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День Малалы в ООН

Чудом выжившая после
нападения талибов пакистан-
ская девочка Малала Юсафзай
выступила в день своего 16-
летия на Молодежной ассамб-
лее ООН в Нью-Йорке. 

Малала получила извест-
ность как блогер – борец за
права девочек на образование.
За это боевик-талиб выстрелил
ей в голову, когда она ехала в
школьном автобусе, 

Получившая тяжелые ране-
ния девочка выжила   и про-
должает свою правозащитную
деятельность.  Генеральный
секретарь ООН  Пан Ги МУн
предложил провозгласить 12
июля – ее день рождения –
Днем Малалы. «Ни один ребе-
нок не должен умереть из-за
того, что хочет ходить в
школу», -  подчеркнул он.

«День Малалы – это не мой
день. Сегодня это день каждой
женщины и девочки, которые
борются за свои права», -
заявила Малала Юсуфзай,
выступая в ООН. 

Молодые женщины в
избирательных списках

В ходе  парламентских выбо-
ров-2012 среди кандидатов-
женщин, представленных в пар-
тийных списках, женщины до
30-и лет составляли всего лишь
9 %, а с 30 до 40 лет – 20%. 

Во время столичных выбо-
ров-2013 среди баллотировав-
шихся в Совет старейшин Ере-
вана  женщин кандидаты до 30-
и лет составляли в среднем 38
%, причем по списку «Процве-
тающей Армении»  молодые
женщины составляли 50 %,  а в
списках партий  «Армянский
Национальный Конгресс» ,
«Аракелутюн»  почти все жен-
щины-кандидаты– до 35-ти лет.

Во время выборов в органы
местного самоуправления-2012
среди женщин, баллотировав-
шихся  в авагани молодежь
составляла около  30% .  

Насилие 
над женщинами 

превратилось 
в глобальную 

эпидемию

Сегодня каждая третья
женщина в мире подвергается
какой-либо форме насилия. Об
этом говорится в новом иссле-
довании Всемирной организа-
ции здравоохранения. 

Его авторы утверждают, что
насилие над женщинами при-
обрело характер глобальной
эпидемии и что объектами наси-
лия становятся как молоденькие
девушки 15-19 лет, так и пожи-
лые женщины старше 65-ти.
Этот феномен затрагивает весь
мир, все регионы и страны.
Ключом к предотвращению
насилия является информация и
гласность, однако  во многих
обществах на обсуждение этой
проблемы наложено табу – об
этом не говорят, и никакой
политики по борьбе с этим явле-
нием не разрабатывают, гово-
рится в докладе ВОЗ.
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Ðîâåñíèöû  íåçàâèñèìîñòè...
Говорят, равенства мужчин и

женщин в политике мы сможем
достигнуть только если у нас будет
много сильных, умных и смелых
женщин, при этом очень  женствен-
ных и очаровательных. Иными сло-
вами, секрет не нов - «студентка,
комсомолка, спортсменка и, нако-
нец, просто красавица», но только
в современном исполнении…  На
самом деле   у нас и сегодня много
таких девушек – высокообразован-

ных, инициативных, активных и тем
самым  очаровательных.  Возможно
они еще очень молоды для того,
чтобы быть представленными на
уровне принятия решений, им как и
нашей независимости всего 22
года, но свое решение в жизни они
уже приняли – помогать людям,
быть рядом с теми, кто оказался  в
безвыходной ситуации, убеждать
окружающих верить в свои силы, и
просто делать наше общество доб-

рее, толерантнее, справедливее.
Скажете –  невыполнимая миссия в
таком юном возрасте и ошибетесь,
потому что  они уже претворяют ее
в жизнь, более того очень успешно,
заражая своим энтузиазмом многих
других  молодых парней и девушек,
показывая  им пример служения
людям.  

Анна и Эльвира -  правозащит-
ницы, занимаются активной обще-
ственной деятельностью в сфере

защиты прав женщин, Ева – жур-
налист и партийный активист,
делает первые шаги в политике, в
этом году баллотировалась в
Совет старейшин Еревана по спис-
ку АНК. Пожелаем им  удачи,
поскольку это им предстоит осу-
ществить смену поколений в поли-
тике. Это такие как они несут с
собой перемены и предопреде-
ляют лучшее будущее для нашей
страны… 

Президент РА уже подписал недавно
принятый Национальным Собранием
закон «Об обеспечении равных прав и
равных возможностей для женщин и
мужчин», и новый закон  уже вступил
в силу. Дело за малым   – воплотить
его в жизнь. Мы попытались выяснить
мнение молодежи по этому вопросу,
предложив им ответить на вопрос:
могут ли женщины и мужчины в нашем
обществе де-факто иметь равные воз-
можности, и насколько мужчины
являются сторонниками такого равен-
ства? На этот раз спрашивали только
юношей… 

Огсен Тарвердян, 25 л.
- По поводу обеспечения равных возможно-

стей я настроен оптимистично. Сам работал в
такой среде, где мнение и мужчины,  и жен-
щины было равноценным,  в нашем коллекти-
ве было соревнование идей, а не полов. Дру-
гой вопрос, что нужно время, чтобы уничто-
жить стереотип  будто мужчина выше, чем
женщина. 

