и мэ ра, но и
ми ни с т ра обо ро ны и пре зи ден та.
Но се го дня нет жен щин, ко то рые
бы ли бы вос при ня ты на шим из −
би ра те лем”, − уве рен пси хо лог
Сам вел Ху до ян, от ме чая, что ар −
мян ское об ще ст во об ла да ет ев −
ро пей ски ми чер та ми.

“В на ших се мь ях нет па т ри −
ар ха та: у нас ли бо ра вен ст во,
ли бо ма т ри ар хат, сле до ва тель −
но, граж да нин Ар ме нии вы бе рет
жен щи ну−пре зи ден та, ес ли най −
дут ся до стой ные кан ди да ты.
Дру гое де ло, на сколь ко изъ я −
вив шие же ла ние уча ст во вать в
вы бо рах жен щи ны бу дут со от −
вет ст во вать ожи да ни ям из би ра −
те лей. По ла гаю, нам не нуж ны
жен щи ны, ко то рые бы по пол ни −
ли чис ло ни чем не по лез ных на −
ро ду и го су дар ст ву ко ме ди ан тов
муж ско го по ла, бал ло ти ру ю щих −
ся ис клю чи тель но ра ди са мо рек −
ла мы. В этом смыс ле не на до
пе ре кла ды вать ви ну на об ще ст −
во,  ко то рое вы би ра ет не за ви си −
мо от по ла, ес ли ви дит до стой −
но го кан ди да та. Ин тел лект и об −
раз мы ш ле ния на ше го об ще ст ва
вы сок, про сто на до най ти до −
стой но го кан ди да та”. 

“Си с те ма цен но с тей в на шей
стра не не яв ля ет ся 

за пад но−ев ро пей ской”

Спе ци а лист по по ли ти че с ким
и из би ра тель ным тех но ло ги ям
Ар мен Ба да лян счи та ет, что для
кан ди да та в пре зи ден ты не ва −
жен пол — муж чи на это или жен −
щи на, важ но то, по бед ная или
про иг рыш ная кан ди да ту ра. Но
по сколь ку, по сло вам Ба да ля −
на,си с те ма цен но с тей в на шей
стра не не яв ля ет ся за пад но−ев −
ро пей ской, жен щи на яв ля ет ся
за ве до мо про иг рыш ным кан ди −
да том.

“Мы не Ев ро па, про бле ма не
толь ко в ге о гра фи че с ком по ло −
же нии, а в мен та ли те те. Юж ная
Ко рея и Па ки с тан ге о гра фи че с ки
так же не яв ля ют ся ев ро пей ски −
ми стра на ми, но по мен та ли те ту и
си с те ме цен но с тей они да ле ко

впе ре ди. Нам по тре бу ет ся 10−15
лет, что бы во гла ве го су дар ст ва
мог ла встать жен щи на”. 

На наш во прос, не тро нет −
ся ли лед с вы дви же ни ем жен −
щин на глав ный пост стра ны,
Ар мен Ба да лян дал от ри ца тель −
ный от вет, до ба вив, что толь ко
лишь вы дви же ние са мо по се бе
не мо жет ре шить про бле му.
“Па рал лель но с этим долж но
улуч шать ся эко но ми че с кое по −
ло же ние, дол жен быть за фик −
си ро ван про гресс в об ра зо ва −
нии. Ко неч но, есть ум ные жен −
щи ны, ко то рые мо гут бал ло ти −
ро вать ся, но по ка об ще ст вен −
ность к это му не го то ва”.

Что бы по том не го во ри ли:
“Жен щи на, что с нее взять?!”

Пред се да тель Ар мян ской со −
ци о ло ги че с кой ас со ци а ции Ге −
ворк По го сян от ме ча ет, что в
вы дви же нии жен щин из на чаль но
при сут ст во ва ли как по ло жи тель −
ные, так и от ри ца тель ные мо −
мен ты. По его сло вам, оче вид но,
что На ри не Мкртчян или Ануш
Се д ра кян все рав но не одер жа ли
бы по бе ду, да же ес ли бы при ня −
ли  уча с тие в вы бо рах.

“Они и са ми зна ли, что не
по бе дят, но их вы дви же ние мог −
ло бы спо соб ст во вать из ме не −
нию от но ше ния об ще ст ва к жен −
щи нам. Гру бо го во ря, лю ди бы
при вык ли ви деть жен щи ну в ро −
ли кан ди да та. Но в свя зи с этим
у ме ня есть ряд опа се ний. Про −
бле ма в том, что жен щи ны−кан −
ди да ты долж ны быть край не
вни ма тель ны, под го тов ле ны,
иметь чет ко раз ра бо тан ную
про грам му и об ла дать уме ни ем
ор га ни зо вать пра виль ную и гра −
мот ную агит кам па нию.  В слу чае
муж чин об ще ст вен ность вос −
при ни ма ет их ин ди ви ду аль но, а
в слу чае с жен щи на ми ина че:
од на жен щи на пред став ля ет
весь пол, сле до ва тель но, жен −
щи ны−кан ди да ты в пре зи ден ты
вы нуж де ны от ве чать этим тре −
бо ва ни ям и ра бо тать так, что бы
сфор ми ро вав ше е ся от но ше ние
об ще ст ва к жен щи нам не ухуд −
ши лось, а вы сту пав шие про тив
уча с тия жен щин в по ли ти ке
муж чи ны и жен щи ны впос лед ст −
вии не мог ли ска зать: “Мы ведь

пре ду преж да ли, жен щи на, что с
нее взять?!”.

Жен щи ны пер вы ми долж ны 
по ве рить в соб ст вен ные си лы

Ди рек тор цен т ра “Со ци о метр”,
со ци о лог Ага рон Ади бе кян счи та −
ет, что в Ар ме нии есть под го тов −
лен ные, гра мот ные, граж дан ски
под го тов лен ные жен щи ны, ко то −
рые мо гут се рь ез но уча ст во вать в
по ли ти че с кой жиз ни. В кон це кон −
цов, пре зи ден та ми не рож да ют ся,
пре зи ден та ми не ста но вят ся, пре −
зи ден тов “де ла ют”.

