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Аннотация. Динамика вовлечения женщин в представительные органы 

РФ как на федеральном, так на региональном и муниципальном уровнях не 
обнаруживает существенного роста в течение последних 20 лет. Вследствие 

чего считаем актуальным системный анализ факторов влияния на морфоло-

гию женского участия в региональной и муниципальной представительной 

системе в субъектах Российской Федерации. Объектом исследования в данной 

статье является действующий состав представительных органов националь-

ной республики Хакасия. Предмет исследования - женский состав региональ-
ной легислатуры Хакасии (Верховного совета Хакасии VII созыва) и органа 

представительства административного республиканского центра (Совета де-

путатов города Абакана VI созыва). Целью является описание основных соци-

ально-профессиональных характеристик женского депутатского корпуса рес-

публики Хакасия. В комплекс задач исследования включается проведение ко-
личественного и качественного анализа на основании ряда факторов, имею-

щих влияние на морфологию представленного в органах женского депутат-

ского корпуса. 
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SOCIAL PORTRAIT OF THE SUB-FEDERAL DEPUTY CORPS  

OF THE REPUBLIC OF KHAKASSIA: GENDER ASPECT 

 
Abstract. Dynamic of women’s involvement into representative bodies of the 

RF whether at federal or at local and municipal levels has not been essentially in-

creased for 20 years. That is why we consider it relevant to analyse factors influ-

encing on the women’s participation in local and municipal representative system 

in subjects of the Russian Federation. The object of research in this article is the 

current composition of the representative bodies of the national Republic of Kha-
kassia. The subject of the research is the women's composition of the regional leg-

islature of Khakassia (the Supreme Council of Khakassia of the VII convocation) 

and the representative body of the administrative Republican centre (the Council 

of deputies of the city of Abakan of the VI convocation). The purpose is to describe 

the main social and professional characteristics of the women's Deputy Corps of 

the Republic of Khakassia. The set of research tasks includes quantitative and 
qualitative analysis based on a number of factors that affect the morphology of 

the female Deputy corps represented in the bodies. 
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Актуальность исследования определяется устойчивым сохранением фено-

мена гендерной асимметрии в политическом представительстве и политическом 
процессе современной России. При этом женскому населению РФ не свойственны 
консервативные социальные практики уклонения от участия в общественно-
политической жизни. Так, например, в руководстве бизнес-структурами в РФ доля 
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женского участия достигает 47 %, что является одним из самых высоких мировых 
показателей. Однако следует констатировать, что в политическом представитель-
стве реального политического гендерного баланса не сложилось. Вследствие чего 
считаем актуальным системный анализ факторов влияния на морфологию жен-
ского участия в региональной и муниципальной представительной системе в субъ-
ектах Российской Федерации. 

Отметим, что основная методология и методика гендерных исследований 
разрабатывалась с середины 90-х гг. XX в., поэтому методологию анализа можно 
назвать проработанной. С методологической точки зрения можно выделить рабо-
ты членов Московского центра гендерных исследований, в которых разработан 
исторический аспект изучения гендерных проблем, методический инструмента-
рий проведения гендерных исследований [1]. Значительное количество отече-
ственных исследований посвящено изучению гендерного аспекта в парламент-
ском представительстве регионального уровня [2–5]. Разрабатывается аспект уча-
стия женщин в региональной политике на уровне федеральных округов РФ [6; 7], 
отдельных субъектов [8–10]. Рассматривается проблема гендерного дисбаланса в 
региональных политических элитах [11–12].  

Устойчивое понятие «гендерная пирамида», как фиксация реального дисба-
ланса в органах власти и представительства, сформировано и обосновано в рабо-
те Н. Л. Пушкаревой [13]. В отношении изучения проблем институциализации 
гендерного дисбаланса в политической системе можно отметить фундаменталь-
ную работу «Гендерная реконструкция политических систем», объединяющую тек-
сты классиков политической теории и конкретные политологические работы само-
го последнего периода [14]. 

Гендерные аспекты избирательного процесса излагаются в работах С. Г. Айва- 
зовой [15], А. А. Акмаловой [16], О. Г. Овчаровой [17], имеется теоретизация сло-
жившихся политических гендерных моделей [18]. Влияние партийного фактора на 
женское участие в политике представлено в работе В. И. Успенской [19]. 

