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Женский депутатский корпус
административных центров
Приволжского федерального округа:
социально-политические характеристики
Объектом анализа является состав женского депутатского корпуса
муниципального уровня административных центров Приволжского федерального округа с изменениями по итогам выборов 13 сентября 2020 г.
На основании исследования количественных характеристик представлено
формирование дескриптивной модели морфологии женского представительства в муниципалитетах Приволжского федерального округа. Устойчивыми характеристиками модели женского представительства остаются асимметрия и наличие гендерной пирамиды, доля женского участия
составляет 10–20%, по итогам выборов в муниципалитеты наблюдается
снижение женского представительства. В части представительных органов субъектов на региональном уровне фиксируется более высокий процент женского представительства, чем на муниципальном. В политическом отношении доминируют представительницы партии «Единая Россия»,
не наблюдается тенденции к профессионализации депутатского корпуса: основная часть депутатов совмещает основную профессиональную
деятельность с представительством. Отмечается тенденция социальной
закрытости муниципального женского корпуса Приволжского федерального округа: доминируют представители руководящего состава бюджетных
© Милаева О.В., 2021
Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License
The content is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

127

ISSN 2500-2988

LOCUS: Peоple, Soсiety, Culture, Meanings. 2021. Vol. 12. No. 4

организаций и бизнеса, представители бюджетной сферы имеют незначительный перевес над представительницами бизнеса, очевидна тенденция
к выравниванию соотношения. Более четверти состава имеет неоднократный опыт избраний и постоянный опыт политической деятельности, только
небольшая часть женщин имеет опыт работы в органах власти в прошлом.
Тандем «учителя и врачи» перестают быть доминирующими в профессиях
женщин-депутатов; экономика и управление и юриспруденция в совокупности превышают представленность педагогов, что свидетельствует о социальных изменениях в структуре представительства.
Ключевые слова: гендерные исследования, политическое представительство, женщина в политике, муниципальное представительство, региональные легислатуры, женщины-депутаты
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Female deputies of administrative centers
of the Volga Federal District:
Socio-political characteristics
The object of the analysis is the composition of female deputy corps
of the municipal level in the Volga Federal District of the Russian Federation,
based on changes following the election results for September 13, 2020.
The empirical basis of the study is the biographical data of the deputies
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posted on the official websites of the bodies of representation of the subjects.
Asymmetry and the presence of a gender pyramid remain stable characteristics
of the female representation model, but the configuration of the models
differs at two levels. In the part of the representative bodies of the subjects
a distortion of the gender pyramid is recorded: at the regional level a higher
percentage of female representation is recorded than at the municipal
level. Politically, representatives of the «United Russia» party dominate.
There is no tendency towards professionalization of the deputy corps:
the majority of the deputies combine their main professional activities with
representation. We note the tendency of social closeness of the municipal
female corps of the Volga Federal District: representatives of the management
staff of budget organizations and persons with experience in managing
the economic structures of small and medium-sized businesses dominate.
Representatives of the public sector have an insignificant advantage over
the representatives of business; there is an obvious tendency to equalize
the ratio. More than a quarter of them have multiple experience of elections
and permanent experience of political activity in the apparatus of political
parties, only a small part of women has experience of working in government
bodies in the past. Pedagogy and other Humanity specialties are no longer
the dominant profession of women deputies. Economics, management and
law all together exceed the representation of educators, which indicates
social change in representation.
Key words: gender research, political representation, women in politics,
municipal representation, regional legislatures, female deputies
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Гендерная политология в России выделяется в отдельное направление гендерных исследований, имеющее значительный накопленный
опыт и методологическую базу, основанную на мультидисциплинарном подходе [4; 5]. Участие женщин в системе властных отношений
на различных уровнях иерархии, в том числе и в органах представительства, является предметом изучения как с точки зрения теоретизации
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моделей, так и является объектом статистического анализа на основе изучения набора качественных характеристик [16], выработанного
исследователями [26]. Систематизация подходов к изучению женского
представительства имеется в работе Н.Н. Козловой, Ю.А. Монаховой
[13]. Многочисленны исследования, посвященные различным аспектам
институционализации гендерного дисбаланса в органах власти в России [1; 17; 20].
Изучение субфедерального уровня женского представительства
в органах власти является отдельным направлением в гендерной политологии, о чем свидетельствует значительное количество работ, посвященное анализу участия женщин в региональной публичной политике
[14; 21; 22], особенностям реализации женской региональной политической карьеры [13; 23]. Участие женщин в органах представительства
изучалось как по отдельным органам представительства [9; 25], по регионам в разрезе формирования региональных элит [15], по нескольким
субъектам на двух уровнях представительства [18], по группам регионов [7], по федеральным округам на региональном уровне [10–13]. Женское представительство муниципального уровня изучено значительно
слабее [2; 3; 6; 24]. Полного анализа участия женщин в представительных органах административных центров Приволжского федерального
округа (ПФО) не предпринималось, чем обуславливается актуальность
исследования.
Объектом исследования являются представительные органы местного самоуправления 14 административных центров субъектов ПФО.
Предметом исследования служат социально-политические характеристики женского депутатского корпуса в означенных субъектах, а также
для сравнения приводятся характеристики регионального уровня.
Цель исследования – представление дескриптивной модели женского политического представительства в представительных органах
местного самоуправления административных центров субъектов ПФО.
В комплекс задач исследования включается сравнительная характеристика морфологии моделей женского представительства регионального
и муниципального уровней.
Методология исследования представляет собой сбор эмпирического
материала, составление базы статистических данных, их систематизацию и аналитическую группировку по количественным показателям1.
Эмпирической базой исследования являются открытые данные официальных сайтов органов представительства соответствующих субъектов,
1

