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Каж дый 5-ый де пу тат 
в ми ре - жен щи на

По по след ним дан ным
Меж пар ла мент ско го со ю за,
пред став лен ность жен щин в
пар ла мен тах ми ра со став ля -
ет 19.5 %, а это оз на ча ет, что
во всем ми ре каж дый 5-ый
де пу тат - жен щи на. 

Са мый вы со кий по ка за -
тель пред став лен но с ти жен -
щин в пар ла мен тах в стра нах
Се вер ной Ев ро пы - 42%,
сред ний по ка за тель стран
ОБ СЕ - 22.6 %. Са мый низ кий
уро вень уча с тия жен щин в
пар ла мен те в араб ских стра -
нах - все го лишь 11. 3 %.

В На ци о наль ном Со бра -
нии Ар ме нии 8.3 % депутатов
жен щин.

Кво ты ока за ли 
по ло жи тель ное 

вли я ние

В до кла де "Жен щи ны в
по ли ти ке-2012", под го тов -
лен ном струк ту рой "ООН-
Жен щи ны " и Меж пар ла -
мент ским со ю зом, от ме ча ет -
ся, что в 17 стра нах из 59-ти,
где в про шлом го ду про хо ди -
ли вы бо ры, дей ст во ва ли кво -
ты. В этих стра нах жен щи ны
за ня ли 27 % пар ла мент ских
по стов, в то вре мя как в
стра нах, не при ме ня ю щих
кво ты, они со ста ви ли все го
лишь 16 %.

Да мы чет вер то го 
со зы ва 

На пар ла мент ских вы бо рах
2007 го да по ма жо ри тар ной
си с те ме не бы ло из бра но ни
од ной жен щи ны. По про пор -
ци о наль ной си с те ме в пар ла -
мент про шли 12 жен щин (в
на сто я щее вре мя 11). 

В со ста ве фрак ций дей ст ву ю -
ще го со зы ва НС:

"На сле дие" - 3 жен щи ны
из 7-ми де пу та тов - 42,8%.
"АРФ Даш нак цу тюн" - 3
жен щи ны из 16-ти де пу та -
тов - 18,7% 
"Ори нац ер кир" - 1 жен -
щи на из 8- ми де пу та тов
(12%).
"Про цве та ю щая Ар ме ния"
- 2 жен щи ны из 25-ти де -
пу та тов ( 8%) 
"Ре с пуб ли кан ская пар тия

Ар ме нии" - 2 жен щи ны из
63-х де пу та тов (3,2%). 

Как ми ни мум 8 жен щин из
раз лич ных пар тий по не из ве -
ст ным для ши ро кой об ще ст -
вен но с ти при чи нам от ка за -
лись от ман да тов уже по сле
из бра ния, ус ту пив свое ме с то
муж чи нам.

По дроб но с ти о бал ло ти ру ю щих ся в пар ла мент кан ди дат ках вы все гда смо же те уз нать, по се тив наш ин фор ма ци он но-
ана ли ти че с кий пор тал www. WomenNet.am , где у вас все гда бу дет воз мож ность не толь ко по лу чить ин фор ма цию в
опе ра тив ном ре жи ме, но и ос та вить свои ком мен та рии, а так же при нять уча с тие в он-лайн дис кус си ях.

E-mail: promediagender_arm@yahoo.com 
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Нач нем с пар тий. На про шлых вы бо рах, ког да
в Из би ра тель ном код дек се дей ст во ва ла 15%-ная
кво та о пред став лен но с ти жен щин пар тии вклю -
чи ли в свои спи с ки в сред нем 22,6% жен щин. На
этот раз, ког да в за ко не за креп ле на ген дер ная
кво та в 20%, в пред став лен ных в ЦИК пар тий ных
спи с ках в сред нем все те же 22,8%. Это оз на ча -
ет, что сде лать на дан ный мо мент про гноз об
уве ли че нии чис ла жен щин в бу ду щем пар ла мен -
те не пред став ля ет ся воз мож ным.

В свое вре мя , ког да в На ци о наль ном со бра -
нии об суж да лись по прав ки в Из би ра тель ный ко -
декс и жен ские об ще ст вен ные ор га ни за ции
пред ла га ли по вы сить кво ту до 30-40%, а не ко то -
рые и во все на ста и ва ли на тор же ст ве спра вед -
ли во с ти в ви де фор му лы 50/50 , де пу та ты вы бра -
ли ва ри ант - "ти ше едешь, даль ше бу дешь". Су дя
по спи с кам - при еха ли, но сов сем по дру го му
прин ци пу - шаг впе ред, два ша га на зад. 

На са мом де ле кво ту хоть и по вы си ли до
20%, но при этом ни на шаг не про дви ну лись
впе ред, ес ли не ска зать на зад. Ре г ресс осо бен -
но за ме тен в рас пре де ле нии от ве ден ных жен -
щи нам мест. За фик си ро ван ный в Из би ра тель -
ном ко дек се прин цип - "на чи ная со вто рой по зи -
ции в каж дой сле ду ю щей пя тер ке ( 2-6, 2-11, 2-
16 и так даль ше до кон ца спис ка) пред став лен -
ность лиц од но го по ла не мо жет пре вы шать
80%", пар тии вос при ня ли лишь в бук валь ном
смыс ле - жен щин долж но быть не ре же, чем
каж дая ше с тая, но при этом и не рань ше ше с -
той по зи ции. Со от вет ст вен но, в пер вой пя тер ке

или как ее лю бят на зы вать са ми пар тии в "свя -
тая свя тых" пар тий ных спи с ков, все го 4 жен щи -
ны (Де мо кра ти че с кая пар тия, "Объ е ди нен ные
ар мя не", "Ори нац ер кир" и "На сле дие") , в то
вре мя как на про шлых вы бо рах их бы ло 17. 

Тот же ре г ресс в пер вой де сят ке спи с ка - в
2007-м в пер вые де сят ки бы ло вклю че но 37 жен -
щин, а на ны неш них - все го 15. Ска же те, боль -
шин ст во пар тий, стре мя щих ся в пар ла мент - тя -
же ло ве сы, рас счи ты ва ю щие на боль шее чис ло
ман да тов. Пусть так, но у всех этих тя же ло ве сов
с вы со ки ми ам би ци я ми, весь ма низ кая пред став -
лен ность жен щин да же в пер вых двад цат ках, где
не бо лее трех жен щин, за ис клю че ни ем Даш нак -
цу тюн (в пер вой двад цат ке - 4 жен щи ны) и "На -
сле дия" ( 5 жен щин). А то, что, к при ме ру, у пар -
тии "Объ е ди нен ные ар мя не" в пер вой двад цат ке
- 8 жен щин, са мо по се бе ко неч но по хваль но, но
лишь в оче ред ной раз до ка зы ва ет из ве ст ную ис -
ти ну - чем боль ше вла с ти, тем мень ше жен щин. 

В пар тий ных спи с ках эта ис ти на, как пра ви -
ло, пред ста ет в не сколь ко иной фор ме - чем
даль ше от на ча ла, тем боль ше жен щин. АРФ
Даш нак цу тюн, к при ме ру, су ме ла обес пе чить в
сво их спи с ках поч ти 32% жен щин за счет при -
ме не ния ре ко мен до ван но го Ев ро пой так на зы -
ва е мо го "прин ци па мол нии", то есть че ре до ва -
ния жен ских и муж ских кан ди да тур в спи с ке.
Но прин цип всту пил в си лу лишь по сле 20-ого
ме с та. По ла га ем, нет смыс ла за да вать ся ри то -
ри че с ким во про сом о том, по че му тот же прин -
цип нель зя бы ло при ме нить до 20-ой по зи ции. 

Вы вод о том, что оп по зи ци он ные пар тии
вклю чи ли в свои спи с ки боль ше жен щин, чем
ко а ли ци он ные, оп рав дан толь ко в слу чае АРФ
Даш нак цу тюн (32%) и "На сле дия"( 25%), Ар мян -
ский на ци о наль ный кон гресс вклю чил в свой
спи сок 20,3% жен щин, то есть не более того, что
полагается по квоте. 

К ка че ст вен но му ана ли зу спи с ков у нас
еще бу дет по вод об ра тить ся, и тог да мож но бу -
дет со всей оп ре де лен но с тью от ве тить на во -
прос - ка кие жен щи ны, ка ких про фес сий, ка ко -
го воз ра с та и ро да за ня тий бал ло ти ру ют ся в
пар ла мент. Ну, а по ка мож но лишь ска зать, что
за мет но уве ли чи лось чис ло жур на ли с ток, при -
чем ра бо та ю щих в сфе ре по ли ти че с кой жур на -
ли с ти ки. 