Целый пласт диссертационных исследований посвящен различным аспек-
там гендерной проблематике. Особенности гендерного восприятия политики 
представлены в работах Т. Б. Рябовой [20], Е. В. Музыка [21], О. И. Жуковой [22]. 
В диссертационных исследованиях также нашли отражение вопросы гендерного 
дисбаланса как в органах представительства, так и в государственном управле-
нии [23–25]. 

В отечественных исследованиях ведется поиск политических, социальных, 
правовых механизмов выравнивания дисбаланса мужского и женского предста-
вительства во власти и системе публичной политики [26; 27]. Особо стоит отме-
тить работы по формированию перспектив, структур и механизмов, расширяю-
щих практики женского участия в публичной политике [28; 29].  

Масштабный срез участия женщин в законодательных органах в сравни-
тельном аспекте представлен в работе А. В. Андреенковой [30], О. А. Рогозиной [31]. 
История формирования гендерных исследований в России, основные тенденции и 
проблематика, направления и перспективы гендерных исследований раскрыва-
ются в статье Т. Т. Рябовой, О. Г. Овчаровой [32]. 

Анализ литературы позволяет сделать вывод о сложившейся научной школе 

гендерной политологии, ее востребованности современным обществом и наукой 
для решения фундаментальных и прикладных задач. Вместе с тем основной пласт 
работ приходится на 2000–2010 гг., что требует актуализации. 

Здесь мы обращаемся к анализу модели женского представительства в 
субъекте РФ на двух уровнях: региональном и муниципальном. Объектом исследо-
вания является действующий состав представительных органов национальной 
республики Хакасия, входящей в состав Сибирского федерального округа РФ 
(СФО). Предметом исследования является женский состав региональной легисла-
туры Хакасии (Верховного совета Хакасии VII созыва) и органа представительства 
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административного республиканского центра (Совета депутатов города Абакана 
VI созыва), избранных в 2018 г. Основной целью исследования мы ставим де-
скрипцию основных социально-профессиональных характеристик женского депу-
татского корпуса республики Хакасия. В комплекс задач исследования включает-
ся проведение количественного и качественного анализа на основании ряда фак-
торов, имеющих влияние на морфологию представленного в органах женского де-
путатского корпуса. Источниками для нас являются биографические данные де-
путатов, представленные на официальных сайтах органов представительства рес-
публики Хакасия1, открытые данные электоральной статистики республиканских 
избирательных комиссий, часть данных собиралась для удобства анализа на сайте 
информационного электорального сервиса2. 

Предварительно отметим, что в целом по нескольким электоральным цик-
лам для республики Хакасия на уровне региональной легислатуры в целом по всем 
созывам характерен высокий процент женщин-депутатов: 12 (41,3 %) женщин 
было представлено в IV созыве Верховного совета республики Хакасия, что явля-
ется самым высоким показателем. В VI созыве отмечается упадок женского пред-
ставительства до 20 % (шесть депутатов), что по всем созывам является мини-
мальным показателем. В целом Хакасия благоприятный в отношении условного 
гендерного баланса регион: в V созыве – 11 женщин, в IV – 12, в III - 11, во 2 – 11, 
в I – 9. Однозначного заметного тренда на уменьшение или увеличение за все годы 
не наблюдается, колеблющаяся модель в пределах 2–3 человек. Требуется сделать 
еще одну оговорку в отношении используемой терминологии. Отечественные ис-
следователи разводят два понятия, которые традиционно склонны использовать 
как взаимозаменяемые: «политическое представительство» и «политическое уча-
стие» [30]. В рамках данной статьи мы рассматриваем проблему женского «пред-
ставительства», связанную с формальными и количественными характеристиками 
депутатского корпуса. Проблема женского «политического участия», связанная с 
законотворческой деятельностью, влиянием на политический процесс и реакцией 
на него представляет собой объект более широкого исследования. 

Обращаясь к предмету нашего исследования, начнем с количественных ха-
рактеристик. Общая численность действующих депутатов, представленных в Вер-
ховном совете Хакасии и Совете депутатов города Абакана, составляет на данный 
момент 79 человек (часть депутатов сложили по разным причинам полномочия), 
женщин-депутатов из них 22 человека (27,8 %), что является показателем значи-
тельно выше среднего не только для СФО (участие женщин в представительных 
региональных органах 13,9 %), но и для самого феминизированного состава реги-
ональных легислатур Северо-Западного федерального округа, где процент женско-
го участия составляет 20,8 % (на 2017 г.) [6, с. 61].  

