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Аннотация. В статье анализируются в сравнительном аспекте группы депутатов 
мужского и женского пола в возрасте до 30 лет, избранные в региональные 
парламенты РФ в ходе электоральных циклов 2016-2020 гг. Исследуются социально-
профессиональные характеристики, источники рекрутирования, карьерные 
траектории народных избранников в контексте институционализации региональной 
молодежной элиты. Задачи работы состоят в выявлении тенденций рекрутирования 
молодежного сегмента депутатского корпуса региональных парламентов, черт сходства 
и различия характеристик групп молодых депутатов мужского и женского пола. 
Гипотеза исследования заключается в том, что институционализация региональной 
молодежной элиты проблематична, есть универсальные факторы, способствующие 
вхождению молодежи в политическую элиту, и специфические факторы, отражающие 
гендерные аспекты формирования правящего класса. Источниками информации 
стали сайты региональных легислатур, специализированные порталы, посвященные 
депутатам различных уровней, материалы СМИ, сетевые сообщества; методы 
исследования – анализ литературы, сбор и обработка статистических данных. Среди 
ключевых трендов механизмов рекрутирования молодых лидеров в региональные 
парламенты РФ авторы выделяют влияние партийной политики, публичных 
и неформальных институтов, а также гендерного фактора на выработку критериев 
и механизмов отбора молодых лидеров для законодательной работы в регионе. 
Эти тенденции отражают проблемность процесса создания молодежного резерва 
региональной политической элиты, который требует разработки и реализации 
молодежной кадровой политики, включающей гендерные аспекты.
Ключевые слова: депутатский корпус, молодежь, законодательные органы 
государственной власти субъекта федерации, биографический подход, гендерный 
разрыв, гендерная асимметрия, региональная политическая элита. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ И СТЕПЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ ТЕМЫ

Современные молодые политики социализировались в условиях транс-
формации политической системы, в результате которой сформировался как 
институциональный (способы рекрутирования политического класса и др.), 
так и социокультурный (политические ориентации, модели политического 
поведения и др.) поколенческие разрывы. Гендерная асимметрия в органах 
государственной власти усиливается консервативным трендом российской 
политики. Рассматривая молодежный сегмент депутатского корпуса как 
кадровый резерв, “предэлиту” правящего класса, представляется важным 
проанализировать социально-профессиональные характеристики, источ-
ники рекрутирования, карьерные траектории молодых региональных пар-
ламентариев. Мы разделяем точку зрения представителей структурно-био-
графического подхода, что персональные характеристики членов элитных 
групп доминирования “выступают структурными характеристиками элитных 
сообществ, оказывают существенное влияние на их политическую и управ-
ленческую культуру”, “на функционирование институтов и формирование 
политического режима” [Даугавет, Дука, Тев 2016: 130].

Исследования депутатского корпуса в политической науке реализуются 
прежде всего в рамках теорий представительства и концепций элит. Как в за-
падной, так и в российской литературе рассматривается проблема кризиса 
механизмов политического представительства, артикулируется идея неспособ-
ности классической модели представительства отражать интересы социальных 
групп [Dalton 1996; Norris 2002]. Отечественные исследователи указывают на 
доминирование неформальных правил в процессе формирования и функцио-
нирования депутатского корпуса, на диссонанс между ожиданиями избирате-
лей и деятельностью депутатов [Даугавет 2012; Малинова 2014; Павлова 2014]. 

В рамках российской элитологии анализируются этапы, источники и меха-
низмы рекрутирования депутатского корпуса и чиновников [Крыштановская 
2006; Szelenyi, Szelenyi 1995; Rivera, Rivera 2006], ценностные ориентации пра-
вящего класса [Современная элита России… 2015], степень его консолидации, 
фрагментации, способность к инновациям, эксплицируются связи моделей 
элитообразования с форматом политического режима [Быстрова и др. 2019; 
Reuter, Szakonyi 2019], выявляются черты социально-политического портрета 
депутатов федерального, регионального и муниципального уровней, выде-
ляются типы карьерной модели и т.д. [Лапина, Чирикова 2000; Мохов 2012; 
Chaisty 2013]. В контексте нашего исследования среди важных результатов 
изучения российского политического класса отметим следующие. Статус 
устойчивых источников рекрутирования политической элиты имеют биз-
нес- и политико-административные структуры [Тев 2017]. Называя в качестве 
ключевых характеристик правящего слоя профессионализацию, плутокра-
тизацию, олигархизацию, бюрократизацию, исследователи подчеркивают 
неравенство в доступе членов различных социально-профессиональных групп 
в региональную политическую элиту [Гаман-Голутвина 2012; Даугавет, Дука, 
Тев 2016]. В трудах политологов также отмечается востребованность экономи-
ческого образования среди депутатов, их ориентация на рыночные отношения 
[Колесник 2019]. В рамках анализа смены поколений в элите постсоветского 
периода политологи выявляли тенденцию повышения возраста чиновников 
и депутатов [Голосов 2005]. Исследуя пул рекрутинга молодых политиков, 
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И.С. Палитай предлагает следующую типологию: “профессионалы”, “пар-
тийцы”, “бизнесмены”, “чиновники”, “совместители” [Палитай 2019: 121].

