
Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство» 
2021.  Т. 9, № 2 (34)   http://esj.pnzgu.ru   ISSN  2307-9525 (Online) 

 

 166 

© Питерова А. Ю., 2021. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative Commons Attribution 

4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает разрешение на неограничен-

ное использование, копирование на любые носители при условии указания авторства, источника и ссылки на 

лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют место. 

УДК 316 
DOI 10.21685/2307-9525-2021-9-2-19 

А. Ю. Питерова 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Российская Федерация 

 
ЖЕНСКИЙ ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС ОРГАНОВ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ОКРУГА: СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Аннотация. Актуальность исследования обусловлена непропорциональностью 

женского участия в политическом процессе и, как следствие, ограниченным досту-

пом к политическому влиянию и властным полномочиям. Это позволяет говорить о 

слабой артикуляции интересов женщин в различных сферах социально-

политической и экономической деятельности. Объект исследования – действующий 

состав представительных органов субъектов Северо-Кавказского федерального окру-
га на региональном и муниципальном уровнях. Предметом исследования является 

женский депутатский корпус субъектов СКФО. Цель исследования: рассмотрение и 

сравнительный анализ состава женского депутатского корпуса субъектов СКФО на 

региональном и муниципальном уровнях. Отмечен тот факт, что в органах предста-

вительства СКФО сохраняется значительный гендерный дисбаланс и гендерная пи-
рамида. Структура моделей представительства регионального и местного уровней 

различается по количественным показателям, при этом социально-демографические 

и социально-политические характеристики идентичны. 
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Abstract. The relevance of the study is due to the disproportionality of women's 

participation in the political process and, as a result, limited access to political influence 

and power. This suggests a weak articulation of women's interests in various spheres of 

socio-political and economic activity. The object of the study is the current composition of 
the representative bodies of the subjects of the North Caucasus Federal District at the re-

gional and municipal levels. The subject of the study is the women's deputy corps of the 

NCFD subjects. The purpose of the study: to review and compare the composition of the 

women's deputy corps of the NCFD subjects at the regional and municipal levels. It is 

noted that there is a significant gender imbalance and a gender pyramid in the NCFD 
representation bodies. The structure of the models of representation at the regional and 

local levels differs in quantitative indicators, while the socio-demographic and socio-

political characteristics are identical. 
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Гендерная политология является одной из молодых отраслей политической 

науки, именно поэтому ее проблематика, категориальный аппарат и методология в 
настоящее время представляют собой предмет как научных, так и идеологических 
дискуссий. Влияние политики на положение женщин в обществе и на социальные 
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отношения между полами; характерные особенности и этапы развития государ-
ственной политики в отношении женщин; специфика женского и мужского поли-
тического поведения и политического лидерства; роль гендерных представлений в 
процессах политической мобилизации, легитимации и делегитимации власти – эти 
и многие другие вопросы являются основными для гендерной политологии и поли-
тической науки в целом. 

Кроме того, одним из наиболее востребованных направлений гендерных ис-
следований является вопрос политического участия и политического поведения 
женщин и мужчин. Актуальность данной проблемы для российской политологии 
обусловлена следующим: представительство женщин в высших органах государ-
ственной власти незначительна (на 10 июня 2015 г. в нижней палате российского 
парламента женщины-депутаты составляли 13,6 %); при этом большую часть рос-
сийского электората составляют именно женщины, обладая при этом явными осо-
бенностями политического поведения [1, с. 8]. 

Развитие российской гендерной политологии, в том числе политической со-
циологии связано с исследовательскими трудами С. Г. Айвазовой и Г. Л. Кертмана, 
в рамках которых представлена методология исследования гендерных аспектов 
российского избирательного процесса. В частности, в монографии «Мужчины и 
женщины на выборах. Гендерный анализ избирательных кампаний 1999 и 2000 гг.» 
авторы акцентируют внимание на том, что политическое поведение и электораль-
ные предпочтения современных россиян имеют ярко выраженную гендерную 
окраску. Это проявляется, например, в различиях голосования, а также в уровне 
политической компетентности женщин и мужчин на выборах. Кроме того, иссле-
дователи продемонстрировали различия в гендерных стратегиях основных рос-
сийских политических партий [2; 3]. 