Арман Абгарян, 20 л.
- Женщина и мужчина не могут быть равны,

хотя сейчас, на мой взгляд,  права женщин
лучше защищены, чем наши. Не стану говорить
от имени всего общества, но лично я не хотел
бы, чтобы моя жена работала, потому что не
хочу, чтобы мои дети были лишены материн-
ской заботы. Пусть она останется дома и зани-
мается домашними делами. Я же буду столько
зарабатывать, что она не будет нуждаться ни в
чем. А когда дети вырастут и пойдут в школу,
пусть работает.

Эдуард Андреасян, 19 л.
- В сегодняшней Армении практически невоз-

можно, чтобы женщина и мужчина имели равные
возможности, и это обусловлено вовсе не тем,
что женщина недостаточно умна или подготов-
лена, виною – наш менталитет, который изме-
нить очень сложно. Я учусь на юридическом
факультете, и могу сказать, что и в нашей сфере
существует гендерная дискриминация. Напри-
мер, для девушки очень трудно устроиться на
работу в силовых структурах, более того ее
никогда не назначат  на руководящую долж-
ность, вне зависимости от того, насколько она
умна и образована. 

Нарек Барсегян 19 л.
- В нашем обществе несомненно существует

неравенство, но все кругом постепенно меняет-
ся. Я из Артика, и мама моего друга была выдви-
нута кандидатом на пост мэра города, и, пред-
ставьте,  это было нормально воспринято. Она
заняла второе место, уступив только кандидату
от правящей  партии.

Рубен Мурадян, 23 л.
- Мы – народ с вековыми традициями, у нас

партриархальная система, а патриархат – гаран-
тия крепкой армянской семьи. Поэтому я – сто-
ронник патриархата, не путать с диктатурой.
Просто, на мой взгляд, правильно, когда оконча-
тельное решение принимает мужчина. Однако,
следует признать, что наше общество меняется,
причем очень быстро, и наше следующее поко-
ление будет свидетелем гендерного равенства в
нашей стране. 

Гурген Петросян, 25 л.
- Нам не нужно  принимать или менять зако-

ны, нужно менять сознание людей, в противном
случае никакой закон не поможет. Я – сторонник
равенства, поэтому своей  любимой девушке
сказал, что хочу, чтобы она работала. Не  для
того, чтобы  заработать побольше денег, а чтобы
она общалась в коллективе и не зацикливалась
на домашней работе. По-моему армянские муж-
чины притесняют женщин, потому что не дове-
ряют им, а не доверяют, потому что сами в себе
не уверены, боятся, что если дать женщине сво-
боду, можно легко ее потерять. Уверенный в
себе мужчина никогда не будет давить на жен-
щину, более того, применять насилие по отно-
шению к ней. 

Эдуард Казарян, 20 л.
- Я очень рад, что и в нашей стране уже име-

ется такой закон, это, на мой взгляд, первый шаг
к устранению дискриминации. К сожалению, в
сегодняшней действительности реализация
такого закона практически невозможна, потому
что нужно время, ведь и сознание женщин тоже
должно меняться, чтобы они боролись за свои
права.

Ïåðâûé øàã  ñäåëàí – çàêîí ïðèíÿò è  óæå âñòóïèë â ñèëó… 

Думаю, девочка может делать все.
Просто она должна верить в себя. 

Эльвира Меликсетян, 
Женский ресурсный центр, 

руководитель проекта«
''Говорят девочки''.

Я здесь, потому что я никогда не
смогу смириться с несправедливостью и
насилием.

Анна Никогосян,
Руководитель программ,  

НПО ''Общество без насилия''.

Каждая женщина, проявляя общественную
активность,  осуществляет маленькую революцию
в своем окружении  и в нашей  действительности.

Ева Товмасян,
журналист, член партии 

Армянский Национальный Конгресс.
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Что мне дала 
школа лидерства?

Школу закончила в 2005-м, хотя и  до этого была
очень активной. Просто раньше  для меня мое

мнение было чуть ли не истиной в последней инстации,
а в школе я поняла, что нужно уметь слушать, что есть
не только твоя правда, правда может быть и у других.
Я научилась быть терпимой к иному мнению и это
помогло мне в моей дальнейшей деятельности, теперь
я умею слушать  людей, независимо от того, согласна я
с ними или нет. Даже если  твой собеседник из другой
партии и защищает своего лидера. Я чувствую, что во
мне очень многое изменилось. Я стала более демокра-
тичной и толерантной в отношениях с людьми. 

Лиана Казарян,
Сотрудник отдела аудита 

министерства культуры, член РПА

Школа дала мне как человеку и специалисту новые
идеи и  подходы, появилось желание повысить

профессиональную квалификацию, я научилась смот-
реть через «гендерную призму»на  нащу действитель-
ность и законы. 

Маруш Каграманян,  
Член Ассоциации женщин с университетским 

образованием, юрист мэрии Эчмиадзина

П о-моему лидером рождаются, но среда тоже долж-
на способствовать тому, чтобы эти качества про-

явились. В школе лидерства я почувствовала такую
поддержку. Научилась правильно оценивать собствен-
ные силы, приобрела багаж новых знаний, которые
могу использовать в своей работе, у меня появились
новые связи и знакомства... 