Статистическая группировка осуществлялась при помощи Microsoft Excel.

данные информационной системы «Избиратель–депутат»2, данные электорального информационного сервиса3.
Исследование проводилось в августе 2020 г., результаты корректировались после переизбрания семи органов представительства 13 сентября
2020 г.4 Численность органов представительства указывается по факту
наличия депутатов действующего состава (включая вновь избранный состав 13.09.2020), представленных на официальных сайтах, а не
по нормативным документам5.
Сделаем предварительное замечание: анализ политических биографий женского депутатского корпуса региональных законодательных органов ПФО изучался в работе Н.Н. Козловой, Ю.А. Монаховой
[13], что автором принимается во внимание, тем не менее в приводимых данных при сравнении женского представительства двух уровней
мы опираемся на собственные подсчеты, что обусловливает некоторое
расхождение данных, связанное с низкой устойчивостью измеряемых
признаков в связи с высокой динамикой в депутатском корпусе и методиками подсчета.
ПФО в целом демонстрирует средние показатели женского представительства, как на региональном, так и на муниципальном уровне,
в сравнении с остальными федеральными округами. Сравнительные
данные по доле женского участи в органах представительства местного самоуправления административных центров 8 федеральных округов
представлены нами в таблице 1.
Численность депутатского корпуса Приволжского федерального
округа – 1313 человек, 220 из них – женщины, что составляет
16,75% от общего числа депутатов. Региональный уровень представлен 784 депутатами, 14,79% (116 человек) из них женщины. Представительные органы местного самоуправления 14 субъектов ПФО включают 529 депутатов, доля женского представительства в них несколько
выше: 19,6% (104 депутата). Количественные характеристики представленности женщин в депутатском корпусе ПФО представлены нами
в таблице 2.
2

Информационная система «Избиратель-депутат». URL: https://ideputat.er.ru/
Сервис для поиска информации о выборах и кандидатах. Поиск выборов. URL: https://
vybory.pro/poisk-vyborov
4
Выборы 13 сентября 2020 г. состоялись в следующих муниципалитетах: Казанская
городская дума, Городская дума города Ижевска, Чебоксарское городское собрание депутатов, Городская дума города Нижнего Новгорода, Оренбургский городской совет, Ульяновская городская дума, Дума городского округа Самара. Повторные выборы в Собрание
депутатов городского округа «город Йошкар-Ола».
5
Не учитываются результаты довыборов, повторных выборов.
3
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Таблица 1
Депутатский корпус представительных органов РФ
(административные центры субъектов)
[Deputy corps of representative bodies of the Russian Federation
(administrative centers of subjects)]
Федеральный округ