Вместе с тем отметим, что с точки зрения вовлеченности женщин в пуб-
личную политику, для органов представительства разных уровней (от муници-
пального до федерального) характерна многократно отмечаемая исследователя-
ми гендерная пирамида: чем выше уровень представительства, тем меньший 
процент женского участия наблюдается, республиканский депутатский корпус 
Хакасии исключением в этом отношении не является. Наибольший процент жен-
ского представительства фиксируется на муниципальном уровне: в Совет депу-

татов города Абакана входят 14 женщин (48,2 % от всего состава), что можно 
считать практически достижением гендерного баланса, чего по РФ в целом не 

                                                 
1 Состав Совета депутатов // Абакан: официальный портал. — URL: https://абакан.рф/sovet-deputatov/sostav-soveta-

deputatov.html (дата обращения 21.04.2020); Депутатский корпус // Верховный Совет Республики Хакасия: офици-
альный сайт. — URL: https://www.vskhakasia.ru/deputatskiy-korpus/deputati (дата обращения 25.04.2020). 
2 Поиск выборов // vybory.pro: сервис для поиска информации о выборах и кандидатах. — URL: https://vybory.pro/ 
poisk-vyborov (дата обращения: 26.04.2020). 

https://абакан.рф/sovet-deputatov/sostav-soveta-deputatov.html
https://абакан.рф/sovet-deputatov/sostav-soveta-deputatov.html
https://www.vskhakasia.ru/deputatskiy-korpus/deputati
https://vybory.pro/poisk-vyborov
https://vybory.pro/poisk-vyborov
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фиксируется3 [1]. Но уже на уровне регионального парламента отмечается сниже-
ние количества женщин-депутатов почти вдвое: представлены 8 человек, что со-
ставляет 16 % от общего депутатского корпуса.  

Для женского депутатского корпуса Хакасии характерно относительное по-
литическое разнообразие. Женщины-депутаты представляют партии «Единая Рос-
сия» (54,5 %), КПРФ (31,8 %), ЛДПР (9,09 %), «Патриоты России» (4,5 %). Отметим, 
что такая парламентская партия, как «Справедливая Россия» не представлена ни 
на региональном, ни на муниципальном уровне в республике. Наибольшее количе-
ство женщин представляют партию «Единая Россия» (12 из 22 депутатов-
женщин), однако безусловного большинства они не составляют. В Верховном со-
вете республики Хакасия представительниц КПРФ на одну больше, чем женщин-
депутатов от «Единой России» (три против двух), 40% представительницы КПРФ 
составляют и в Совете депутатов города Абакана, что является наиболее высоким 
показателем включения оппозиционных партий по всем национальным республи-
кам СФО. В целом результаты выборов 2019 г. в региональный парламент респуб-
лики Хакасия оказались самыми провальными для «Единой России» не только с 
точки зрения полевения женского корпуса, но и всего депутатского состава в це-
лом, значительно преобразился политический ландшафт как в количественном 
отношении (попадание непарламентских партий в органы представительства), так 
и в качественном (нарушение монополии «Единой России» в политическом про-
странстве). Результаты голосования за политические партии в Хакасии на выбо-
рах в Верховный совет республики представлены следующими цифрами: КПРФ – 
31,01 %, «Единая Россия» – 25,46 %, ЛДПР – 20,97 %, «Коммунисты России» – 
8,01 %, «Справедливая Россия» – 7,09 %4. При этом отметим, что обвальное сни-
жение уровня лояльности к доминирующей в политическом пространстве РФ пар-
тии «Единая Россия» не является для избирателей Хакасии очаговой электораль-
ной реакцией на региональный политический кризис, детерминированной слу-
чайными политическими обстоятельствами. Напротив, на протяжении электо-
ральных циклов 2007–2016 гг. республика последовательно демонстрировала са-
мый низкий в национальных республиках РФ уровень поддержки «ЕР», меньшая 
лояльность фиксируется только в республике Карелия [33, с. 55].  