Раиса Григорян, 
журналист, редактор журнала “Олимпиец'', 

член Эребунийского совета партии 
«Процветающая Армения» 

Женщины иногда делают намного больше, чем муж-
чины, но мы почему-то молчим, только слушаем,

нам не хватает уверенности… В школе я поняла, что
нужно еще и уметь представлять сделанное, уметь
налаживать связи, проявлять смелость и настойчи-
вость. До этого я избегала контактов  с политическими
деятелями,  но сейчас думаю, что  как общественный
активист, и, вообще, как гражданка, я должна сотруд-
ничать с политическими организациями. Чувствую во
мне зреет новая волна, и постепенно она становится
сильнее, а вместе с другими  участницами школы  - это
уже большая сила. 

Нарине Хачатрян 
вице-президент общественной инициативы 

«Золотая середина» в  Ванадзоре, ответственная
Лорийской региональной сети в сфере образования,

преподаватель  обществоведения.

Янаучилась говорить более откровенно, четче выра-
жать свои мысли, научилась, почему бы и нет, спо-

рить,  словом, избавилась от излишней застенчивости.
Думаю, школу лидерства должны пройти  как можно
больше женщин, это поможет им почувствовать себя
полноценными гражданами и, в случае необходимости,
предъявлять  требования к  власть предержащим. 

Асмик Папазян, 
биохимик, председатель  профкома 

Научно-медицинского центра 
дерматологии и половых инфекций

К роме широкого спектра знаний школа дала мне
серьезные организаторские навыки, которые я

сегодня активно применяю в своей работе. Пыталась
выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Совет  ста-
рейшин Маралика, и, хотя победить не удалось, пони-
маю, что без полученных в школе знаний, я бы не риск-
нула пойти на этот шаг.  Думаю, не смогла победить не
потому,  что имела низкий рейтинг, а потому что
нечестные правила игры не принимаю, не умею
бороться такими методами …

Рузанна Арутюнян,
директор регионального центра занятости 

города Маралик, председатель филиала  
Ассоциации женщин с университетским 

образованием в  Маралике
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Действующая с 2000 года  Школа
лидерства женщин Ассоциации
женщин с университетским обра-
зованием  за прошедшие годы
дала  более 1800 выпускников.
Обучение прошли более чем 30
потоков слушателей в Ереване и
регионах. По установившейся тра-
диции  для вручения сертифика-
тов собираются вместе бывшие и
нынешние выпускники школы,
преподаватели, известные поли-
тические и общественные деяте-
ли. Недавно состоялась третья
встреча-конференция  выпускни-
ков школы  «От знаний к полити-
ческому лидерству». 

По словам президента  Ассоциации
женщин с университетским образовани-
ем Джеммы Асратян, прошедшие
школу лидерства женщины, работая в
общественных организациях, партиях,
органах государственного управления,
на самом деле нашли ключ к успеху.
«Сегодня все они представляют серьез-
ный ресурс для любой сферы и в том
числе для политики. Может быть, они
еще не достигли высот своей политиче-
ской или профессиональной карьеры, но
обладают достаточным для этого потен-
циалом и смелостью”, - отметила Дж.
Асратян.  

Главными героями дня были выпуск-
ники последних двух потоков школы,
которые во время конференции получи-
ли свои сертификаты. Эти потоки были
организованы при поддержке Офиса
ОБСЕ в Ереване и правительства Нидер-
ландов, а также ''Фондов открытых
обществ'' в Армении. Обращаясь к участ-
никам встречи, ответственный Офиса
ОБСЕ в Ереване по вопросам развития
демократии Оливер Маккой отметил,

что очень приятно осознавать ,  что их
поддержка, направленная на улучшение
возможностей женщин, дает реальные
результаты, и сегодня уже есть успеш-
ные  примеры. 

- Хотел бы пожелать новым выпуск-
никам,  чтобы после получения сертифи-
катов об окончании школы, они бы  заду-
мались над тем, как наилучшим образом
использовать полученные знания. Я
очень рад, что мы имели свой вклад в
дело поддержки женского лидерства.
Хотелось бы в будущем видеть, что
армянские партии также имели подоб-
ную платформу, которая будет поддер-
живать политический прогресс женщин'',
- сказал он.

Преподаватель школы, эксперт
Лилит Закарян отметила, что после
многих лет преподавания в школе она
убедилась, что в наших партиях много

хороших и подготовленных женщин. «
Просто во многих случаях эти женщины
не видимы даже для руководителей их
партий, и думаю, наша основная задача
в том, чтобы наши друзья журналисты,
которые уже долгие годы работают в
сфере гендерной журналистики, поча-
ще  предоставляли бы трибуну женщи-
нам, которые достойны внимания обще-
ства».

Отметим одну очень интересную
деталь -  во время бесед с нами выпуск-
ницы школы, причем все, независимо от
возраста, опыта работы или занимаемой
должности, были  на редкость  вооду-
шевлены. Все как одна  говорили о том,
что школа дала им не только знания, но
и открыла в них  новые качества, уве-
ренность в себе, смелость, которые поче-
му-то до сих пор были скрыты даже для
них самих...  