“Мы про ве ли со от вет ст ву ю щий
оп рос, со глас но ко то ро му толь ко
каж дый тре тий из би ра тель про го −
ло су ет за жен щи ну−кан ди да та. А
2/3 из би ра те лей счи та ют, что и са −
ми  жен щи ны не уве ре ны, что  мо −
гут ру ко во дить го су дар ст вом. В
этом смыс ле мож но ска зать, что
толь ко каж дая тре тья жен щи на
чув ст ву ет се бя уве рен ной во всех
во про сах. Жен щи на долж на ме −
нять ат мо сфе ру в сво ем ок ру же −
нии, долж на по ка зы вать, что она
спо соб на при ни мать ре ше ния и не
нуж да ет ся в со ве тах. Жен щи ны
пер вы ми долж ны по ве рить, что
спо соб ны, а все мы долж ны при −
нять, что жен щи на мо жет быть ли −
де ром. В свое вре мя мы удив ля −
лись, что пре мьер−ми ни с т ром Ве −
ли ко бри та нии ста ла Мар га рет
Тэт чер. По том мы уз на ли, что ее к
это му по сту го то ви ли с 15 лет. Она
по лу чи ла пре крас ное об ра зо ва −
ние, сде ла ла пар тий ную и пар ла −
мент скую ка рь е ру, и из би ра те ли
по чув ст во ва ли, что Тэт чер — мыс −
ля щая жен щи на и мо жет ре шить
сто я щие пе ред стра ной во про сы”. 

“Ар мян ское об ще ст во уже 
го то во ви деть в крес ле 
пре зи ден та жен щи ну…”

“Во всех стра нах жен щин−
ру ко во ди те лей на на чаль ном
эта пе не до оце ни ва ли, не до ве −
ря ли, рас сма т ри ва ли  “под ми к −
ро ско пом”“, − го во рит спе ци а −
лист по по ли ти че с кой пси хо ло −
гии и по ли ти че с ким PR−тех но −
ло ги ям Га я не Ару тю нян.

“Срав ни вая изъ я вив ших же −
ла ние бал ло ти ро вать ся на пост
пре зи ден та жен щин с при няв ши −
ми уча с тие в гон ке кан ди да та ми,

мож но за ме тить, что жен щи ны
ни чем им не ус ту па ли. Бо лее то −
го, они об ла да ли боль ши ми,  чем
не ко то рые кан ди да ты,  до сто ин −
ст ва ми и со ци аль но−пси хо ло ги −
че с ки ми ка че ст ва ми, при су щи ми
ак тив но му по ли ти че с ко му де я те −
лю”, − от ме ча ет Г.Ару тю нян.

По ее на блю де ни ям, ар мян −
ское об ще ст во уже го то во ви деть
жен щи ну на по сту гла вы го су −
дар ст ва. “Про ве ден ные не дав но
ис сле до ва ния по ка за ли, что в
ар мян ском об ще ст ве нет кар ди −
наль но не га тив но го от но ше ния к
идее жен щи ны−пре зи ден та”, −
го во рит она.

Ка ков вы ход, что нуж но де −
лать, что бы жен щи ны так же ак −
тив но поль зо ва лись сво им кон −
сти ту ци он ным пра вом бал ло ти −
ро вать ся на пост пре зи ден та?
Ару тю нян ду ма ет, что ес ли пар −
тии вве дут в об ра ще ние идею
“жен щи ны−ли де ра” и су ме ют
пред ста вить об ще ст ву та ких
жен щин, то весь ма ве ро ят но, что
жен щи на су ме ет бал ло ти ро вать −
ся на пост пре зи ден та и по бе дить
в пре зи дент ской гон ке.

“Лю ди уже ус та ли от муж чин,
и это мо жет дать край не ин те рес −
ный ре зуль тат. Для на ча ла жен −
щи ны долж ны по пы тать ся стать
ли де ра ми уже со сто яв шей ся ли бо
но во соз дан ной пар тии, а не про −
снуть ся в од но пре крас ное ут ро с
ре ше ни ем стать пре зи ден том”, −
счи та ет она.

По сло вам Ару тю нян, за ча с тую
при по мо щи жен щин по ли ти че с кие
си лы де ла ют чер ную, са мую труд −
ную ра бо ту.”Я в по доб ных слу ча −
ях ис поль зую тер мин “по ли ти че с −
кий тра фи кинг”. Вспом ним АОД−
ов ских жен щин, ко то рых про зва ли
“БТР−ка ми” В пер вых ря дах ми −
тин гу ю щих про тив со вет ских войск
сто я ли в ос нов ном жен щи ны, по −
то му что при ме не ние си лы к жен −
щи не счи та ет ся амо раль ным и
вос при ни ма ет ся не га тив но. Се го −
дня в труд ные для сво их пар тий
вре ме на жен щи ны ока зы ва ют ся в
пер вых ря дах как “на ули це”, так и
в На ци о наль ном Со бра нии, за щи −
щая сме лы ми за яв ле ни я ми ин те −
ре сы сво их по ли ти че с ких сил. Как
пра ви ло, жен щи ны ча с то ис поль −
зу ют ся в пред вы бор ной аги та ции и
на из би ра тель ных уча ст ках”, − го −
во рит Ару тю нян.

Ïî÷åìó è íà ñåé ðàç ñðåäè 
êàíäèäàòîâ â ïðåçèäåíòû 

íå áûëî æåíùèí?

ÃÌÂÌËÂ ˝ÍÒÔÂÚ‡

Во прос уча с тия жен щин в ка че ст ве кан ди да та в пре зи дент ских вы бо −
рах по те рял свою ак ту аль ность еще до на ча ла агит кам па нии, ког да
сна ча ла бал ло ти ро вать ся на пост от ка за лась Ануш Се д ра кян, а чуть
поз же из борь бы вы бы ла На ри не Мкртчян, не су мев шая вне сти из би −
ра тель ный за лог. Но про бле ма все еще бес по ко ит экс пер тов, ко то −
рые, кста ти, при дер жи ва ют ся ди а ме т раль но про ти во по лож ных взгля −
дов по по во ду  пер спек ти вы из бра ния жен щи ны пре зи ден том стра ны.