Исследование гендерных аспектов политического представительства 
и правящего класса в российской политологии имеет устоявшуюся тради-
цию. Итоги изучения национального и региональных парламентов [Гнедаш 
2006; Кашина 2020; Попова 2013; Рябова, Овчарова 2016] свидетельствуют 
о наличии гендерного дисбаланса депутатского корпуса, “институционализи-
рованного по многим электоральным циклам” [Милаева 2020: 233]. В трудах 
российских политологов гендерная асимметрия объясняется комплексом 
факторов – патерналистской политикой государства и партий, недостат-
ком различного рода ресурсов у женщин для избрания, слабостью женских 
организаций, неотрадиционалистскими гендерными стереотипами и др. 
[Айвазова 2008; Воронина 2018, Жидкова 2005; Кочкина 2004; Хасбулатова 
2005 и др.]. Детерминанты неинституционального характера анализируются 
в рамках теории “стеклянного потолка”, представляющего собой “невидимые 
и формально не обозначенные барьеры, которые препятствуют карьерному 
росту женщин” [Словарь гендерных терминов 2002: 211]. 

Исследования политического представительства и политической элиты 
России создали солидную эмпирическую базу и предложили эвристически 
ценные теоретические модели для дальнейшего изучения правящего класса. 
Предметом данного изыскания выступают социально-профессиональные ха-
рактеристики, источники рекрутирования, карьерные траектории народных из-
бранников в контексте институционализации региональной молодежной эли-
ты, формирования и реализации ее политического потенциала. Задачи работы 
состоят в выявлении характеристик и тенденций механизмов рекрутирования 
молодежного сегмента депутатского корпуса региональных парламентов, черт 
сходства и различия характеристик групп молодых депутатов мужского и жен-
ского пола. Гипотеза исследования заключается в том, что в условиях поколен-
ческого и гендерного разрывов процесс институционализации региональной 
молодежной элиты проблематичен, что существуют универсальные факторы, 
способствующие вхождению молодежи в политическую элиту, и специфические 
факторы, отражающие гендерные аспекты формирования правящего класса. 
Сбор и обработка статистических данных осуществлялись в июне-июле 2021 г.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО МОЛОДЫХ ДЕПУТАТОВ В РЕГИОНАЛЬНЫХ ПАРЛАМЕНТАХ

В ходе электоральных циклов 2016-2020 гг. в региональные легислатуры РФ 
было избрано 3 982 депутата. Мандат народного избранника получили 635 (15,9%) 
женщин разных возрастов. Среди них 31 женщина-парламентарий в возрасте до 
30 лет (0,7% от численности всех депутатов). Мужчины получили большинство 
мандатов законодательных органов субъектов федерации – 3 347 (84,1%). Среди 
них в возрасте до 30 лет было избрано 98 человек (2,5% от численности всех де-
путатов). В целом депутатов обоего пола в возрасте до 30 лет насчитывается 129, 
что составляет 3,2% от всех избранных депутатов парламентов РФ. 

Уже на старте политической карьеры молодых депутатов можно зафикси-
ровать факт гендерной асимметрии: количество молодых женщин, избран-
ных в региональные парламенты, в три раза меньше, чем молодых мужчин. 
Представительство женщин-депутатов в возрасте до 30 лет в представи-
тельных органах регионов различных федеральных округов неравномерно: 
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в Уральском федеральном округе молодые женщины-депутаты отсутствуют, 
в остальных округах их процент в составе депутатского корпуса не превыша-
ет 1,5%. Представительство молодых мужчин в региональных парламентах 
федеральных округов выше и варьируется от 1,6% до 2,9%. Внутри гендерной 
группы (см. табл. 1) процент молодых женщин в легислатурах субъектов фе-
дерации больше (4,8%), чем молодых мужчин (2,9%). Это может быть связано 
с тем, что в разных гендерных группах элита обновляется неодинаковыми тем-
пами, в женском сегменте депутатского корпуса данный процесс идет быстрее. 

Таблица 1 (Table 1)
Представительство молодых депутатов в региональных парламентах РФ 

Representation of young deputies in regional legislatures of the Russian Federation

Федеральный округ

Молодые  
женщины-депутаты (всего 31)

Молодые  
мужчины-депутаты (всего 98)
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Центральный 6 0,7 4,5 21 2,6 3,1
Северо-Западный 3 0,7 3,2 11 2,7 3,4
Южный 4 0,9 6,3 8 1,9 2,4
Северо-Кавказский 2 0,5 4,3 12 2,9 3,4
Приволжский 5 0,6 4,2 21 2,7 3,1
Уральский 0 0,0 0,0 4 1,6 1,8
Сибирский 9 1,5 10,7 14 2,3 2,7
Дальневосточный 2 0,7 2,9 7 2,4 3,1
Итого 31 0,8 4,8 98 2,5 2,9

Источник: cоставлено авторами по данным официальных сайтов региональных парламентов, 
2021 г. (и далее, если не указано иное).