Проблема выборов является предметом научных исследований Н. А. Шведо-
вой, в рамках которых на основе материалов избирательных кампаний 1993–1999 гг. 
проведен анализ отношения политических партий и государства в целом к появ-
лению женщин в высших эшелонах власти [4]. В начале 2000-х гг. также можно 
выделить работы О. В. Поповой, в которых представлены гендерные особенности 
политического поведения, в частности, выявлены специфические черты полити-
ческого сознания россиян, политической идентификации мужчин и женщин, ген-
дерной деятельности «гендерных партий» в России и т.п. [5–7]. 

Проблемы политического участия женщин и гендерные аспекты политиче-
ского поведения отражены в сборнике статей «Гендерная реконструкция полити-
ческих систем» под редакцией Н. М. Степановой и Е. В. Кочкиной, где представ-
лен анализ широкого спектра направлений: от политического участия женщин в 
центральных и региональных органах власти до гендерных аспектов государ-
ственной политики [8]. 

Значительная гендерная асимметрия политической сферы российского об-
щества является актуальной проблемой, требующей решения. Возможные пути 
преодоления такой асимметрии (как культурные, так и институциональные) пред-
ложены многими учеными, занимающимися данным вопросом [9–13]. 

Предметом изучения российских политологов также часто являются ген-
дерные аспекты политического лидерства. В научных трудах М. А. Кашиной, 
Е. В. Дмитриковой, Т. Б. Рябовой, А. Е. Чириковой, Н. Ю. Лапиной, О. Г. Овчаро-
вой проведен анализ гендерных стратегий в стиле управления политиков-женщин 
и политиков-мужчин, представлена и обоснована специфика репрезентаций 
женщин и мужчин во власти [14–18]. Особенности формировании российских 
элит с учетом гендерного фактора рассмотрены А. А. Гнедаш и О. В. Поповой, в 
исследованиях которых проанализированы требования, предъявляемые к женщи-
нам-политикам на региональном уровне, а также перспективы их карьерных 
стратегий и профессионального роста в сфере публичной политики [19; 20]. 
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Таким образом, гендерный фактор в политике как один из многих аспектов 
гендерных исследований является достаточно изученным, но при этом он актуа-
лен, и в настоящее время вызывает бурные дискуссии. 

В рамках данной статьи женское представительство в органах законода-
тельной власти рассмотрено на примере региональных и муниципальных образо-
ваний Северо-Кавказского федерального округа. Каждый из семи субъектов Севе-
ро-Кавказского ФО имеет свой депутатский корпус, соответственно, на регио-
нальном уровне были исследованы гендерные составы Народного собрания Рес-
публики Дагестан1, Народного собрания Республики Ингушетия2, Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики3, Народного собрания (Парламента) Карачаево-
Черкесской Республики4, Парламента Республики Северная Осетия – Алания5, Ду-
мы Ставропольского края6, Парламента Чеченской Республики7. 

На муниципальном уровне проанализирован женский депутатский корпус 
Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Ма-
хачкала»8, Городского Совета муниципального образования «Городской округ го-
род Магас»9, Совета местного самоуправления городского округа Нальчик10, Думы 
муниципального образования г. Черкесск11, Собрания Представителей г. Влади-
кавказ12, Ставропольской городской Думы13, Грозненской городской Думы14. Изу-
чение открытых информационных источников (сайты муниципальных органов 
власти, избирательных комиссий, материалы СМИ и др.) проводилось в августе-
сентябре 2020 г. 

На региональном уровне из 394 избранных депутатов женщины составляют 
47 человек, или 11,9 % всего депутатского корпуса. Максимальное количество 
женщин-депутатов представлено в Парламенте Кабардино-Балкарской Республи-
ки и составляет 14 человек (20 % от состава Парламента), минимальное женское 
представительство как в количественном, так и в процентном отношении зафик-
сировано в Думе Ставропольского края – четыре человека (8,16 %). Менее 10 % 
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Администрация Махачкалы: официальный сайт — URL: https://gs.mkala.ru/structura/deputatlist/ (дата обращения: 
23.04.2021). 
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депутатов женского пола наблюдается в Народном собрании республики Дагестан и 
составляет 8,89 % (два человека). На втором месте по численности женщин-
депутатов в процентном отношении находится Народное собрание (Парламент) Ка-
рачаево-Черкесской Республики, где избраны восемь женщин, что составляет 16% 
от состава Парламента. В Народном собрании Республики Ингушетия и Парламенте 
Республики Северная Осетия – Алания процентный состав женщин-депутатов при-
мерно одинаков и составляет 12,9 % и 12,86 % соответственно. Но при этом в ука-
занных республиках количественные показатели женского депутатского корпуса 
отличаются более чем в два раза: четыре женщины-депутата избраны в Республике 
Ингушетия, и девять – в Республике Северная Осетия – Алания. 