В лю бом слу чае, да же по верх но ст ный
взгляд на пар тий ные спи с ки по ка зы ва ет, что в
пла не пред став лен но с ти жен щин пар тии ока -
за лись ку да бо лее кон сер ва тив нее об ще ст ва,
ко то рое по ре зуль та там со ци о ло ги че с ких оп ро -
сов го то во ви деть боль ше жен щин в пар ла мен -
те, чем их се го дня могут вклю чить в свои спи -
с ки на ши пар тий ные му жи. 

Что ка са ет ся ма жо ри тар ных ок ру гов, то у
фран цуз ских фе ми ни с ток был в свое вре мя
ло зунг - ос ме лить ся бо роть ся", и в этом смыс -
ле экс пер ты ут верж да ют, что для жен щин
глав ное - не бо ять ся . Не по бо я лись на этот раз
12 жен щин и это, кста ти, в два ра за боль ше,
чем на про шлых вы бо рах. Бес по кой ст во вы зы -
ва ет толь ко тот факт, что по мень шей ме ре в
трех из би ра тель ных ок ру гах вы дви ну лись по
две жен щи ны, и не на до быть по лит тех но ло -
гом, что бы по нять - они яв но по ме ша ют друг
дру гу. Впро чем, воз мож но к мо мен ту окон ча -
тель ной ре ги с т ра ции этот во прос удаст ся ка -
ким-то об ра зом ула дить. 

Тамара Овнатанян
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Сколь ко жен щин вклю чи ли пар тии в свои
про пор ци о наль ные спи с ки?

"Про цве та ю щая Ар ме ния" 21,8%
"На сле дие" 24,6%
"Ар мян ский на ци о наль ный кон гресс" 20,3%
АРФ  "Даш нак цу тюн" 31,7%
Де мо кра ти че с кая пар тия Ар ме нии 24,4%
Ком му ни с ти че с кая пар тия Ар ме нии 21,1%
Ре с пуб ли кан ская пар тия Ар ме нии 21,3%
"Объ е ди нен ные ар мя не" 37,9%
"Ори нац ер кир"   20,2%

Как вы ду ма е те, сколь ко жен щин-де пу та тов долж ны
быть пред став ле ны в пар ла мен те?

В от ве те на этот во прос 85,5% оп ро шен ных граж дан
Ар ме нии вы бра ли  ди а па зон от 20% до 50%, что сви де -
тель ст ву ет о рез ком не со от вет ст вии меж ду  ожи да ни я ми
об ще ст ва и ре аль ным пред ста ви тель ст вом жен щин в пар -
ла мен те Ар ме нии. Толь ко 14,5% ре с пон ден тов по ла га ет,
что чис ло жен щин в НС долж но со став лять ме нее 10%-ов,
то есть ров но столь ко, сколь ко их пред став ле но в пар ла -
мен те ны неш не го со зы ва. В оп ро се при ня ли уча с тие 1300
че ло век из Ере ва на и всех об ла с тей Ар ме нии. 

По дан ным оп ро са, про ве ден но го в 2008 го ду 
На ци о наль ным ин сти ту том тру да и со ци аль ных ис сле до ва ний.

Øàã âïå ðåä, äâà íà çàä? 
Сколь ко жен щин бу дет в но вом, пя том со зы ве На ци о наль но го со бра ния Ар ме нии? Се го -
дня от ве тить на это во прос не мо жет ни кто, да же из би ра тель, за ко то рым, как из ве ст но,
по след нее сло во. А вот оп ре де лен ные вы во ды  сде лать мож но, су дя по пред став лен ным
по ли ти че с ки ми пар ти я ми спи с кам и пе реч ню кан ди да тов, бал ло ти ру ю щих ся в ма жо ри тар -
ных ок ру гах. Ко неч но, на ста дии окон ча тель ной ре ги с т ра ции все еще мо жет из ме нить ся,
но прак ти ка по ка зы ва ет, что рез ких пе ре мен в этом во про се ожи дать не сле ду ет.

œÓ ÎË ÚË ̃ Â Ò Í‡ˇ ÍÛı Ìˇ
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Про тив ни ки ге дер но го рав но ве сия - это не
толь ко муж чи ны. Да ле ко не все гда  муж -
чи ны. Не ред ко на стра ни цах прес сы са ми
жен щи ны  от ча ян но за щи ща ют "пред пи -
сан ное" им, так на зы ва е мым,  тра ди ци он -
ным об ще ст вом, ме с то, рас це ни вая жен -
ское уча с тие в по ли ти че с ких про цес сах
как "оче ред ной ка п риз сла бо го по ла".  
Ес те ст вен но, лю бая  точ ка зре ния име ет пра -
во на су ще ст во ва ние. Един ст вен ная про бле -
ма в том, что  "тра ди ции", на ко то рых ос но -
ва на по доб ная по зи ция, не столь ко тра ди -
ции, сколь ко дог мы. Ко му-то  нра вит ся цеп -
лять ся за дав но от жив шие свой век по ня тия,
бо лее то го, ти ра жи ро вать их и пре под но сить
в ви де ис ти ны, хо тя по су ти речь о ми фах. 

Миф пер вый:
Тра ди ци он ные об ще ст ва не вос при ни ма ют

все рьез жен щи ну в по ли ти ке.

Мы, ко неч но же, да ле ки (о, не столь да ле -
ки, как ка жет ся) от то го  дня, ког да у нас в
стра не бу дет жен щи на кан ди дат в пре зи ден -
ты.  При на ли чии до стой ной кан ди да ту ры,
мож но не со мне вать ся, что она бу дет вос при -
ня та адек ват но. Дру гой во прос, что прой дет
не од на се рия вы бо ров, преж де чем жен щи на
смо жет за нять выс ший го су дар ст вен ный пост
в стра не.  И при чи на то му - не толь ко в по па -
хи ва ю щих наф та ли ном сте рео ти пах, но и са -
мой на шей, скро ен ной по гру бым муж ским
мер кам,  из би ра тель ной си с те ме. При чи на и
в со ци аль ном по ло же нии жен щин. 

Для уча с тия в вы бо рах, из ве ст но, нуж ны
не ма лые ма те ри аль ные сред ст ва. Сред ст ва в
на шей стра не, опять же, по "тра ди ции",  со сре -
до то че ны  в цеп ких муж ских ру ках. Они - у тех,
кто со став ля ет ме нее 10% об ще ст ва. Вот и по -
лу ча ет ся, что для то го, что бы  жен щи на за ня -
лась по ли ти кой, это го долж ны за хо теть, в пер -
вую оче редь, муж чи ны. Они долж ны ока зать ся
на столь ко ще д ры ми и ве ли ко душ ны ми, что бы
про пла тить ее из би ра тель ную кам па нию, или,
ес ли речь о ли де рах по ли ти че с ких сил, -- вклю -
чить ее  в свой пар тий ный спи сок, при чем,
обес пе чив про ход ное ме с то. Мно го у нас та ких
"ще д рых" муж чин? От ве тить на этот во прос не
труд но, ес ли учесть, что по пред став лен но с ти
жен щин в за ко но да тель ной, ис пол ни тель ной и
су деб ной вла с ти мы ус ту па ем всем сво им со -
се дям по ре ги о ну. Жен щи ны, ко то рые бо лее-
ме нее  при ча ст ны к про цес су при ня тия ре ше -
ний в стра не, сво им, ска жем так, по ли ти че с ким
су ще ст во ва ни ем обя за ны муж чи нам. В этом
аб сурд ность си ту а ции. А не в том, что в об ще -
ст ве не вос при ни ма ют все рьез по ли ти че с ки
ак тив ных жен щин. Не вос при ни ма ют все рьез,
по жа луй, толь ко тех ак ти ви с ток, ко то рые пу с -
ка ют ся во все тяж кие, что бы при ве с ти к вла с -
ти сво их по ли ти че с ких ку ми ров-муж чин. 

За го ды не за ви си мо с ти в Ар ме нии бы ло
со зда но не сколь ко су гу бо жен ских пар тий. Ни
од на из них не со от вет ст во ва ла сво ей мис сии
- мис сии по ли ти че с кой си лы. Функ ци о ни ро ва -
ли они по прин ци пу об ще ст вен ной ор га ни за -
ции. Един ст вен ная пар тия, ко то рая сфор ми -
ро ва ла свою жен скую фрак цию в пар ла мен -
те,  бы ла, опять-та ки муж ским про ек том -
край не не дол го веч ным, так ска зать, ра зо вым. 