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕССИЯ

Профильность и уровень образования элиты задают фронтиры ее поли-
тических программ, стратегий, действий, а также влияют на уровень внутри-
элитной консолидации. Поскольку высшее образование стало практически 
всеобщим, то и народные избранники не исключение: 100% молодых женщин 
и 94,9% молодых мужчин-депутатов имеют высшее образование. 

Из рис. 1 видно, что молодые депутаты независимо от пола отдают приори-
тет экономическому и юридическому направлениям. Их профиль образования 
контрастирует с профилем образования депутатов более старшего возраста, 
что свидетельствует как о существенных изменениях в системе российского 
образования, так и о смене приоритетов молодежи. Молодые депутаты имеют 
диплом по специальностям/направлениям подготовки, которые были открыты 
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в 1990-х годах: политология, регионоведение, сервис и туризм и др. В преды-
дущих исследованиях мы отмечали, что практически 40% женского сегмента 
депутатского корпуса региональных легислатур получили педагогическое 
образование [Козлова, Монахова 2019]. В отличие от своих старших коллег 
молодые женщины-депутаты не рассматривают педагогическое образование 
как актуальное, но в целом тяготеют к получению образования гуманитарного 
профиля (психология, лингвистика и т. д.). Последний факт вкупе с данными, 
что 18,4% молодых депутатов-мужчин получили инженерно-техническое обра-
зование, отражает гендерную сегментацию системы российского образования. 

Рисунок 1 (Figure 1)
Профиль (направленность) образования молодых депутатов региональных парламентов, % 

Profile (orientation) of education of young deputies of regional legislatures, %

16,1

16,1

12,9

9,7

3,2

16,1

25,8

34,7

20,4

1,02

2,4
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Юридическое
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Отметим незначительную долю молодых депутатов (9,7% женщин и 2,04% 
мужчин), которые получили управленческие специальности. Компетенции 
в области менеджмента они приобретают в процессе получения второго высше-
го образования. Из имеющих второй диплом 28 (90,3%) молодых женщин и 24 
(24,4%) молодых мужчин, 8 (28,6%) женщин и 8 (33,3%) мужчин получили его 
по специальности “Государственное и муниципальное управление”. В качестве 
второго высшего образования востребовано также юридическое образование: 
его получили 10 (35,7%) женщин и 8 (33,3%) мужчин. Данный тренд, безусловно, 
способствует повышению качества принимаемых представительными органами 
власти региона нормативно-правовых актов. 

Обратим внимание на гендерную дифференциацию в области образования 
молодых народных избранников по трем аспектам. (1) Свое первое высшее 
образование больше мужчин, чем женщин, получили в московских вузах, в том 
числе топовых – НИУ ВШЭ, МГИМО, МГУ им. М.В. Ломоносова и т. д. (19,4% 
против 9,6%), обучение в которых выступает одним из факторов элитного ре-
крутирования. (2) В молодежном сегменте депутатского корпуса только мужчи-
ны являются кандидатами наук – 5 (5,1%) человек. (3) В стремлении получить 
второе и третье высшее образование гендерная дифференциация имеет другую 
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направленность – факт его получения указали в своих биографиях 28 (90,3%) 
молодых женщин и 24 (24,5%) мужчин. Таким образом, официально молодежный 
сегмент депутатского корпуса региональных легислатур хорошо образован, имеет 
потенциал для принятия эффективных решений, демонстрирует стремление 
приобретать новые знания и компетенции.

Как показывает дальнейший анализ, место и профиль работы, занимаемая 
должность депутатов накануне избрания в региональные легислатуры, связа-
ны с направленностью образования (см. рис. 2). 

Рисунок 2 (Figure 2)
Место работы молодых депутатов региональных парламентов РФ, % 
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Значительная часть молодых женщин-депутатов перед выборами труди-
лись в бюджетных организациях, в партиях на постоянной основе, в юриди-
ческих службах различных организаций, обучались в вузах. 

Занятость молодых мужчин накануне избрания была связана с реаль-
ным сектором экономики: 45,9% трудились в сфере бизнеса в качестве как 
наемных работников (продавцы, менеджеры и т. д.), так и работодателей, 
имеющих средний или крупный бизнес. Коммерческие интересы мужчин 
лежат в различных областях: недвижимость, общественное питание, дерево-
обработка и др. Анализ деклараций1 молодых депутатов за 2020 г. показал, что 
их средний доход составил более 5 млн руб. (против среднего дохода женщин 
в 1 млн руб.); самый большой доход составил 132 млн руб.2 (против макси-
мального дохода женщин в 3,5 млн руб.3). При этом в депутатском корпусе 
есть молодые парламентарии обоего пола с доходом 0 руб.4 Таким образом, 

1 Сбор и обработка деклараций о доходах депутатов за 2020 г. осуществлялись в июне-июле 2021 г.
2 Декларация о доходах. https://declarator.org/person/137188 (accessed13.07.2021). 
3 Декларация о доходах. https://declarator.org/person/57819 (accessed 13.07.2021).
4 Декларация о доходах. https://declarator.org/person/203100 (accessed 14.07.2021); Декларация о доходах. 
https://declarator.org/person/136872 (accessed 14.07.2021).

