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Предисловие
В этом выпуске онлайн-публикаций мы предлагаем вашему вниманию результаты исследовательского проекта, проводившегося Институтом Кавказа при
поддержке Программы развития ООН (UNDP) и Фонда Генриха Белля в сентябредекабре 2011 года.
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Молодая Республика Армения находится в процессе строительства гражданского общества, и этот процесс сопровождается определенными сложностями. По
истечении 20 лет после получения независимости степень вовлечения женщин в
процесс управления страной остается очень низкой.
Количество женщин-бизнесменов мало, еще меньше женщин на административных должностях, в том числе и в системе местного самоуправления. И если в целом занятость среди женщин по стране не так низка, то их присутствие на руководящих должностях практически незаметно. Данное исследование посвящено гендерному аспекту местного самоуправления в Армении.
Причины такого дисбаланса разнообразны и по окончанию исследовательской работы рабочая группа пришла к интересным выводам, порой неожиданным и
переворачивающим изначальные, поверхностные представления о предмете.
Исследование проводила группа молодых исследователей Института Кавказа
– Элла Карагулян, Зара Арутюнян и Маргарита Захарян под руководством Гранта
Микаеляна. Координатор проекта – Нина Искандарян. Научный редактор – Александр
Искандарян.

Методология
Исследование включало в себя сбор и анализ материалов для изучения степени вовлеченности женщин в местное самоуправление, факторов, препятствующих
или благоприятствующих более широкому вовлечению женщин, и комплекса представлений о роли женщины в обществе в сельских общинах.
На начальном этапе исследования выяснилось, что ситуация в городских и
сельских общинах сильно различается: ни в одном из 49 городов Армении нет ни
женщины-мэра. Отсутствие женщин на руководящих должностях в городах, таким
образом, представляет собой тему отдельного исследования, и мы решили исследовать малые и средние сельские общины с населением до 5000 человек.
В ходе исследования мы составили базу данных по всем выборам местного
самоуправления, прошедшим в Армении с 2005 года. Кроме того, мы провели около
90 полуструктурированных интервью1 и 10 фокус-групп. Кроме того, мы собирали и
анализировали данные по другим странам и исследованиям в сфере гендера и местного самоуправления.

База данных
База данных была создана в двух форматах – Excel и SPSS. Данные вносились в
базу для обобщения всей имеющейся информации о местном самоуправлении и
прошедших в Армении выборах с тем, чтобы потом их можно было использовать и
для качественного, и для количественного анализа.
База составлялась на основе данных, имеющихся на сайте Центральной Избирательной Комиссии Армении2 в разделе ՏԻՄ/название марза. На сайте представлены результаты всех выборов, начиная с 2005 года, данные ежедневно обновляются в
случае проведения новых выборов. Общее количество выборов в базе данных – около 3500.
Данные вносились в базу по проведенным выборам – каждые выборы занимали одну строку в таблице. Данные вводились по нескольким блокам – а) общая
информация о выборах, б) информация о результатах выборов, в) информация о победителе и г) информация о населенном пункте. Следует отметить, что в общинах
Армении проводятся выборы двух типов – выборы главы (руководителя) общины и
выборы членов совета старейшин. Поскольку выборы главы общины и членов совета, как правило, проводятся одновременно, все они сведены в одну таблицу (см.
Рис.1)

Полуструктурированные интервью в социологии – такие, в ходе которых не только задается
ряд обязательных вопросов, но и ведется свободная беседа на интересующую социолога тему.
Таким образом, удается собрать широкие сведения о предмете, не ограничиваясь проверкой изначальных гипотез исследования.
2 Центральная избирательная комиссия Армении / URL: [http://elections.am]
1
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Общая информация о выборах включала в себя следующие данные – дата (год
и число) проведения выборов, марз (область) и название населенного пункта, где
проводились выборы, тип выборов (выборы в совет старейшин или главы общины),
общее количество участников и количество участников-женщин (для более успешных женщин в примечание записывались некоторые биографические данные).
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Блок результатов выборов включал в себя: количество избирателей, участвовавших в выборах, явку на выборах3, гендерные данные – в случае с выборами главы
общины – пол победителя, а в случае с выборами в совет старейшин – количество
прошедших в совет мужчин и женщин. В случае участия женщин указывался суммарно процент голосов, набранный женщинами на выборах.
Информация о победителе состоит из имени и фамилии победителя, его возраста (до 2007 не публиковался), партийной принадлежности и процентах, набранных на выборах. Поскольку информация о поле победителя на сайте Центризбиркома не публиковалась, а в армянском языке фамилии не преобразуются в зависимости от пола, то пол победителя определялся по имени: для уточнения использовался
сайт armenian.name, на котором есть база из более чем 1000 армянских имен.
Информация о населенном пункте включала в себя наличное население, долю
женщин в наличном населении и индекс мужской эмиграции. Индекс миграции
мужчин мы рассчитывали как отношение разницы в численности мужчин в постоянном и наличном населении к общей численности мужчин в постоянном населении4. Этот коэффициент у мужчин практически всегда превышает аналогичный у
женщин, а нередко и многократно. В некоторых населенных пунктах может отсутствовать до трети списочного мужского населения, в то время как у женщин разница
будет составлять порядка 10%.

Рис. 1. База данных в Excel
Мы использовали данные переписи октября 2001 года о наличном населении
как единственные относительно достоверные данные о населении общин, поскольку в Армении не всегда корректно учитывается миграции, а данные о постоянном
населении включают в себя людей, отсутствующих на момент написания доклада

До 2006 года включительно на сайте были доступны данные об общем количестве избирателей
и количестве избирательных бюллетеней, приготовленных для использования, а начиная с 2007
года, информация о количестве избирателей пропала, так что явку мы считали, исходя из количества бюллетеней.
4 Таблица 1.1. Наличное и постоянное население по административно-территориальному делению и полу / Данные переписи 2001 года / Национальная статистическая служба Армении (НСС
РА) / URL: [http://docs.armstat.am/census/pdfs/11.pdf] (арм., англ., рус.)
3

вплоть до 15 лет, т.е. скорее всего, уехавших навсегда. При этом с конца 2001 года
миграционная убыль компенсировалась естественным приростом5.

Полевая работа
В сельских общинах мы провели несколько десятков полуструктурированных
интервью с руководителями общин, их соперниками на выборах, местными жителями и пр.
На начальном этапе исследования были изучены статистические данные по
присутствию женщин в местном самоуправлении по областям Армении. Выяснилось, что в Лори и Сюнике доля женщин заметно выше, чем в среднем по стране, а в
Арарате, Вайоц-Дзоре, Арагацотне и Котайке – заметно ниже.
Для полевых работ мы выбрали Лори и Сюник как марзы, где участие женщин
в местном самоуправлении максимально высоко, и Арарат – как марз, где женщин в
местной власти почти нет.
Наших респондентов можно условно разделить на 5 групп:








Женщины, победившие в выборах и занимающие в общине должность
руководителя. Были опрошены руководители общин Ягхдан, Базум,
Мехваховит, Пагхахпюр, Верин Двин, Хацаван, Караундж, Шрвенанц.
Женщины – руководители общин в прошлом или баллотировавшиеся
на пост руководителя общины, но проигравшие выборы (села Ашотаван, Норамарг, Двин, Саратовка, Лори Берд, Карадзор).
Мужчины-руководители общин;
Мужчины, выдвигавшие свою кандидатуру на пост руководителя общины;
Жители села; в каждом из сел было проведено 3-5 таких интервью.

Общины для посещения выбирались по следующему принципу:





общины, нынешним руководителем которых является женщина;
соседние с первой группой общины, руководителем которых является
мужчина;
общины, где кандидатом на выборах была женщина;
общины с нулевым женским представительством.

Мы составили 5 разных анкет для пяти категорий интервьюируемых: женщина-руководитель общины; женщина-кандидат на пост руководителя общины; муж-

Данные по миграции см.: Международный пассажиропоток по месяцам и типам транспорта /
Агентство по миграции Министерства территориального управления РА / URL:
[http://smsmta.am/?menu_id=19] (арм.)
Данные о рождаемости и смертности см.: Таблица 1.5. Основные индикаторы естественного
движения населения Армении / Демографический сборник Армении, 2010, стр. 27 / URL:
[http://armstat.am/file/article/demos_11_2.pdf] (арм., англ.)
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чина-руководитель общины; мужчина-кандидат на пост руководителя общины; житель общины.
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Анкеты для женщин-руководителей общин включали в себя вопросы об общине – тип хозяйствования, социально-экономическая, демографическая и пр. ситуация; момент включения в политическую борьбу – когда и как было принято решение, какая была программа и насколько удалось ее реализовать; описание того, как
проходила политическая борьба, описание конкурентов, отношение в обществе к
разным кандидатам; внешнее влияние – каким было отношение семьи, областной
администрации и пр. к тому факту что руководителем общины избрана женщина;
гендерная практика – насколько женщины включены в общественную жизнь этих
сел и насколько ситуация отличается от соседних общин, а также – блок личных и
биографических вопросов.
Нами было выбрано 19 общин, в том числе: 9 в Лори, 5 в Сюнике и 5 в Арарате.
Лори










Яхдан
Базум
Карадзор
Азнвадзор
Мецаван
Пахахбюр
Мехваховит
Лори Берд
Саратовка,

Арарат






Двин
Верин Двин
Верин Арташат
Норамарг
Саят-Нова

Сюник






Ашотаван
Хацаван
Хндзореск
Караундж
Шрвенанц

Всего было проведено около 90 полуструктурированных интервью и 10 фокус-групп.

Женщины в современном обществе
Гендерные роли
Исторически для человеческого общества было характерно разделение гендерных ролей. Фемининная (женская) гендерная роль ассоциируется с экспрессивностью и мягкостью, предписывая женщинам таким образом быть заботливыми, эмоциональными и чуткими к проблемам других людей, заниматься семьей и больше
времени проводить дома. Маскулинная (мужская) гендерная роль ассоциируется с
инструментальностью (деловитость, прагматизм, ориентация вовне), независимостью и агрессивностью, требуя от мужчин активности, доминирования и амбициозности6. В разных обществах степень поляризации предписываемых гендерных черт
неодинакова.
Наряду с отличиями в социальном поведении, гендерные роли предопределяют и разделение труда. Так, в аграрных обществах мужчина занимается сельскохозяйственным производством в коммерческих масштабах: мужчины обрабатывают
землю, занимаются орошением, убирают урожай и вывозят продукцию на рынки.
Они владеют и торгуют крупными животными, отвечая также за заготовку, обработку и продажу древесины в лесах. В рыбацких общинах прибрежный и морской
лов рыбы почти всегда является сферой деятельности мужчин.
Сельские женщины отвечают прежде всего за ведение домашнего хозяйства.
Они воспитывают детей, заготавливают продукты и готовят пищу, занимаются домашним птицеводством, а также заготавливают дрова и воду, участвуя также и в полевых работах – во время сева, прополки, уборки и обработки урожая, а также подготовке его для продажи7.
Предпочтительная роль мужчины как кормильца семьи распространена на
Южном Кавказе и сегодня, несмотря на реальность, в разной степени, но повсюду
заметно контрастирующую с ожиданиями.
Таблица 1. Кто должен быть кормильцем в семье? / «Кто является кормильцем в большинстве семей страны?» Опрос CRRC, 20108
Кто должен быть (%)

Кто является (%)

мужчина женщина поровну мужчина женщина поровну
Азербайджан

84

0

16

75

6

17

Следует отметить, что сравнение характеров мужчин и женщин, соответствующее приведенным образам гендерных ролей довольно часто встречалось в ходе опроса, проведенного нами в
селах Армении
7 Что такое "гендер"? / Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных
Наций / URL: [http://www.fao.org/gender/gender-home/gender-why/ru/] (рус)
8 How Does the South Caucasus Compare? p.3-4 / Caucasus Research Resource Centers. Oct. 5, 2011 /
PDF файл. URL:
[http://www.crrccenters.org/store/files/Reports/How%20Does%20the%20South%20Caucasus%20C
ompare.pdf] (англ.)
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Армения

85

1

14

65

17

17

Грузия

83

2

14

36

39

20

Подобные настроения характерны не только для Южного Кавказа. К примеру,
опросы в Великобритании показывают, что несмотря на динамику, мужчин – кормильцев семьи значительно больше, чем женщин, а женщин-домохозяек примерно в
десять раз больше, чем мужчин9.