Тут мож но, ко неч но же, по го во рить и о
жен ской со ли дар но с ти. Все по пыт ки обь е ди -
нить по тен ци ал ак тив ных из би ра тель ниц,   с

тем, что бы они со зна тель но про дви га ли сво их
пред ста ви тель ниц в за ко но да тель ную власть,
не до сти га ли це ли.  "Бла го да ря", опять же,
сте рео ти пам, на вяз чи вым пред став ле ни ям о
ро ли жен щи ны в "тра ди ци он ном об ще ст ве" и
от ча с ти инер ции. Жен щи ны при выч но го ло су -
ют за муж чин, они не то ро пят ся раз ру шать
муж скую мо но по лию на власть. Их раз дра жа -
ют  по ли ти че с ки ак тив ные да мы, по то му что
са ми они не мо гут по вто рить их, хоть и спор -
ный, но ус пех.  По это му и жен ская со ли дар -
ность  вы ра жа ет ся при выч но -- в слу ча ях, ког -
да  на до под бо д рить по друж ку или со сед ку,
стра да ю щую от из мен му жа-ло ве ла са и пр. 

Ре зю ми руя, еще раз под черк нем: про бле ма
не в  вос при я тии об ще ст ва жен щин-по ли ти ков.
Про бле ма - в муж ской мо но по лии на власть и в
со ци аль ной не под креп лен но с ти жен ских по ли -
ти че с ких ам би ций. А в том, что ам би ции эти
есть, и под час впол не обос но ван ны, со мне вать -
ся не сле ду ет.  Толь ко те, кто стра да ют сек сиз -
мом, мо гут все рьез ут верж дать, что жен ский
мозг мень ше муж ско го.А ес ли так счи та ют и не -
ко то рые жен щи ны, то их мозг дей ст ви тель но
мень ше. Но это во все не эта лон, по ко то ро му
сле ду ет оце нивать и ос таль ных.  

Миф вто рой: 
Жен щи на  в по ли ти ке  не пре мен но 

пе ре ни ма ет муж ской тип по ве де ния, тем
са мым на но ся ущерб ис кон но жен ским
ка че ст вам и жен ско му взгля ду на мир.  

"Жен щи не, вхо дя щей в муж ской мир,  при -
хо дит ся при ни мать его пра ви ла и прак ти че с ки
все гда - в ущерб ис кон но жен ским ка че ст вам
и жен ско му взгля ду на мир.  А в на ше вре мя,
ког да куль тур ный уро вень мно гих по ли ти ков -
увы! - ос тав ля ет же лать луч ше го, на сколь ко
ком форт но мо жет чув ст во вать се бя жен щи на
в по доб ной ком па нии? " - труд но по нять, что
боль ше за бо тит ав то ров, ге не ри ру ю щих по -
доб ные мыс ли - ком форт жен щи ны-по ли ти ка
или из держ ки ее адап та ции в муж ском ми ре. 

По про бу ем за дать "встреч ные" во про сы -
на сколь ко жен щи не ком форт но жить с   ощу -
ще ни ем, что кто-то про чер тил ей "по то лок"?
Что, ес ли она по сто ян но бьет ся го ло вой об
эту план ку?  И  не по то му ли по ли ти ка ста ла
су гу бо муж ским ми ром, что мно гие жен щи ны
ими ти ру ет удов ле тво рен ность сво им ог ра ни -
чен ным ус лов но с тя ми, пред рас суд ка ми, сте -
рео ти па ми ста ту сом?  Что, ес ли жен щи на мо -
жет боль ше, чем про сто за ни мать ся хо зяй ст -
вом или  су гу бо "жен ской" ра бо той по спе ци -
аль но с ти?  Ис кон но жен ские  ка че ст ва, на до

по ла гать, вы ра жа ют ся в том, что бы быть на -
сед кой, за бо тить ся о теп ле оча га, ждать му жа
по сле ра бо ты? Или ес ли муж без ра бот ный,
та щить все хо зяй ст во на се бе, под бра сы вать
в очаг "дров" и ми ло улы бать ся, де лая на зи -
му за ка ты? Но кто ска зал, что это - ис кон ные
жен ские ка че ст ва и ис тин ные се мей ные цен -
но с ти? И что жен щи на, бу ду чи во вла с ти, сде -
ла ет все это ху же, чем ее со сед ка-до мо хо зяй -
ка, и что от нее  мень ше про ка се мье?

Сов сем не факт, что жен щи на на от вет ст -
вен ной долж но с ти  не пре мен но бу дет ко сить
под кол лег-муж чин. Этот те зис, ес ли кто не за -
ме тил, ус та рел. На про тив, тен ден ции та ко вы,
что нын че мод но под чер ки вать жен ст вен ность,
да же  ес ли ее  от ро дясь не бы ло.  В лю бом слу -
чае, этот во прос не са мый глав ный, по то му что
не важ но, ка кая по ход ка у  жен щи ны-ми ни с т ра,
ка кая у нее ма не ра го во рить и пр. Мы же не су -
дим муж чин-ми ни с т ров по этим кри те ри ям, нас
же не вол ну ет осо бен но, ес ли член пра ви тель ст -
ва не  бру та лен, как "по ло же но" муж чи не или
во все ме т ро сек су а лен.  А то, что жен щи на мо -
жет что-то рас те рять, ра бо тая в муж ском об ще -
ст ве, к то му же не впол не куль тур ном, то на этот
во прос пред по чти тель нее смо т реть с дру гой
сто ро ны - вы иг ра ет ли кон крет ная сфе ра, вы иг -
ра ет ли об ще ст во от то го, что ми нистр-жен щи -
на, име ю щая тот или иной по служ ной спи сок,
об ла да ю щая те ми или ины ми ка че ст ва ми. Мер -
ка долж на быть од на, вне за ви си мо с ти от по ла.      

Жен ский взгляд - это не бак ла жан, ко то -
рый на до кон сер ви ро вать. Мир из на чаль но
"двух по ляр ный" - муж ской и жен ский. Там,
где при сут ст ву ет один взгляд, ну жен и дру гой
-- для ба лан са, для гар мо нии, для то го, что бы
про цес сы оп ти маль но раз ви ва лись - в се мье,
во вла с ти,в стра не, во всем ми ре. Дис кри ми -
на ция жен ской по зи ции  ав то ма ти че с ки при -
во дит к де фор ма ции во всех сфе рах. 

Ис кон но "жен ская при ро да" стра да ет  не от
то го, что жен щи на за ни ма ет ся по ли ти кой. Она
стра да ет, ког да ее по дав ля ют, ког да жен щи не,
ко то рой есть что ска зать, за ты ка ют рот, ука зы -
вая на ее пол. Ген дер ное рав но ве сие, или рав -
но ве сие по лов - те о рия, ро див ша я ся не для то -
го, что бы вби вать клин меж ду муж чи на ми и
жен щи на ми. Это --един ст вен ная ра зум ная
фор ма мир но го со су ще ст во ва ния как в рам ках
се мьи, так и го су дар ст ва.  Эта те о рия не по ся -
га ет ни на чью при ро ду, про сто за креп ля ет
пра во  всех лю дей, не за ви си мо от их по ло вой
при над леж но с ти, на сво бод ную са мо ре а ли за -
цию, впро чем, не  от ка зы вая и в сво бо де  тем,
кто не же ла ет поль зо вать ся этим пра вом.

На на Ге вор кян
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Сюр при зы в пар тий ных спи с ках на этот раз
по лу чи лись в ос нов ном со зна ком ми нус. По
мень шей ме ре два скан да ла, став ших до сто я -
ни ем ши ро кой об ще ст вен но с ти, ока за лись свя -
за ны с жен щи на ми. Хлоп ну ла две рью и вы шла
из пар тии "На сле дие" член ее ру ко вод ст ва Ка -
ри не Ако пян , ко то рая бу ду чи пред став лен ной
на 10-й по зи ции еди но го спи с ка "На сле дия" и
"Сво бод ных де мо кра тов" вы ра зи ла не до воль -
ст во прин ци пом его со став ле ния. Со став спи с -
ка, по ее сло вам, стал не о жи дан но с тью не толь -
ко для нее. По тем же при чи нам, вы шла из Ори -
нац ер кир пресс-се к ре тарь Су сан на Аб ра мян,
за явив, что 36-ое ме с то в пар тий ном спи с ке до -
ка зы ва ет, что ее уси лия по под держ ке ими д жа
пар тии не бы ли оце не ны по до сто ин ст ву. 