До 13.09.2020
Из них
Доля,
Всего
женщин
%

После 13.09.2020
Из них
Доля,
Всего
женщин
%

Северо-Западный
Дальневосточный
Сибирский
Уральский
Центральный
Приволжский
Южный
Северо-Кавказский
Итого

295
308
343
183
574
547
250
211
2711

245
297
343
183
549
529
257
208
2611

81
70
75
38
125
109
47
35
580

27,45
22,70
21,80
20,77
21,77
19,92
18,80
16,60
21,30

69
67
82
38
113
104
47
36
556

28,16
22,55
23,90
20,76
20,58
19,65
18,28
17,30
21,20

Таблица 2
Женское представительство в депутатском корпусе
Приволжского федерального округа
[Women’s representation in the deputy corps
of the Volga (Privolzhsky) Federal District]

Политические институты,
процессы и технологии

Субъект

132

Татарстан
Марий Эл
Мордовия
Удмуртия
Чувашия
Башкортостан
Самарская область
Саратовская область
Пермский край
Оренбургская область
Нижегородская область
Пензенская область
Кировская область
Ульяновская область

Депутаты
региональный уровень)
Из них
Доля,
Всего
женщин
%

99
52
48
60
44
110
50
41
58
47
50
36
54
35

16
8
7
9
5
18
9
8
9
7
5
4
9
2

16,16
15,38
14,58
15,00
11,36
16.36
18,00
19,51
15,52
14,89
10,00
11,11
16,67
5,71

Депутаты
(муниципальный уровень)
Из них
Доля,
Всего
женщин
%

50
33
28
35
43
36
41
41
36
40
35
35
36
40

13
12
9
4
4
4
11
9
5
4
12
5
7
5

26,00
36,36
32,14
11,43
9,30
11,11
26,83
21,95
13,89
10,00
34,29
14,29
19,44
12,50

Как и другие исследователи, отметим, что несмотря на большую численность регионального женского депутатского корпуса (116 против
104), доля женского представительства муниципального уровня шире:
в законодательных органах областей и республик доля женщин немногим выше 14%, в представительных органах областных и республиканских центров – приближается к 20%. По итогам выборов 13 сентября
2020 г. муниципальный женский депутатский корпус ПФО сократился
на 5 человек за счет выборов в Ижевске (3), Чебоксарах (2), Оренбурге (2), Ульяновске (2). Увеличилось представительство женщин только
в Казанской городской думе (1), Городской думе города Нижнего Новгорода (5). Не изменилась численность женщин в депутатском корпусе
Самары.
В большинстве представительных органов субъектов ПФО (семь
из 14) доля женщин колеблется от 10% до 20%. В трех субъектах
женское представительство несколько превышает средний процент
по округу и варьируется от 20% до 30%: Дума городского округа Самара (26,83%), Казанская городская дума (26%), Саратовская городская
дума (21,95%). Наиболее феминизированными (представленность женщин выше 30%) являются административные центры республик Марий
Эл (36,6%) и Мордовии (32,14%), Нижнего Новгорода (34,29%); минимальная представленность женщин (менее 10%) наблюдается в Чебоксарском городском собрании (9,3%). Если в административных центрах
областей можно отметить незначительные отклонения от средней доли
представленности женщин, то на республиканском уровне наблюдается контраст: Йошкар-Ола, Казань, Саранск демонстрируют высокие
показатели женского участия, тогда как Ижевск и Уфа приближаются
к нижней границе 10%, Чебоксары находятся в группе минимальной
представленности женщин-депутатов. В Марий Эл заметен сильный
разрыв между представленностью женщин в законодательном органе
региона (15,4%) и в городском собрании депутатов (36,4%). При этом
в республиках Удмуртия, Чувашия, Башкортостан процент представленности женщин в региональных парламентах выше, чем в муниципалитетах, что не характерно для общероссийской и окружной морфологии корпуса.
На выборах в представительные органы административных центров
субъектов ПФО действует смешанная избирательная система, исключением являются выборы в Ульяновскую городскую думу и в Собрание
депутатов городского округа «город Йошкар-Ола», где используется
мажоритарная. Большинство женщин-депутатов действующего состава
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были избраны по одномандатным округам: 68 человек против 36 депутатов, избранных по единому округу. Это отличается от результатов
выборов регионального уровня, где большинство женщин (63 человека) прошли в законодательные собрания по партийным спискам, тогда
как по мажоритарной системе были избраны 53 депутата. Отдельные
исследования фиксируют в рамках того или иного вида избирательных
систем режим максимального благоприятствования для избрания женщин [25], но результаты выявляют, скорее, ситуативное влияние данного фактора. На наш взгляд, он не является определяющим. Так, в двух
субъектах, где применялась мажоритарная система, численность женщин-депутатов значительно отличается: в Йошкар-Оле максимальная
по округу представленность женщин (12 человек6) и все они избраны
по одномандатным округам, в Ульяновской городской думе средняя
доля женского представительства (5 человек), избранных по одномандатным округам. Тогда как в Чебоксарском городском собрании депутатов при применении смешанной системы фиксируется минимальный
по округу процент женского участия.
Выскажем предположение, что большее значение для электората
имеют не гендерные характеристики кандидата, а его политическая
принадлежность и социально-профессиональный опыт. В действующем
составе женщины представляют все парламентские партии, однако пропорция представительства позволяет говорить о монополизации одной
из них политического пространства, а присутствие четверти остальных выполняет функцию «декоративного» разнообразия. Отметим, что
выдвигаемые от различных политических партий женщины в значительном числе случаев не являются их членами, поэтому уместно говорить не о политической, а о фракционной принадлежности и субъекте
выдвижения. Данные по фракционной принадлежности и субъектам
политического выдвижения приведены нами в таблице 3.
Субъектом выдвижения подавляющего большинства женщин является политическая партия «Единая Россия» (78 депутатов, 75%), оставшаяся четверть распределена между остальными. Общая численность
женщин-депутатов от КПРФ – 13 человек. КПРФ по минимуму представлена женщинами в 8 субъектах ПФО. Единственный орган представительства, где среди женщин-депутатов у «Единой России» нет
большинства, – это Собрание депутатов городского округа «город Йошкар-Ола», где депутаты от КПРФ имеют 6 мандатов, 1 мандат принадлежит депутату от «Единой России».
6