9

Таким образом, традиционно, мужская роль предполагает работу вне дома, а
женская – преимущественно в доме. К мужской роли относится и руководящая роль
– поэтому в обществах с более выражено отличающимися гендерными ролями женщине придется принять ряд характерных черт мужской гендерной роли для того
чтобы стать руководителем.

Женщины на рынке труда
В условиях, когда от мужчины ожидается, что он должен быть кормильцем
семьи, ожидаемо, что мужчины будут стремиться занять позиции, приносящие
больший доход, тем более что обществом это явно или неявно поощряется10.
За последние десятилетия в сфере производственных отношений происходит
эрозия традиционной системы гендерного разделения труда, ослабление дихотомизации и поляризации гендерных ролей11. Женщины осваивают «мужские профессии», сравниваются с мужчинами по уровню образования и пр.
Современный рынок труда все еще показывает довольно заметную поляризацию. В одних сферах присутствие женщин преобладающее, в других – почти незаметно. Высоко вовлечение женщин в сферу образования, однако дисбаланс заметен
и там.
Так, к примеру, в США доля женщин среди учителей начальных школ составляет 86%. Уже во вторичном образовании этот процент сокращается до 60, а среди
педагогов в высших учебных заведениях женщин уже 46%12. Это соотношение близко к среднемировому; в Армении вовлечение женщин в систему образования еще

The rise and rise of Mrs Breadwinner: One in five women are main or sole earners as more fathers stay
at home / Daily Mail Online, Oct. 29, 2010 / URL: [http://www.dailymail.co.uk/news/article1324645/Fathers-stay-home-women-main-sole-earners.html] (англ.)
10 К примеру, в Армении 62% опрошенных CRRC считают, что мужчина должен иметь больше
прав на трудоустройство, тогда как 35% выступают против этого.
11 Маскулинность как история / И. С. Кон. Меняющиеся мужчины в изменяющемся мире / URL:
[http://www.owl.ru/library/047t.htm]
12 United States – Country Profile / Gender Gap Report 2011, p. 345 / World Economic Forum / URL:
[http://www3.weforum.org/docs/WEF_GenderGap_Report_2011.pdf] (англ.)
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выше: в начальной школе приближается к 100%, а среди педагогов в ВУЗах составляет 59%13.
Среди специалистов и технических сотрудников женщины также преобладают – в Армении их 65%, в США – 55%, а среди чиновников высшего звена и топменеджеров преобладают уже мужчины - женщины составляют среди них 24% в Армении и 43% в США.
Диспропорцию может проиллюстрировать и следующий факт. В системе
высшего образования России, как и во всем обществе, доля женщин составляет 52%.
Но при более детальном рассмотрении мы узнаем, что среди ректоров доля женщин
всего 7%, среди проректоров и директоров филиалов 23%, среди деканов факультетов - 31%, а среди старших преподавателей, преподавателей и ассистентов – уже
68%14.
Таким образом, подтверждается предположение, что мужчины преобладают в
сферах, связанных с более высоким достатком и уровнем социального престижа, как
того требует от них их гендерная роль. И, хотя представительство женщин постепенно растет, до сих пор ни в одной стране не достигнуто относительного равенства
во всех сферах, что делает актуальным вопрос о его принципиальной достижимости
в глобальном масштабе.

Женщины в политике
Руководящие должности традиционно являлись вотчиной мужчин. Еще в
большей мере это касается политики. За исключением единичных исторических
персонажей, до ХХ века женщины в политике напрямую не участвовали и могли это
делать лишь опосредованно, подыскав себе соответствующего мужа или организовав его социальное продвижение15.
С некоторым отставанием процесс изменения гендерных ролей протекает и в
политической сфере. В ХХ веке в большинстве стран были приняты законы, давшие
женщинам право голоса и право избираться. В некоторых странах главами государства стали женщины, а в последнее время в ряде государств поощряется более широкое вовлечение женщин в политику посредством образовательной политики, квотирования и пр.
Чаще всего, говоря о вовлечении женщин в политику, обращают внимание на
парламент. В парламенте Армении на данный момент лишь 12 женщин из 131 депутата, т.е. чуть более 9%. Среднемировой показатель участия женщин в парламенте
Armenia – Country Profile / Gender Gap Report 2011, p. 97 / World Economic Forum / URL:
[http://www3.weforum.org/docs/WEF_GenderGap_Report_2011.pdf] (англ.)
14 Распределение по полу профессорско-преподавательского персонала государственных высших учебных заведений, на начало 2003/04 учебного года, % / Работа: а счастье в труде? / «Гендер для чайников», стр. 134. Москва, 2006, Фонд имени Генриха Белля. (рус.)
15 МАСКУЛИННОСТЬ И ФЕМИНИННОСТЬ, стр. 2 / Энциклопедия Кругосвет / URL:
[http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/biologiya/MASKULINNOST_I_FEMININNOST.html?pag
e=0,1] (рус.)
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составляет 18%, существенно различаясь по странам: если в парламентах ряда стран
нет ни одной женщины-депутата, то в двух государствах (Андорре и Руанде) женщин более половины.
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Однако интересны и другие индикаторы: так, лишь 3 из 20 министров в мире
являются женщинами. Разброс велик и здесь: правительство Финляндии преимущественно женское, тогда как в правительстве Катара женщин нет. Из 18 армянских
министров две женщины16. Что характерно, обе занимаются социальными и культурными вопросами (Министерство культуры и Министерство по делам диаспоры) –
и, что также следует отметить, их доходы, согласно налоговым декларациям, меньше, чем в среднем у коллег17.
Для наглядности представим гендерный состав всей системы государственной власти и важнейших должностей в Армении.
Таблица 2. Женщины и власть в Армении, статистика
201018

200819

жен

муж

% жен

жен

муж

% жен

… Парламент

12

119

9.2%

11

120

8.4%

… Министры, заместители министров

8

70

10.3%

5

66

7.0%

… Послы, главы дип.представительств

0

34

0.0%

1

25

3.8%

… Высшие должности, гражд. служба

15

128

10.5%

14

115

10.9%

… Аппарат президента

133

206

39.2%

108

190

36.2%

… Аппарат правительства

172

282

39.0%

113

158

41.7%

Политика, управление государством

Местное самоуправление, областные администрации
… Губернаторы («марзпеты»)

0

10

0.0%

1

9

10.0%

… Заместители губернаторов, главы
областных администраций

3

41

6.8%

4

37

9.8%

492

748

39.7%

499

774

39.2%

6

84

6.7%

4

203

1.9%

… Аппарат областных администраций
Мэрия Еревана
… Мэрия Еревана, высшие должности20

Полный список см. World Leaders / CIA / URL: [https://www.cia.gov/library/publications/worldleaders-1/world-leaders-a/armenia.html] (англ.)
17 см. ՀՀ բոլոր նախարարների գույքի և եկամուտների հայտարարագրերի մասին 2010թ.-ի
տեղեկանքներ / Центр свободы информации / URL:
[http://www.foi.am/u_files/file/naxararner_2010.doc] (арм.)
Глава Минздрава лидирует по доходам среди министров Армении / Кавказский узел, 09 сен.
2011 / URL: [http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/192293/] (рус.)
18 На основе данных сборника Women and men in Armenia, 2011. P. 142-155 / National Statistical
Service of Armenia. Ереван, 2011 (арм., англ.)
19 На основе данных сборника Women and men in Armenia, 2009. P. 104-110 / National Statistical
Service of Armenia. Ереван, 2009 (арм., англ.)
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… Аппарат мэрии Еревана

162

207

43.9%

120

151

44.3%

… Аппараты районных муниципалитетов

623

685

47.6%

763

825

48.0%

… Судьи

45

166

21.3%

46

170

21.3%

… Адвокаты

380

638

37.3%

319

543

37.0%

1

8

11.1%

0

9

0.0%

263

342

43.5%

220

613

26.4%

1

4

20.0%

2

3

40.0%

Судебная власть, республиканский уровень

… Члены Конституционного суда
Другое
… Научные советы в гос. университетах
… Члены совета Центрального Банка

Таблица 3. Женщины-сотрудники в министерствах21
Министерство образования и науки

67.2

Министерство по делам Диаспоры

61.5

Министерство здравоохранения

58.9

Министерство культуры

54.8

Министерство труда и социальных вопросов

53.7

Министерство иностранных дел

53.2

Министерство экономики

51.9

Министерство обороны (только гражданские)

50.7

Министерство территориального управления

50.5

Министерство спорта и по делам молодежи

48.9

Министерство финансов

48.3

Министерство охраны природы

46.8

Министерство энергетики и природных ресурсов

44.4

Министерство юстиции

43.0

Министерство градостроительства

35.7

Министерство чрезвычайных ситуаций

35.4

Министерство траснпорта и коммуникаций

31.0

Министерство сельского хозяйства

27.1

Имеются в виду: мэр Еревана, заместители мэра Еревана, совет мэрии, глава аппарата муниципалитета, глава административного района, заместитель главы административного района, советы общин
21 Women and men in Armenia, 2011. P. 150 / National Statistical Service of Armenia. Ереван, 2011
(арм., англ.)
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Система местного самоуправления Армении
Система местного самоуправления Армении была создана параллельно с государственным управлением в 1995 году после принятия Конституции. Первые выборы в органы местного самоуправления были проведены в 1996 году22.
Система территориального управления состоит из нескольких уровней. Согласно Конституции, Армения состоит из 10 марзов (областей) и специальной административной единицы – города Ереван. Губернаторы (главы областей) назначаются президентом. Марзы разделены на городские и сельские муниципалитеты. В Армении около тысячи населенных пунктов, которые объединены в 926 муниципалитетов, из которых 48 городских, 866 сельских23 и 12 – окружные муниципалитеты г.
Еревана, управляющиеся органами местного самоуправления.
Органы местного самоуправления – это муниципальный совет («совет старейшин») и глава (руководитель) муниципалитета, которые избираются каждые 4
года (до 2008 года выборы проходили каждые три года). Число членов совета зависит от численности населения общины и может составлять от 5 до 15 человек.
Для государственной политики по отношению к общине, например при определении общинных субсидий по закону о финансовом выравнивании, численность
населения имеет определенный вес. Кроме того, значение имеет местоположение
общины, по которому определяется ее пограничность и/или статус горной либо высокогорной общины24.
Хотя формально полномочия губернатора ограничены координацией деятельности исполнительной власти на уровне области, опыт показывает, что на самом деле губернатор имеет гораздо большую власть. Принимая во внимание финансовую слабость общин, становится понятным, что те немногие рычаги, которые есть
у губернатора – определение приоритетов развития в области, распределение дотаций, финансовый контроль, приобретают значимую роль в укреплении власти губернатора над местным самоуправлением25. Неформальная власть губернатора также опирается и на его право инициировать отставку главы общины и назначение
временных заместителей.
Поскольку система местного самоуправления в Армении формируется на основе выборности, это означает, что функционирование муниципальных органов
Система местного самоуправления / Министерство территориального управления РА / URL:
[http://www.mta.gov.am/ru/the-lsg/]
23 см. POPULATION OF THE REPUBLIC OF ARMENIA / Marzes of the Republic of Armenia and Yerevan
city in figures, 2011. P. 18 / National Statistical Service of Armenia. Ереван, 2011 (арм., англ.)
24 Tumanyan D. Local Government in Armenia / Local Governments in Eastern Europe, in the Caucasus,
in the Central Asia / URL: [http://lgi.osi.hu/publications/2001/84/Ch-6-Armenia.pdf]
25 Татевик Маркараян. Формальные и неформальные практики местного самоуправления в Армении / Идентичность, власть и город в работах молодых ученых Южного Кавказа, сборник статей. Стр. 276 / Heinrich Boll Stiftung, Тбилиси, 2005
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власти должно происходить на основе демократических принципов, а органы местной власти представляют интересы населения общины. На практике ситуация в
разных общинах отличается, что нередко зависит от качества проведенных выборов.
Таким образом, местное самоуправление является особым, отличным от государственного, уровнем публичной власти.
Система местного самоуправления до сих пор в процессе формирования: если
в некоторых общинах местная власть функционирует успешно и решает локальные
задачи, как например проведение водопровода, асфальтирование проселочных дорог, газификация и пр., то в других до сих пор не осознана необходимость местной
власти, а население надеется на дотации из центрального бюджета или помощь
международных организаций.