Не мень ше во про сов вы зва ла 41-ая по зи ция
Ла ри сы Ала вер дян - де пу та та, ко то рая на про -
шлых вы бо рах бы ла вто рой в спи с ке "На сле -
дие" и спо соб ст во ва ла сво им име нем про хож де -

нию пар тии в пар ла мент. Осо бен но, ес ли
учесть, что в 2007-м ма ло кто из ос таль ных чле -
нов фрак ции "На сле дия" об ла дал той пуб лич но -
с тью, ко то рую они име ют се го дня. Чуть поз же
Ала вер дян за яви ла, что сим во лич но вы бра ла
это ме с то, вы ра зив тем са мым свое не со гла сие
по по во ду аль ян са со "Сво бод ны ми де мо кра та -
ми". В лю бом слу чае, Ала вер дян, бу ду чи бес -
пар тий ной, воз дер жа лась от ка ких-ли бо де мар -
шей, ко то рые мог ли по вре дить ими д жу пар тии,
за явив: "Мое 41 ме с то в спи с ке - это мес сидж
об ще ст ву, что веч ных де пу та тов не бы ва ет". 

Мо жет оно и так, но, по хо же, этот мес сидж
рас про ст ра ня ет ся по боль шей ча с ти на жен -
щин. Схо жие во про сы не мог ли не воз ник нуть в
свя зи с ро та ци ей жен щин в спи с ке Даш нак цу -
тюн.К при ме ру, по че му про яв ляв шая в те че ние
пя ти лет вы со кую ак тив ность (по дан ным parlia-
mentmonitoring-а) де пу тат Ли лит Гал сян ока за -
лась на 20-oм ме с те в пар тий ном спи с ке? 

Ко неч но, со став ле ние пар тий ных спи с ков
де ло су гу бо вну т ри пар тий ное, но при этом об -
ще ст вен ность име ет пра во знать по ка ко му
прин ци пу они со став ля ют ся. Ес те ст вен но, это
ка са ет ся аб со лют но всех пар тий. И ес ли речь
идет об их по пыт ке при ме нить прин цип ро та -
ции, то воз ни ка ет во прос, по че му жен щи ны
под па да ют под ро та цию ку да ча ще муж чин. И
на сколь ко поз во ли тель на для пар тий рос кошь
от тес нять вы ра щен ные их же уси ли я ми ка д -
ры, ко то рые к то му же ра бо та ли на со весть и
це ли ком оп рав да ли пар тий ное до ве рие. 

И еще. Мно гие кан ди дат ки в ин тер вью с
жур на ли с та ми уже ус пе ли за явить, что их
вклю че ние в пар тий ный спи сок, при чем на про -
ход ное ме с то, ста ло для них при ят ной не о жи -
дан но с тью. Опять- та ки воз ни ка ет во прос, и ви -
ди мо вновь ри то ри че с кий - как так по лу ча ет ся,
что вклю че ние в спи сок ста но вит ся сюр при зом
для ко го-то, будь то муж чи на или жен щи на?

Будь те ре а ли ст ка ми, 
тре буй те не воз мож но го,

- так как толь ко тре бо ва ние не -
воз мож но го обес пе чи ва ет дви же -
ние впе ред, - это на пут ст вие всем
бал ло ти ру ю щим ся жен щи нам да ет
моя со бе сед ни ца глав ный на уч ный
со труд ник Ин сти ту та со ци о ло гии
РАН, док тор по ли ти че с ких на ук
Свет ла на Ай ва зо ва. Мы не слу чай но
об ра ти лись имен но к ней с прось бой
рас ска зать о се к ре тах, спо соб ных
обес пе чить жен щи нам по бе ду на
вы бо рах. Она из тех по ли то ло гов,
чьи на уч ные ин те ре сы на хо дят прак -
ти че с кое во пло ще ние в ви де кон -
крет ной по мо щи в под го тов ке кан -
ди да тов-жен щин. Тем не ме нее по -
лит тех но ло гом она се бя не счи та ет,
ско рее, имидж мей ке ром. 

Муж чи нам та ких во про сов
не за да ют 

Как пра ви ло, ког да жен щи ны
пре зен ту ют се бя на вы бо рах и жур -
на ли с ты на чи на ют с ни ми ра бо тать,
их тут же спра ши ва ют -- как вам уда -
ет ся сов ме щать се мью и об ще ст вен -
ную де я тель ность? Муж чи нам та ких
во про сов не за да ют. По че му у Жи ри -
нов ско го ни кто не спра ши ва ет, как
он уп рав ля ет ся со сво и ми вну ка ми и
как он рас тил сво е го соб ст вен но го
сы на. Жен щи нам по сто ян но за да ют
та кие во про сы -- про блю да, ко то рые
они лю бят го то вить, у ко го они при -
че сы ва ют ся, у ко го оде ва ют ся и т.д.
Или как вам уда ет ся так мо ло до вы -
гля деть? Мы пред ла га ем им в от вет
на это сме нить те му раз го во ра и за -
дать встреч ный во прос - А вы не хо -
ти те ме ня спро сить о том, ка ко го я
мне ния об эко но ми че с кой по ли ти ке
пра ви тель ст ва или что я ду маю о
внеш ней по ли ти ке? То есть мы учим
их раз ру шать сте рео тип ные под хо ды
к жен щи нам-по ли ти кам, ко то рые ши -
ро ко рас про ст ра не ны в об ще ст ве. 

Ка ко ва фор му ла ус пе ха для
кан ди да тов-жен щин?

Ес ли об ще ст во па т ри ар халь ное,
то жен щи не не сто ит от ры вать ся от
эти ки за бо ты свой ст вен ной ма те рин -
ским функ ци ям, то есть нуж но по зи -
ци о ни ро вать се бя впря мую как мать,
от вет ст вен ную за бу ду щее де тей
этой стра ны. Лю ди, ус тав шие от кри -
зи са, эту эти ку за бо ты и им пуль сы,
ис хо дя щие из нее не со мнен но вос -
при мут по ло жи тель но. Ос та нет ся от -
ра бо тать и го лос, и имидж, со от вет -
ст ву ю щий этой эти ке за бо ты. И все -
гда по мнить, что по ли ти ка -- это все -
рьез и на дол го. 

Го ло суй те за жен щин!

Под ход муж чин к ми ру от ли ча ет -
ся боль шей ори ен та ци ей на ис поль -
зо ва ние си ло вых ме то дов при ре ше -
нии тех или иных во про сов, под ход
жен щин - боль шей склон но с тью к ди -
а ло гу, ком про мис сам. Жен щи нам
бли же про бле ма ти ка те ку щей, по -
всед нев ной жиз ни, то есть круг со ци -
аль ных во про сов. Я бы ска за ла так:
ес ли хо ти те ста биль но с ти в об ще ст -
ве и уве рен но с ти в за в т раш нем дне,
- го ло суй те за жен щин.

О со пер ни цах

Обыч но го во рят: по ли ти ка - на -
столь ко гряз ное де ло, что са ми жен -
щи ны не хо тят при ни мать в ней уча с -
тие. И вто рой до вод, с ко то рым я от -
ча с ти со глас на, но толь ко от ча с ти.
Ос нов ной из би ра тель у нас жен щи -
ны, и они не хо тят го ло со вать за жен -
щин - в си лу за ви с ти и рев но с ти.
Дей ст ви тель но, ес ли нам ты ся че ле -
ти я ми вби ва ли в го ло вы, что луч шая
ка рь е ра для жен щи ны - это удач ное
за му же ст во, под соз на тель но ты бу -
дешь смо т реть на дру гую жен щи ну
как на со пер ни цу. Это есть, но да ле -
ко не в той сте пе ни, как нам хо тят
вну шить. 

Ñþð ïðè çû ïàð òèé íûõ ñïè ñ êîâ 

ÃË Ù˚ Ë Â ‡Î¸ ÌÓÒÚ¸

Â óãî äó "ñå ìåé íûì öåí íî ñ òÿì" 
- за кон сер ви ру ем жен ский взгляд на мир?