https://declarator.org/person/137188/
https://declarator.org/person/57819
https://declarator.org/person/203100/
https://declarator.org/person/136872
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мужчины обладают значительно большими финансовыми ресурсами для 
избрания в региональные парламенты, чем женщины. Специфика занятости 
и доходов молодых депутатов коррелирует с их партийной принадлежностью. 
Депутаты, владеющие средним и крупным бизнесом, относятся к представи-
телям депутатского корпуса “Единой России” и ЛДПР, тогда как народные 
избранники от КПРФ и “Справедливой России” либо трудятся в организа-
циях бюджетной сферы, либо занимаются партийной работой на постоянной 
основе5. Согласно декларациям о доходах за 2020 г., средний доход единорос-
сов составил более 10 млн руб., членов ЛДПР – 2 млн руб., “Новых людей” – 
1,5 млн руб., КПРФ – 1 млн руб., “Зеленой альтернативы” – 300 тыс. руб., 
“Справедливой России” – 230 тыс., “Патриотов России”  – 12 тыс. руб. Итак, 
в молодом резерве региональной политической элиты фиксируются элементы 
плутократизации, а также гендерной дифференциации доходов.

Гендерный дисбаланс в сфере занятости молодых депутатов также фиксиру-
ется в следующем факте: 11,2% мужчин накануне выборов уже были депутатами 
региональных парламентов на постоянной основе, тогда как аналогичную 
позицию занимали только 3,2% молодых женщин. То есть на данном этапе 
жизненного пути больше молодых мужчин-депутатов, чем женщин, осознали 
и реализовали свое призвание заниматься политикой. Приблизительно равные 
доли молодых депутатов обоего пола (чуть более 6%) не имели места работы, 
видимо, рассчитывая на выборах на финансовую поддержку партий. 

Лидирующие позиции в трудоустройстве молодых женщин-депутатов 
накануне избрания занимала бюджетная сфера, а именно система образова-
ния, и сфера бизнеса – для молодых депутатов-мужчин. Данная гендерная 
дифференциация отражает как устойчивую гендерную сегрегацию на рос-
сийском рынке труда [Мальцева, Рощин 2006], так и гендерные стратегии 
и политические технологии партий [Жидкова, 2005; Lovenduski, Norris 1993]. 
Можно констатировать наличие тренда на профессионализацию молодежно-
го сегмента депутатского корпуса региональных парламентов. Поскольку на 
вторых и последующих позициях находятся рабочие места, непосредственно 
связанные с деятельностью в публичной сфере (партийный активизм, депу-
татская деятельность, работа помощником депутата, государственная и му-
ниципальная служба, ГМС), то далее рассмотрим роль партийной и избира-
тельной систем в продвижении молодых политических лидеров в легислатуры 
субъектов федерации.

ПАРТИИ И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Абсолютное большинство региональных парламентов избирается по 
смешанной системе, что обусловливает значительную роль партий в фор-
мировании и функционировании политической системы. Эффективность 
рекрутирования молодежи в партийную деятельность во многом детермини-
руется проводимой партиями молодежной политикой. Парламентские партии 
поддерживают свои молодежные организации, хотя исследователи выявляют 
устойчивую тенденцию перехода от молодежных партийных проектов к госу-
дарственным (“Политзавод”, “Лидеры России” и др.) [Шарапов 2019]. 

5 Исследование было проведено на основе данных о депутатах региональных парламентов от партии 
“Справедливая Россия”, избранных до ее слияния с партиями “За правду” и “Патриотов России” 
в феврале 2021 г.
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Учитывая, что “Единая Россия” занимает доминирующее положение 
в представительных органах государственной власти, закономерно, что боль-
шинство молодых депутатов представляет в региональных парламентах дан-
ную партию – 58 (44,5%) депутатов (см. рис. 3). Однако если соотнести общую 
численность депутатов разных партий в региональных парламентах с количе-
ством молодых депутатов, то первенство будет на стороне ЛДПР: молодежь 
во фракциях ЛДПР в региональных парламентах составляет 12,1%, тогда как 
в КПРФ – 4,5%, в “Справедливой России” – 3,4%, в “Единой России” – 2%. 

Обратим внимание на гендерную асимметрию: доля избранных от “Единой 
России” и “Справедливой России” в парламенты регионов молодых женщин 
выше, чем молодых мужчин. Возможно, продвижение женщин, в том числе 
молодых, в политику связано с артикуляцией данными партиями “женского 
вопроса”, поддержкой женских организаций, женского движения (“Женщины 
России”, “Социал-демократический союз женщин России”). В то же время 
молодые женщины-депутаты от “Единой России” в региональных парламентах 
составляют 0,6% по отношению ко всему депутатскому корпусу единороссов, 
и это наименьший показатель среди всех парламентских партий. Аналогичный 
коэффициент для КПРФ равен 0,7%, для “Справедливой России” – 1,5%, для 
ЛДПР – 2,2%. Таким образом, депутатский корпус ЛДПР самый молодой и фе-
минизированный. При этом данная партия практически не озвучивает “женскую 
повестку”, а анализ открытых данных депутаток показывает, что больше поло-
вины женщин не имеют “политической биографии”. В итоге высокий уровень 
представленности молодежи, в том числе молодых женщин, в составе ЛДПР не 
связан с политической программой и потенциалом рекрутированных партией 
лиц, что отражает симулятивные и имитационные механизмы в системе пред-
ставительства политических интересов указанных социальных групп. 