Соотношение власти мэра и муниципального совета
В рамках президентской модели организации структуры органов местного
самоуправления, в Армении широко практикуется система «сильный мэр-совет».
Мэр имеет аппарат (заместителя, секретаря, бухгалтера и пр. сотрудников численностью в среднем 5 человек на общину, колеблясь от 2 до 7 человек и более).
Муниципальный совет («совет старейшин», «авагани хорурд»26) задуман для
того чтобы выступать в качестве системы сдержек и противовесов. Совещания мэра
и муниципального совета проходят раз в неделю и на них должны обсуждаться и
решаться бюджетные вопросы и приоритеты развития.
Муниципальный совет избирается чаще всего одновременно с мэром и на тот
же срок. В малых общинах (менее 1000 жителей), численность совета старейшин
обычно составляет 5 чел., в средних – от тысячи до 3 тыс. жителей – 7; в крупных – от
3 тыс. и выше – 11, а в общинах городского типа – 15.
В отличие от работников аппарата мэра, сотрудники муниципального совета
не получают зарплаты. Это является одной из главных причин, почему муниципальный совет не исполняет возлагающихся на него функций27. Фактически глава общины является главой исполнительной власти, распределяет расходы бюджета и определяет приоритеты развития общины.
Часто члены «совета старейшин» не вполне осознают своих прав – это также
является причиной слабости совета. Во всех посещенных нами общинах взрослые
жители не только знали своего действующего мэра, но и помнили предыдущих. Что
касается совета старейшин, то его членов часто не могли назвать. В ряде случаев
членство в муниципальном совете воспринимается его участниками лишь как некий
привилегированный статус, обеспечивающий им преимущество в распределении
благ, что не принимается жителями и также способствует дискредитации института
на местном уровне.
«Совет старейшин» - название, принятое в армянской системе местного самоуправления. «Авагани хорурд» - транслитерация с армянского.
27 Стоит отметить, что степень вовлечения муниципального совета сильно разнится по общинам
26
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“… [А]вагани ничего не знают. Один раз голосовал за женщину-авагани, а так они
[жители села] не заслуживают: думают, раз [они в совете] авагани, это какая-то привилегия, например женщина в лотерее требовала без очереди пройти на основании того,

”

что она авагани.

Мужчина. Бывший глава общины Карадзор (Лори), кандидат на последних выборах
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Однако, ввиду того, что по закону о местном самоуправлении любая бюджетная политика мэра должна быть утверждена также и советом, а также исходя из требований со стороны губернаторов и центральных властей, формально институт муниципального совета существует и переизбирается во всех общинах, и не всегда
возможно понять, где он наполнен реальным содержанием, а где является придатком к аппарату мэра. В тех общинах, где «совет старейшин» не формируется в результате запроса снизу, он работает для отчетности мэра перед губернатором и центральными властями. В одних случаях мэру приходится уговорами подталкивать
жителей общины к вовлечению в муниципальный совет28, а в других – по возможности ограничивать их участие.

“… [О]ни скрыто решают кто будет авагани – открыто не объявляют и поэтому люди не знают – а сами потом говорят – что желающих не было.”
Женщина. Бывшая глава общины Ашотаван (Сюник), кандидат на последних выборах

Стоит отметить, что действующий глава той же общины, напротив, заявил
что «без муниципального совета сегодня невозможно решить ни один вопрос».
Однако в обеих моделях («вовлечение» и «исключение») муниципальный совет чаще всего становится «командой» мэра, и в конечном счете состоит из лояльных мэру людей. Соревновательность на выборах членов совета старейшин обычно
низка: нередки случаи, когда нет не только борьбы за участие в совете, но имеется и
недобор участников. В других случаях после острой конкуренции на одних выборах,
в перевыборах через 3-4 года конкуренции уже не бывает, что может быть объяснено как дискредитацией института на месте и как следствие потери интереса к нему,
так и ограничением конкуренции со стороны действующих членов Совета или главы
общины. О высокой активности Совета старейшин нам сообщали довольно редко,
примерно в каждой четвертой посещенной нами общине (следует учитывать, что
выборка не репрезентативна для всей страны).
Как результат низкого доверия к институту, степень участия в выборах членов совета старейшин довольно низка в тех случаях, когда выборы членов совета
Часто это является проблемой, поскольку в общине не набирается необходимое число желающих участвовать в муниципальном совете
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старейшин проходят отдельно от выборов мэра. Причем эта разница не может быть
объяснена к примеру фактором маятниковой (сезонной) миграции. К примеру, 12
октября 2008 года в общине Айгестан Араратского марза прошли выборы членов
совета старейшин. На выборы пришло 192 избирателя и лишь 9% бюллетеней были
использованы29. Всего спустя две недели, 26 октября в Айгестане прошли выборы
главы общины; в них приняло участие 1319 человек и было использовано 60% бюллетеней. Этот случай один из крайних, поскольку разница в активности семикратная, что также объясняется высоким уровнем соревновательности выборов главы
общины (4 кандидата) и полным отсутствием оной на выборах в Совет старейшин
(на 7 мест баллотировалось 6 кандидатов). Однако практически везде ситуация повторялась и активность на выборах мэра была выше30.
Что касается мэра, то в законе не определено максимальное количество сроков, которые может переизбираться глава общины, поэтому в некоторых случаях
главы общин не менялись уже 15 лет и более. Этому способствует традиция населения Армении, как и многих других стран с «социалистическим прошлым», персонифицировать власть, в том числе и муниципальную, и, соответственно, ответственность. В таких случаях происходит персонификация управления, что приводит к явному доминированию органов исполнительной власти, а представительный орган
может стать «демократической» завесой всевластия администрации31.
Неформальные отношения могут становиться мощным регулятором механизма местного самоуправления, в т.ч. входя в противоречие с предписанными законом нормами. Поэтому в исследовании «Женщины в местном самоуправлении
Армении» особое внимание уделено неформальным практикам как фактору, оказывающему большое влияние на женское участие в местном самоуправлении. Один из
авторов выделила три группы факторов, определяющих современную ситуацию в
общине32:
 культурные особенности, исторически связанные с давними местными
традициями
 регулировавшие повседневность неформальные нормы советских времен
 постсоциалистические условия, которые заставляют людей искать новые
адаптационные стратегии.

Степень участия женщин в местном самоуправлении
С 2007 года на сайте Центральной избирательной комиссии перестали публиковать данные о
количестве избирателей по общинам, так что оно лишь косвенно определяется по количеству
бюллетеней, привезенных на участок. Это вызывает расхождения порой в несколько процентов
явки, поскольку бюллетеней как правило изготовляется больше, чем нужно для выборов.
30 В большинстве случаев разница составляет порядка 20-50%, доходя до двукратной.
31 Заключение. Выводы. / Диссертация. Ваге Манукян. Местное самоуправление и областное
управление в Республике Армения. Москва, 2007 / URL:
[http://www.dissercat.com/content/mestnoe-samoupravlenie-i-oblastnoe-upravlenie-v-respublikearmeniya]
32 Татевик Маркараян. Формальные и неформальные практики местного самоуправления в Армении / Идентичность, власть и город в работах молодых ученых Южного Кавказа, сборник статей. Стр. 263 / Heinrich Boll Stiftung, Тбилиси, 2005
29
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Существующее законодательство никак не ограничивает, но и не поощряет
участие женщин в местном самоуправлении. По состоянию на начало 2011 года, во
всю систему местного самоуправления, т.е. включая городские и сельские муниципалитеты, их аппараты и советы старейшин, вовлечено 17 561 человек, 4 665
(28.2%) из которых женщины.
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Однако при более детальном рассмотрении становится очевидна неравномерность присутствия женщин на различных уровнях власти. Также бросаются в
глаза географические различия (по областям), различия по размеру населенного
пункта и пр. В таблице 4 представлены некоторые данные по соотношению женщин
и мужчин в местном самоуправлении.
Таблица 4. Женщины и мужчины в местном самоуправлении Армении
Аппараты
муниципалитетов

Советы
старейшин

Старшие
чиновники33

Главы муниципалитетов

ж

м

%

ж

м

%

ж

м

%

ж

м

%

Арагацотн

271

393

40.8

13

613

2.1

0

69

0.0

0

114

0.0

Арарат

632

636

49.8

22

663

3.2

5

48

9.4

1

96

1.0

Армавир

354

439

44.6

17

710

2.3

3

96

3.0

4

93

4.1

Гехаркуник

256

572

30.9

50

579

8.0

6

69

8.0

3

89

3.3

Лори

525

500

51.2

89

575

13.4

13

65

16.7

6

107

5.3

Котайк

461

541

46.0

29

460

5.9

8

54

12.9

1

66

1.5

Ширак

667

646

50.8

46

612

7.0

4

65

5.8

2

117

1.7

Сюник

462

293

61.2

84

493

14.6

31

70

30.7

4

105

3.7

Вайоц-Дзор

232

666

25.8

9

314

2.8

2

15

11.8

1

43

2.3

Тавуш

322

313

50.7

26

395

6.2

2

42

4.6

2

60

3.2

11.1

2434

890

2.6

Всего

4182

4999

45.6

385

5414

6.6

74

593

Статистика участия женщин в советах старейшин представлена выше, однако
целесообразнее представить данные по участию женщин в сельских и городских советах отдельно.
Таблица 5. Участие женщин в муниципальных советах, 2010

33
34

Городские советы

Сельские советы

ж

м

%

ж

м

%

Арагацотн

2

30

6.3

11

583

1.9

Арарат

1

52

1.9

21

611

3.3

Армавир

0

41

0.0

17

669

2.5

Гехаркуник

3

56

5.1

47

523

8.3

Включает в себя заместителей глав общин и глав муниципальной администрации.
По состоянию на конец 2011 года это число сократилось до 22