"Од но по лый кол лек тив 
со вре ме нем за бо ла чи ва ет ся. 
Пар ла мент - не ис клю че ние" 

- Се го дня в пар ла мен те Ар ме нии
пред став ле ны 11 жен щин-де пу та тов, од -
на ко это го не до ста точ но для то го, что бы
об ще ст вен ность мог ла оце нить роль
жен щи ны в по ли ти че с кой жиз ни. И это
при том, что жен щи ны-де пу та ты в пар ла -
мен те ны неш не го со зы ва бы ли бо лее ак -
тив ны, вы сту па ли ча ще. При скорб но, но
про ве ден ные на ми мно го чис лен ные оп -
ро сы по ка зы ва ют, что ар мян ское об ще -
ст во по- преж не му не вос при ни ма ет
жен щи ну в ипо с та си по ли ти че с ко го, го -
су дар ст вен но го де я те ля. Не об хо ди мо,
что бы в пар ла мен те бы ло пред став ле но
как ми ни мум 30-40 жен щин-де пу та тов,
ко то рые уча ст во ва ли бы в ра бо те всех
ко мис сий, ча ще вы сту па ли, что бы мог ли
стать уз на ва е мы ми для об ще ст ва. В ис -
пол ни тель ном ор га не вла с ти так же ра -
бо та ют лишь 2 жен щи ны-ми ни с т ра. Не -
об хо ди мо, что бы жен щин-ми ни с т ров бы -
ло хо тя бы 5, что бы об ще ст во ощу ти ло
пред став лен ность жен щин во вла с ти.
Мы все еще про дол жа ем ос та вать ся под
вли я ни ем муж ской куль ту ры. Муж чи на
не го тов при нять тот факт, что жен щи на
мо жет быть по ли ти че с ким де я те лем, к
то му же и ум ным, гра мот ным… 

Ког да мне го во рят, что нам не об хо -
дим кол лек тив, об ла да ю щий хо ро шим
груп по вым мы ш ле ни ем, то я пред ла гаю,
что бы в этом кол лек ти ве бы ли и жен щи -
ны, и муж чи ны, ко то рые бу дут до пол -
нять друг дру га. Ког да кол лек тив од но -

по лый, он за бо ла чи ва ет ся. Пар ла мент -
не ис клю че ние. Ког да в кол лек ти ве
пред став ле ны оба по ла, по яв ля ет ся кон -
ку рен ция, де мон ст ри ру ют ся бо лее твор -
че с кие под хо ды, от но ше ние к де лу, раз -
го во ры, ат мо сфе ра - все ме ня ет ся... 

Ага рон Ади бе кян,
ру ко во ди тель цен т ра "Со ци о метр"

"Не про чи тав за кон, жен щи ны
не ста нут на жи мать на кноп ку"

- Про стое срав не ние мы ш ле ния, су -
ще ст во вав ше го 10 лет на зад и се го дня,
поз во ля ет кон ста ти ро вать: от но ше ние
об ще ст ва к жен щи не ме ня ет ся, до ве -
рие к ней рас тет. Это му в осо бен но с ти
спо соб ст ву ет ак тив ность не ко то рых
жен щин-де пу та тов. По доб ные из ме не -
ния го во рят в поль зу жен щин, од на ко
они про те ка ют слиш ком мед лен но. 

То, что поз во ля ют се бе де пу та ты-муж -
чи ны - гру бые вы ска зы ва ния или дей ст -
вия, ни ког да не поз во лят се бе жен щи ны:
они по про с ту не опу с тят ся до та ко го уров -
ня. Жен щи ны бо лее сдер жан ны, в хо де
де ба тов ста ра ют ся не ос кор б лять оп по -
нен та. Они так же бо лее от вет ст вен ны: ес -
ли вы ска зы ва ют ся по по во ду ка ко го-ли бо
за ко на, то я уве рен, что до вы ступ ле ния
они как ми ни мум его про чли. То есть, в от -
ли чие от муж чин, они не про чи тав за ко на,
на кноп ку для го ло со ва ния на жи мать не
бу дут. Сло вом, ес ли го во рить о за ко но да -
тель ной де я тель но с ти, то жен щи ны- бо -
лее ква ли фи ци ро ван ные ка д ры. 

Ге ворк По го сян, пред се да тель
Ар мян ской ас со ци а ции со ци о ло гии 

"Ес ли жде те слов 
- по ру чи те муж чи не, 

ес ли нуж но дей ст во вать 
- до верь тесь жен щи не"

- Жен щи ны ока зы ва ют ся в спи с ках по -
ли ти че с ких сил, по сколь ку та ко во тре бо -
ва ние за ко на. Пар тии все го лишь сле ду ют
бук ве за ко на, а вне су ще ст ву ю щих квот
жен щи ны прак ти че с ки не пред став ле ны.
Од на ко, да же учи ты вая, что дан ный шаг
обус лов лен за ко но да тель ным тре бо ва ни -
ем, он, тем не ме нее, по зи ти вен, по сколь -
ку, по лу чив воз мож ность, жен щи ны во -
оду шев ля ют ся и на чи на ют дей ст во вать. 

Де я тель ность жен щин в пар ла мен те
и на по ли ти че с ком по ле, в це лом, до -
ста точ но ус пеш на. В ка че ст ве при ме ра
мож но со слать ся на жен щин из фрак -
ции "На сле дие". 

Аме ри кан цы го во рят: "Ес ли жде те
слов - по ру чи те де ло муж чи не, ес ли нуж -
но дей ст во вать - до верь тесь жен щи не". 

Про бле ма недопредставленности
на хо дит ся не в пло с ко сти по ли ти че с ких
тех но ло гий или имидж мей кер ст ва, а -
су ще ст ву ю щих в Ар ме нии тра ди ций. 

По ли ти че с кий сек сизм про яв ля ет ся
и в ис пол ни тель ной, и в за ко но да тель -
ной вла с ти. Но да же ес ли ша ги в на -
прав ле нии во вле че ния жен щин в по ли -
ти ку пред при ни ма ют ся толь ко ис хо дя
из тре бо ва ний за ко на, важ но, что они,
все же пред при ни ма ют ся, и что де ло
дви жет ся впе ред, как го во рит ся "Ли ха
бе да на ча ло"… 

Ти г ран Ако пян, 
по лит тех но лог

"Я пред ло жу лю дям аль тер на ти ву"

Гру бой си ле про ти во по с тав лю ци ви ли -
зо ван ные ме то ды, пред ло жу лю дям аль -
тер на ти ву. Не мо гу ска зать, что в на ши дни
это ре аль но, но в то же вре мя не мо гу не
быть уве рен ной в си ле на шей пар тии. 

Ана ит Бах шян, 

пе да гог, де пу тат НС РА, 
14-ая в спи с ке пар тии "На сле дие",

Выдвигается в 12-м из би ра тель ном ок ру ге

"Ра бо тая жур на ли с том, я ве ри ла в то, 
что де ла ла. Про дол жу это и в по ли ти ке" 

Ре ше ние стать чле ном РПА да лось с
тру дом. Но, ду маю, мой вы бор мно гие
со чтут ес те ст вен ным, по сколь ку дол гие
го ды я ра бо та ла с этой пар ти ей, ее пред -
се да те лем, и ве рю в то, что го во рит
РПА. …За ни ма ясь жур на ли с ти кой, я
все гда хо те ла из ме нить жизнь об ще ст -
ва, ве ри ла в то, что де ла ла. Бу ду сле до -
вать это му и в по ли ти ке. 

Мар га рит Еса ян, 

жур на лист га зе ты "Ара вот" 
26-ая в спи с ке РПА

"Хо чу ду ма ю щее, не со глас ное, 
спо ря щее На ци о наль ное Со бра ние"

Я ре ши ла бал ло ти ро вать ся в пар ла мент,
по то му что у ме ня серд це бо лит за стра ну.
Для ме ня важ но на чать что-то но вое, что-то
из ме нить. Есть сте рео ти пы, ко то рые не об хо -
ди мо сло мать. Хо чу бо роть ся, а луч шая фор -
ма борь бы - быть пред став лен ной в за ко но -
да тель ном ор га не стра ны. Хо чу, что бы наш
пар ла мент был ду ма ю щим, умел спо рить и
от ста и вать свою по зи цию. 

Шу шан Пе т ро сян, 

пе ви ца, 16-ая в спи с ке РПА 

"Мой из би ра тель - граж да нин, ко то рый 
свя зы ва ет свое бу ду щее с Ар ме ни ей" 

Мой из би ра тель - граж да нин, ко то рый
хо чет жить в этой стра не, и ни ког да не по -
сту пит ся сво им до сто ин ст вом. Он ду ма ет
о бу ду щем сво их де тей и не поз во лит,
что бы его уни зи ли, пред ло жив про дать
го лос, ска жем, за 5 ты сяч дра мов... 

Ли лит Гал стян, 

кан ди дат фи ло ло ги че с ких на ук, 
де пу тат НС РА, 20-ая в спи с ке АРФД

"Уве ре на, что смо гу вне сти пе ре ме ны" 

Я все гда ин те ре со ва лась по ли ти -
кой, не смо т ря на то, что бес пар тий -
ная. По лу чив пред ло же ние пар тии
"На сле дие", очень об ра до ва лась то му,
что пе ре до мной от кро ют ся но вые
пер спек ти вы для ре а ли за ции на коп -
лен но го опы та, зна ний и идей, ко то -
рые преж де "за пи ра лись" в бло гах.
Ме ня ни ког да не по ки да ло ощу ще ние,
, что я кри чу, но мой го лос ни кто не слы шит. Сей час я по -
лу чу воз мож ность пред ста вить свои идеи с бо лее вы со кой
три бу ны. Раз де ляя про грам мы и це ли пар тии "На сле дие",
уве ре на, что смо гу вне сти ка че ст вен но но вые пе ре ме ны в
на шу ре аль ность. 