На муниципальном уровне в законодательные органы власти Северо-
Кавказского ФО из 208 избранных депутатов женщины составляют 36 человек, 
или 17,3% всего депутатского корпуса. В городской Думе г. Нальчика представле-
но максимальное число женщин-депутатов – 10 человек, (30,3 % от состава думы), 
в городской Думе Владикавказа – минимальное количество – два депутата (6,25 % 
от состава Думы). Помимо Владикавказа, зафиксировано менее 10 % женщин-
депутатов в Грозненской городской Думе (два человека, 8 % от состава). По 
уменьшению процентного состава женщин-депутатов на втором месте находится 

Дума муниципального образования г. Черкесск, где женщины-депутаты составили 

24,24 % от общего количества народных избранников. В городской Думе столицы 
республики Ингушетия (г. Магас) представительство женщин составило 20 % от 
общего количества депутатов, в городской Думе Махачкалы – 17,78 %, в Ставро-
польской городской Думе – 13,33 %. Сравнение количественных показателей при-
сутствия женщин в законодательных органах власти на региональном и муници-
пальном уровнях представлено в табл. 1. 

 
Таблица 1 

 
Представленность женщин в законодательных органах власти Северо-

Кавказского ФО на региональном и муниципальном уровнях 
 

№ Субъект 

Региональный уровень Муниципальный уровень 

Всего 
Из них  

женщины 
Всего 

Из них  

женщины 

1 Республика Дагестан 90 8 (8,89%) 45 8 (17,78%) 

2 Республика Ингушетия 31 4 (12,9%) 10 2 (20,0%) 

3 
Кабардино-Балкарская 

Республика 
70 14 (20,0%) 33 10 (30,3%) 

4 
Карачаево-Черкесская 
Республика 

50 8 (16,0%) 33 8 (24,24%) 

5 
Республика Северная 

Осетия – Алания 
70 9 (12,86%) 32 2 (6,25%) 

6 Ставропольский край 49 4 (8,16%) 30 4 (13,33%) 

7 Чеченская Республика 34 - 25 2 (8,0%) 

Итого (% женщин) 394 47 (11,9%) 208 36 (17,3%) 

 
Большинство женщин-депутатов действующего состава как на региональ-

ном, так и на муниципальном уровнях были избраны по пропорциональной изби-
рательной системе: 46 (97,9% от общего количества депутатов женского пола) и 
32 (88,9%) человека соответственно. Распределение женщин-депутатов с учетом 
их политической принадлежности практически не отличается от общей картины 

file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/Дума%20муниципального%20образования%20г.%20Черкесск
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всего депутатского корпуса по двум уровням власти и представлено основными 
парламентскими партиями: ВПП «Единая Россия», ПП «КПРФ», ПП «Справедливая 
Россия», ПП «ЛДПР». Прочие партии и самовыдвиженцы составляют 4,2 % в реги-
ональных органах власти, и 8,4% – в муниципалитетах. Действительно, оппозици-
онные партии меньше в отношении количества членов, и, как правило, число вы-
двигаемых ими кандидатов ниже. Но при этом выявлен интересный факт: при 
такой малочисленности на муниципальном уровне процент женщин-депутатов, 
представленных в прочих партиях либо являющихся самовыдвиженками, выше, 
чем в ПП «КПРФ» и ПП «Справедливая Россия». Следует также отметить, что ми-
нимальным является присутствие женщин-депутатов от политической партии 
«ЛДПР» (одна женщина избрана в Думу Ставропольского края, при этом на уровне 
муниципалитетов представительницы ЛДПР отсутствуют). Можно высказать 
предположение, что такая ситуация в большей степени связана с минимальным 
женским членством в ЛДПР в принципе и соответствующим процентом выдвига-
емых от партии женщин-кандидатов, чем с нежеланием избирателей голосовать 
за представительниц данной партии. Неизменным остается женское представи-
тельство в ВПП «Единая Россия», которая фактически монополизировала полити-
ческое пространство как на региональном, так и на муниципальном уровне: 
76,6 % и 83,2% женщин-депутатов соответственно являются ее членами, сторон-
никами, членами фракции. Тем не менее, это вполне предсказуемый результат в 
изучаемом ФО (табл. 2).  