Рисунок 3 (Figure 3)
Партийная принадлежность молодых депутатов в региональных парламентах РФ, % 
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Анализ избирательных систем, по которым избираются молодые депутаты 
региональных парламентов, свидетельствует, что доминирует пропорциональ-
ная система: 90,3% молодых женщин и 78,6% молодых мужчин были избраны 
от партий. Соответственно, по мажоритарной системе избрано в десять раз 
меньше молодых женщин (9,7%), чем по пропорциональной. На наш взгляд, 
очевидное преимущество пропорциональной системы при избрании моло-
дых депутатов объясняется тем, что без значительного опыта политической 
деятельности, финансового капитала, организационных, медийных ресурсов 
шансов быть избранным по мажоритарной системе практически нет. Кроме 
того, часть мандатов, которыми на данный момент располагают молодые 
депутаты, была передана им в результате ухода из парламента депутатов, 
избранных как лидеры в своих региональных группах. Поэтому часть моло-
дых депутатов на момент избрания находилась в “резерве” партий, занимая 
в предвыборных списках вторую и последующие строчки в региональных 
группах и не принимая активного участия в предвыборной борьбе. 

ОПЫТ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МОЛОДЫХ ДЕПУТАТОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПАРЛАМЕНТОВ РФ

Рассматривая политику как профессию, важно проследить этапы карьер-
ного становления молодых депутатов, накопление ими политического опыта. 
В идеальном варианте путь молодого политика должен начинаться с “корней 
травы” – работы в общественных организациях, представительных органах 
местного самоуправления и пр. Данные в табл. 2 показывают источники опыта 
общественно-политической деятельности молодых депутатов. 

Таблица 2 (Table 2)
Опыт общественно-политической деятельности  

молодых депутатов региональных парламентов РФ 
Experience of socio-political activity  

of young deputies of regional legislatures of the Russian Federation

Формы общественно-политического участия 
Женщины  
(всего 31)

Мужчины  
(всего 98)

К-во % К-во %
Руководящие посты в партии 9 29 26 26,5
Член общественной палаты/совета 2 6,5 4 4,1
Член общественной организации 3 9,7 19 19,4
Руководитель молодежной партийной организации 3 9,7 13 13,3
Член молодежного парламента или правительства 18 58 17 17,3
Опыт работы на ГМС 4 12,9 13 13,3
Опыт работы депутатом на постоянной основе 5 16,1 7 7,1
Помощник депутата, губернатора и т.д. 9 29,0 19 19,4
Депутат Государственной Думы 0 0,0 3 3,1
Депутат представительного органа МСУ 1 3,2 10 10,2
Депутат, избранный второй раз в региональный 
парламент 3 9,7 9 9,2

Опыт участия в качестве кандидата в выборах разного 
уровня 5 16,1 45 45,9
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Большинство молодых депутатов к моменту избрания в региональные 
парламенты накопили опыт работы в публичной сфере. В то же время 16,1% 
женщин и 13,3% мужчин не занимались общественно-политической деятель-
ностью, логика их карьерной траектории не ясна. Игнорирование партиями 
политического бэкграунда молодых кандидатов в легислатуры субъектов фе-
дерации свидетельствует о влиянии неформальных правил на процесс подбора 
потенциального депутатского корпуса. 

Активнее всего молодые депутаты обоих полов работают в партиях, занимая 
руководящие посты (руководители отделов в региональных отделениях, главы 
партийных СМИ и т.д.), возглавляют молодежные партийные организации. Еще 
один важный ресурс для выстраивания карьерной траектории – участие в работе 
молодежных парламентов, молодежных правительств, созданных при органах 
государственной власти на национальном и региональном уровнях. Молодежные 
организации и молодежные парламенты/правительства представляют собой 
публичный институциональный политический ресурс, позволяющий получить 
опыт политической деятельности значительному количеству молодых людей. 
Недостаток молодежных парламентов/правительств заключается в том, что они 
охватывают преимущественно молодых лидеров от “Единой России”. 

Другим востребованным у молодых депутатов независимо от пола и поли-
тической ориентации политическим ресурсом оказался институт помощника 
главы региона, города, депутатов различных уровней – практически каждый 
пятый народных избранник имеет такой опыт работы. В отличие от молодеж-
ных парламентов/правительств, роль помощника депутата позволяет познако-
миться с политическим процессом изнутри. Актуальность такого трамплина для 
старта карьеры молодых лидеров можно объяснить существенным влиянием 
неформальных практик в российской политической жизни. Данный полити-
ческий тренд наиболее актуален для оппозиционных партий: в роли помощни-
ков депутатов различных уровней выступали 35% молодых депутатов КПРФ, 
30,7% – ЛДПР, 28,5% – “Справедливой России” и только 3,4% единороссов. 