Иза бел ла Аб га рян, 

пе ре вод чик, блог гер, 
9-ая в еди ном спи с ке пар тий 

"На сле дие" и "Сво бод ные де мо кра ты" 

"Жен щи на, ко то рая вы хо дит за пре де лы 
сво ей кух ни, мно го го до сти га ет" 

Хо те лось бы, что бы жен щи ны за ни -
ма ли ме с та в пар ла мен те, во об ще, в
по ли ти ке, бла го да ря сво им до сто ин ст -
вам, без ка ких-ли бо квот… Не смо т ря на
то, что пра ви ла иг ры ус та нав ли ва ют
муж чи ны, и жен щи нам труд но иг рать по
ним, те из них, ко то рые пы та ют ся вый ти
за пре де лы сво их ку хонь и це ле на прав -
лен но дви га ют ся впе ред, мно го го до -
сти га ют. 

Люд ми ла Сар ки сян, 

пред се да тель Со ци ал-де мо кра ти че с кой пар тии Гнчакян, 
6-ая в спи с ке АНК 

"Знаю, что моя си ла в че ст но с ти, 
в бо рьбе  за спра вед ли вость" 

Ког да в 2007 го ду я на ча ла за ни мать -
ся по ли ти кой, мно гие сме я лись на до
мной, не вос при ни ма ли все рьез. Ког да я
раз да ва ла ли с тов ки на ста ди о не, пред -
ста ви те ли по ли ти че с кой "эли ты" На ци о -
наль но го со бра ния го во ри ли мне: "Ты
долж на за ни мать ся се рь ез ны ми де ла ми,
как мож но ве с ти се бя по доб ным об ра -
зом? Но при хо дит вре мя, ког да с то бой
на чи на ют счи тать ся… 

За руи По стан д жян, 

юрист, де пу тат НС Ар ме нии, 
3-ья в спи с ке пар тии "На сле дие", 

Выдвигается в 4-м из би ра тель ном ок ру ге

"Хо чу, что бы мой сын жил 
в нор маль ной стра не" 

Глав ный ре дак тор
га зе ты "168 ча сов"
Са тик СЕЙ РА НЯН
бал ло ти ру ет ся в де -
пу та ты в 4-м из би -
ра тель ном ок ру ге
сто ли цы. По че му
са мо до ста точ ная и
ус пеш ная жен щи на,
име ю щая лю би мую
ра бо ту и се мью, хо -
чет стать де пу та том
и тем са мым взять
на се бя до пол ни -
тель ную от вет ст -
вен ность? С это го
во про са на ча лась
на ша бе се да... 

- Уже два де сят ка лет , как ра бо таю в СМИ, по -
след ние во семь - в ка че ст ве глав но го ре дак то ра
га зе ты "168 ча сов". По ро ду сво ей де я тель но с ти я
на хо жусь в по ли ти ке и уча ст вую в ней, при чем
еже днев но. И в этом смыс ле пар ла мент ские вы бо -
ры - все го лишь из ме не ние фор ма та мо е го уча с -
тия в по ли ти ке, а де пу тат ский ман дат - сме на ин -
ст ру мен та по ли ти ки. Хо тя по верь те, ре ше ние ид ти
на вы бо ры да лось мне не лег ко. Лишь по сле дол -
гих вну т рен них раз ду мий я вы дви ну ла свою кан -
ди да ту ру в 4-м из би ра тель ном ок ру ге- в Араб ки -
ре, где ро ди лась, вы рос ла и жи ву до сих пор. В ос -
но ве же ре ше ния - то, что я хо чу жить в этой стра -
не. Я ни ког да не бы ла рав но душ ной граж дан кой,
как жур на лист и ре дак тор все гда бы ла ря дом с
об ще ст вен но с тью, и чи та те ли га зе ты "168 ча сов"
мо гут под твер дить это. Но ес ли до сих пор в ка че -
ст ве жур на ли с та или ре дак то ра я пы та лась пред -
ста вить вни ма нию лю дей про бле мы об ще ст ва и
стра ны, то ду маю, по сле то го, как бу ду из бра на
де пу та том, при му не по сред ст вен ное уча с тие в ре -
ше нии этих про блем.

- По сле из ме не ний в Из би ра тель ном ко дек -
се по по во ду квот в пар ти ях на блю дал ся де фи -
цит жен щин, все ис ка ли под го тов лен ных кан -
ди да ток, что бы вне сти их име на в свои пред -
вы бор ные спи с ки. Вам бы бы ло го раз до лег че
по пасть в пар ла мент по парт с пи с ку. По че му
вы бра ли слож ный путь? 

- Ко неч но, бы ло бы на мно го про ще вой ти в
спи сок лю бой пар тии и, как вы ска за ли, по пасть в
На ци о наль ное Со бра ние. Но, во-пер вых, я не ви -
жу ту по ли ти че с кую пар тию, чле ном ко то рой мог -
ла бы быть. Я - бес пар тий ный де я тель и хо чу са -
мо сто я тель но по про бо вать свои си лы в по ли ти ке.
Во-вторых, я не хо чу по пасть в На ци о наль ное Со -
бра ние - хо чу, что бы ме ня вы бра ли де пу та том НС.
Это прин ци пи аль но раз ные ве щи. Я хо чу по го во -
рить с людь ми, вы слу шать их , по нять, ка кие про -
бле мы их вол ну ют. В Ар ме нии, ко неч но, сло жи -
лись иные тра ди ции: за ча с тую лю ди да же не зна -
ют в ли цо сво е го де пу та та. Это ка са ет ся де пу та -
тов, из бран ных, как по про пор ци о наль ной, так и
ма жо ри тар ной си с те ме. 

- Как вы ду ма е те, жен щи ны в Ар ме нии под -
вер га ют ся дис кри ми на ции? 

- В Ар ме нии, как и во мно гих дру гих стра нах,
все гда су ще ст во вал сте рео тип, что жен щи ны
долж ны на хо дить ся толь ко на кух не и за ни мать ся
до маш ни ми де ла ми. Мир из ме нил ся, он ме ня ет ся
с каж дым днем. И в Ар ме нии по сте пен но на чи на -
ют ду мать ина че. Се го дня жен щи ны во вле че ны в
биз нес и по ли ти ку, за ни ма ют ся ак тив ной об ще ст -
вен ной де я тель но с тью. С чем у нас пло хо, - так
это с жен ской со ли дар но с тью. В Ар ме нии муж чи -
ны на хо дят ся меж со бой в боль шей гар мо нии …
Де ло об сто я ло бы го раз до луч ше, ес ли бы жен щи -
ны под дер жи ва ли друг дру га. Жен щи ны мо гут иг -
рать клю че вую роль в ре ше нии всех про блем, вол -
ну ю щих граж дан. 

- Не дав но у вас ро дил ся ре бе нок, и ка за -
лось, это об сто я тель ст во пло хо сов ме ща ет ся с
по ли ти че с кой ак тив но с тью... 

- Рож де ние ре бен ка - на сто я щее чу до, но од но -
вре мен но де ла ет те бя бо лее от вет ст вен ной во
всем. Ска жу са мы ми про сты ми, че ло ве че с ки ми,
ма те рин ски ми сло ва ми : я хо чу, что бы мой сын
Арам жил в нор маль ной стра не. Хо чу, что бы он
учил ся в хо ро шей шко ле, жил в здо ро вом об ще ст -
ве, в ок ру же нии до б рых лю дей.… Ког да ду ма ешь
обо всем этом, не воль но воз ни ка ет во прос: что
еще я мо гу сде лать, что бы иметь та кую Ар ме нию?
Долж на ли я поз во лить, что бы эта си ту а ция про -
дол жа лась, что бы поч ти не гра мот ные лю ди при хо -
ди ли во власть и пи са ли за ко ны, ре шая судь бу
все го об ще ст ва? С рож де ни ем ре бен ка я об ре ла
но вую си лу- по ня ла, что как че ло век не рав но душ -
ный к этой стра не, я долж на сде лать шаг… 

Ар ман Га ри бян
Полный тeкст интeрвью читайтe на WomenNet.am
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На при мер, ру ко во ди тель
"Жен ско го ре сурс но го цен т ра"
Ла ра АГА РО НЯН в бе се де с на -
ми от ме ти ла: "Мы вы де ли ли два
на и бо лее ин те ре су ю щих нас во -
про са. Пер вый во прос за клю ча -
ет ся в том на сколь ко ос нов ные
про бле мы жен щин и, в ча ст но с -
ти, во прос ген дер но го на си лия
вклю че ны в про грам мы пар тий.
Ра бо тая в дан ной сфе ре, мы ви -
дим мно же ст во про бе лов, на чи -
ная с отсутствия за ко на о
насилии и за кан чи вая про бле мой
вре мен ных убе жищ для по ст ра -
дав ших от на си лия жен щин и де -
тей. Вто рой во прос ка са ет ся за -
да чи раз ви тия эко но ми че с ких
воз мож но с тей жен щин. Мы ре -
ши ли дваж ды в не де лю про во -
дить встре чи с пред ста ви те ля ми
раз лич ных по ли ти че с ких пар тий,
в рам ках ко то рых пар тии бу дут
пред став лять свои про грам мы, а
мы будем под ни мать вол ну ю щие
нас во про сы. 