В данный момент 13.
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Таблица 3
Политический состав женского депутатского корпуса
муниципалитетов Приволжского федерального округа
[The political composition of the women’s deputy corps
of the municipalities of the Volga (Privolzhsky) Federal District]

Казанская городская дума

10

1

–

–

2

Собрание депутатов
городского округа
«город Йошкар-Ола»

5

6

1

–

–

Совет депутатов
городского округа Саранск

9

–

–

–

–

Городская дума
муниципального
образования город Ижевск

3

1

–

–

–

Чебоксарское городское
собрание депутатов

2

1

–

–

1

Городской Совет Уфы

2

1

–

–

1

Дума городского округа
Самара

10

1

–

–

–

Саратовская городская
дума

9

–

–

–

–

Пермская городская дума

3

–

1

–

1

Оренбургский городской
совет

3

–

1

–

–

Городская дума Нижнего
Новгорода

9

1

2

–

–

Пензенская городская
дума

3

1

1

–

–

Кировская городская дума

5

–

1

1

–

Ульяновская городская
дума

5

–

–

Итого

78

13

7

–
1

5
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Партия «Справедливая Россия» провела 7 депутатов в 5 субъектах
ПФО. Максимальное их представительство – 2 человека в Городской
думе Нижнего Новгорода. Четвертая по численности группа женщин,
представляющая непарламентские партии («Российская партия пенсионеров», «Яблоко») или являющихся самовыдвиженками, имеет 5 мандатов в четырех субъектах ПФО. Минимально присутствие женщин-депутатов от ЛДПР (1), что в большей степени соотносится с минимальным
женским членством в ЛДПР вообще и долей выдвигаемых от партии
женщин-кандидатов, чем с нежеланием избирателя голосовать за кандидатов этой партии.
Тенденция к социальной закрытости депутатского корпуса, отмечаемая исследователями [24], заметна и в женском составе. Среди работающих не на профессиональной основе и не в структурах аппаратов политических партий 87% – это организационное руководящее (директорат)
звено вне зависимости от сферы деятельности. Можно отметить только
9 специалистов, занятых на неключевых позициях в социально-экономической сфере, 2 представителей рабочих профессий, одну женщину,
на момент избрания указавшую статус временно не работающей. Фактически, представительская деятельность является дополнением к владению бизнесом или к администрированию организаций.
Почти половина депутатов – 43 человека – представители бюджетной сферы7. В этом отношении в ПФО, как и в ОМСУ других субъектов и округов [23], бюджетные организации являются основой
рекрутирования именно женского депутатского корпуса, в отличие
от депутатов-мужчин, представляющих бизнес или профессиональных
партийных функционеров. При этом основной костяк – директора образовательных организаций от школ до вузов (26 человек). Учреждения
образования и здравоохранения, в меньшей степени культуры, – очевидный источник влияния на электорат как по охвату в период проведения
избирательных кампаний, так и по способам контроля избирательного
процесса в дни голосования, учитывая расположение избирательных
участков и состав избирательных комиссий. При этом данный контингент имеет постоянный опыт взаимодействия с администрациями, в значительной степени контролируем.
Второй по численности сегмент муниципальных депутатов (39 человек) – владельцы предприятий и организаций мелкого и среднего бизнеса. Это схоже с тенденциями, отражающими развитие депутатского корпуса в целом, что дает основание некоторым исследователям описывать
7
Из подсчета исключены депутаты, работающие на постоянной профессиональной
основе в аппаратах политических партий, а также пенсионеры и безработные.

процесс в терминах «плутократизации» [24, с. 83]. Пусть и условная
автономия от местных администраций представительных органов местного самоуправления, возможность оказывать влияние на планирование
и бюджет, назначать главу, персонифицировать отношения с представителями властных структур, ответственных за принятие решений, усиливает интерес местного бизнеса к представительской деятельности [24].
Третий сектор (НКО), к которому отмечается постоянное повышение
общественного институционального доверия, в отличие от политических партий [8], имеет наименьшее влияние и слабо представлен в политическом пространстве муниципалитетов по РФ в целом и по ПФО