В меньшей степени для выстраивания политической карьеры используются 
такие источники опыта, как участие в деятельности представительных органов 
местного самоуправления, членство в общественных палатах/советах, обще-
ственных организациях. Членство в общественных организациях меньше 
привлекает женщин, чем мужчин. Молодые депутаты-мужчины активно 
участвуют в общественных организациях спортивного профиля, возглавляя 
ассоциации по вольной борьбе, кикбоксингу и пр. Кроме того, гендерная 
дифференциация в контексте исследования опыта общественно-политической 
деятельности фиксируется и в том, что мужчины в три раза чаще принимают 
участие в выборах органов государственной власти и МСУ различного уровня. 
Как следствие, молодых женщин нет в депутатском корпусе Государственной 
Думы РФ и почти нет в представительных органах МСУ. 

Наконец, молодые депутаты обоих полов успели приобрести политиче-
ский опыт на ГМС, а также участвуя в работе регионального парламента 
предыдущего созыва. Это свидетельствует о целенаправленном стремлении 
заниматься политикой профессионально. При этом приоритетность источ-
ников рекрутирования зависит от партийной принадлежности: партия власти 
селектирует своих лидеров через молодежные парламенты, а оппозиционные 
партии делают ставки на собственные молодежные организации и институт 
помощника политического деятеля. 



124

Ро
сс

ия
 се

го
дн

я
Polis. Political Studies. 2023. No. 1. P. 114-129

Как складываются карьерные траектории молодых депутатов в региональ-
ных парламентах РФ после избрания (см. рис. 4)?

Рисунок 4 (Figure 4)
Статус молодых депутатов в региональных парламентах РФ, % 
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Большинство молодых депутатов (67,7% женщин и 57,1% мужчин) – рядовые 
члены региональной легислатуры. Места заместителей председателей регио-
нального парламента занимают молодые депутаты от партий “Единая Россия” 
и ЛДПР; глав профильных комитетов, их заместителей – преимущественно 
представители “Единой России”. Молодые депутаты возглавляют только оп-
позиционные фракции, что, учитывая малочисленность данных депутатских 
объединений, свидетельствует о наличии у них незначительных политических 
ресурсов для принятия решений. У мужчин более высокие карьерные пози-
ции, чем у женщин: только они занимают места заместителей председателей 
регионального парламента; мужчин, возглавляющих профильные комитеты, 
в три раза больше, а мужчин, руководящих партийными фракциями, в два 
раза больше, чем женщин. Несмотря на более низкие карьерные позиции 
женщин в региональных парламентах, молодые женщины-депутаты стремятся 
к профессиональной деятельности: лидерство в такой позиции, как депутат на 
постоянной основе, принадлежит женщинам. Таким образом, и в карьерных 
траекториях молодых депутатов явно выражена гендерная асимметрия. 

ВЫВОДЫ

Анализируя группы молодых депутатов мужского и женского пола в воз-
расте до 30 лет, избранных в региональные легислатуры в ходе электоральных 
циклов 2016-2020 гг., следует констатировать их малочисленность в составе 
депутатского корпуса (3,2%), что существенно сужает возможности молоде-
жи представлять интересы своей социальной общности в представительной 
системе, формировать и реализовывать свой политический потенциал, соз-
дает риски устойчивому развитию системы регионального парламентаризма. 
Результаты исследований показывают, что политические биографии молодых 
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парламентариев женского и мужского пола по социально-профессиональным 
характеристикам, источникам рекрутирования, карьерным траекториям име-
ют сходства и различия, пересечения и разломы. 

Общие тренды в механизмах рекрутирования молодых политиков состоят 
в следующем. Практически все молодые депутаты региональных легислатур 
РФ получили высшее образование, имеют потенциал для принятия эффектив-
ных решений, демонстрируют стремление приобретать новые компетенции. 
Фиксируется тренд на профессионализацию элиты, базой рекрутирования 
молодых депутатов выступают преимущественно политико-административ-
ная и хозяйственно-экономическая сферы, “корпорациями-поставщиками” 
(О.В. Крыштановская) молодежных региональных элит являются партии 
и ГМС. Большинство избранных молодых депутатов представляет в регио-
нальных парламентах партию “Единая Россия”. Молодые депутаты избира-
ются преимущественно по пропорциональной системе. Наиболее важные для 
избрания источники политического опыта – партийный активизм, участие 
в деятельности молодежных партийных организаций и молодежных парла-
ментов/правительств, роль помощника политического деятеля различного 
уровня; менее актуальные источники – участие в деятельности представитель-
ных органов МСУ, членство в общественных палатах/советах, общественных 
организациях, занятость на ГМС. Специфика политического опыта обуслов-
ливается партийной принадлежностью депутатов: малые/оппозиционные пар-
тии отбирают молодых лидеров через собственные молодежные организации 
и институт помощника политического деятеля, а “Единая Россия” использует 
в качестве дополнительного ресурса молодежные парламенты/правительства. 
Актуальность такого трамплина для старта карьеры молодых депутатов, как 
институт помощника политического деятеля (главы региона, города, депута-
тов различных уровней), а также наличие 1/7 молодых парламентариев без 
“политической биографии” отражают существенное влияние неформальных 
практик в российском политическом процессе, недостаточность системной 
кадровой внутрипартийной работы. Большинство молодых депутатов – ря-
довые члены региональной легислатуры, возглавляют фракции только оп-
позиционных партий, что свидетельствует о наличии у них незначительных 
политических ресурсов для принятия решений.