Лори

8

68

10.5

81

507

13.8

Котайк

4

77

4.9

25

383

6.1

Ширак

1

36

2.7

45

576

7.3

Сюник

0

79

0.0

84

414

16.9

Вайоц-Дзор

1

32

3.0

8

282

2.8

Тавуш

3

54

5.3

23

341

6.3

Всего

23

525

4.2

362

4889

6.9

Как видно, степень участия женщин в городах и селах довольно заметно отличается за исключением тех случаев, где это может быть объяснено статистической
погрешностью (к примеру, всего 2 женщины в Арагацотне составляют более 6%
членов всех городских советов ввиду малого количества собственно городов). В графическом виде участие женщин и мужчин в муниципалитетах представлено ниже
(см. Рис. 2, Рис. 3)
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Рис. 2. Женщины и мужчины в муниципалитетах Армении
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Рис. 3. Женщины и мужчины на выборных должностях в муниципалитетах
общин Армении
Если в числе сотрудников муниципалитетов мужчины и женщины представлены почти поровну (Рис. 2), то в других сферах дисбаланс очень велик и достигает
своего максимума на высшей позиции – среди руководителей общин, где лишь каждый 40й муниципалитет управляется женщиной (см. Рис. 3).
Однако при детальном рассмотрении, и среди этих 2.6% женщины представлены отнюдь не на лучших позициях. Из 48 мэров городов нет ни одной женщины.
Все 24 общины, руководимые женщинами на начало 2011 года были меньше по
населению, чем 2500 жителей. Таким образом, можно говорить о том, что «стеклянный потолок», то есть порог, после которого активность женщин сводится на нет и
они могут встретить множество неожиданных препятствий, проходит как раз по
этой отметке в численности населения.
Таблица 4 показывает, что участие женщин в общественной жизни наиболее
заметно в марзах Лори и Сюник. Далее, со средними показателями следуют Гехаркуник, Ширак, Тавуш, еще более от них отстают Армавир и Котайк, а в марзах Арарат,
Арагацотн и Вайоц Дзор участие женщин заметно менее всего. Очевидно, здесь играет определенную роль тот факт что Ширак, Тавуш, Гехаркуник, Лори и Сюник – отдаленные от столицы и менее процветающие в экономическом смысле области, а
области, где участие женщин ниже среднего – более развитые экономически и ближе к центру страны.
Учитывая то, что ситуация в городском местном самоуправлении сильно отличается от сельского местного самоуправления, очевидно что эти две темы представляют два разных предмета исследования. Поскольку в Армении нет мэров городов – женщин, было принято решение сфокусировать все внимание на сельском самоуправлении.

Причины низкого уровня участия женщин в
общественной жизни
Гендерные роли. Семейное положение
Степень разграничения гендерных ролей в армянском сельском обществе довольно высокая и в первую очередь проявляется в хозяйстве. Идеальной считается
тот тип семьи, в котором доминирует и принимает решения мужчина – отец семейства. Роль женщины в сильной степени варьируется от общины (об этом в разделе
«Факторы, влияющие на вовлечение женщин в местное самоуправление») и может
быть от равной мужу до подчиненной, однако в целом нигде роль руководителя,
начальника, не является частью фемининной роли в Армении и чаще противоречит
ей.
В «идеальной семье» по представлениям мужчин – жителей сел, мужчина является добытчиком средств обеспечения жизнедеятельности семьи. Он работает в
поле и делает ремонт в доме. Женщине в этой модели предписывается воспитывать
детей, смотреть за домашним хозяйством и участком, хотя женщины нередко помогают своим мужьям и в полевых работах. Работать35 женщине обычно не запрещается, если это работа на пол ставки. Желание женщины работать полный рабочий день
может натолкнуться на противодействие со стороны мужа или старших по возрасту
членов домохозяйства. Таким образом, женщина обычно экономически зависима от
мужа, что приводит в целом к зависимому положению в семье.
В некоторых случаях во время интервью с нами женщины сами делегировали
право отвечать на вопросы своим мужьям (такое случалось довольно редко, примерно каждый 5-7 случай из тех, когда муж и жена были в одной комнате во время
интервью), иногда их ответы на вопросы по гендерной проблематике варьировались в зависимости от того, находился ли муж в комнате или покидал ее. Однако чаще женщины выражали все же собственную точку зрения, вне зависимости от позиции мужа, причем это более характерно для опрошенных нами в Лори и Сюнике, в
отличие от Арарата, где муж обычно пользовался большей властью в семье.
Однако следует отметить, что данная «идеальная семья» нередко становится
неосуществимой как по причине бедности, так и по причине отсутствия в ней мужчины. В армянских селах довольно заметен дисбаланс в численности полов. Несмотря на то, что при рождении мальчиков значительно больше, чем девочек36, уже в

Следует отметить, что, как мы выяснили по результатам опросов, под словом «работа» в селах
понимают преимущественно городской тип работы с фиксированным рабочим временем – в
школе, на госслужбе, в экономическом предприятии или в дорожном строительстве, на заводах и
фабриках
36 Армения на одном из первых мест в мире по диспропорции рождающихся мальчиков и девочек. В 2010 году на 100 девочек родилось 115 мальчиков; в 2011 году – примерно 114.
См. 5.2. Демографическая ситуация / Социально-экономическое положение Республики Армения
в январе-декабре 2011 года, стр. 125 / Национальная статистическая служба Армении / URL:
35
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группе совершеннолетних пропорции меняются в пользу женщин, а в средних возрастных группах (35-55 лет) диспропорция достигает больших размеров, когда
женщин может быть на 20-40% больше, чем мужчин. «Вымывание» мужского населения объясняется не разницей в продолжительности жизни, как в некоторых других постсоветских странах, а эмиграцией. Семья, в которой отсутствует мужчина,
естественным образом, сильно отличается от описанной «идеальной». Ввиду малоземелья, многие мужчины считают невозможным или недостаточным содержание
семьи на доходы от сельского хозяйства и вовлекаются в сезонную (маятниковую)
миграцию37, что создает феномен «женских деревень»38. В таких селах женщины нередко совмещают как полевые работы, так и работы по домашнему хозяйству, беря
всю ответственность на себя.
Тем не менее, «женские деревни» это все же исключение, а не правило, поскольку их менее 1% всех деревень в Армении, а численность населения таких сел
невелика. В остальных же случаях семейное положение женщины может быть заметным фактором, препятствующим общественной деятельности женщины, о чем
нам сообщали некоторые респонденты:

“… Один год я хотела выставить свою кандидатуру на пост гюхапета [сельского
старосты], но потом передумала, семья не согласилась..”
Женщина, беженка, член совета старейшин общины Саят-Нова, Арарат

В других случаях семья не только не препятствовала политической карьере
женщины, но и способствовала. Большинство женщин – глав общин сообщали нам,
что их семья не была против их избрания на пост главы общины, чаще всего избираться помогал муж и/или сын. В некоторых случаях семья или даже все родственники, включая дальних, агитировали за женщину и помогали ей избраться. Однако
это скорее исключение, чем правило: кланы чаще всего выдвигают мужчин на пост
главы общины.

[http://armstat.am/file/article/sv_12_11r_520.pdf] (арм http://armstat.am/file/article/sv_12_11a_520.pdf)
37 Т.н. «хопан» в армянской транслитерации. Число сезонных рабочих, работающих за рубежом
(преимущественно в России), составляет 60-80 тыс. чел. в год. Чаще всего армянские гастарбайтеры выезжают на заработки в марте-мае, а возвращаются в октябре-декабре, в среднем проводя
за рубежом 6-8 месяцев в году. Несколько реже гастарбайтеры остаются за рубежом более чем на
1 год или даже навсегда, перевозя к себе семью из Армении или заводя себе вторую семью за рубежом
38 В некоторых общинах отработаны схемы сезонных работ за рубежом, в которые вовлечено
почти все взрослое мужское население. Такие общины встречаются по всей Армении за исключением Араратской долины, но чаще всего они встречаются в Лори.
См. Armenia Migration Exodus Creates Women-Only Villages. Oct. 8, 2011. URL:
[http://www.huffingtonpost.com/2011/08/10/armenia-migration-exodus-_n_923832.html]
Damien McGuinness. Armenia migration: The villages of women left behind. Aug. 10, 2011 / BBC / URL:
[http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-14386472]

Вместе с тем, мы встретили довольно много мужчин, которые, хоть и не были
против, чтобы руководителем общины избралась женщина, но в то же самое время
они считали это недопустимым для собственной жены. Как пример можно привести
высказывание:

“… Я был против того, чтоб моя первая жена стала директором школы, у нас было трое несовершенолетних детей, забот много, и гюхапетом[сельским старостой]
быть ей тоже бы не позволил. … Мы не то, чтоб женам не доверяем, было бы кому сле-

”

дить за детьми, пускай работают.

Мужчина, 45 лет. Житель общины Яхдан, Лори.

Другим следствием наличия гендерных ролей является относительная замкнутость женщин. Если мужчина как правило активен вне дома и участвует в общинной жизни, то женщины общаются чаще всего с другими женщинами, когда ходят друг к другу в гости. Поэтому в средних и крупных общинах женщины менее
знакомы большинству.

Гендерные стереотипы
Гендерные стереотипы и сохраняющееся влияние жестких рамок, определяемых гендерными ролями, часто считается главной причиной недостаточного представительства женщин в политике. По результатам интервью, проведенных нами,
мы встречали разную степень отношения к женскому лидерству: от горячей поддержки до полной оппозиции. В тех случаях, когда не было оппозиции женскому лидерству, респонденты обычно говорили, что пол главы общины не имеет значения:
значение имеет качество его/ее работы; сторонники женского лидерства упоминали
женщин-лидеров разных стран или периодов истории Армении.
Часто использовалась апелляция к гендерным ролям (такие респонденты говорили, что женщине следует заниматься больше семьей, чем политикой, чаще всего
имея в виду женщин своей семьи) или к образу работы главы общины: предположительная неспособность женщины справиться с обязанностями, якобы невозможность экстренного реагирования на проблемы и неудобство в общении с другими
главами общин на совете глав общин у губернатора.
Для справки представим результаты опросов CRRC на гендерную тему, смежную исследуемой нами теме:
Таблица 6. Насколько комфортно Вы себя будете чувствовать, если Ваa
шим непосредственным начальником будет женщина? (%, 2010)
Комфортно
Абсолютно

Частично

Некомфортно
Частично Абсолютно
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Армения39

54

22

9

11

Азербайджан40

39

19

15

11

Грузия41

28

32

13

9

a

Общая сумма процентов по каждой стране может не составлять 100% из-за
числа воздержавшихся от ответа
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Как мы видим, среди стран Южного Кавказа наиболее толерантно к женскому
лидерству относятся именно в Армении. При этом, согласно CRRC, именно в Ереване
больше допускающих женское лидерство – 78%, там же и больше всего противников
– 21%. В гендерном разрезе среди женщин доля тех, кто относится позитивно к работе под женским начальством больше чем среди мужчин: 83% среди женщин против 69% среди мужчин, противников же больше среди мужчин – 28% против 11%
среди женщин.
Следует отметить, что согласно опросу никакие другие факторы не оказывают решающего воздействия на ситуацию: среди пользователей Интернета готовность работать под женским начальством примерно такая же, как и у тех, кто сетью
не пользуется. Довольно мало отличается ситуация и по возрастным группам и становится относительно заметной лишь в зависимости от уровня образования (в
группе со средним или ниже уровнем образования, готовность работать под женским начальством составляет 71%, а в группе с образованием выше среднего таких
79%42).
Приведем несколько характерных цитат:

“… Пол не имеет значения, главное, чтоб работал хорошо, у них [имеется в виду
соседнее село Хацаван] в селе таких разговоров не было. … Женщины более вспыльчивые,
легко обижаются, а мужчины более спокойные.