Та чат Вар да пе тян, 
фрак ция РПА

− Что зна чит: ви жу ли я
жен щи ну на по сту пре зи ден та в
пер спек ти ве? Ес ли ис хо дить из
мо е го ми ро воз зре ни, то, ко неч но
же нет, я не го тов к это му. Мо жет
быть, мои взгля ды не со от вет ст ву −
ют про грес сив ным кри те ри ям, но я
ду маю, что в Ар ме нии пре зи ден том
дол жен быть ис клю чи тель но муж −
чи на. Я во об ще с опа се ни ем от но −
шусь к то му, что жен щи на во дит
ма ши ну или ку рит… И поз воль −
те не от ве чать на во прос о том, как
я от но шусь к жен щи нам−де пу та −
там, пусть это ос та нет ся тай ной…

Ти г ран Ури ха нян, 
фрак ция ППА

− Ра зу ме ет ся, это воз −
мож но, и лич но я очень бы хо тел,
что бы мы уви де ли жен щи ну−
кан ди да та в пре зи ден ты уже на
этих вы бо рах. Бо лее то го, мож но
толь ко при вет ст во вать все те
име на, ко то рые на зы ва ют ся в
чис ле ве ро ят ных кан ди да тов.
Гос подь из на чаль но на де лил
жен щи ну всем не об хо ди мым,
всем, что поз во ля ет ей про явить
се бя  в раз лич ных сфе рах. Са мо
по се бе при сут ст вие жен щи ны
за став ля ет со брать во еди но
энер гию, си лы, эмо ции, что бы

су меть “бо роть ся с за ту ма нен −
ным моз гом, кон тро ли ро вать
дрожь в ко ле нях и взять се бя в
ру ки”… Это был ком пли мент…
(улы ба ет ся)

Ар так Дав тян,
пред се да тель по сто ян ной 
ко мис сии НС по во про сам 
об ра зо ва ния и на уки

− Вы зна е те, я ни ког да не
за ду мы вал ся над тем, ви жу ли я
в пер спек ти ве жен щи ну в крес ле
пре зи ден та. Но мо гу ска зать
точ но, по че му эта мысль ме ня
по ка не по се ща ла. Мне ка жет ся,
что в этом во про се един ст вен −

ным и важ ней шим ре ша ю щим
фак то ром яв ля ет ся вре мя, нам
дей ст ви тель но не об хо ди мо вре −
мя, ко то рое нуж но для то го, что −
бы эта идея ста ла по нят ной  в
об ще ст вею. Се го дня мы не го −
то вы при нять эту идею.  Но лю −
бая ме даль име ет две сто ро ны.
Ес ли, ко неч но, по явит ся жен щи −
на−по ли тик, ко то рая смо жет во −
пло тить все ка че ст ва, ко то ры ми,
по на ше му мне нию, дол жен об −
ла дать пре зи дент, то фак тор
вре ме ни мо жет стать ре аль но с −
тью го раз до рань ше. По че му бы
и нет, но, по вто ряю, лич но я во
всем этом ви жу фак тор не о пре −
де лен но с ти…

“Åäèíñòâåííóþ ðåøàþùóþ ðîëü â ýòîì âîïðîñå èãðàåò âðåìÿ”
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∆ÂÌÒÍ‡ˇ ÔÓ‚ÂÒÚÍ‡
“На ши де вуш ки 
долж ны слу жить 

на до б ро воль ных на ча лах”

− Не бу дем за ни мать ся хва леб ны −
ми ода ми по по во ду то го, что на ши де −
вуш ки и жен щи ны мяг кие и неж ные… Ду −
маю, что на ши де вуш ки долж ны слу жить в
ар мии на до б ро воль ных на ча лах до де ся −
ти ме ся цев,  шесть из ко то рых бу дут про −
хо дить обу че ние, а че ты ре ме ся ца со ста −
вит не по сред ст вен ная служ ба. На служ бу
они бу дут хо дить из до ма, а ве че ром
вновь бу дут воз вра щать ся до мой. За ра −
бот ную пла ту за служ бу они по лу чать не
бу дут, но им бу дет да вать ся пра во бес −
плат но го обу че ния в ву зе, а факт про хож −
де ния служ бы бу дет учи ты вать ся при
при еме на ра бо ту.

Па руйр Ай ри кян, 
ли дер пар тии Объ е ди не ние 

“На ци о наль ное са мо опре де ле ние”

“Я от вер гаю лож ный 
ма чизм”

− В чис ле кан ди да тов в пре зи ден ты
долж на быть и жен щи на. Че рез пять лет я
не бу ду ис кать ва шей под держ ки. Очень
хо чу че рез пять лет сто ять ря дом с ум ной
и об ра зо ван ной жен щи ной и под дер жи вать
ее кан ди да ту ру. Я уве рен, что ря до вая
жен щи на Ар ме нии го то ва к это му, вы —
жен щи ны —так же долж ны го то вить ся к
это му, долж ны го то вить ся и муж чи ны. Ме −
с то жен щи ны не толь ко на кух не, жен щи на
име ет свое ме с то и в про фес сии, и в по ли −
ти че с кой  ка рь е ре, и в си с те ме го су дар ст −
вен но го уп рав ле ния. Эти сло ва мо гут стать
ре аль но с тью, и жен щи ны бу дут до стой ным
об ра зом во вле че ны во все сфе ры об ще ст −
вен ной жиз ни. Ес ли и есть муж чи на, же ла −
ю щий по спо рить на эту те му, то пусть он
при дет и всту пит в дис кус сию в ва шем
при сут ст вии. Я от вер гаю лож ный ма чизм.
Пусть так на зы ва е мые “ма чо” до ка жут
свою пра во ту в спо ре с на ми.

Раф фи О ван ни сян,
ли дер пар тии “На сле дие”. 

“На про тя же нии всей 
сво ей жиз ни 

я по сто ян но опи рал ся 
на труд жен щин”

− Се го дня в Ар ме нии жен щи ны все
еще на хо дят ся в по дав лен ном со сто я нии и
все еще вос при ни ма ют ся ис клю чи тель но
как хра ни тель ни цы оча га. Это не пра виль −
но, по то му что жен щи на мо жет быть не
толь ко хо ро шим со вет чи ком, но и со рат ни −
цей. На про тя же нии всей сво ей жиз ни я
по сто ян но опи рал ся на труд  жен щин, при −
чем не толь ко ис пол ни тель ную ра бо ту, но
и ин тел лек ту аль ную. До бав лю, что в сво ей
про грам ме в сфе ре обо ро ны я пред ла гаю
со здать жен ские до б ро воль че с кие
подразделения. Я уве рен, что жен щи ны
долж ны про явить свои спо соб но с ти и ин −
тел лект и в ар мии. И уве рен, что ар мян −
ская ар мия вы иг ра ет от это го.