 
Таблица 2 

 
Партийный состав/принадлежность к фракции женщин-депутатов  

на региональном и муниципальном уровнях 
 

№ Субъект 
ЕР КПРФ СР ЛДПР Прочее 

рег. мун. рег. мун. рег. мун. рег. мун. рег. мун. 

1 
Республика  

Дагестан 
8 8 - - - - - - - - 

2 
Республика  

Ингушетия 
3 2 - - 1 - - - - - 

3 

Кабардино-

Балкарская  
Республика 

13 9 1 1 - - - - - - 

4 

Карачаево-

Черкесская  

Республика 

5 5 2 1 1 - - - - 2 

5 

Республика  

Северная Осетия – 

Алания 

4 1 2 - 1 - - - 2 1 

6 
Ставропольский 
край 

3 4 - - - - 1 - - - 

7 
Чеченская  

Республика 
- 1 - - - 1 - - - - 

Итого 36 30 5 2 3 1 1 - 2 3 

В % к общему количе-

ству женщин-депутатов 
76,6 83,2 10,7 5,6 6,4 2,8 2,1 - 4,2 8,4 

 
Проведенный анализ основных социально-демографических характеристик 

женского депутатского корпуса Северо-Кавказского ФО на двух уровнях предста-
вительства показал высокий образовательный уровень женщин-депутатов: только у 
трех женщин (3,6 %) образование среднее профессиональное, 65 женщин (78,3 %) 
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имеют высшее образование, ученая степень кандидата наук отмечена у восьми 
женщин (9,7 %), ученая степень доктора наук – у семи женщин (8,4 %).  

Кроме того, был выявлен значительный разброс количественных показателей 
по возрастному критерию. Женщины-депутаты представлены в каждой выделен-
ной для анализа возрастной группе, самой малочисленной из которых является 
группа до 30 лет, при этом заметна тенденция увеличения количества депутатов 
женского пола в возрастных группах старше 40 лет. Больше всего женщин отмече-
но в группах от 51 до 60 лет и старше 60 лет. Распределение по возрасту на регио-
нальном уровне следующее: два человека – в возрасте до 30 лет, три человека – от 
31 до 40 лет, 12 человек – от 41 до 50 лет, 17 человек – от 51 до 60 лет и 13 человек – 
старше 60 лет. На муниципальном уровне возрастные группы женщин-депутатов 
таковы: один человек – в возрасте до 30 лет, 11 человек – от 31 до 40 лет, три чело-
века – от 41 до 50 лет, 12 человек – от 51 до 60 лет и девять человек – старше 60 
лет. Таким образом, предположение о довольно позднем возрасте прихода женщин 
в политику на примере данного Федерального округа частично подтверждается. 

 
Таблица 3 

 
Распределение по группам специальностей женщин-депутатов  

в законодательных органах власти Северо-Кавказского ФО  
на региональном и муниципальном уровнях 
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о
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1 Республика Дагестан 8 2 1 4 1 - - - 

2 Республика Ингушетия 2 - - 2 - - - 2 

3 
Кабардино-Балкарская 

Республика 
12 4 1 3 1 1 - 2 

4 
Карачаево-Черкесская 

Республика 
6 1 - 5 - 3 - 1 

5 
Республика Северная 

Осетия – Алания 
4 2 2 3 - - - - 

6 Ставропольский край 2 2 - 3 - - - 1 

7 Чеченская Республика 2 - - - - - - - 

Итого 36 11 4 20 2 4 - 6 

 

*Прочее: институт физической культуры, филология, история, технология пищевой 

промышленности, социология, политология, связи с общественностью, психология, социаль-

ная работа, журналистика. 