”

В их селе все продвинутые, многие едут учится..

Женщина. Житель общины Ашотаван, Сюник.

“… Пол не имеет значения, главное чтобы руководители были хорошими людьми и
думали о народе. Но если женщине не будут помогать мужчины, ей будет сложно справиться, там полевые работы…

”

Мужчина, 50 лет, католик. Житель общины Мецаван, Лори.

COMFWBS: How would you feel with a woman as your immediate boss? / Caucasus Barometer 2010,
Armenia / URL: [http://www.crrc.ge/oda/?dataset=5&row=157]
40 COMFWBS: How would you feel with a woman as your immediate boss? / Caucasus Barometer 2010,
Azerbaijan / URL: [http://www.crrc.ge/oda/?dataset=6&row=149]
41 COMFWBS: How would you feel with a woman as your immediate boss? / Caucasus Barometer 2010,
Georgia / URL: [http://www.crrc.ge/oda/?dataset=4&row=158]
42 URL: [http://www.crrc.ge/oda/?dataset=5&row=157&column=212]
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“… У женщин-руководителей села проблем нет, даже наоборот, им идут навстречу, женщина больше думает о селе, чем мужчина.”
Женщина, около 35. Житель общины Мехваховит, Лори.

“… Мужчина сегодня лучше справится с проблемами села. Я бы женщину не выбрал,
пускай они занимаются домашними делами.”
Мужчина, 45 лет. Житель общины Карадзор, Лори.

“… Что М. Тетчер и И. Ганди плохо руководили что ли? Есть женщины на сто голов лучше мужчин руководят. Я выберу женщину, вот, мужики могут пить, шататся

”

туда сюда, а женщина сидит и работает.

Мужчина, 35 лет. Житель общины Верин Двин, Арарат.

“… В общем это не женское дело, но если будет хорошо работать, почему бы нет.
Если будет умная женщина, почему бы нет, выбрал бы..”
Мужчина. Житель общины Лори Берд, Лори.

Однако если даже приведенные нами статистические данные и показывают
сравнительную толерантность к женскому лидерству в Армении, в любом случае
мужчина имеет исходную фору в по меньшей мере 25%, которая может сильно варьироваться в зависимости от общин. Кроме того, многие респонденты могли быть не
до конца честны с интервьюерами CRRC или с нами. Косвенно это подтверждается
тем, что женское лидерство нередко самими респондентами ассоциировалось с
«прогрессом» и образованием, а подчиненная роль женщины – с отсталостью, поэтому некоторые респонденты отрицали наличие подобных отношений в их общине, воспринимая это в некотором смысле как обвинение.
Гендерные предрассудки снижают возможность женщин быть избранными,
однако это не главная причина низкого представительства женщин.

Несменяемость власти
Еще одним фактором, влияющим на возможность женщины избираться является недостаточная мобильность в рядах местной власти и в ряде случаев полное
отсутствие ротации и как следствие – несменяемость власти. Это сужает поле для
конкуренции для всех, но для женщин – в особенности.

Женщины в местном самоуправлении Армении

25

В Лори всего 113 общин, из которых 105 сельских и 8 городских. Из 113 обшин
лишь в 30 в результате перевыборов за последние годы43 сменилась местная власть,
избранная в течение прошедшего периода. В 3 случаях выборы проводились после
большого периода и по открытым данным было невозможно выяснить, сменился ли
глава общины или нет (в случае больших перерывов это может и не иметь большого
значения для данного подсчета). В остальных 80 – глава общины был переизбран на
новый срок, причем в 45 случаях на безальтернативной основе44. При этом, из 30 в
17 случаях новый глава общины победил предыдущего на выборах, а в 13 – прошлый глава общины не участвовал в выборах (в одном из случаев в результате выборов власть «унаследовала» его жена)45.
Для сравнения приведем ситуацию в Арагацотне. Из 114 общин Арагацотна в
88 на перевыборах победили действующие главы общин, а в 26 глава общины не
был избран на новый срок. При этом, из этих 26 в 14 случаях предыдущий глава общины проиграл на выборах действующему, а в 12 – вовсе не участвовал (в двух из
них власть «перешла по наследству» к сыну, победившему на выборах).
Поскольку в более чем двух третях случаев на выборах лишь подтвердились
полномочия действующего главы общины, в среднем в Лори глава общины проводит на данном посту три срока, а в Арагацотне этот показатель приближается уже к
четырем, хотя в конкретных случаях имеется разброс от одного срока до 5, т. е. некоторые мэры занимают этот пост с самого начала формирования системы местного
самоуправления в Армении.
Такое политическое долгожительство в ряде случаев связано с действительно
высоким уровнем доверия и уважения к главе муниципалитета в общине, в других
случаях это может быть связано с апатией и недоверием самому институту главы
общины, а в третьих – с патерналистской ориентацией жителей общины, потребности в «сильном лидере» или авторитарными наклонностями самого главы общины.
Стоит отметить, что в случае неучастия действующего главы общины на выборах, открывается «окно возможностей» для других кандидатов. Дело в том, что если в случае с переизбранием главы общины выборы часто безальтернативны, то в
случае его неучастия в выборах число кандидатов обычно резко возрастает, несмотря на то что у прошлого главы общины обычно есть свой кандидат на этот пост.
Например, в Лори действующий глава общины в последнем раунде выборов
(2008-2011 г., чаще всего – выборы осени 2008 г.) в 53 случаях имел конкурентов на
выборах. В 36 случаях действующий глава победил, в остальных 17 – проиграл. И

На сайте Центральной избирательной комиссии (elections.am) доступны результаты выборов
начиная с 2005 года. Под «перевыборами» следует понимать выборы второго и более раунда,
которые практически везде прошли с 2008 по 2011 год, хотя в некоторых исключительных случаях – в 2006-2007 гг.
44 Из остальных 36 случаев в 22 у главы общины было два соперника, в 12 – три, в одном четыре
и в одном – шесть (г. Ванадзор, третий город Армении по численности населения)
45 Согласно базе данных выборов, составленной в ходе исследования
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даже учитывая то, что соперники часто могут быть неравными конкурентами (другой бэкграунд, происхождение, возраст и пр.), разница чересчур велика.
По тому, как в общине формируются институты власти, общины можно
условно разделить на три группы. В первой группе имеются в том или ином виде
демократические традиции избрания мэра в конкурентной борьбе. Численность таких общин можно оценить примерно в треть от всех общин в стране, хотя по марзам
их доля может варьироваться довольно сильно.
Ко второй группе относятся общины, которые можно условно назвать авторитарно-патерналистскими. В части из них жители сами проявляют патерналистские настроения, голосуя за власть в безальтернативных выборах.
Наконец, в третьей группе общин руководитель может избираться в конкурентной борьбе (иногда с подключением внешних по отношению к общине ресурсов
или чаще с подкупом населения), впоследствии пытаясь пресечь конкуренцию и любые поползновения на свою власть все теми же методами, поскольку их власть часто
испытывает нехватку легитимности. Следует отметить, что для тотальной консолидации власти в руках главы общины в армянских селах не существует ресурсов, неизвестны также и факты проявления подобных желаний у глав общин.

Факторы, влияющие на вовлечение женщин в
местное самоуправление
Нами было замечено, что уровень активности женщин изменяется в высокой
степени в зависимости от общин, а не только от состава вовлеченных лиц. Было выявлено несколько закономерностей, которые влияют на возможность избрания
женщины руководителем местного муниципалитета.

География имеет значение?
Ранее было отмечено, что активность женщин в местном самоуправлении
находится в обратно пропорциональной зависимости от расстояния общины до столицы (Еревана) и в прямо пропорциональной – от близости к границе. Поэтому было
сделано предположение, что на вероятность женского лидерства в общине влияет ее
транспортное и географическое положение.
Впоследствии это предположение нашло как свои подтверждения, так и опровержения. Так, женщин-лидеров в удаленных общинах действительно больше. Для
демонстрации этого факта приведем карту Армении с указанием населенных пунктов, в которых женщины так или иначе вовлечены в местное самоуправление.
Красными на карте отмечены общины, в которых действующий (на 10 декабря 2011 года) руководитель муниципалитета – женщина, причем более крупными
отмечены те общины, население которых превышает 1 000 жителей. Синими отмечены общины с участием женщин в совете старейшин. Размер отметки на карте
также зависит от населения. Оранжевыми отмечены те, в которых женщина выдвигала свою кандидатуру на последних выборах. А красными незаштрихованными
кругами отмечены те общины, в которых в течение последнего времени была руководителем женщина.
Как мы видим на карте ниже (Рис. 4), единственная община с женщиной во
главе муниципалитета в Араратском марзе – Верин Двин, находится, казалось бы, в
непосредственной близости от Еревана. Однако в действительности, это – последняя
предгорная община, а дорога, которая ее связывает с другими селами, была незаасфальтирована до недавних пор. Кажущаяся концентрация «синих точек» в Арарате и
Котайке обманчива: в силу высокой плотности населения они располагаются близко
друг к другу, составляя при этом порядка четверти всех сел региона, кроме того они
являются крупными селами, в отличие от мелких в Сюнике, - и участие женщин в
местных советах в основном номинально, поскольку они составляют там меньшинство (чаще всего 1 из 11).
Гехаркуник показывает четкое различие между своей западной и восточной
частью: в приграничной восточной части две женщины руководят муниципалитетами, в двух селах женщины руководили в последнее время, а в четырех – баллотировались на пост главы общины, но неуспешно.

Рис. 4. География участия женщин на выборах в местном самоуправлении
В более населенной и находящейся в лучших условиях с точки зрения транспорта не только нет ни одной общины, руководимой женщиной, но ее и не было в
последние годы и ни в одной общине женщина не выдвигала свою кандидатуру на
пост лидера общины.
Четыре из шести общин в Лори, руководимых женщинами, находятся в труднодоступных горных приграничных районах. На дорогах там отсутствует асфальтовое покрытие, а междугородний транспорт совершает нерегулярные рейсы в эти села в среднем раз в неделю. Еще одна сельская община – Яхдан – также находится в
плохом транспортном положении, поскольку дороги, ведущие к ней, постепенно
ухудшаются по мере приближения к селу, и впоследствии асфальтовое покрытие
также исчезает.
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Две общины, руководимые женщинами в Шираке и одна из двух – в Тавуше –
также находятся в непосредственной близости от границ. То же самое касается Сюника и Вайоц-Дзора.
Безусловно, это не может быть простой случайностью, более того, это скорее
закономерность. Как так получилось, что именно в таких общинах руководящие
должности занимают женщины46? Ведь само по себе географическое положение не
может быть единственным условием женской активности; кроме того есть общины
с женским лидерством, транспортное положение которых относительно хорошее.
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По результатам исследования мы выделили и другие факторы, влияющие на
возможность женской активности на местном уровне.