Грант Ба г ра тян, 
пред се да тель пар тии “Сво бо да”

“Жен щи на не долж на 
быть за лож ни цей 

на кух не”

− Дей ст ву ю щий пре зи дент Ар ме нии
Серж Сарг сян все гда при да вал важ ность
во про сам по вы ше ния  граж дан ской ро ли
жен щин и обес пе че ния ра вен ст ва жен щин
и муж чин. Не слу чай но, что еще в пред −
две рии пар ла мент ских вы бо ров, в сво ем
вы ступ ле нии на 13−ом съез де РПА гла ва
го су дар ст ва, как  ру ко во ди тель пар тии,
до ста точ но об сто я тель но об ра тил ся к
идее се мьи, как га ран та со хра не ния на −
ции, на звав опо рой се мьи ар мян скую
жен щи ну, ко то рая, по его мне нию, не
долж на быть за лож ни цей на кух не. Пре −
зи дент об ра тил вни ма ние на рост во вле −
чен но с ти жен щин в ря ды РПА, по обе щав
сде лать все для рас ши ре ния их уча с тия,
со хра не ния и раз ви тия этих тен ден ций,
при дав важ ность идеологической пре дан −
но с ти жен щин и их го тов но с ти сле до вать
по пу ти со зда ния но вой Ар ме нии.

Эр ми не На гда лян, 
пред се да тель Со ве та жен щин РПА

œÓÁËˆËˇ

На ша по ве ст ка — при ня тие за ко на 
“О се мей ном на си лии”

В пред две рии пре зи дент ских вы бо ров
ко а ли ция “Про тив на си лия в от но ше нии
жен щин” по ста ви ла пе ред кан ди да та ми в
пре зи ден ты в ка че ст ве ак ту аль ной  про −
бле мы при ня тие за ко на “О се мей ном на си −
лии”.

“Мы об ра ти лись к кан ди да там в пре зи −
ден ты, что бы уз нать их мне ния по дан но му
во про су и уточ нить ша ги, ко то рые по мо гут
в при ня тии это го за ко на”, − от ме ча ет  со −
пред се да тель уча ст ву ю ще го в ко а ли ции
Жен ско го ре сурс но го цен т ра Ла ра Ага ро −
нян, до бав ляя, что по дан но му во про су они
так же под го то ви ли от кры тое пись мо, ад ре −
со ван ное дей ст ву ю ще му пре зи ден ту и
пре мьер−ми ни с т ру. По ее сло вам, для них
бы ли не при ем ле мы ос но ва ния, по ко то рым
в на ча ле это го го да за ко но про ект “О се −
мей ном на си лии” был от кло нен пра ви тель −
ст вом. “По на ше му мне нию, пра ви тель ст во
про сто не су ме ло про явить не об хо ди мую
по ли ти че с кую во лю”, − го во рит она.

От ме тим, что в со став со здан ной по сле
тра ги че с ко го ин ци ден та с За руи Пе т ро сян
в 2010 го ду ко а ли ции во шли 7 об ще ст вен −
ных ор га ни за ций, за ни ма ю щих ся про бле −
ма ми ген дер но го на си лия: Центр прав
жен щин, “Об ще ст во без на си лия”, Жен ский
ре сурс ный центр, Центр “Пинк Ар ме ния”,
Кри зис ный центр по сек су аль но му на си −
лию, Центр со дей ст вия жен щи нам, бла го −
тво ри тель ная НПО “Зан га ка тун”. Се го дня
эти ор га ни за ции при ня ли ре ше ние сов ме −
ст ны ми уси ли я ми бо роть ся за при ня тие за −
ко но про ек та.

“Три про бле мы для пре зи ден та”

По мне нию чле на Ре с пуб ли кан ско го со −
ве та жен щин Аи ды То пу зян, су ще ст ву ют
три важ ней ших во про са, ко то рые тре бу ют
не за мед ли тель но го ре ше ния и долж ны ос −
та вать ся в цен т ре вни ма ния пре зи ден та,
не за ви си мо от то го, кто за ни ма ет  этот пост.

“Пер вая про бле ма — во про сы се мьи.
Хо тя пра ви тель ст во се го дня и по ощ ря ет
мо дель се мьи с тре мя и бо лее де ть ми и
мно гие мно го дет ные се мьи по лу ча ют оп −
ре де лен ное фи нан со вое со дей ст вие, но мы
счи та ем, что это го не до ста точ но. Есть во −
про сы, ко то рые не об хо ди мо дер жать под
осо бым кон тро лем, на при мер, се рь ез но
за нять ся ре ше ни ем жи лищ ных про блем
мно го дет ных се мей. В по ве ст ке все гда
долж на быть идея здо ро вой се мьи, мы
долж ны не  ле чить, а пре ду преж дать про −
бле мы”, − счи та ет То пу зян.

Вто рой важ ней шей про бле мой яв ля ют −
ся ша ги пра ви тель ст ва по обес пе че нию
ген дер но го ра вен ст ва, по ре а ли за ции при −
ня той им же ген дер ной стра те гии. “Боль ше
по ло ви ны на се ле ния со став ля ют жен щи ны,
боль шин ст во граж дан с выс шим об ра зо ва −
ни ем — так же жен щи ны, са му труд ную ра −
бо ту в пар ти ях вы пол ня ют то же жен щи ны,
но ког да речь за хо дит о ру ко во дя щих по −
стах, о них  по про с ту за бы ва ют. Эту си ту а −
цию не об хо ди мо ис пра вить”, − го во рит она.