Женщины-политические деятели
больше сталкиваются с негативным
и скептическим отношением к себе
со стороны  общества, которое к ним
гораздо более требовательно, чем к
мужчинам, любые ошибки женщин
строже критикуются, их личная
жизнь рассматривается чуть ли не
под микроскопом , - говорит социо-
лог Гаяне Казарян, основываясь на
результатах исследования “Пробле-
мы реализации политических прав
женщин  в Армении''. Исследование
было  проведено в сотрудничестве с

общественной организацией ‘’Шах-
хатун’’.  Отметим, что Гаяне Казарян
участвовала в выборах старейшин
Еревана по пропорциональному
списку Армянского Национального
конгресса. 

Беседуя с женщинами, вступившими
на политическую тропу, социолог замети-
ла, что практически все опрошенные
нормально воспринимают тот факт, что
муж может быть против политической
деятельности жены. Более того, по их
мнению, он  должен быть против, то есть
он имеет на это полное право. Все жен-
щины, занимающие должности, говорят,
что мужья  им ''разрешили'', ''не помеша-
ли'' делать политическую карьеру. В то
время как мужья никогда  не спрашивают
у жен разрешения на то, чтобы делать
карьеру. Замужние  женщины активно
благодарили мужей за поддержку, а  раз-
веденные рассказывали, что мужья были
против их выбора, но они, тем не менее,
проявили волю. Что касается женщин,
чья политическая карьера началась в
отцовском доме, то в этих случаях,  про-
тив в основном были матери, а  отцы,
наоборот, оказывали поддержку. 

«Общество обращает очень большое
внимание на то, выполняет ли свои
семейные обязанности женщина-полити-
ческий деятель. Личная, а иной раз и
интимная жизнь женщин-политиков -
всегда в центре внимания. Их недостатки
подвергаются более строгой критике, и
обобщаются: говорят -  женщина не

может быть депутатом, мэром, президен-
том… 

Между тем, когда критикуют мужчину
за какую-то ошибку,  никому и в голову
не приходит заявить, что мужчина не
может быть президентом, депутатом или
мэром», -  замечает Г. Казарян. По ее
словам, оценивая женщин-политиков
общество руководствуется гендерным
критерием, а в случае мужчин оценивают
личность. 

Отсюда у женщин формируется
сверхответственность за свои действия,
они нередко боятся, что их провал или
промах  может ‘’опозорить’’  весь женский
пол, и лишний  подтвердить и без того
имеющиеся стереотипы о том,  что  жен-
щине не место в политике.  

Социолог также отметила, что жен-
щин,  занимающихся активной политиче-
ской и общественной  деятельностью,
как правило, оценивают через призму
женственности, не потеряла ли  она свою
женственность. И если ей удается быть
твердой и при этом женственной , то тер-
пимость по отношению к ее деятельности
со стороны общества существенно воз-
растает. 

Каков вывод? По убеждению социо-
лога в преодолении стереотипов обще-
ственного сознания большую роль
играют прецеденты женской активности.
Поэтому нужно работать над успешными
историями и менять отношение СМИ к
женщинам-политикам.  Не мешало бы
при этом повысить уровень женской
солидарности... 

È ïî÷åìó ýòî ìóæ äîëæåí áûòü  ïðîòèâ? 

Можно сказать, что армия сделала из меня феми-
ниста. Во время службы проявление дискриминации
по отношению к женщинам становится более очевид-
ным: многие парни относятся к своим девушкам почти
как к  рабыням, я просто не понимаю, почему они
хотят, чтобы девушка, находящаяся рядом с ними,
была  не полноценной личностью, а проявляла бы
рабскую психологию. Все это еще больше убедило
меня в необходимости  пропаганды равенства  между

мужчинами и женщинами. Я очень много говорил на
эту тему со своими сослуживцами,  пытался объяснить
им свои идеи. Интересно то, что, когда  говоришь о
свободе, многие отождествляют ее с проституцией, и
почему-то приводят в пример девушек других нацио-
нальностей, хотя свобода, о которой идет речь, не
имеет ничего общего ни с национальностью, ни  с
аморальным поведением.  

Эдуард Казарян, 20 лет
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Гаяне Хачатрян одна из тех молодых
женщин, жизнь которых действительно
изменилась после общения с обще-
ственными организациями. В настоя-
щее время она активно действует в
этой  сфере, руководит фондом разви-
тия «Ресурсный центр женщин Тали-
на».

- Уже два года, как я член сети женщин-
предпринимателей Ассоциации молодых
женщин и постоянно участвую в всех семи-
нарах и программах. Это дало мне новые
возможности в плане сотрудничества с дру-
гими марзами, Ереваном, также помогло в
развитии профессиональных навыков -
менеджмент, управление общественной дея-
тельностью.

Гаяне с удовольстием отмечает, что бла-
годаря полученным во время семинаров зна-
ниям в прошлом году успешно составила две

программы и получила финансирование, а
сейчас по программе обмена посольства
США едет на стажировку за границу.  

По признанию Гаяне, далеко не все за
эти годы удавалось легко, с дискримина-
ционным отношением  столкнулась  с самого
начала. 