в частности: всего 9 женщин-депутатов являются представительницами
различных некоммерческих организаций и объединений.
Законодательное ограничение профессионализации депутатского
корпуса8 с целью снижения финансовой нагрузки на муниципальный бюджет привело к тому, что оплачиваемой стала работа в среднем 2–4 депутатов от всего представительного органа. Как правило,
это лица, занимающие руководящие посты в структуре самого органа
представительства, а женщин в руководстве представительных органов немного: 28 человек (26,9%) от всего состава. Среди высшего
руководства 2 женщины являются главами муниципальных представительных органов (Председатель Оренбургского городского совета
и глава г. Киров), 4 осуществляют обязанности заместителей глав/
председателей муниципальных представительных органов, еще 9 –
возглавляют постоянно действующие комиссии. Самая широкая категория женщин, представленная в структуре руководства органа, – это
19 человек, являющихся председателями / заместителями председателей постоянных комиссий. При этом основная масса депутатов-женщин продолжает совмещать представительские функции с основным
местом работы.
Несмотря на основную профессиональную занятость, четверть депутатов (27 человек) имеют значительный опыт представительской деятельности, при этом часть избирается на четвертый, даже пятый срок.
В отличие от конца 1990-х гг., ушла тенденция широкого представительства в депутатском корпусе лиц, занимавших ранее посты в исполнительной власти: доля женщин, имеющих в прошлом опыт административной деятельности, сравнительно невелика (7 человек). 21 человек
занимаются постоянной политической деятельностью, не только работают депутатами на постоянной профессиональной основе и не просто
8
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 09.11.2020) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 40, п. 5.
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являются членами политических партий, а являются главами или заместителями партийных исполнительных комитетов, помощниками депутатов вышестоящего уровня, ведут партийные проекты и прочее.
Высокий образовательный уровень женского депутатского корпуса
отмечается всеми исследователями, и ПФО не представляет исключения: 98 из 104 депутатов имеют высшее образование, 34 депутата
имеют степень кандидата и 4 – доктора наук. Отметим, что значительная часть депутатов имеет второе, некоторые и третье высшее образование, связанное с государственным управлением, организационным
менеджментом, юриспруденцией, что в большинстве случаев можно
отнести к «повышению квалификации», позволяющей эффективнее
осуществлять представительскую деятельность и управленческие функции, однако в меньшинстве случаев это принципиально меняет сферу
деятельности.
По группам образовательных специальностей наиболее широко среди
депутатов-женщин представлены9: педагогика (26 человек, 25,2%) и экономика и управление (20 человек, 19,2%), юриспруденция (17 человек,
16,3%). Поровну и слабо представлены традиционная «женская» депутатская профессия – медицина (8 человек, 7,7%) и всегда малочисленная
в женском составе категория инженерно-технических специальностей
(8 человек, 7,7%). Последние места занимают специальности группы
культуры и искусства (4 человека) и сельскохозяйственный профиль
(1 человек). Значительная группа выделена нами как «прочее» (это
филология, история, физкультура, технология пищевой промышленности, социальная работа и прочее). Возможно, данная группы могла
быть малочисленнее, но в нее включались данные депутатов, образовательная специальность которых не указана на официальных сайтах
и не была обнаружена через другие источники, при этом указывался вуз.
Ядро возрастного диапазона женщин муниципальных депутатов
ПФО – 31–50 лет (64 депутата): самой широко возрастной группой является группа от 41 до 50 лет (45 депутатов), тогда как на региональном
уровне сдвиг самой широкой категории идет в сторону увеличения возраста (42 человека – 51–60 лет). Самая малочисленная группа – депутаты в возрасте до 30 лет. Старшие возрастные группы более малочисленны, чем на региональном уровне: 24 человека в возрасте от 51 до 60 лет,
13 человек старше 60 лет.
Подводя итог, можно выделить общие черты женского представительского корпуса административных центров субъектов ПФО. Это
9