Пред се да тель "Ас со ци а ции
мо ло дых жен щин Ар ме нии" Ли -
лит АСА Т РЯН при да ла важ ность
со труд ни че ст ву об ще ст вен но го
сек то ра с пар ла мен том Ар ме нии
и в том чис ле с жен щи на ми-де -
пу та та ми. "У нас был опыт та ко -
го со труд ни че ст ва. Де пу та ты
пред ста вляли свой опыт жен щи -
нам мо ло до го по ко ле ния, тем са -
мым, пре до ста вляя нам воз мож -

ность за давать во про сы, ко то -
рые ин те ре су ют на шу ау ди то -
рию. На пред вы бор ном эта пе мы
бу дем об ра щать осо бое вни ма -
ние на то, на сколь ко всту пив шие
в борь бу пар тии при да ют важ -
ность ро ли жен щин в раз ных
сфе рах жиз не де я тель но с ти го су -
дар ст ва и об ще ст ва. Так же мы
бу дем сле дить за тем, ка кие ре -
ше ния про бле мы без ра бо ти цы, в
осо бен но с ти, сре ди жен щин,
пред ло жат в рам ках сво их про -
грамм раз лич ные пар тии." 

Пред се да тель ко ор ди на ци он -
но го со ве та Фо ру ма жен щин-ли -
де ров Ду с т рик МХИ ТА РЯН от -
ме ти ла, что они пред ста вят уча -
ст ву ю щим в пред вы бор ной борь -
бе пар ти ям Плат фор му ос нов ных
про блем жен щин, ко то рая бы ла
раз ра бо та на в мае про шло го го -
да во вре мя кон фе рен ции "Жен -
щи ны в по ли ти ке", ор га ни зо ван -
ной в ере ва не На ци о наль ным ин -
сти ту том де мо кра тии при со дей -
ст вии Агент ст ва США по меж ду -
на род но му раз ви тию. 

"В плат фор ме ак цен ти ро ва -
ны 4 при ори те та: по ли ти че с кое
уча с тие жен щин, сти му ли ро ва -
ние их эко но ми че с кой ак тив но с -
ти, сни же ние уров ня се мей но го и
ген дер но го на си лия, здо ро вье
жен щин. Кро ме то го, фо рум пла -
ни ру ет со здать ко ор ди на ци он -
ные со ве ты в об ла с тях, а ак тив -

ные жен щи ны, во шед шие в их
со став, бу дут со дей ст во вать и
под дер жи вать кан ди да тов-жен -
щин, по мо гая в про ве де нии ци -
ви ли зо ван ных вы бо ров", - ска за -
ла Мхи та рян. 

Пред се да тель Ре с пуб ли кан -
ско го со ве та жен щин Аи да ТО -
ПУ ЗЯН от ме ти ла три ос нов ных
во про са, ко то рые они пла ни ру -
ют под нять во вре мя пред вы -
бор но го эта па. "Пер вый во прос:
ка кие ша ги бу дут пред при ня ты
для ре ше ния про блем по жи лых,
в ча ст но с ти, про блем по жи лых
жен щин, не ра бо та ю щих пен си о -
не ров, ка кие ме ры пла ни ру ет ся
ре а ли зо вать для них в сфе ре
здра во о хра не ния и стра хо ва -
ния? Вто рой во прос: у нас на -
зре ла не об хо ди мость со зда ния
на ци о наль но го ме ха низ ма ре -
ше ния ген дер ных про блем. Ка -
кие ме ры бу дут пред при ня ты в
дан ном на прав ле нии? Тре ть им
во про сом в на шей по ве ст ке зна -
чит ся со зда ние кон цеп ции ока -
за ния со дей ст вия се мь ям", - пе -
ре чис ли ла гос по жа То пу зян. 

Во вре мя бе се ды с чле на ми
Ко мис сии по ген дер ным во про -
сам и де мо гра фии Об ще ст вен но -
го со ве та так же сфор ми ро вал ся
до ста точ но ши ро кий пе ре чень
во про сов, ко то рые они на ме ре ны
ад ре со вать по ли ти кам. Пред се -
да тель ко мис сии и пред се да тель

гю м рий ско го фи ли а ла Ас со ци а -
ции жен щин с уни вер си тет ским
об ра зо ва ни ем Еле на ВАР ДА -
НЯН счи та ет, что с уче том за мет -
но воз рос ше го, из-за эко но ми че -
с ко го кри зи са, уров ня бед но с ти,
"жен ская по ве ст ка" бу дет иметь
бо лее ос т рую со ци аль ную на -
прав лен ность, чем в 2007 го ду, в
ус ло ви ях от сут ст вия кри зи са. 

"При ори тет ный во прос - со ци -
аль ный, за тем - пре ду преж де ние
ми г ра ци он ных про цес сов: что
нуж но де лать, что бы граж да не
Ар ме нии свя зы ва ли бу ду щее со
сво ей, а не с дру гой стра ной.
Тре тий во прос: как по вы сить
роль се мьи, ко то рая яв ля ет ся за -
ло гом ста биль но с ти об ще ст ва", -
та ко ва "жен ская по ве ст ка" в из -
ло же нии Еле ны Вар да нян. 

…Ма те ри ал уже был го тов к
пуб ли ка ции, ког да ста ло из ве ст -
но, что Сеть со труд ни че ст ва
граж дан ско го об ще ст ва, ко то рая
объ е ди ня ет око ло 27 об ще ст вен -
ных ор га ни за ций-парт не ров "ОК -
С ФАМ", на ме ре на об ра тить ся к
пар ти ям с тре бо ва ни ем - не при -
нуж дать вклю чен ных в спи с ки
жен щин от ка зы вать ся от ман да -
тов по сле вы бо ров, по сколь ку об -
ще ст во же ла ет ви деть всех из -
бран ных жен щин в На ци о наль -
ном Со бра нии, они там нуж ны… 

Ли лит Ко чи нян, 
Ни нель Ован ни сян 

Мы поч ти за бы ли, что об ще -
ние с де пу та та ми пред по ла га -
ет не толь ко оз ву чи ва ние раз -
но го ро да обе ща ний, но и на -
каз из би ра те лей. Мы по пы та -
лись вос пол нить этот про бел,
по про сив жен щин-из би ра те -
лей из Ере ва на и об ла с тей за -
дать свои во про сы и пред ста -
вить свои пред ло же ния жен -
щи нам-де пу та там. 

На и ра М., 26 лет - Хо те лось
бы, что бы в этом пар ла мен те
бы ло боль ше жен щин-де пу та -
тов, что бы о пра вах жен щин го -
во ри ли боль ше, в осо бен но с ти,
о се мей ном на си лии. Ду маю,
что не об хо ди мо раз ра бо тать
ме ха низм, ко то рый пред по ла га -
ет бо лее же ст кую от вет ст вен -
ность для ви нов ных в се мей ном
на си лии. Пред ла гаю так же не
до пу с кать в пар ла мент де пу та -
тов, ко то рые прак ти ку ют на си -
лие в сво их се мь ях. 

Офе лия И., 35 лет - Хо чу,
что бы жен щи ны-де пу та ты ча ще
об ща лись с жен щи на ми из сел.
Нель зя при ни мать ре ше ния, си -
дя по сто ян но в Ере ва не и не
зная о ре аль ных про бле мах ре -
ги о нов стра ны. 

Зоя А., 54 го да - Кру гом го -
во рят о про фи лак ти ке ра ка мо -
лоч ной же ле зы… Но для это го
не об хо ди мо, что бы мам мо гра -
фи че с кие об сле до ва ния для

жен щин "опас но го" воз ра с та
или с отя го щен ной на след ст -
вен но с тью бы ли бес плат ны ми.
А то це ны та кие , что не каж дая
ри ск нет пой ти на об сле до ва -
ние. 

Ана ит М., 55 лет - Не об хо -
ди мо ис клю чить практику се -
лек тив ных абор тов и осу дить
муж чин, при нуж да ю щих сво их
жен к этому. 

Ару сяк А., 56 лет - Я ча с то
стал ки ва юсь с дис кри ми на ци ей
в от но ше нии жен щин на ра бо те.
Бо лее то го, ча с то мож но стать
сви де те лем воз ра ст ных ог ра ни -
че ний при при еме на ра бо ту. 