“И на ко нец, тре тий во прос  ка са ет ся
со зда ния свя зи об ще ст во−СМИ−власть,
что  край не важ но для раз ви тия го су дар ст −
ва. Се го дня со зда ет ся впе чат ле ние, что
об ще ст во и вла с ти раз де ле ны, и каж дый

жи вет и дей ст ву ет для се бя. Пол но цен ное
ста нов ле ние граж дан ско го сек то ра долж но
стать важ ней шим во про сом в по ли ти че с −
кой по ве ст ке…”

“Жен щи ну не об хо ди мо рас сма т ри вать 
в ка че ст ве га ран та бе зо пас но с ти”

Гла ва  фон да “Центр пра ва”, член Фо −
ру ма жен щин−ли де ров, быв ший зам ми ни −
с т ра тру да и по со ци аль ным во про сам Та −
ма ра Ге вор кян счи та ет, что в пред вы бор −
ных про грам мах кан ди да тов в пре зи ден ты
нет чет ких ме ха низ мов, ко то рые мог ли бы
со здать пред став ле ние  о том, ка кие в
бли жай шие пять лет бу дут пред при ня ты
ме ры для сти му ли ро ва ния рож да е мо с ти в
стра не.

“Не го во рить, не раз ду мы вать и не
пред ла гать чет ких ме ха низ мов для ре ше −
ния этой про бле мы в ус ло ви ях  сто я щей
пе ред се рь ез ной де мо гра фи че с кой про −
бле мой и ста ре ю щей на ции, ду маю, яв ля −
ет ся боль шим упу ще ни ем. Кро ме то го, с
од ной сто ро ны мы, как го су дар ст во, ра ти −
фи ци ро ва ли ряд кон вен ций и име ем по ним
оп ре де лен ные обя за тель ст ва, при ня ли
кон цеп цию ген дер ной по ли ти ки о кон крет −
ных ме рах в на прав ле нии по вы ше ния ро ли
жен щин в об ще ст ве, а, с дру гой сто ро ны, в
про грам мах кан ди да тов в пре зи ден ты эти
за да чи да же не ого ва ри ва ют ся. Ес ли мы
го во рим о го су дар ст вен ной бе зо пас но с ти,
жен щи ну так же на до рас сма т ри вать в ка −
че ст ве га ран та бе зо пас но с ти. Ес ли мы не
за креп ля ем чет ких под хо дов в от но ше нии
жен щин, то на ши жен щи ны не ста но вят −
ся ма те ря ми, не хо тят и бо ят ся ро жать
боль ше од но го ре бен ка “, − го во рит она.

“Ка кой вы ви ди те Ар ме нию 
че рез 10 лет?”

Ас со ци а ция мо ло дых жен щин Ар ме нии
от име ни мо ло де жи ад ре со ва ла кан ди да −
там в пре зи ден ты один во прос.

“Все го лишь один во прос, ко то рый не
осо бен но от но сит ся к про бле мам жен щин.
Мы хо тим уз нать, ка кой ви дят на ши кан ди −
да ты Ар ме нию че рез 10 лет, мы хо тим по −
нять их ви де ние. Ду маю, что это важ но, и
на шим упу ще ни ем за пре ды ду щие  20 лет
яв ля ет ся то, что мы ру ко вод ст ву ем ся не
прин ци пом бу ду щей пер спек ти вы, а срав −
не ни ем с про шлым. И это при том, что
толь ко зная пер спек ти вы, каж дый граж да −
нин мо жет  по нять за чем он ра бо та ет, по −
че му да ет об ра зо ва ние сво е му ре бен ку и

бо рет ся с вы па да ю щи ми на его до лю труд −
но с тя ми”, − го во рит пред се да тель Ас со ци −
а ции Ли лит Аса т рян.  

“Женская повестка” представлена, 
ждем откликов

Ас со ци а ция жен щин с уни вер си тет ским
об ра зо ва ни ем в пред две рии пре зи дент ских
вы бо ров оуб ли ко ва ла  раз ра бо тан ную ор −
га ни за ци ей “Жен скую по ли ти че с кую по ве −
ст ку” на пре зи дент ских вы бо рах 2013 го да.
По сло вам пред се да те ля Ас со ци а ции
Джем мы Ас ра тян, она со дер жит по мень −
шей ме ре семь кон цеп ту аль ных  во про сов,
свя зан ных с на ци о наль ной бе зо пас но с тью,
бла го по лу чи ем го су дар ст ва, со ци аль ной
спра вед ли во с тью:

1. Ка ко ва бу дет Ва ша по ли ти ка в на −
прав ле нии  со кра ще ния бед но с ти в слу чае
из бра ния на пост?

2. Ка кие ша ги Вы на ме ре ны пред при −
нять в на прав ле нии со зда ния ра бо чих мест
как для жен щин, так и для муж чин  по сред −
ст вом вос ста нов ле ния и раз ви тия та ких от −
рас лей как лег кая про мы ш лен ность (в ча −
ст но с ти, тек с тиль ная и пи ще вая), точ ное
ма ши но ст ро е ние и ра дио эле к тро ни ка? 

3. Ка кой бу дет Ва ша по ли ти ка в на прав −
ле нии сти му ли ро ва ния рож да е мо с ти и вос −
ста нов ле ния цен но с тей ар мян ской се мьи?
Го то вы ли Вы по ста вить пе ред пра ви тель ст −
вом за да чу вы пла ты еди но вре мен но го го −
су дар ст вен но го по со бия в раз ме ре 300 000
дра мов при рож де нии пер во го и вто ро го ре −
бен ка, а при рож де нии тре ть е го до ве с ти его
до 1 млн. дра мов, не за ви си мо от то го со сто −
ит ли се мья на уче те  в си с те ме го спо со бий
или нет?

4. Ка кие ша ги бу дут пред при ня ты для
пре ду преж де ния  не со от вет ст ву ю щих на −
ци о наль ным  ин те ре сам ре форм в си с те ме
об ра зо ва ния? 

5. Го то вы ли Вы пред при нять ме ры для
воз вра ще ния не за кон но от чуж ден ных и
ис поль зу е мых для дру гих це лей зда ний до −
школь ных уч реж де ний преж ним вла дель −
цам? 

6. Ка кую по ли ти ку в на прав ле нии уве −
ли че ния чис ла жен щин на по ли ти че с ких и
па тро наж ных долж но с тях Вы бу де те про −
во дить? 