- Для реализации программы должна
была встретиться с главой общины, а меня
всерьез не воспринимали. Читали мои имя-
фамилию, смотрят - молодая девушка, было
недоверие. Однако сейчас отношение другое
– многие меня просят , помоги новые про-
граммы в нашу общину привести. То есть -
отношение меняется, мы тоже должны в
себе находить силы, правильно себя пози-
ционировать. Есть женщина, которая сразу
замолкает при мужчине-руководителе, осо-
бенно, если он немного повышает тон,
думая, раз он мужчина, значит прав или

неприлично перечить.  Но надо уметь
отстаивать свое мнение, доказывать , что
наше мнение тоже имеет вес. 
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Новая платформа 
для инициативных 

женщин

«Академия женского лидерства-2013»
- это новая площадка в поддержку
женщин. Повышение уверенности в
себе, стимулирование активности жен-
щин на местах, в своих общинах, созда-
ние   профессиональных сетей, разра-
ботка  инновационных программ – вот
далеко не полный перечень идей, зало-
женных  в программу ее авторами -
Ассоциацией молодых женщин Арме-
нии (АМЖА) и Инициативой укрепле-
ния гендерного равенства и возможно-
стей женщин Корпуса мира США в
Армении (GenEq).

Лидерство, командная работа, сетевое
сотрудничество, управление временем и
ресурсами, мотивация… Это те акценты,
которым придают особую важность органи-
заторы, пытаясь объединить работающих в
разных сферах активных молодых женщин
и девушек и дав им возможность претво-
рять в жизнь совместно разработанные
инициативы. Состоящая из трех этапов про-
грамма реализуется впервые, в ней уча-
ствуют 50 женщин из всех областей Арме-
нии и Еревана.

-  Состоявшася в июне встреча в Цахкад-
зоре была первым этапом, во время которо-
го слушательницы академии получили зна-
ния и навыки. Были также приглашенные
гости, которые делились своим успешным
опытом с участниками Академии, выступали
с лекциями. На втором этапе сформируются
рабочие группы, которые в течение   4-5
месяцев должны представить хотя бы одну
программу:  это может быть и социальная
программа, и маленькая бизнес-инициатива,
- в беседе с нами  рассказала председатель
Ассоциации молодых женщин Армении
Лилит Асатрян. 

Нарине Тадевосян – руководитель Фонда
профессиональной ориентации “Дети Арме-
нии’’. В этой программе она участвует в
качестве ментора.

- Сформировалась очень интересная
группа: некоторые из них – женщины из
общественной сферы, остальные – из бизне-
са, есть и студены. Очень важно с точки зре-
ния сотрудничества то, что каждая из групп
имеет сферу своих интересов. Думаю той же
логики будем придерживаться и в дальней-
шем, когда будем  распределять руппы, у
нас будут программы, касающиеся  молоде-
жи, бизнес сферы,  общественной деятель-
ности. 

Мариам Погосян – одна из активных
участников этой программы, учится на эко-
номическом факультете  ЕГУ. 

- По узкой специализации  –  я будущий
менеджер, для дальнейшей работы кроме
знаний  очень важны  лидерские способно-
сти. Академия лидерства привлекла меня
именно тем, что открывает в нас эти способ-
ности. Новые умения, навыки, знания, бла-
годаря этому я сумею быть  конкурентоспо-
собной на рынке,- отмечает Мариам, и
добавляет, что самой впечатляющей  для
нее была встреча с депутатом НС Заруи
Постанджян. 

- Я всегда думала о политической дея-
тельности, но не было ни одного воодушев-
ляющего примера, чтобы начать заниматься
этим и идти вперед. Пламенная  речь Заруи
заставила меня пересмотреть мое мнение. 

Посол США в Армении Джон Хефферн
был одним из первых гостей Академии жен-
ского лидерства. Он высоко оценил  роль
общественных организаций в решении суще-
ствующих проблем и посоветовал участни-
цам проявлять больше  смелости и настой-
чивости  в реализации своих инициатив. 

»ÌÌÓ‚‡ˆËˇ 

«Â íà÷àëå ìåíÿ íå âîñïðèíèìàëè âñåðüåç»

- Однажды в шутку сказала, что на
выборах совета старейшин общины
выставлю свою кандидатуру,  а мой
брат заметил, что меня не выберут по
двум причинам: живу в деревне и
слишком молода,- с улыбкой расска-
зывает замдиректора средней школы
Маргаовита Арпине Матинян, которая,
как признается, чтобы доказать
обратное взяла и  выставила свою
кандидатуру… и на удивление про-
шла.

- На обоих участках имела высокие пока-
затели, что было для меня неожиданностью,
ведь я поначалу  просто хотела доказать, что
быть женщиной не мешает стать членом ава-
гани.  Арпине Матинян еще три раза выби-
ралась в Совета старейшин. Залог успеха, по
мнению Арпине, - проделанная до этого
работа.