Наряду с общими трендами можно отметить специфические факторы, 
отражающие гендерные аспекты формирования правящего класса. Гендерная 
асимметрия в депутатском корпусе отражается уже на старте политической 
карьеры: количество избранных в региональные парламенты молодых жен-
щин в три раза меньше, чем молодых мужчин. Гендерная дифференциация 
проявляется по следующим направлениям. (1) Молодые депутаты-мужчины 
ориентированы на получение инженерно-технического образования, на дипло-
мы топовых московских вузов, получение степени кандидата наук, тогда как 
женщины стремятся к образованию гуманитарного профиля, а также к получе-
нию второго высшего образования. (2) На рынке труда женщины-депутаты 
перед избранием занимали позиции преимущественно в бюджетной сфере, 
а мужчины – в реальных секторах экономики, в сфере бизнеса, имея больше 
финансовых ресурсов для избрания в региональные парламенты. (3) Доля из-
бранных от “Единой России” и “Справедливой России” в парламенты регио-
нов молодых женщин выше, чем от других партий, что объясняется наличием 
у данных партий собственных женских организаций. При соотнесении общей 
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численности представительниц разных партий в региональных парламентах 
с количеством молодых женщин-депутатов выявляется “женское” лидерство 
ЛДПР. Анализ показал, что оно имеет преимущественно симулятивный 
и имитационный характер. (4) Членство в общественных организациях и по-
стоянное участие в выборах в органы власти различного уровня в большей 
степени привлекает мужчин, чем женщин. (5) Мужчины находятся на более 
высоких позициях в региональных парламентах, чем женщины (заместители 
председателей региональных легислатур, председатели комитетов), при этом 
больше женщин, чем мужчин, работает на постоянной основе в региональном 
парламенте. Таким образом, количественный разрыв и различные характери-
стики групп молодых депутатов мужского и женского пола отражают неотра-
диционный гендерный порядок устройства российской политии. 

Среди ключевых трендов механизмов рекрутирования молодых лидеров 
в региональные парламенты РФ следует выделить влияние партийной поли-
тики публичных и неформальных институтов, а также гендерного фактора 
на выработку критериев и механизмов отбора молодых лидеров для законо-
дательной работы в регионе. Данные тренды отражают проблемность про-
цесса создания молодежного резерва региональной политической элиты, что 
в практическом плане требует разработки и реализации молодежной кадровой 
политики, включающей гендерные аспекты. 

DOI: 10.17976/jpps/2023.01.09

YOUTH SEGMENT OF THE DEPUTY CORPS  
OF REGIONAL LEGISLATURES OF THE RUSSIAN FEDERATION: 
SOCIO-PROFESSIONAL CHARACTERISTICS,  
RECRUITMENT SOURCES, CAREER TRAJECTORIES
N.N. Kozlova1, L.N. Skakovskaya1, 2, S.V. Rassadin 1

1 Tver State University. Tver, Russia
2 Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation. Moscow, Russia 

KOZLOVA, Nataliya Nikolaevna, Dr. Sci. (Polit. Sci.), Associate Professor, Head of the Department of Political Studies, 
Institute of Economics and Management, Tver State University, email: tver-rapn@mail.ru; SKAKOVSKAYA, Lyudmila 
Nikolaevna, Dr. Sci. (Philol.), Professor, Head of the Department of International Relations, Faculty of Philology, Tver State 
University; Senator, Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation, email: Skakovskaya.LN@tversu.ru;  
RASSADIN, Sergei Valentinovich, Cand. Sci. (Philos.), Associate Professor; Associate Professor of the Department of Political 
Studies, Institute of Economics and Management, Tver State University, email: s_r08@mail.ru

Kozlova, N.N., Skakovskaya, L.N., & Rassadin, S.V. (2023). Youth segment of the deputy corps of regional legislatures of 
the Russian Federation: socio-professional characteristics, recruitment sources, career trajectories. Polis. Political Studies, 
1, 114-129. (In Russ.) https://doi.org/10.17976/jpps/2023.01.09

Acknowledgements. The reported study was funded by RFBR and EISR, project number 21-011-31690.