7. Ка кую по ли ти ку Вы бу де те про во дить
в на прав ле нии раз ви тия де мо кра тии в ор −
га нах ме ст но го са мо управ ле ния, а так же
уве ли че ния пред став лен но с ти в них жен −
щин? 

Ñ êàêîé ïîâåñòêîé âûñòóïèëè 
æåíñêèå îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè 

íà ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðàõ â Àðìåíèè?

“… Глу бо ко убеж ден, что жен щи не не −
че го де лать в по ли ти ке. Это не моя идея,
это про стая, ко с ми че с кая ис ти на…”

“… Ар ме но и ды из на чаль но име ли
арий ское про ис хож де ние, и жен ское на ча −
ло в по ли ти ке для них не име ет ме с та, по −
сколь ку это до ка за ла ис то рия и ар мян ский
эпос”.

“… Все ре ли гии ми ра от вер га ют уча с −
тие жен щин в ре ли ги оз ной си с те ме. Это не
ген дер ная дис кри ми на ция, про сто жен щи −

ны, как чрез вы чай но эмо ци о наль ные су −
ще ст ва не со от вет ст ву ют кри те ри ям ре ли −
гии и эзо те ри ки. Они  пре вра ща ют ся в
ведьм, ког да всту па ют в по ле ре ли ги оз ной
ми с ти ки”. 

Сме хо твор ные идеи эпо со ве да Вар да −
на Се д ра кя на о жен щи нах да ле ко не так
бе зо бид ны,как это мо жет по ка зать ся на
пер вый взгляд.  Во вре мя пред вы бор ной
кам па нии он поз во лял се бе и пря мые ос −
кор б ле ния в ад рес не ко то рых жен щин−по −

ли ти ков, ко то рые мы, ра зу ме ет ся, не со би −
ра ем ся вос про из во дить и ти ра жи ро вать.

Кста ти, на во прос жур на ли с тов о том, не
опа са ет ся ли он, что боль шая часть ар мян −
ских жен щин не про го ло су ет за не го из−за
его дис кри ми на ци он но го от но ше ния, Вар дан
Се д ра кян от ве тил, что у не го нет та ких опа −
се ний, по сколь ку ар мян ские жен щи ны зна ют
свое ме с то — это се мья, ря дом с му жем и де −
ть ми. Ду ма ем, что по ито гам вы бо ров всем
ста ло по нят но и ме с то са мо го Се д ра кя на.

“Êîñìè÷åñêèå” èçûñêè ýïîñîâåäà

Œ·˚ÍÌÓ‚ÂÌÌ˚È ÒÂÍÒËÁÏ
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Как из ве ст но, ли дер пар тии “На −
сле дие” Раф фи Ован ни сян, не
при зна вая ре зуль та тов пре зи −
дент ских вы бо ров, ини ци и ро вал
дви же ние “Здрав ст вуй!”. Ря дом с
ним, на Пло ща ди Сво бо ды — и на
ми тин го вой три бу не, и сре ди на −
ро да, мно го жен щин. По че му они
при хо дят на пло щадь, с ка ки ми
ожи да ни я ми и на деж да ми? Об
этих во про сах мы бе се ду ем с
жен щи на ми−ак ти ви с та ми Пло −
ща ди Сво бо ды.

30−лет няя Ана ит Ован ни сян
яв ля ет ся уча ст ни цей мо ло деж −
ной си дя чей за ба с тов ки на
Пло ща ди Сво бо ды, ко ор ди на −
то ром Все ар мян ско го мо ло деж −
но го сту ден че с ко го дви же ния.
По сло вам мо ло дой жен щи ны,
се го дня ее мно гое не ус т ра и ва −
ет, на чи ная с си с те мы об ра зо −
ва ния и за кан чи вая дру ги ми
сфе ра ми. Она уве ре на, что
стра на се го дня сто ит на по ро ге ко −
рен ных и си с тем ных ре форм.
“Мы не при ем лем дей ст ву ю щую
власть, мы тре бу ем са мо от во −
да. Лич но я го ло со ва ла за Раф −
фи Ован ни ся на, я уве ре на, что
по бе да ос та лась за ним, и се го −
дня я бо рюсь за свой го лос и за
при зна ние на сто я щих ре зуль −

та тов го ло со ва ния”, − го во рит
Ана ит Ован ни сян. 

54−лет няя жен щи на, не по −
же лав шая на звать сво е го име ни,
ска за ла, что при хо дит на Пло −
щадь Сво бо ды, что бы “у на ших
де тей бы ло нор маль ное бу ду −
щее, по то му что ждать до стой но −
го бу ду ще го для де тей от ны неш −
них вла с тей не при хо дит ся”. От
Раф фи Ован ни ся на она ждет,
что бы он “хо тя бы вос ста но вил
спра вед ли вость, что бы с на ро −
дом счи та лись”.

51−лет няя без ра бот ная Ма −
ри ет та Ма ну кян го во рит, что
се го дня го су дар ст во не уде ля −
ет дорлжно го вни ма ния де тям,
име ю щим ин ва лид ность. Она
ждет, что Раф фи Ован ни сян вне −
сет из ме не ния в со ци аль ную
сфе ру и обес пе чит ра вен ст во
прав. “Я не хо чу за ра ба ты вать на
жизнь, ра бо тая убор щи цей.
Кста ти, се го дня и для это го не об −
хо ди мо зна ние ан г лий ско го язы −
ке. Я хо чу, что бы нас ува жа ли в
на шей же стра не, что бы мы жи −
ли, как граж да не дру гих стран”, −
от ме ча ет она.

Мы по бе се до ва ли так же и с
жен щи на ми, ко то рые уча с тия в
ми тин гах не при ни ма ют. 29−лет −
няя Ли а на Ару тю нян го во рит, что

каж дый че ло век дол жен стро ить
свое бу ду щее сво им тру дом. “Не
ду маю, что в со здав ших ся ус ло −
ви ях мож но что−то из ме нить ми −
тин га ми. Это не даст ре зуль та та.
Мне ка жет ся, что бы ло бы пра −
виль нее ра бо тать, пы тать ся из −
ме нить что−то сво и ми уси ли я ми.
Я пред по чи таю не хо дить на ми −
тин ги, а из ме нить свою жизнь
сво ей ра бо той, по край ней ме ре
сде лать все, что в мо их си лах”.