Тип хозяйствования
Положение женщины в традиционных земледельческих и скотоводческих
обществах заметно отличается. Различно оно проявляется и в дихотомии горыравнина, где горные и скотоводческие общины характеризуются большим уровнем
свободы для женщин и большим их вовлечением в общественную и хозяйственную
жизнь, а равнинные – меньшим47.
В случае с обследованными селами также заметно количественное преобладание высокогорных общин скотоводческого или смешанного (скотоводческого и
земледельческого) типа. К таким относятся практически все села за исключением
села Базум в Лори и сел Араратской долины.
В беседах с нами жители таких общин чаще всего выражали точку зрения что
пол руководителя не имеет существенного значения. Напротив, в крупных земледельческих общинах Араратской долины участие женщин было минимальным: если
в небольшой горной общине «женский актив» может составлять 10-15 женщин на
село, то в равнинных селах населением от 2 000 и выше социально активных женщин могло вообще не быть. При этом жители таких сел нередко прямо выражали
точку зрения, что сфера управления – не женское дело. Земледельческие села, которые мы посетили, были более авторитарны и нередко имели безальтернативного
правителя авторитарного типа, в то время как в горных общинах выборы чаще всего
легитимны и проводятся на конкурентной основе.
Следует отметить, что большинство крупных равнинных сел Араратской долины являются переселенческими и относятся к периоду первой половины XIX века.
Они образованы выходцами из Хоя и Салмаста и других регионов Ирана, а также
Следует отметить, что в ряде подобных общин женщины не только являются главами муниципалитета, но и составляют весь аппарат общины, а в некоторых случаях и весь совет старейшин.
47 Левон Мелик-Шахназарян в эссе «Характер армянского народа» так описывает разницу между
горцами и жителями долин: «среди горцев влияние женщины в семье обычно значительно превосходит влияние и значение женщины среди жителей долин. Больше того, в горах Армении жены и, особенно, матери зачастую являются истинными хозяйками в семье.»
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Османской империи. Часть из них вернулась в свои старые поселения, откуда были
депортированы в начале XVII века шахом Аббасом, а часть – впервые поселились на
этих землях. Помимо Арарата, такие общины составляют большинство в западном
Гехаркунике, Котайке, Армавире и Вайоц-Дзоре.
В таких селах довольно типичной является ситуация, когда глава общины был
избран в 1990-ых гг. и с тех пор не менялся, причем часто выборы проходят без альтернативы. Нынешние главы общин, как правило, относятся к зажиточному сельскому клану, к которому относились главы колхозов и сельские старосты в советское время. Сохраняется ли такая преемственность с досоветского периода истории,
выяснить не удалось.
Среди сел, созданных в этот период, представительство женщин в местной
власти самое низкое. Возможно, это связано с их расселением преимущественно на
равнине - в Котайке и на территории Араратской долины, а возможно, с политической культурой, привезенной ими из прошлых мест.
Постсоциалистическая трансформация экономики Армении родила села, которые не относятся ни к одному из перечисленных типов: это полугородские общины, которые сильно пострадали от закрытия заводов в городах. К таким относятся
например Базум в Лори и Караундж в Сюнике. Обе эти общины довольно крупные:
их население составляет порядка 1 200 чел. В советское время большая часть их
населения работала в соседних городах (Ванадзор для Базума и Горис для Караунджа). Их жители плохо знакомы с традиционным сельским хозяйством – и земледелием, и скотоводством, а поля этих сел небольшие по территории. Естественно,
приусадебных участков для поддержания существования им не хватает. Поэтому, в
таких общинах очень важной сферой занятости является отхожий промысел – сезонные заработки преимущественно в России.
Понятно, что проблема миграции затрагивает все общины Армении, но если
эмигранты из бедных горных общин стараются вывезти всю родню, то из относительно богатых земледельческих эмиграция незначительна и направлена преимущественно в Ереван. Бывшие индустриальные общины миграция затрагивает сильнее других, искажая также половую структуру общества, поскольку на сезонные работы уезжают молодые и зрелые мужчины. В таких общинах вероятность избрания
женщины также выше, чем в равнинных.
Естественно, подобная зависимость от типа хозяйствования не является
единственным фактором, а тот факт, что община земледельческая, не исключает
участия женщин в общественной жизни, однако следует учесть, что на тип хозяйствования накладываются и другие факторы, влияющие на возможность женской
активности.

Этнографические характеристики сел и их влияние на политическую культуру

Женщины в местном самоуправлении Армении

Наряду с типом хозяйствования, определенное влияние оказывают и этнографические характеристики сел. С точки зрения происхождения их нынешних жителей, эти села можно разделить на следующие группы:
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«Старожильческие» села.

Около 5-10% всех сел Армении представляют собой общины, населенные
«старожилами» - армянами, жившими в регионе непрерывно и до прихода на Кавказ
Российской империи. Эти села не были затронуты депортацией и соответственно
относятся преимущественно к Сюникскому марзу, частично – Тавушу, в некоторых
случаях – Лори и Шираку. Эти территории сохраняли самоуправление и в поздние
средние века, в отличие от армянонаселенных регионов Османской и Персидской
империй.
В старожильческих общинах представительство женщин выше, чем в среднем
по стране. Так, к примеру, села Караундж и Торуник в Сюнике, Воскепар в Тавуше, а
также Ашотаван, руководителем муниципалитета которого до недавних пор являлась женщина, являются общинами с преимущественно или полностью старожильческим населением.


Села, созданные в ХХ веке

Еще одну группу составляют более поздние сельские общины, созданные в ХХ
веке советской властью. Часть из них была создана в 20е-30е годы, включив в себя
беженцев и переселенцев из разных регионов, часть же – в ходе освоения ранее заболоченных и прочих земель – в 40е и 50е. Таких общин больше всего в Армавире,
хотя они есть во всех областях страны.
Среди таких сел представительство женщин относительно высоко: возможно
ввиду их более позднего образования, общественная структура в этих общинах остается более мобильной и сохраняет больше возможностей для включения женщин в
местную политику. Такие села есть и среди относительно крупных земледельческих
общин: так, села Нор Ерзнка в Котайке и Аревашат в Армавире, имеющие население
около 1500 человек, основаны в 1946 и 1949 гг.


Села, населенные этническими меньшинствами

Доля этнических меньшинств в населении страны невелика и составляет всего 2.1%. Для сельского населения этот процент чуть выше и приближается к 3%. Основные сельские меньшинства Армении – русские, понтийские греки, ассирийцы и
езиды. С получением Арменией независимости, греки в большинстве своем репатриировались в Грецию. Ассирийцы частично эмигрировали в Россию, то же самое
русские. Езидские села в наибольшей степени сохранились: их эмиграция затронула
примерно в той же степени, что и армян. Сегодня есть множество сел со смешанным
населением – это села, в разной мере покинутые меньшинствами и имеющие переселенцев-армян. С точки зрения нашего исследования, смешанные села также относятся к группе сел, населенных этническими меньшинствами.

Представительство женщин в селах, населенных этническими меньшинствами и смешанных селах также выше, чем в среднем по республике. Село Яхдан ранее
являлось греческим, а сейчас – смешанное; Верин Двин – ассирийское село, сохраняющее свое преимущественно ассирийское население. Связано ли это со статусом этнического меньшинства судить сложно, поскольку для этого необходимо больше
материала и это могло быть и совпадением.


Села, населенные беженцами из Азербайджана

Последняя и довольно большая группа сел – села, населенные беженцами из
Азербайджана. Эти общины преимущественно появились на месте бывших азербайджанских общин, в результате обмена населением или также беженцев. Эти села
расположены в Шираке, Гехаркунике, Сюнике и в Лори, хотя также есть во всех
марзах.
Почти все эти села испытывали непрекращающуюся эмиграцию в 90-ых и
2000-ых гг., и у них нет сформированных местных элит. Возможно это является причиной того, что именно в селах, населенных беженцами и созданных в 1988-1991 гг.
наблюдается самый высокий уровень участия женщин в местном самоуправлении. К
примеру, село Агхавнаванк, находящееся на границе Тавуша и Гехаркуника, заселено
в 1988 году и населено беженцами. Единственное село в Вайоц-Дзоре, руководимое
женщиной, также населено беженцами.
Существует ли влияние религии?
Влияние религии на возможность избрания женщины руководителем представляется спорным. Никто из более чем 90 собеседников не апеллировал к религии
как фактору, влияющему на пол руководителя общины. При всем том, жители равнин проявляют большую религиозность, чем жители гор, однако сказывается ли это
участии женщин в общественной жизни, неизвестно.
Мнение церкви по этому поводу также не является однозначным. По мнению
иерея Шмавона Гевондяна из Араратской епархии ААЦ, «женщине не пристало заниматься политикой, если ей предназначена роль хранительницы очага. Христианство
рассматривает женщину и мужчину как равных, однако Бог распределил их роли» 48.
Несколько ранее Каталикос Великого дома Киликийского Арам I в своей энциклике
объявлял 2010 год годом женщин, призвав переоценить роль женщины в обществе:
«[женщина и мужчина] равны в глазах Бога и являются равноправными партнерами
в том, чтобы заботиться о мире и людях»49.
Представим список всех общин, руководимых женщинами ныне и в ближайшем прошлом.
Таблица 7. Общины с женщинами-лидерами
Иерей: Чем меньше женщин будет в армянской политике, тем лучше для самой политики.
News.am 12 декабря 2011 г. URL: [http://news.am/rus/news/85459.html]
49 Арам I объявляет 2010-й годом женщин. News.am. 12 января 2011 г. URL:
[http://news.am/rus/news/12018.html]
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Община
(марз)

Женщинаглава общ.a

Арегнадем
(Ширак)
Ахурик
(Ширак)

hАзрян
Ахуник
Гаспарян
Вардитер

Караундж
(Сюник)
hАцаван
33
(Сюник)
Шрвенанц
(Сюник)

Аветян
Лусине
Маргарян
Шушан
Манукян
Армине

Торуник
(Сюник)
Агхавнаванк
(Тавуш)
Воскепар
(Тавуш)

hАкобян
Анаhит
Нерсисян
Вардуш
Агхбалян
hРуш

Нор Ерзнка
(Котайк)
Аревашат
(Армавир)
Аревик
(Армавир)

hАрутюнян
Алина
Геворгян
Сусанна
Петросян
Карине

Артамет
(Армавир)
Тцапатагх
(Гегаркуник)
Шатджрек
(Гехаркуник)

Давтян
Анаит
Бояхчян
Тагуи
Геворгян
Зоя

Верин Двин
(Арарат)
Гомк
(Вайоц Дзор)
Базум
(Лори)

Петрова
Людмилла
Акопова
Стелла
hАрутюнян
Србуhи

Апавен
(Лори)
Дзюнашогх
(Лори)
Мегхваhовит
(Лори)

Сугхян
Нарине
Мамиконян
Яна
Шаhбазян
hАмест

Совет

Население

География

м

ж

Оb

Нc

%Жd

Эe

Вf

плh

р1i

р2j

Р3k

Дата
осн. l

Этнографический состав

5

0

425

379

53.6

13

1850

2.3

11

24

141

1988

5

0

1241

962

58.8

28

1480

9.2

2

5

131

1850

5

2

1305

1182

49.3

7.4

1250

20

36

61

258

стар.

старожилы
(красные)

4

0

245

224

50.9

15

1730

8.0

12

126

228

1922

переселенцы

2

2

75

72

54.2

n/a

1140

5.8

34

20

340

1828

переселенцы
Карабах,Иран

3

2

124

157

51.0

13

1810

19

13

121

234

стар.

старожилы

3

2

298

379

54.6

11

1120

14

24

36

125

1988

беженцы

5

0

863

883

51.4

10

810

12

2

34

174

стар.