- Я работаю в школе, проводила раз-
личные  массовые мероприятия, то есть
меня хорошо знали в общине. То, что

общественное мнение не важно, на самом
деле это не так, просто для того чтобы
продвинуться, не нужно агрессивно проти-
вопоставляться этому мнению, можно
пойти на компромисс, это мой подход.
Когда люди чувствуют, что ты  личность и
представляешь из себя ценность, они тебя
сами начинают продвигать и стимулиро-
вать. Когда выбрали, поняла, что мне не
хватает профессиональных навыков...Ува-
жают знания, и если хочешь произвести
впечатление, значит тебе следует посто-
янно работать над собой...Арпине окончи-
ла академию управления ЕГУ, участвовала
в различных семинарах, а сейчас участни-
ца Академии женского лидерства Армян-
ской ассоциации молодых женщин. Гово-
рит, это будет для нее стимулом для реа-
лизации новых программ.

Хотя в этот раз не выдвигалась на выбо-
рах совета старейшин, но не собирается
оставлять политическую арену.

-    В будущем хочу стать депутатом НС,
надеюсь - получится.

Арпине убеждена, если можешь выпол-
нять свою работу хорошо, состоялась в опре-
деленной сфере, то пол, возраст - ничего не
имеет значение, доверие со стороны обще-
ства постепенно формируется... 

«Â áóäóùåì õî÷ó ñòàòü äåïóòàòîì ÍÑ».

Джаваир Егиазарян из общины Джан-
фида Армавирского марза. Журналист-
ка, занимается общественной работой,
основательница НПО  «Армавирский
Центр содействия семьи», а недавно
была избрана в Совет старейшин общи-
ны Джанфида.

Джаваир признается, что эта дорога
далась ей нелегко, влияние гендерных сте-
реотипов почувствовала на собственном
примере.

- Родители, брат очень были против,
говорили - журналистика это не для девуш-
ки, ты не выйдешь замуж, журналисток
замуж не берут, - с улыбкой рассказывает
Джаваир, которая однако, благодаря свое-
му упрямству, начинает работать на арма-
вирском телевидении, потом также на
информационном сайте и в других телеком-
паниях.

- Кажется, что своей работой я каждый
день доказываю, что не ошиблась. Может
причина также и в моем упрямом характере
- я предпочитаю идти вперед, пусть даже
ошибаться, но не сворачивать с выбранного
пути. 

И вот уже в этом году родные посовето-
вали  Джаваир выдвинуть свою кандидатуру
на выборах совета старейшин.

- Я беспартийная, хотя в последние
годы была региональным собкором пар-
тийной газеты «Оринац Еркир». Так я

вошла в политику и выставила свою кан-
дидатуру. Получила 105 голосов среди 18-
ти  кандидатов-мужчин. Для меня это
было неожиданностью, - признается Джа-
ваир, которая приписывает большую часть
одержанной победы своей общественной
активности. 

- Сейчас нередко  женщины нашей общи-
ны вместо сельсовета приходят к нам домой.
Говорят - глава общины - мужчина, мы стес-
няемся к нему идти со своими проблемами. 

Джаваир убеждена, что в основе ее
достижений те семинары и курсы, в которых
она участвовала. 

- Когда Ассоциация молодых женщин
начала проводить семинары в Армавире, я
была ответственной за связи со СМИ в одной
общетвенной организации. После каждой
подобной встречи, кажется, приобретала все
большую смелость и энтузиазм. Собственно
так  и родилась идея создания своей органи-
зации. Сейчас я участвую  в «Академии жен-
ского лидерства-2013» и уже имею новые
идеи, которые обязательно реализую по
завершении программы.

«Âîçìîæíî âñå äåëî â ìîåì óïðÿìîì õàðàêòåðå»…

«Я сторонница сбалансированных
отношений как в семье, так и в полити-
ке - женщина и мужчина должны быть
в своей роли, и женщина должна иметь

возможность использовать свой потен-
циал. Особенно армянские женщины
имеют очень большой потенциал, и
очень жалко им разбрасываться только
потому, что им не дают возможности
проявляться…», - говорит главный
редактор журнала « Yes!» Ани Кочар,
которая в этом году выдвигалась на
столичных выборах по списку блока
«Здравствуй, Ереван».

- Уверена, что придет тот день, когда
найдутся партии, которые на первых строч-
ках поставят имя женщины и будут видеть
женщин на самой большой должности. Хотя
чем больше общаюсь с людьми, беседую с
народом, вижу, что наше общество не гото-
во видеть женщину на должности того  же
мэра, премьер-министра или президента.
Женщину видят лишь заведующей детсадом
или директором школы, но не на высоких
политических позициях.     

Причиной этого считаю наше мышление,
наш менталитет, потому что на протяжении
многих веков областью женского управления
была лишь ее семья, так называемый очаг,
кухня, и женщину в иной роли не видели. К
сожалению, и сегодня в нашем обществе
есть люди, которые с трудом представляют
женщину вне дома - в общественных или
политических процессах. Есть мужчины,
которые даже  вождение женщиной автома-
шины неоднозначно воспринимают. Они
женщину представляют «королевой» только
дома, и именно это предопределяет предста-
вительский имидж нашей страны, которая не
имеет женского лица, а предстает миру
одними  лишь мужскими лицами. Я не о
радикальном  феминизме сейчас говорю, а о
естественном балансе, потому что один пол
не может принимать полные и окончатель-
ные решения. Женщина думает иначе, чем
мужчина,  по- другому, и мнения обоих
полов должны быть представлены во власти.