Шо ги не С., 19 лет - Хо чу,
что бы в пар ла мен те за се да ли
жен щи ны-де пу та ты, а не жен -
щи ны, ко то рые все де ла ют по-
муж ски и по муж ским пра ви -
лам. 

Ири на С., 29 лет - Хо чу, что -
бы жен щи ны-де пу та ты за ду ма -
лись об ин дек са ции дет ских по -
со бий. Есть ро ди те ли, чей до -
ход до ста точ но вы сок, и по со -
бие на ре бен ка в их се мей ном
бю д же те не иг ра ет боль шой ро -
ли. Од на ко для ко го-то это по -
со бие до ста точ но ощу ти мо. Бы -
ло бы спра вед ли во, ес ли бы по -
со бие для де тей не иму щих уве -
ли чи ва лось за счет по со бия бо -
лее обес пе чен ных граж дан. 

Ан же ла Р., 57 лет - Мно гие
вспом нят ак цию про те с та бе ре -

мен ных жен щин, ко то рую они
про ве ли про тив со кра ще ния по -
со бий. Этот факт еще раз убе -
дил нас в том, что роль жен щи -
ны в пар ла мен те важ на, осо -
бен но в со ци аль ной ко мис сии,
той са мой, су гу бо муж ской, ко -
то рая при ня ла за кон о со кра ще -
нии жен ских по со бий. 

Су сан на С., 31 год - Жен -
щи ны-де пу та ты долж ны про -
явить все свои зна ния и ре ши -
мость, что бы пре сечь де я тель -
ность сект, в осо бен но с ти, Сви -
де те лей Ие го вы. В на ших шко -
лах ра бо та ют учи те ля, ко то рые
не скры ва ют, что яв ля ют ся по -
сле до ва те ля ми этой сек ты и
до ста точ но ак тив но про по ве ду -
ют сре ди на ших де тей. Это не -
при ем ле мо. И еще: бы ло бы же -
ла тель но об су дить во прос уве -
ли че ния объ е мов фи нан си ро -
ва ния ра бот по вос ста нов ле -
нию и ре мон ту школ и дет ских
са дов. 

Но ра А., 67 лет - Ча с то в
ма га зи нах и да же су пер мар ке -
тах мож но встре тить про сро -
чен ные про дук ты. Это, в ос нов -
ном, мо лоч ные про дук ты и кон -
сер вы. Од наж ды мы с по дру га -
ми ре ши ли, что бы ло бы не пло -
хо со здать свой, так на зы ва е -
мый, "экс перт ный клуб", с тем,
что бы вы яв лять про сро чен ные
то ва ры в ма га зи нах. Так мы,
пен си о не ры, мо жем при не с ти

поль зу го су дар ст ву. Толь ко нам
на это ну жен ман дат , что бы все
бы ло за кон но. Что ска же те,
жен щи ны-де пу та ты? 

Ар ме нуи С., се ло Дар пас -
Ког да улуч шит ся жизнь сель -
ских жен щин? Ког да мы смо -
жем во вре мя ре а ли зо вы вать
на шу про дук цию? Я ра да, что
жен щи ны ак тив ны и за ни ма ют -
ся по ли ти кой, по сколь ку лишь
жен щи на мо жет по нять тя жесть
за бот дру гой жен щи ны. 

Ве ра Г., се ло Оша кан - С
боль шой сим па ти ей от но шусь к
жен щи нам-по ли ти кам. Ду маю,
что с при хо дом боль ше го чис ла
жен щин в пар ла мент бу дут ре -
ше ны со ци аль ные про бле мы.
Опыт по ка зы ва ет, что в се лах,
где ста ро стой яв ля ет ся жен щи -
на, мень ше не ре шен ных про -
блем. 

Ай ка нуш Е., се ло Ак на шен -
У ме ня есть теп ли ца. Мы це лый
год му ча ем ся, вы ра щи ва ем ово -
щи, со зда ем ра бо чие ме с та. Но
ког да на до по лу чать об рат но вло -
жен ные день ги, мы стал ки ва ем ся
с про бле мой. В то вре мя, ког да
мы от во зим уро жай на ры нок, в
ре с пуб ли ку из-за ру бе жа, не
знаю, ка ки ми пу тя ми, им пор ти ру -
ют ово щи по не ре аль но низ кой
це не, и в ре зуль та те наш уро жай
ос та ет ся не вос тре бо ван ным.
Еще год- два ра бо ты в та ких ус -
ло ви ях -- и на шу теп ли цу при дет -
ся за кры вать. Я хо чу, что бы был
ка кой-то кон троль в этой сфе ре.
Ма лый биз нес, пра ва оте че ст -
вен но го про из во ди те ля сле ду ет
за щи щать не толь ко на сло вах…! 

Ма ри ам Муг ду сян, 
Ка ри не Амир ха нян

Êà êîé áó äåò "æåí ñêàÿ ïî âå ñò êà"?
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"По бо роть в се бе ком плекс
"пер вой же ны га ре ма"…

…Ес ли жен щи на по ни ма ет и
при ни ма ет как нрав ст вен ный долг
слу же ние об ще ст вен но му иде а лу,
и ес ли та ко вая жен щи на об ла да ет
со от вет ст ву ю щи ми зна ни я ми и по -
ли ти че с ким чу ть ем и опы том, то ей
на до ра бо тать в эше ло нах вла с ти,
стре мясь не толь ко при спо со бить ся
в них са мой, но и их при спо со бить
к се бе. В оди ноч ку это го не сде ла -
ешь,  и , как по ка зал ми ро вой опыт,
жен щи нам-ли де рам сле ду ет  ус во -
ить пра ви ло но мер один: по бо роть
в се бе ком плекс "пер вой же ны га -
ре ма" в муж ских эше ло нах вла с ти. 

"Кто пер вый осо зна ет это
тот ока жет ся в 

по ли ти че с ком вы иг ры ше"

Се го дня пар тии, ре аль но рас по -
ла га ю щие вла с тью в на ших стра нах,
не про яв ля ют ни долж но го ин те ре са,
ни со от вет ст ву ю ще го по ни ма ния то -
го, что жен щи ны яв ля ют ся важ ны ми
но си те ля ми по ли ти че с ких и эко но -
ми че с ких пе ре мен. А меж ду тем, как
по ка за ла ми ро вая прак ти ка, тот из
субъ ек тов по ли ти че с ко го про цес са,
кто пер вый осо зна ет это и про явит
по ли ти че с кую во лю в на прав ле нии
мо би ли за ции жен ско го по тен ци а ла,
ока жет ся в по ли ти че с ком вы иг ры ше.

"Важ ней ший кри те рий -
про фес си о на лизм"

… Бы ло бы на ив ным по ла гать,
что лю бая жен щи на-по ли тик за ве до -
мо "луч ше" лю бо го муж чи ны-по ли -
ти ка. Ко неч но, это нон сенс. Важ ней -
ший кри те рий - про фес си о на лизм. 

Но точ но та ким же нон сен сом
яв ля ет ся и то, что жен щи ны за ве -
до мо от тор га ют ся от по ли ти ки на
том ос но ва нии, что они жен щи ны,
по сколь ку они, яко бы, "по при ро -
де" не при год ны для нее.

На деж да Шве до ва,
док тор по ли то ло гии, 

экс перт по ген дер ным про бле мам
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Го во рят, что си с те ма квот мак си маль но эф фек тив но дей ст ву ет
лишь там, где су ще ст ву ет ак тив ное жен ское об ще ст вен ное
дви же ние. 
Ка кие во про сы по ста вят пе ред стре мя щи ми ся в На ци о наль -
ное со бра ние пар ти я ми жен ские ор га ни за ции, и ка кие ожи да -
ния они свя зы ва ют с вклю чен ны ми в пред вы бор ные спи с ки
жен щи на ми? Про ще го во ря, ка ков спектр во про сов, из ко то -
рых фор ми ру ет ся, так на зы ва е мая, "жен ская по ве ст ка"... На -
ши встре чи с пред ста ви те ля ми ря да жен ских ор га ни за ций по -
ка за ли, что пе ре чень во про сов и пред ло же ний бу ду щим де пу -
та там, в це лом, уже сфор ми ро ван и бу дет оз ву чен по сле на ча -
ла пред вы бор ной аги та ции. Кро ме то го, мно гие об ще ст вен -
ные ор га ни за ции на ме ре ны вни ма тель но изу чить про грам мы
пар тий и вы яс нить ка кие во про сы, свя зан ные с жен щи на ми, в
них включены. Оче вид но так же, что вол ну ю щие жен щин во -
про сы свя за ны со сфе рой де я тель но с ти той или иной об ще ст -
вен ной ор га ни за ции.

ÃÌÂ ÌËÂ