По способу избрания в органы представительства, связанным с особенно-
стями организации выборов, большинство женщин-депутатов (12 из 22) были из-
браны по одномандатным округам, десять депутатов прошли по партийным спис-
кам. Для значительной части депутатов данные выборы не являются первыми, 
почти половина женщин (10 из 22) уже имели опыт депутатской деятельности, бу-
дучи избранными в представительные органы регионального или муниципального 
уровня, некоторые неоднократно. На муниципальном уровне в женском депутат-
ском корпусе представлены две полярные партии: «Единая Россия» (10 депутатов) 
и КПРФ (четыре депутата). Наиболее опытным является блок женщин-депутатов 
от партии «Единая Россия» Совета депутатов города Абакана, являясь практиче-
ски политическим монолитом, обладая схожим длительным опытом совместной 
работы в области представительства. Они демонстрируют распространенную и 
консервативную модель вхождения в представительные органы через работу в ор-
ганах власти и местного самоуправления. Действующая в столице Хакасии систе-

ма территориального общественного самоуправления (семь районов) представляет 
собой аналог районных администраций, где работают в качестве глав (старост) 
шесть женщин-депутатов Совета депутатов города Абакана (не по одному сроку, 
начиная с 2001 г). Девять из десяти женщин-депутатов «ЕР» имеют опыт партийной 

                                                 
3 Состав Совета депутатов // Абакан: официальный портал. — URL: https://абакан.рф/sovet-deputatov/sostav-soveta-

deputatov.html (дата обращения 21.04.2020). 
4 Поиск выборов // vybory.pro: сервис для поиска информации о выборах и кандидатах. — URL: https://vybory.pro/ 
poisk-vyborov (дата обращения: 25.04.2020). 
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работы (шесть являются членами политсовета Абаканского отделения «Единой 
России»). Все депутаты от «Единой России» были избраны по одномандатным 
округам, обладая ресурсом известности и административным. 

На этом фоне женский депутатский корпус КПРФ, состоящий из четырех 
человек, выглядит в некоторой степени маргинальным, получившим полномочия 
не в силу их узнаваемости, опыта, а в силу выдвижения от КПРФ, при этом два 
депутата не состоят в КПРФ. Ни одна из депутатов КПРФ не была избрана от 
округа, все прошли в представительный орган по партийным спискам, не обладая 
ни административным ресурсом, ни ресурсом известности. Женский корпус 
КПРФ не обладает опытом политической и представительской деятельности (три 
депутата впервые принимали участие в выборах), как и опытом административ-
ной работы, являясь частными предпринимателями (три из четырех).  

В профессиональном отношении женский депутатский корпус Совета депу-
татов города Абакана представлен административными работниками (мы к ним 
относим руководителей ТОС в количестве шести человек), предпринимателями 
(три человека), директоратом школ (три человека), одним пенсионером и одним 
специалистом (ветеринарный врач). 

Женский корпус Верховного совета республики Хакасия отличается боль-
шим, по сравнению с муниципальным органом, политическим разнообразием, но 
при этом меньшим опытом административной и представительской деятельно-
сти5. Только два человека имеют неоднократный опыт избраний, один человек - 
опыт административной работы. Три депутата имели опыт политической деятель-
ности на разных должностях в аппарате партий. 

На примере республиканского парламента Хакасии, когда цифры предста-
вителей по разным политическим партиям сопоставимы, можно отметить, что все 
депутаты-женщины обладают примерно одинаковым опытом в области политиче-
ской деятельности. Две из трех представительниц КПРФ состоят в партийных ор-
ганах управления, опыта представительской деятельности не имели ранее, как и 
опыта административной работы. Из двух женщин-депутатов от «Единой России» 
одна имеет опыт административной работы в ОМСУ, вторая – многолетний опыт 
представительской деятельности. Депутаты от ЛДПР не имеют опыта партийной, 
административной, представительской деятельности, но входят в руководящий 
состав в органе в качестве руководителя фракции и председателя комиссии. 
Представительница партии «Патриоты России» обладает многолетним опытом 
партийной деятельности, в том числе в качестве председателя регионального от-
деления, неоднократным опытом представительской деятельности. В социально-
профессиональном отношении корпус представлен предпринимателями (два чело-
века), заместителем главного редактора издания, помощником главы района, до-
мохозяйкой, три депутата занимаются только профессиональной политической 
деятельностью в партийном аппарате.  