При подсчетах принимался во внимание профиль первого высшего образования.

модель с заметной асимметрией в отношении баланса мужского и женского представительства (женщины составляют 19,97% от общего числа
депутатов). Неоднократно отмеченная исследователями конфигурация
гендерной пирамиды с убыванием женского представительства при
повышении уровня органа представительства в иерархии власти является актуальной и для морфологии депутатского корпуса ПФО. Исключением можно назвать депутатский корпус субфедерального уровня
республик Удмуртия, Чувашия, Башкортостан, где процент представленности женщин в региональных парламентах выше, что, впрочем,
не меняет структуры модели в целом. В политическом отношении
доминируют депутаты «Единой России», что повторяет конфигурацию политического представительства депутатского корпуса в целом.
Не наблюдается тенденции к профессионализации депутатского корпуса, основная часть депутатов совмещает основную профессиональную
деятельность с представительством.
Отмечаем тенденцию социальной закрытости муниципального женского корпуса ПФО: доминируют представители руководящего состава бюджетных организаций (педагогика) и лица, имеющие опыт руководства экономическими структурами малого и среднего бизнеса;
совершенно незначителен процент специалистов, не говоря уже о других категориях наемных работников, тем более рабочих профессий.
Представители бюджетной сферы имеют незначительный перевес над
представительницами бизнеса, очевидна тенденция к выравниванию.
Институт некоммерческих организаций не оказывает существенного
влияния на конфигурацию женского представительства в муниципалитетах ПФО. Более четверти состава имеет неоднократный опыт представительства и постоянный опыт политической деятельности, при этом
массовое «хождение» в представительную власть бывших сотрудников администраций различных уровней как тренд остался в 2010-х гг.,
их представительство незначительно. Возрастная структура женского
депутатского корпуса муниципалитетов ПФО своим ядром имеет возрастные категории от 31 до 50 лет, т.е. самый молодой состав трех уровней представительства по РФ.
Традиционное представление о женщинах-депутатах как о тандеме «учителя и врачи» бюджетного сектора, квинтэссенции профессий
«социального материнства», серьезно трансформируется: бизнес-сообщество приближается к бюджетному сектору по количеству своих представителей. Экономика и управление и юриспруденция в совокупности
превышают представленность педагогов, что свидетельствует о социальных изменениях в структуре представительства.
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