старожилы

5

2

1758

1470

51.0

12

1320

16

32

55

32

1949

переселенцы

5

2

2194

1413

50.5

8.7

850

3.8

7

36

8

1946

переселенцы

4

0

2872

2473

50.0

3.1

850

12

12

8

56

n/a

n/a

5

0

164

133

52.6

41

970

6.4

9.0

16

65

1982

переселенцы

4

1

414

274

51.8

0.8

1960

21

6

100

210

1988

беженцы

3

1

468

517

49.3

9.0

2020

6.9

16

82

177

1831
1991

n/a

5

0

2222

1866

54.1

16

960

61

11

13

16

1805,
1992

ассирийцы
переселенцы

3

1

263

260

54.2

-11

1880

38

7

35

154

1989

беженцы

4

1

965

1122

52.7

18

1550

35

36

110

138

1830

n/a

2

2

140

127

53.5

1.7

1700

3.1

1

68

196

1991

беженцы
переселенцы

3

1

153

258

56.6

10

1600

17

2

67

195

1989

беженцы

2

3

275

167

49.1

n/a

1670

14

10

63

191

1989

беженцы
переселенцы

беженцы,
переселенцы
беженцы,
зап. Армения

Пагхагхбюр
(Лори)
Ягхдан
(Лори)

Думикян
Арусяк
Керханаджева Валент

Ашотаван
(Сюник)
Нор Кесария
(Армавир)
Гегхамасар
(Гегаркуник)

Оhанян
Аревhат
Серобян
hРануш
Егхиазарян
Эмма

Азат
(Гехаркуник)

Меликян
Карине

беженцы
переселенцы
греки
переселенцы

1

4

153

131

50.4

3.0

1740

13

1

72

200

1989

4

1

97

276

55.4

26

1360

12

20

36

151

1821
1998

4

0

653

561

50.4

11

1690

17

14

112

225

стар
1828

старожилы,

6

1

1600

1288

48.2

3.2

910

14

4

16

64

1949

переселенцы

7

0

1198

1068

52.3

1.4

2060

26

5

90

185

1988

беженцы

2

3

152

165

54.5

n/a

2050

8.3

13

88

183

1988

беженцы

a

Для сел, где женщины сменились мужчинами, фамилия последней женщиныруководителя
b
Постоянное население согласно официальным данным, 2011 год
c
Наличное население согласно переписи населения 2001 года
d
Доля женщин в населении, согласно переписи 2001 года
е

Индекс мужской эмиграции (разница между постоянным и наличным мужским
населением)
f
Высота над уровнем моря
h

Площадь общины, гектар

i

Расстояние до фактической границы

j

Расстояние до областного центра

k

Расстояние до Еревана

l

Имеется в виду последнее непрерывное заселение села

Инерция элит
В более старых селах (тех, что созданы до ХХ века), уже сформировались свои
общественные и экономические элиты, которые в зависимости от эпохи меняли
свою форму: в советское время это были директора школ, главы совхозов, колхозов,
сельские старосты и пр. Их семьи и сейчас имеют вес в обществе, сохраняя также и
экономическое положение. Нередко главой общины становится племянник или сын
сельского старосты в 1980-ых.
Села нередко образованы группой семей, состоящих в разной степени родства,
либо состоят из нескольких кланов. Этот фактор нередко становится важным при
голосовании: некоторые из респондентов отмечали, что «чем больше у тебя родственников, тем больше шансов на избрание». Таким образом, на местном уровне
часто доминирует примордиальный принцип голосования. Поскольку широкие родственные связи опираются на патриархальную традицию, в этой системе домини-
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руют именно мужчины. Конечно, в некоторых случаях и женщины опираются на
кланы, выдвинувшие их, но это - преимущественно мужская традиция.
Именно отсутствием или слабостью такой инерции местных элит обусловлено значительно большее представительство женщин в новых общинах – общинах
беженцев, переселенцев 1940-ых гг, а также, в общинах, испытавших массовую эмиграцию (в первую очередь мужского) населения.
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Однако «инерция местных элит», хорошо объясняющая ситуацию в Араратском марзе и в общинах, состоящих из переселенцев 19 века, не объясняет повышенного представительства женщин в коренных, старожильческих общинах. Возможно, эти общины ввиду их большого возраста выработали комплекс мер для того,
чтобы не допускать доминирования одного клана в общественной жизни и способствовать более равномерному распределению благ в общине. Также имеет значение,
что здесь имеет место комплекс факторов – как то, что эти общины преимущественно горные и скотоводческие, так и другая политическая культура, возможно, связанная с автономностью в прошлом.

Существуют ли административные препятствия?
На областном или республиканском уровне, как нам рассказывали респонденты, препятствий женщинам обычно не чинят; бывает и наоборот, - стараются морально поддержать, привести в пример или поддержать общиннные проекты, однако чаще всего никак не вмешиваются и не участвуют.

“… Я – женщина, но в марзпетаране мне у меня никогда проблем не было: как женщине место уступают. … У нас женщину немного даже поддерживают, а заслонов я не
видела

”

Глава общины Яхдан, Валентина Керханаджева

Несмотря на это, с одной стороны, сдержанно-доброжелательное отношение,
женщины все же порой чувствуют себя на советах областной администрации (марзпетаран) в меньшинстве. Нередко, как свидетельствовали респонденты, вопрос
предоставления дотаций общине, решается за застольями в мужских компаниях, так
что женщине добиться финансирования от госструктур бывает сложнее, чем мужчине. В то же самое время женщинам часто удается наладить контакты с международными организациями и получать финансовую поддержку от них.

Экономика может все?
Как уже говорилось, географическое и транспортное положение села оказывают влияние на возможность участия женщин в местном самоуправлении. Безусловно, как транспортно-географический фактор, так и тип хозяйствования, непосредственно связаны с экономикой.

Логика подсказывает умозрительную схему, по которой экономический рост
обеспечивает большее пространство для вовлечения женщин в общественную и политическую жизнь. Однако в Армении ситуация оказывается почти полностью противоположной. Чем беднее община (такими являются высокогорные, приграничные
села, составляющие большинство среди руководимых женщинами сел), тем больше
на практике оказывается участие женщин и меньше – мужчин.
Это обстоятельство может быть объяснено по-разному. Во-первых, бедная
община, в отличие от более богатой, не может себе позволить потерю женских «рабочих рук» (в т.ч. и в сфере управления) путем жесткого распределения в ней гендерных ролей. Во-вторых, в управлении бедной общиной мужчина не сможет реализовать свою гендерную роль – ту, которая предписывает ему быть добытчиком ресурсов для семьи, что уже ограничивает приток мужчин в эту сферу. В-третьих, как
уже было отмечено, бедные общины испытывают постоянный отток мужского населения на сезонные работы, что означает численное превосходство женщин в любой
отдельно взятый момент. Отсутствие или нехватка мужчин заставляет женщин выполнять и «мужскую» работу.
Как выясняется, этот феномен не уникален в случае Армении, а наоборот широко распространен. Согласно UNDP Human Development Report 2011, в наименее
развитых экономически странах, занятость женщин выше, чем в сравнительно более
развитых. То же самое показывают и данные об участии женщин в законодательных
собраниях бедных стран, соответствующих низкому уровню развития человеческого
потенциала50 (см. Рис. 5).
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Рис. 5. Доля женщин в парламентах стран, по уровню развития человеческого
потенциала

Еще более выражен график участия женщин в экономике:

50

См. Gender Inequality Index and related indicators / human development report 2011. P. 142 / UNDP
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Рис. 6. Доля женщин, занятых в экономике, по уровню развития человеческого
потенциала
Каким образом это происходит? Можно предположить, что в экономиках
стран, находящиеся на «высоком» уровне развития человеческого потенциала, к которым относится и Армения (и условно относительно богатые села Армении), происходит процесс первоначального накопления капитала, в ходе которого мужчины
проявляют более высокую активность в борьбе за ресурсы и вытесняют женщин из
общественно-политической и экономической жизни.
Женщины сами практически не сопротивляются этому, поскольку склонны
доверять мужчинам роль кормильца семьи и добытчика ресурсов и могут смиряться
даже с определенной дискриминацией в виде более низких зарплат и меньших шансов добиться высших должностей. По мере продолжающегося экономического роста,
ожидания роста уровня жизни меняются медленнее и теперь мужчина может один
содержать семью, а гендерные роли становятся более выраженными. И лишь при
последующем длительном и устойчивом экономическом росте борьба за ресурсы
теряет остроту и то значение, которое у нее было на предыдущей стадии развития –
и создается пространство для включения женщин в политику и экономику.
Однако это лишь предположение. В нашем случае достаточно констатации
факта, что участие женщин в экономике по мере экономического роста в нищих и
бедных странах сокращается. Сокращается оно также и в общественнополитической жизни, если упрощенно принять долю женщин в парламентах за индикатор вовлечения женщин в социально-политическую жизнь страны.

Дихотомия соседних «патриархальной» и «матриархальной» общин
в Сюнике
Для более детального сравнения возможного влияния внешних факторов на
положение женщин в общине и возможность конкурентной политической борьбы,
мы сравним два села, находящихся географически близко друг к другу, - Караундж и
Хндзореск. Мы опишем факторы, повлиявшие на избрание главой общины женщины
в первом случае и покажем, почему женщины неактивны во второй.

География и транспорт
Караундж находится очень близко к городу (Горис), Хндзореск – несколько
дальше. Хндзореск расположен на высоте около 1500 м. над уровнем моря, а Караундж – примерно на 200 м. ниже. Однако Хндзореск находится на плоскогорье, а Караундж – на склоне горы, чем обусловлен разброс высот – от 1150 до 1350 над уровнем моря. Несмотря на близость к городу, дороги в селе Караундж почти нет ввиду
сложного ландшафта; в селе Хндзореск – напротив, благодаря более удачному ландшафту дороги проведены по всему селу и заасфальтированы. Таким образом, Хндзореск в нашей терминологии является равнинным селом, а Караундж – горным.
Тип хозяйствования
В целом тип хозяйствования в обоих селах одинаков: земледелие и животноводство, однако земли у общины Хндзореск больше; в Караундже жители рассчитывают более всего на небольшие участки около дома, чего явно недостаточно для
экономического благополучия. Кроме того, Караундж относится к тому типу сел, которые в советское время были как бы прикреплены к городу: их жители работали на
городских заводах и это и было их основным источником дохода.
Этнографические характеристики сел
Оба села – старожильческие и насчитывают длинную непрерывную историю.
Однако у этих сел отличалось соседство: если Хндзореск напрямую граничил с азербайджанскими селами и во времена обострения становился линией фронта, то Караундж ввиду сложного ландшафта таких проблем не испытывал. Что интересно, в Караундже до сих пор стоит памятник местным коммунистам, погибшим в борьбе с
дашнакскими отрядами, и в числе нескольких имен есть и женское. Караундж стал
«красной» деревней, что было довольно-таки редким для Армении явлением, и таким образом был более восприимчив к коммунистическим идеям о раскрепощении
женщин. В Хндзореске же установлены памятники погибшим в ходе карабахской
войны. Традиционный патриархальный уклад в Хндзореске, как видно визуально,
сохраняется в гораздо большей степени, чем в других селах, посещенных нами.
Глава общины
Глава общины Караундж – молодая женщина, что довольно нетипично даже
для тех сел, где женщины победили на выборах. Она и до избрания в 2002 году была
бизнесменом, имела магазин; была хорошо осведомлена в проблемах села. По словам
жителей села, у нее немало родственников и они также помогали ей стать главой
общины. На первых выборах у нее было 6 конкурентов, потом их стало меньше, а на
последних соперников не было.
Глава общины Хндзореск воевал добровольцем в карабахской войне, его знают именно как «фидаина». Конкурентов у него на выборах не было; руководит общиной он с 1999 года. У обоих высшее образование. Глава общины Караундж в
первую очередь занималась гуманитарными проектами, такими как восстановление
школы, детского сада, создание женского клуба, молодежного центра и пр; в Хндзо-
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реске был построен водопровод, что в некотором смысле отражает более глобальную разницу в приоритетах женщин и мужчин - руководителей общин.
Экономика
Хндзореск – самое богатое село в округе, у многих семей есть автомобиль, довольно много в селе трофейной сельскохозяйственной техники, в то время как в Караундже всего этого нет. На одно домохозяйство в Хндзореске приходится около 5
коров, в Караундже – 2. Таким образом, Хндзореск – значительно более богатое село,
а Караундж – одно из самых бедных в округе.
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Женщина – глава сельской общины
Выше описаны внешние факторы, воздействующие на возможность избрания
женщины. Однако на возможность ее избрания влияют и личные качества и др. Те из
них, которые можно было получить с помощью различных источников и систематизировать, представляем ниже. Несмотря на большой географический разброс сел,
где победили на выборах женщины, а также значительные отличия в условиях, этой
победе способствовавших или препятствовавших, они имеют и много общих черт.