37−лет няя Кри с ти на не уча −
ст ву ет ни в ка ких дви же ни ях, по −
сколь ку ра зо ча ро ва лась в этом.
“Я уже ни ко му не ве рю, − го во рит

она, вы ра жая свое бес по кой ст во,
− не слу чи лось бы так, что эти
по ли ти че с кие иг ры при ве ли к по −
вто ре нию со бы тий пя ти лет ней
дав но с ти…”

Воз ни ка ет во прос, а где же
вы ход? “Ду маю, един ст вен ный
вы ход из си ту а ции —это ди а лог,
по то му что бо лее 800 ты сяч че −
ло век, про го ло со вав ших за дей −
ст ву ю ще го пре зи ден та, и 500 ты −
сяч че ло век, от дав ших го ло са за
Раф фи Ован ни ся на, − все они
чле ны на ше го об ще ст ва”, − ска −
за ла в бе се де с на ми де пу тат от
РПА Мар га рит Еса ян.

Õ‡ ÔÂÂÍÂÒÚÍÂ ÏÌÂÌËÈ

“Я здесь, по то му что 
я граж дан ка”

− Я уча ст вую в об ще ст вен −
но−по ли ти че с ких про цес сах, по то −
му что мне есть, что ска зать, по то −
му что я — мать, ко то рая хо чет,
что бы у ее де тей бы ло хо ро шее
бу ду щее на Ро ди не, а не в чу жих
стра нах. Я здесь, что бы по мо е му
при ме ру к борь бе при со е ди ни лись
все ма те ри, по няв шие, что не до −
ста точ но толь ко кор мить и вос пи −
ты вать де тей, есть фак то ры, ко то −
рые све дут на нет все их уси лия по
со зда нию луч ше го бу ду ще го для
сво е го ре бен ка. Од ним из этих
фак то ров яв ля ет ся сре да, с ко то −
рой он со при ка са ет ся вне се мьи.

Иза бел ла Аб га рян,
бло гер

“Не за бы вай те, 
что мы − за в т раш ние

ру ко во ди те ли 
на шей стра ны”

− В эти дни на ци о наль но го про −
буж де ния, граж дан ско го дви же ния
ар мян ская жен щи на не мо жет ос −
та вать ся бе зу ча ст ной. В эти дни
нам нуж ны не цве ты, а спра вед ли −
вость, не кра си вые сло ва, а мир и
со гла сие. Мы, жен щи ны, как пол −
но прав ные чле ны об ще ст ва обя за −
ны ре ши тель но бо роть ся за бу ду −
щие по ко ле ния, быть за щит ни ка ми
прав не толь ко жен щин, но и все −
го на ро да…

Ма рия Ти ти зян, 
ви це−пре зи дент Со цин тер на

“В этом дви же нии есть
лю бовь к Ар ме нии”

− В этом дви же нии я ви жу
от вет ст вен ность и обя за тель ст ва
по от но ше нию к Ар ме нии. Ме ня
во оду шев ля ет, ког да я ви жу эту
по ло жи тель ную энер гию на пло −
ща ди. Здесь нет раз ру ши тель ных
на ст ро е ний. Я со глас на с мне ни ем
Раф фи о том, что не об хо ди мо
оце нить вклад Сер жа Сарг ся на и
РПА в де ло ста нов ле ния ар мян −
ской го су дар ст вен но с ти,  и я то же
не сто рон ни ца очер не ния, но они
про ва ли ли власть, про гресс стра −
ны и долж ны уй ти кра си во. По ли −
ти ка — это, в чис ле про че го,  ис кус −
ст во кра си во и, глав ное, во вре мя
уй ти.

Ли лит Гал стян, 
член АРФД

“Уве ре на, что его 
ци ви ли зо ван ные ша ги 

уди вят всех” 

− Уве ряю вас и я уве ре на в
этом са ма, что ни кто не ста нет
штур мо вать во ро та На ци о наль но −
го Со бра ния, как в 1996 −м. Я так −
же  уве ре на, что не сле ду ет ид ти по
пу ти 2008 го да. Раф фи Ован ни сян
одер жал по бе ду вы со ко нрав ст −
вен ной,  до б рой аги та ци ей, и на ши
граж да не объ е ди ни лись имен но
во круг этой до б ро ты, от вер гая не −
на висть. Уве рен, что его по сле ду −
ю щие ци ви ли зо ван ные ша ги уди −
вят всех.

Ана ит Бах шян, 
член пар тии “На сле дие”.

“Ë·ÛÌ‡

Êàê ïðîãîëîñîâàëè æåíùèíû-èçáèðàòåëè?
Как из ве ст но, 18 фе в ра ля по

ини ци а ти ве те ле ка на ла Арм Нь юз
ExitPoll с це лью вы яв ле ния и ана −
ли за по зи ции из би ра те лей про −
во ди ли  Ар мян ская со ци о ло ги че −
с кая ас со ци а ция и Baltic Sur−
veys/TheGallupOrganization. Сре −
ди оп ро шен ных 53% со ста ви ли
жен щи ны, 47% — муж чи ны. Со −
глас но об на ро до ван ным сра зу
по сле за вер ше ния го ло со ва ния
дан ным, за Сер жа Сарг ся на от −
да ли го ло са 57% жен щин и 60%
муж чин, за Раф фи Ован ни ся на —
со от вет ст вен но 35% и 28%. Па −
руй ра Ай ри кя на в крес ле пре зи −
ден та Ар ме нии хо те ли ви деть 3%
жен щин и 4% муж чин,  Гран та
Ба г ра тя на под дер жа ли  2% жен −
щин и 3% муж чин.

Ан д ри ас Гу ка сян, Вар дан Се −
д ра кян и Ар ман Ме ли кян по лу чи −
ли рав ное чис ло го ло сов из би ра −
те лей обо их  по лов — за них про −
го ло со ва ло по 1% жен щин и
муж чин.

Эти дан ные сви де тель ст ву ют
о том, что ген дер ные раз ли чия в
слу чае с кан ди да та ми, за няв ши −
ми пер вые два ме с та в пред вы −
бор ной гон ке, су ще ст вен но го
вли я ния на ре зуль та ты го ло со ва −

ния не ока за ли, хо тя за Сер жа
Сарг ся на про го ло со ва ли на 3%
боль ше муж чин, а за Раф фи
Ован ни ся на от да ли  го ло са на 7%
боль ше жен щин. Ген дер ная раз −
ни ца в го ло со ва нии жен щин и
муж чин в слу чае с дру ги ми кан −
ди да та ми бы ла не су ще ст вен ной.