«ß ñòîðîííèöà áàëàíñà êàê â ñåìüå, òàê è â ïîëèòèêå»…
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Армянские женщины 
в армии

Министерство обороны Армении
объявило о приеме представи-
тельниц женского пола в учебные
заведения МО РА в 2013-14 гг.
учебном году. Это может также
создать предпосылки для того,
чтобы девушки в дальнейшем
призывались в армию. Насколько
наша армия готова принять в свои
ряды девушек и женщин, какие
проблемы это может  вызвать в
вооруженных силах,  какое  поло-
жительное влияние оказать?
Вокруг этих вопросов мы беседу-
ем  с отслужившими и недавно
демобилизованными военнослу-
жащими.

Нерсес Карапетян: «Я сторонник
вовлечения женщин, считаю, для них
также будет полезно отслужить в
армии. Если уж говорим о равенстве,
то должны быть  также равны в том,
чтобы отдать родине долг». 

Мгер Давтян: «Наша армия не
достигла того уровня, чтобы  обеспе-
чить цивилизованную среду для нор-
мальной армянской девушки. В армии
много сквернословия, воровского
поведения. Я служил в окраинной
воинской части, где на женщин, рабо-
тающих в части, нехорошо смотрели.
Пока этот стереотип не разрушится,
нормальные женщины не захотят идти
в армию».

Саркис Гарибян: «Было бы здо-
рово, если бы у нас было больше жен-
щин-офицеров, но, по-моему, это пока
что невозможно. Если сегодня мужчи-
на не уважает женщину, нарушает ее
права, каждый день подвергает наси-
лию, то как этот мужчина будет выпол-
нять приказы женщины».

Давид Антонян: «А что, с нами
что-то случилось, чтобы девушки слу-
жили. Разве не стыдно? Психология
наших парней пошатнется от этого.
Пусть наши девушки и женщины будут
спокойны, мы обеспечим их безопас-
ность».

Арам Епремян: «Я буду только
рад, если девушки придут в армию,
если среди офицеров будут женщины.
Служащие в приграничных частях
молодые офицеры в основном одино-
ки, они смогут  встретить свою вторую
половину, в приграничных селах обра-
зуются семьи и укрепят наши пози-
ции».

Арсен Енокян: «Если для женщин
создадут отдельные воинские части и
обеспечат специальные условия, толь-
ко в этом случае я могу представить
девушек в армии».

Сос Даниелян: «Женщины мно-
гое смогут изменить в армии, одного
только их присутствия будет доста-
точно, чтобы мужчины себя вели
сдержаннее и цивилизованнее. В
среде, где только одни мужчины,
совсем иная атмосфера».

«‡ Ë ÔÓÚË‚

«Ïðîñòî èì íå õâàòàåò ñìåëîñòè»…

Руководитель фракции РПА
молодежного парламента

Севак Хачатрян полагает, что в
целом женщины в Армении
имеют все возможности исполь-
зовать свой потенциал, и в этой
связи казалось бы никаких пре-
пятствий нет. «Однако я не могу
гарантировать, что в каком-либо
городе или деревне какой-либо
мужчина не запретит своей жене
заниматься политикой», - гово-
рит Севак. 

Для достижения полного ген-
дерного равенства, по его сло-
вам, необходимо воздействовать
на подсознание, необходимы
соответствующие изменения в
нашем менталитете, чтобы каж-
дый человек представлял и пони-
мал важность равенства.  Одним
законом или одним приказом
невозможно совершить глубин-
ные изменения, нужна система
мероприятий и самое главное -
время.  Закон в данном случае
должен выполнять роль зонтика,
защищая и поддерживая реализа-
цию задачи. 

«Сегодня в Армении пред-
ставленность женщин в

политике составляет очень мала.
Конечно, если сравнивать с НС
прошлого созыва, можем одно-
значно зафиксировать прогресс,
однако обладающие  профессио-
нальным потенциалом и полити-
чески зрелые женщины сегодня
не участвуют в принятии полити-
ческих решений»,- убеждена
представитель фракции «Насле-
дие» молодежного парламента
Лусине Ордоян. Одновременно
она полагает, что сегодня женщи-
ны получают конкурентоспособ-
ное образование и, казалось бы,
стереотип, что женщины не могут
заниматься политикой и место
женщины только на кухне, рушит-
ся.  Что касается Закона, то Луси-
не хотя и рада, что правительство
заинтересовано в разрешении
проблемы  гендерного равенства,
но полагает, что равные права и
равные возможности уже закреп-
лены Конституцией РА, то есть
проблема заключается не в при-
нятии законов, а в полноценной

реализации Основного закона
страны.

П о мнению руководителя
фракции «Процветающая

Армения» Нарека Ванесяна, в
последние годы женщины в поли-
тике активизировались: «Думаю,
что в Армении женщины имеют
возможности для использования
своего потенциала, просто им не
хватает смелости  или диплома-
тии для достижения договоренно-
сти с мужем. Для того, чтобы
заниматься политикой  нужна
смелость. Нужно ликвидировать
искусственные преграды на пути
женщин,  содействовать самореа-
лизации женщин в политике. Счи-
таю, этот вопрос нуждается не
столько в законодательных реше-

ниях, сколько в политической
воле для вовлечения женщин в
различные процессы». 