Портрет

Рис. 7. Женщины-главы общин на карте Армении

Возраст и семейное положение
Средний возраст женщины, возглавляющей общину, выше, чем в среднем у
мужчин почти на 10 лет. Дело в том, что мужчине для того чтобы избраться, достаточно быть старше 30 лет, а средний возраст глав общин – около 45 лет. От женщины ожидается больший социальный капитал, поскольку 30- и даже 40-летнюю
женщину во главе общины могут воспринять неадекватно, посчитать чересчур молодой и неопытной – и в целом негодной для этой работы51.
По семейному положению женщина – глава общины не очень отличается от
своих односельчанок. Она, безусловно, более образована, она может быть единственной женщиной с высшим образованием в селе, если это село очень маленькое.
Образование она обычно получила в Ереване – в сельскохозяйственном институте
и после этого вернулась в родное село или в ближайший город.
Чаще всего она замужем и имеет 2-3 детей, хотя встречались как незамужние
и бездетные, так и мать 8 детей. Но поскольку ее средний возраст – 55 лет, у нее
относительно много свободного времени, поскольку в силу старшего возраста, ее
дети уже женились, вышли замуж или уехали из села.

“… Если женщину не освободить от семейных и социальных ограничений, сложно
будет вовлечь ее в политику. Женщина думает о том чтобы заниматься хозяйством,

”

доить корову и т. д., а до политики дело уже не доходит

Глава общины Яхдан, Валентина Керханаджева

Она может быть членом большой семьи или клана, занимающего важное место в общественной иерархии общины, но это не обязательно. Чаще всего это активная женщина, добивающаяся своей цели, несмотря на препятствия. Для этого
ей приходится примерять на себя мужскую гендерную роль. Так, среди распространенных ответов респондентов был: «бывают женщины как мужчины, а бывают
мужчины как женщины».
Бэкграунд
Предыдущий род деятельности у нее может быть самый разнообразный. Но
наиболее часто выдвигаются работники муниципалитета, то есть женщины, уже
занятые в местном самоуправлении – к примеру, - секретари сельской администрации. Вторые по встречаемости – школьные учительницы. Часто это уважаемые в
общине люди, имеющие высшее образование, что важно для выдвижения на такой
пост.

Первой женщиной – мэром относительно крупного города стала Кэтрин Тротманн (Catherine
Trautmann), избранная в 1989 году, впоследствии министр культуры Франции и депутат Европарламента. В интервью с нами она вспомнила, что в 1989 году, когда ей было 38 лет, большинство было уверено, что она не победит, поскольку а) молодая, б) женщина, в) социалист. А победила она в результате протестного голосования.
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Политическая борьба не имеет для нее такого большого значения, как для
мужчины – она часто стесняется вступать в политическую борьбу и участвует в ней
публично, в то время как мужчины нередко пытаются перевести вопрос в неформальную сферу. Женщина может победить только там, где выборы проходят конкурентно, но тем не менее ей нужна поддержка родственников для мобилизации
сторонников к моменту голосования.
Большинство женщин – глав общин пользуются в своих общинах высоким
авторитетом – и чаще всего без труда переизбираются. Некоторые из них занимают этот пост еще с момента его учреждения, в то время как другим удается продержаться лишь один срок.

Обобщение: путь к избранию и последующая деятельность
Женщины предлагают избирателям свою программу и стараются ее по возможности реализовать. Если целью мужчин, находящихся на посту главы общины
обычно является осуществление крупномасштабных инфраструктурных проектов
(что ограничено финансовыми возможностями), то для женщины во главе угла
находится гуманитарная сфера. В первую очередь женщины обращают внимание
на образование – школу и детский сад; следующим этапом обычно бывает организация досуга жителей общины (создание клуба, молодежного, женского центра,
восстановление советского дома культуры, проведение всеобщинных мероприятий
и пр.) и уже потом реализация инфраструктурных проектов, таких как асфальтизация дорог, газификация и проведение водопровода.

“… Я отремонтировала дом культуры, где проводятся ежегодные мероприятия,
задействовала школу, детский сад, организовала колхоз, отремонтировала здание
почты, считаю своей заслугой межобщинный мир

…Осталось сделать газопровод (уже делается) и довести нормальную дорогу”
Глава общины Яхдан, Валентина Керханаджева

Гуманитарная ориентированность работы женщин видна и в других селах:

“… И есть такие вопросы, которые не скажут мужчине, легче обратятся к женщине по таким вопросам. Например, один раз обратились к Давтян Елене, что не получили одноразовую помощь, мы с ними вместе все оформили и решили проблему – а к
мужчине могут с такими проблемами не прийти.

”

Глава общины Азнвадзор, Саша Шахназарян

Процесс принятия решения об участии в выборах для женщины обычно сложен, поскольку предполагает адаптацию и к мужской гендерной роли. От главы
сельской общины также ожидается активное участие в ирригации и пр. полевых
работах, что часто женщинам не под силу.
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Семья может служить как ценным помощником в выдвижении на выборах,
так и препятствием. Примерно половина опрошенных нами мужчин высказались
против того, чтобы их жена балотировалась на пост главы общины, другая половина не имела ничего против и была готова помочь. На практике, все женщины-главы
общин пользуются поддержкой собственной семьи – в первую очередь мужа, нередко сыновей или более дальних родственников.
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В крупных общинах разгорается жесткая борьба за голоса и возможность избраться, и часто женщины к такой бескомпромиссной схватке не готовы. Положение усугубляется также и тем, что в маленьких общинах учителя школы – заметные и известные люди; в крупных же общинах – и особенно в городах – необходимо
быть публичным политиком для того чтобы быть узнаваемой. А поскольку публичных политиков-женщин на уровне городов почти нет, это образует замкнутый
круг.
Как уже было сказано выше, мотивы женщин при выдвижении своей кандидатуры могут быть не только трудоустройство, но и желание что-либо изменить в
своей общине, повысив качество жизни, тогда как для мужчин это чаще всего способ трудоустройства, доступа к деньгам или получения власти.

Рекомендации
На краткосрочную перспективу:
1. Основной кадровый резерв для советов и руководителей общин – работники
сельской администрации (заместитель главы общины, секретарь, бухгалтер), в меньшей степени школа и медпункт. Соответственно, можно получить хорошие результаты, если с помощью квот или иных мер увеличить
число женщин-заместителей глав общин, а также помощников главы общины и пр.
2. По нашим данным, в случае некоторых женщин ключевую роль в избрании
на пост главы общины сыграла помощь в проведении избирательной кампании. Женщины сами обратились за такой помощью в местные женские НПО.
Если же НПО, наоборот, не будут дожидаться инициативы со стороны женщин, а сами будут потенциальных лидеров-женщин находить и предлагать
им помощь и советы по проведению кампании, это будет эффективнее.
3. Наиболее подходящими кандидатурами для лидерства на локальном уровне
являются женщины не моложе 40 лет, с высшим образованием и уважаемые
в общине. Порой такой женщине может быть нужен лишь совет для того чтобы принять решение о выдвижении своей кандидатуры, а впоследствии –
консультации для проведения успешной предвыборной кампании.
4. Если в министерстве территориального управления появится женщина на
высоком посту, это будет важный сигнал для общин. Ни в коем случае она не
должна отвечать за «гендерные вопросы». Лучше всего – социальные вопросы, вопросы развития.
5. Квотирование и иные меры по стимулированию участия женщин надо вести
по-разному в разных марзах и в разных селах, заглядывая в нашу базу данных
или прося нас это сделать: чем дальше от Еревана, беднее, ближе к границе,
тем больше можно ставить квоту. В селах, где живут беженцы и вообще в селах, основанных после 1940-х годов, в селах, населенных этническими или
религиозными меньшинствами, меры будут эффективнее. Мы готовы помогать в разработке стратегий для конкретных случаев.
6. Поскольку женщины чаще всего добиваются успеха в небольших по размерам общинах, укрупнение общин содержит в себе угрозу сокращения представительства женщин в местной власти. В случае укрупнения общин, руководителями которых являются женщины, следует поощрять их к выдвижению
собственной кандидатуры на выборах укрупненной общины. Кроме того,
женщина могла бы стать заместителем главы укрупненной общины, поскольку увеличение числа женщин – заместителей глав общин также со временем приведет к росту числа женщин-руководителей.
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7. В случае укрупнения закроются школы и детские сады в некоторых из сел, а
поскольку обычно там работают женщины, то следует поощрять участие
уволенных из школ женщин в выборах в органы местного самоуправления.
8. Примеры успешного руководства женщин надо рекламировать, тиражировать, поощрять. Чем больше людей о них узнает, тем больше женщин решится пойти на выборы. Кроме того, вообще надо рекламировать случаи, когда местной власти удалось улучшить жизнь и решить проблемы села, особенно при активном участии женщин, не обязательно руководителей.
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9. Женщины побеждают только на справедливых выборах. Соответственно, в
общинах, где среди кандидатов на выборах есть женщина, дополнительный
контроль за ходом предвыборной кампании и голосованием будет способствовать победе женщины-кандидата, конечно, при условии, что она - настоящий участник гонки, а не игрушечный, подставной и т.п.
10. Тем женщинам, которые уже избраны на посты глав администраций и в
местные советы, надо помогать, силами НПО и/или госструктур, в первую
очередь советами, налаживанием связей и пр.
На долгосрочную перспективу:
1. Участие женщин в самоуправлении вырастет, если местные советы будут
реализовывать те властные полномочия, которые у них имеются на бумаге, в
особенности связанные с распределением финансов и контролем над расходами. Чем в меньшей мере глава общины будет заниматься распределением
денег, тем с большей вероятностью на этот пост придет женщина.
2. Глава общины зависим от губернской администрации, нередко поддерживающей «собственных» кандидатов и имеющей право инициировать отставку главы общины, а женщины не имеют навыков застолья, столь необходимых для налаживания отношений с губернатором и его аппаратом. Удаление
глав общин от марзпета сделает этот пост более доступным для женщин.
3. Женщины побеждают только на справедливых выборах. Необходимо создать конкурентную среду на местном уровне. Для этого тоже нужно повышать влияние совета старейшин и снижать влияние главы общины - сейчас
нередко глава общины определяет, кто войдет в совет, и совет ему подвластен.
4. Активные женщины в селе чаще всего уходят в НПО, а не в политику и не в
местное самоуправление. Стимулируя участие женщин в самоуправлении,
мы принесем пользу и самим НПО, и обществу. Работники НПО - потенциальный кадровый ресурс для местной власти.
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