 
Профессиональный состав женщин-депутатов нельзя назвать разнородным, 

рассредоточение наблюдается по четырем основным группам специальностей 
(в том числе «Прочее», включающее различные специальности, не вошедшие в ба-
зовую классификацию). Суммарно по двум уровням представительства наиболь-
ший процент составляют женщины-депутаты с педагогическим образованием 
(36  человек или 43,4 % от общего количества женщин-депутатов), причем депута-
ты с указанным образованием присутствуют в каждом субъекте федерации. На 
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втором месте по популярности находится группа специальностей «экономика и 
управление» (20 человек или 24,1 % соответственно). Третье место занимает груп-
па медицинских специальностей (в ней занято 11 человек или 13,3 % от общего 
состава женщин-депутатов). Распределение по группам специальностей представ-
лено в табл. 3. 

Должностная структура женщин-депутатов представлена в основном руко-
водящим составом (61 человек или 73,5 %), а также специалистами (17 человек 
или 20,5 %). Представительниц рабочих специальностей в составе женского депу-
татского корпуса на двух уровнях власти не выявлено. Одна женщина-депутат 
является безработной (Народное собрание Республики Дагестан). Подавляющее 
большинство депутатов женского пола являются работниками бюджетной сферы 
(61 человек или 73,5 % от общего количества женщин-депутатов). Женщин-
депутатов, представляющих сферу бизнеса, зафиксировано значительно меньше 
(десять человек или 12,1 %), как и тех, кто является руководителями или сотруд-
никами некоммерческих организаций (семь человек или 8,4 %). 

Важным также является вопрос о наличии у депутатов опыта политической 
и административной деятельности. Нельзя сказать, что он велик, поскольку сум-
марно из всех женщин-депутатов на региональном и муниципальном уровнях 15 
человек (18,1 %) имеют опыт политической деятельности, 12 человек (14,5 %) – 
опыт работы в органах исполнительной власти и местного самоуправления. Зна-
чительно большее количество женщин (25 человек, 30,1 %) имеют опыт предста-
вительской деятельности, поскольку уже не первый раз избираются в органы 
представительства. На первом месте по числу повторно избранных женщин-
депутатов здесь находится Кабардино-Балкарская Республика (девять человек), на 
втором – Карачаево-Черкесская Республика (семь человек). 

Непосредственная деятельность женщин в органах законодательной власти, 
по сути, является отражением их профессионального уровня, а также сложивших-
ся традиционных представлений об их предназначении. В рамках изучаемого Фе-
дерального округа относительно небольшое количество женщин занимают руково-
дящие должности в выборных органах, и это с учетом того факта, что один чело-
век одновременно может занимать несколько руководящих должностей. Следует 
отметить, что из 83 человек только одна женщина является Главой представи-
тельного органа (Парламент Кабардино-Балкарской Республики), шесть человек 
занимают должности заместителей Главы представительного органа, 11 человек 
являются Председателями постоянной комиссии/комитета, десять человек – заме-
стителями председателя постоянной комиссии/комитета и два человека – руково-
дителями или заместителями руководителей фракции. 

Таким образом, можно сделать вывод о довольно низком уровне представи-
тельства женщин в региональных и муниципальных органах законодательной вла-
сти Северо-Кавказского федерального округа, а также выделить общие черты 
женского депутатского корпуса. Видна классическая модель с явной асимметрией 
баланса мужского и женского представительства (женщины составляют 11,9 % от 
общего числа депутатов на региональном уровне и 17,3 % – на муниципальном). 
Конфигурация гендерной пирамиды с сокращением женского состава при повы-
шении уровня органа представительства в иерархии власти, неоднократно отме-
ченная исследователями, является актуальной и для структуры депутатского кор-
пуса Северо-Кавказского федерального округа. 

Сложно сказать, что именно выступает основной причиной данного явле-
ния: сложившийся консервативный подход к роли и месту женщины в различных 
областях общественно-политической деятельности, особенности национальной 
культуры или недостаточная поддержка женщин в политике. Но, несмотря на все 
изменения, произошедшие за последние десятилетия в партийном, электоральном, 
общественном поле России, феномен гендерной асимметрии обладает весьма 
устойчивым характером. 
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