П редставитель партии «Ори-
нац Еркир» в молодежном

парламенте Виктория Цату-
рян считает, что для для жен-
щин в правовом смысле
ограничений нет, однако в
обществе есть стереотипы, для
преодоления которых нужно
время: «Как член молодежного
парламента могу содействовать
установлению гендерного
равенства, пользуясь предостав-
ленными возможностями и озву-
чивая эту проблему, защищая
идею равных прав и равных воз-
можностей, распространяя и
пропагандируя ее». 

Над номером работали:

Лилит Кочинян, 
Арман Гарибян, 

Карине Петросян, 
Марианна Каграманян, 

Лия Ходжоян

Н едавно Ассоциация женщин с
университетским образова-

нием представила результаты
своего исследования об участии
женщин в парламентских выбо-
рах-2012, проведеннного при
поддержке Ереванского офиса
ОБСЕ и при финансировании
посольства Королевства Нидер-
ландов в Грузии. 

Во время созванной по
этому  поводу конференции
состоялась презентация двух
публикаций. Первая -  «Жен-
ское политическое участие
в парламентских выборах
2012 года» - аналитический
обзор, в котором обобщены
результаты исследования по
этой теме. Вторая — сборник

«Женщины в политике и о
политике», в котором собра-
ны  интервью с женщинами кан-
дидатами в депутаты НС  и
избранными женщинами, про-
веденные в ходе парламентских
выборов. 

Подробнее читайте 
на сайте WomenNet.am.
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В молодежном парламенте, как и в Национальном собра-
нии РА, мужчины по своей представленности превосходят
женщин. Однако молодые парламентарии ближе к равенству,
чем представители старшего поколения. В молодежном парла-
менте девушки составляют 32%, хотя  из 12-ти постоянных
комиссий только одну  возглавляет девушка.

Мы беседуем с молодыми депутатами  о реализации недав-
но принятого Закона РА «Об обеспечении равных прав и рав-
ных возможностей женщин и мужчин». Какие решения они
видят на пути установления полноценного равенства между
полами?

В тексте манифеста, в частно-
сти, сказано:

«То, что мы родились
девочкой -  наша первая побе-
да. У нас нет другого выбора,
кроме борьбы, чтобы и после
рождения не подверглись абор-
ту - наш голос, наше тело, наши
мысли, наши желания, пред-
ставления, действия. Чтобы мы
могли самореализоваться, раз-
виваться, стать полноценными
личностями. 

Отвергаю ту систему, в кото-
рой меня воспитывают и относят-
ся как к подчиненному и  покор-
ному дополнению,  не имеющему
мнения, неуверенному, приспо-
сабливающемуся к унижению. 

Осознаю, что живу в патри-
архальной, ограничивающей
системе, где я – нижестоящее

звено, где я - объект, а не субъ-
ект. Убеждена, что если я сама не
освобожусь, никто вместо меня
этого не сделает. 

Хочу знать историю своего
пола. Хочу, чтобы мне не говори-
ли: иди, поставь кофе. Хочу,
чтобы мое тело было моим, не
подвергалось насилию, хочу
знать, как защититься. Хочу рабо-
тать по той специальности, кото-
рую выберу сама, в том числе
служить в церкви, быть военно-
служащей, водителем, премьер-
министром.   

Заявляю, что свободна гово-
рить или не говорить, свободна в
своих высказываниях, свободна в
том, чтобы  участвовать или не
участвовать, быть в оппозиции
или соглашаться. Постоянно стал-
киваюсь со стереотипами - «дура,

истеричка, ничего не понимает,
женщина и политика не совмести-
мы».

Выбираю, какой быть - дру-
гой или похожей на большинство,
вне принятой модели или в рам-
ках этой модели, быть девствен-
ницей или нет, выходить замуж
или нет, иметь ребенка, или не
иметь, иметь ребенка будучи
замужем или без замужества.
Выбираю свой статус, свой образ
жизни, свои манеры, стиль одеж-

ды, специальность, работу, свою
социальную сеть. Выбираю быть
смелой. 

Решаю критиковать, менять,
разрушать, жить, танцевать, соз-
давать, любить. 

Предлагаю предлагать все
непредложенные идеи.

Ограничивать меня невозмож-
но, я вышла за пределы, наруши-
ла рамки, меня удержать уже
невозможно». 

(С сокращениями)
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«Öâåòû ýòî âñåãäà  ïðèÿòíî, 
íî ìû ïðåäïî÷èòàåì ðåâîëþöèþ...»

То, что в представлении армянского общества слово  «феми-
низм» имеет негативный оттенок  и порой вызывает страх
даже у состоявшихся и успешных женщин,  - даннность, кото-
рую многие  принимают , в том числе даже некоторые  пред-
ставители правозащитных организаций. Группа молодых жен-
щин попыталась преодолеть этот стереотип, выступив в этом
году по случаю  8-ого марта как минимум с двумя инициати-
вами, в названии которых значится  слово «феминизм». Это
велопробег с феминистскими лозунгами и зачитанный на пло-
щади Свободы Фем-манифест «Невеста революции», соглас-
но которому рожденные в Армении и живущие  в армянском
обществе молодые женщины выражают готовность всего
лишь защищать свои права… 