Как и в целом по субъектам РФ женщины-депутаты Хакасии располагаются 
на среднем уровне руководства в органах представительства: они не представлены 
на высших управленческих должностях, их нет среди глав или заместителей глав 
легислатур. Две женщины в Верховном совете республики Хакасия возглавляют 
комитеты (по конституционному законодательству, государственному строитель-

ству, законности и правопорядку; по культуре, образованию и науке), одна являет-
ся председателем комиссии (по регламенту)6. В Совете депутатов города Абакана 
две женщины-депутата являются председателями постоянных комиссий (по бюд-
жету и финансам; по социальным вопросам, мандатным вопросам и депутатской 

                                                 
5 Депутатский корпус // Верховный Совет Республики Хакасия: официальный сайт. — URL: https://www. 
vskhakasia.ru/deputatskiy-korpus/deputati (дата обращения 25.04.2020). 
6 Там же. 
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этике), одна – заместителем председателя административной комиссии муници-
пального образования город Абакан7.  

Весь женский депутатский корпус имеет высокий образовательный ценз: 20 
из 22 имеют высшее, иногда второе высшее образование, только у двух депутатов 
КПРФ среднее профессиональное образование. Имеют педагогическое образова-
ние 63,6 % депутатов. Другие группы специальностей представлены менее значи-
тельно: по два человека имеют юридическое и инженерно-техническое образова-
ние, одна из депутатов имеет образование в области культуры и искусства. 

Из депутатов, не занимающихся профессиональной политической деятель-
ностью в любой форме (работа в органах представительства на постоянной осно-
ве, в качестве партийных функционеров), большинство представляет руководя-
щий состав предприятий и организаций различных форм собственности: шесть 
человек представляют бюджетную сферу, пять – различные бизнес-структуры. 
Причем пять представителей бизнеса (индивидуальные предприниматели) – это 
представители КПРФ. Некоммерческий сектор, который в большинстве парламен-
тов и муниципалитетов занимает третье место среди сфер деятельности депута-
тов, в женском корпусе Хакасии не представлен.  

В возрастном отношении депутатский корпус Хакасии сдвигается в сторону 
старших возрастных групп, если представить в виде шкалы с делением по 10 лет. 
Две самые широкие возрастные страты – это депутаты в возрасте от 41 года до 
50 лет (восемь человек) и депутаты старше 60 лет (восемь человек). Другие возраст-
ные страты представлены гораздо меньше: два депутата в категории от 31 года до 
40 лет, четыре депутата в возрасте от 51 года до 60 лет. Депутаты в возрасте до 
30 лет отсутствуют.  

В целом отметим, что изучаемый депутатский корпус республики Хакасия 
отражает как общие для всех субрегиональных представительных органов харак-
теристики, так и обладает специфическими чертами. Общими чертами являются 
очевидный гендерный дисбаланс, институционализированный по многим электо-
ральным циклам, однако почти паритетного состояния в республике Хакасия уда-
лось достигнуть на уровне муниципального представительного органа (48 % пред-
ставлено депутатами-женщинами). В целом по количественным показателям до-
минируют представительницы партии «Единая Россия» (54,5 %), но на региональ-
ном уровне они незначительно уступают депутатам от КПРФ. Остальные парла-
ментские и непарламентские партии представлены сравнительно низкими про-
центами, за исключением партии «Справедливая Россия», представительницы ко-
торой отсутствуют в женском составе органов представительства Хакасии. На 
примере Хакасии можно подтвердить выводы о гендерной пирамиде: женщины 
не представлены на высших руководящих должностях ни в Верховном совете, ни 
в Совете депутатов Абакана, занимая средние этажи власти на уровне председа-
телей комитетов и комиссий, являясь руководителями фракций. Траекторией 
вхождения в публичную политику для значительной части депутатов вне зависи-
мости от политической идентификации являются такие институты, как политиче-
ские партии (работа в аппарате на различных должностях), органы власти и мест-
ного самоуправления разных уровней (опыт работы на административных долж-
ностях). Почти половина депутатов имеют неоднократный опыт избраний, дли-

тельный срок занимаются публичной политикой, что тоже является механизмом 
вхождения и закрепления женщин в публичной политике. В социальном отноше-
нии вне зависимости от политической принадлежности это женщины с высшим 
образованием (доминируют педагоги), представители руководящего звена пред-
приятий и организаций в бюджетном и коммерческом секторе. В возрастном от-
ношении обнаруживается сдвиг в сторону старших возрастных страт. 

                                                 
7 Состав Совета депутатов // Абакан: официальный портал. — URL: https://абакан.рф/sovet-deputatov/sostav-soveta-
deputatov.html (дата обращения 21.04.2020). 
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