От ме тим, что осо бое вни ма −
ние ген дер ным раз ли чи ям в
пред по чте ни ях  уде ля ет ся при
про ве де нии вы бо ров в США. Эти
раз ли чия до ста точ но су ще ст вен −
ны и под тверж да ют ся так же оп −
ро са ми об ще ст вен но го мне ния.
Имен но на этой поч ве Де мо кра −
ти че с кую пар тию в США в шут ку
на зы ва ют пар ти ей мам, а Ре с −
пуб ли кан скую — пар ти ей пап. 

На при мер, на пре зи дент ских
вы бо рах 2012 го да ген дер ный
раз рыв меж ду из би ра те ля ми со −
ста вил 18 про цент ных пунк тов.
Сре ди муж чин Ром ни имел пре −
иму ще ст во в 9 пунк тов, а сре ди
жен щин ана ло гич ное пре иму ще −
ст во имел Оба ма. И по сколь ку на
про тя же нии всей кам па нии рей −
тин ги кан ди да тов бы ли прак ти −
че с ки рав ны ми, ген дер ный раз −
рыв дей ст ви тель но иг рал ре ша −
ю щую роль. 

− Я не за ни мал ся ис сле до ва −
ни ем то го, как го ло со ва ли жен −
щи ны на вы бо рах в Ар ме нии, но
элек то раль ные пред по чте ния
муж чин и жен шин не со мнен но
от ли ча ют ся. Не се к рет, что во
мно гих стра нах жен ши ны го ло су −
ют за внеш ний вид кан ди да та. К
при ме ру, у нас в Из ра и ле  по яви −
лась но вая пар тия “Еш Атид”
(“Есть бу ду щее”) и ли дер этой

пар тии Яир Ла пид с ну ля взял
дву знач ное чис ло ман да тов. Он
очень дол го вел по из ра иль ско му
ТВ рей тин го вую но во ст ную про −
грам му, пи сал сти хи, он пуб ли −
цист, ре жис сер и мно гие мо ло −
дые де вуш ки обыч но на зы ва ют
его — “ла поч ка”. Да ле ко не всех
ин те ре со ва ла его про грам ма,
моя доч ка, к при ме ру,  уча ст во −
ва ла на вы бо рах пер вый раз, ее и

ее дру зей ин те ре со ва ло, что он
пи сал в фейс бу ке, они го во ри ли
ка кой он хо ро ший, смо т ри бель −
ный, го ло су ем за не го, и это
обес пе чи ло ему ус пех тре ть ей по
чис лу на бран ных го ло сов пар тии.
Впол не воз мож но, что в сле ду ю −
щи ий раз его не из бе рут, по то му
что толь ко внеш ний вид не сра −
бо та ет, на са мом де ле это ра бо −
та ет толь ко раз. В Аме ри ке этот
ме ха низм очень ча с то при ме ня −
ет ся имен но для жен ской ча с −
ти элек то ра та, в ос нов ном до мо −
хо зя ек, ко то рые вы би ра ют “ иде −
аль но го му жа”. Для них важ но,
что он  в смо кин ге, кра си во го во −
рит, у не го се мей ные тра ди ции, и,
как по ка зы ва ют оп ро сы, вот та −

кие кан ди да ты  по лу ча ют боль ше
жен ских го ло сов.

Вто рой фак тор, ко то рый име −
ет зна че ние  это про грам ма, всех
ин те ре су ет  что го во рит кан ди дат
, что  он бу дет де лать, но ма ло
кто за ду мы ва ет ся о том, как он
бу дет это де лать…. 

Те же за ко но мер но с ти, по ла −
гаю  у вас в  Ар ме нии… Мы ра бо −
та ем в раз ных стра нах, по мо га ем
де лать вы бо ры, и на блю да ли
очень ин те рес ный факт: жен щи ны
не го ло су ют за ус пеш ных жен шин,
ес ли срав ни вая их с со бой  мо гут
ска зать та кую фра зу −  чем я от −
ли ча юсь от нее, чем я ху же. В
этом смыс ле  ей на мно го лег че
вы брать  муж чи ну. 

Àëåêñàíäð Öèíêåð: “Æåíùèíàì èçáèðàòåëüíèöàì 
ãîðàçäî ëåã÷å âûáðàòü ìóæ÷èíó”

“Îí õîòÿ áû âîññòàíîâèò ñïðàâåäëèâîñòü”…

Над но ме ром ра бо та ли:
Ас мик Ару тю нян

Ма ри ан на Ка г ра ма нян
Лия Хо д жо ян, Ли лит Ко чи нян,

Арев Ако пян

В на ших ре а ли ях по лу чить от вет на дан ный во прос очень труд но, по −
сколь ку прак ти ка под сче та го ло сов из би ра те лей по при зна ку по ла в
Ар ме нии по ка не сфор ми ро ва лась. Прак ти че с ки все про ве ден ные в
пред вы бор ный пе ри од со цо про сы так же не да ют от ве тов на дан ный
во прос. Так что един ст вен ным ре аль ным спо со бом со ста вить пред −
став ле ние  о раз ли чи ях в по ли ти че с ких при ст ра с ти ях жен щин и муж −
чин да ют толь ко ре зуль та ты Exit Poll−ов. 

Ру ко во ди тель мис сии на блю да те лей Меж ду на род но го экс перт но го
Цен т ра Из би ра тель ных Си с тем (ICES) , де пу тат Кнес се та XV со зы ва
Алек сандр Цин кер по ла га ет, что для  жен щин−из би ра те лей важ на
внеш ность муж чин кан ди да тов. Кро ме это го кан ди да там сле ду ет под −
ни мать про бле мы ка са ю щи е ся жен шин, в этом слу чае им обес пе че на
по ло жи тель ная ре ак ция со сто ро ны из би ра тель ниц  − вот мол, по ни −
ма ет на ши  про бле мы,  я бу ду го ло со вать за не го.
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