Received: 15.09.2021. Accepted: 29.04.2022

Abstract. The relevance of the research is based on the need to study the youth segment of the political elite 
in the conditions of generational and gender gaps. For the first time, the groups of male and female deputies 
under the age of 30 who were elected to regional parliaments during the electoral cycles of 2016-2020 are 
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sources of recruitment, career trajectories of people's deputies in the context of assessing their potential as 
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female deputies. The hypothesis of the study is that the process of institutionalization of the regional youth 
elite is problematic, that there are universal factors contributing to the entry of young people into the political 
elite, and specific factors reflecting the gender aspects of the formation of the ruling class. The sources of the 
dataset were the websites of regional legislatures, specialized portals dedicated to deputies of various levels, 
media materials, network communities. The main research methods were literature analysis, collection and 
processing of statistical data. Among the key trends in the mechanisms for recruiting young leaders to the 
regional parliaments of the Russian Federation, the authors highlight the influence of party politics, public and 
informal institutions, as well as the gender factor on the development of criteria and mechanisms for selecting 
young leaders for legislative work in the region. These trends reflect the problematic nature of the process of 
creating a youth reserve of the regional political elite, which in practical terms requires the development and 
implementation of a youth personnel policy that includes gender aspects.
Keywords: deputy corps, youth, legislative state authorities of the subject of the federation, biographical 
approach, gender gap, gender asymmetry, regional political elite.

References
Chaisty, P. (2013). The preponderance and effects of sectoral ties in the State Duma. Europe-Asia 

Studies, 65(4), 717-736, https://doi.org/10.1080/09668136.2013.767605 
Dalton, R.J. (1996). Democracy and its citizens: patterns of political change. https://escholarship.org/uc/

item/9pn25985#page-1
Lovenduski, J., & Norris, P. (Ed.). (1993). Gender and party politics. London: Sage. 
Norris, P. (2002). Democratic phoenix: reinventing political activism. Cambridge: Cambridge University Press.
Reuter, O.J., & Szakonyi, D. (2019). Elite defection under autocracy: evidence from Russia. American 

Political Science Review, 113(2), 552-568. 
Rivera, S.W., & Rivera, D.W. (2006). The Russian elite under Putin: militocratic or bourgeois? Post-

Soviet affairs, 22(2), 125-145.
Szelenyi, I., & Szelenyi, S. (1995). Circulation or reproduction of elites during the postcommunist 

transformation of Eastern Europe. Theory and Society, 24(5), 615-638. 

Aivazova, S.G. (2008). Rossiiskie vybory: gendernoe prochtenie [Russian elections: a gender reading]. 
Moscow: Consortium of Women’s Non-governmental organizations, Institute of Sociology, RAS. (In Russ.)

Bystrova, A.S., Daugavet, A.B., Duka, A.V., Kolesnik, N.V., Nevskii, A.V., & Tev, D.B. (2019). 
Institutionalization of the political elite: sources of recruitment and career. Power and Elites, 6(2), 24-66.  
(In Russ.) https://doi.org/10.31119/pe.2019.6.2.2

Daugavet, A.B. (2012). Predstavitel’naya vlast’ Sankt-Peterburga kak neformal’nyi institut (2000-2011). 
[Representative government of St. Petersburg as an informal institution (2000-2011)]. In A.V. Duka (Ed.), 
Vlastnye struktury i gruppy dominirovaniya: mat-ly X vseros. seminara “Sotsiologicheskie problemy institutov 
vlasti v usloviyakh rossiiskoi transformatsii” [Power structures and groups of domination: materials X all-Rus-
sian seminar “Sociological problems of institutions of power in the context of Russian transformation”] 
(pp. 344-369). Saint Petersburg: Intersotsis. (In Russ.)

Daugavet, A.B., Duka, A.V., & Tev, D.B. (2016). The regional power groups: main socio-structural 
characteristics and innovation potential. Power and Elites, 3, 121-186. (In Russ.)

Denisova, A.A. (Ed.). (2002). Slovar’ gendernyh terminov [Dictionary of gender terms]. Moscow: 
Informaciya – XXI vek. (In Russ.)

Gaman-Golutvina, O.V. (2012). Parlamentskii korpus sovremennoi Rossii [The parliamentary corps of 
modern Russia]. In Politicheskii klass v sovremennom obshchestve [The Political Class in Modern Society] 
(pp. 113-142). Moscow: ROSSPEN. (In Russ.)

Gnedash, A.A. (2006). Barriers to recruiting women into political and administrative elites. Person. 
Community. Management,1, 76-84. (In Russ.)

Golosov, G.V. (2005). Vozrastnoi sostav regional’nykh zakonodatel’nykh elit Rossii, 1999-2003 gg. [The 
age composition of the regional legislative elites of Russia, 1999-2003]. In A.V. Duka, & V.P. Mokhov (Ed.), 
Vlast’, gosudarstvo i elity v sovremennom obshchestve [Power, the State and Elites in Modern Society] 
(pp. 122-136). Perm: Perm State Technical University. (In Russ.)

Kashina, M.A. (2020). Women in Russian parliaments: will quantity transform into quality? Case of the 
legislative assembly of St. Petersburg. Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political 
Science, 54, 238-251. (In Russ.) https://doi.org/10.17223/1998863X/54/22 

Khasbulatova, O.A. (2005). Rossiiskaya gendernaya politika v XX stoletii: mify i realii [Russian gender 
policy in the twentieth century: myths and realities]. Ivanovo: Ivanovo State University. (In Russ.)

https://doi.org/10.1080/09668136.2013.767605
https://escholarship.org/uc/item/9pn25985#page-1
https://escholarship.org/uc/item/9pn25985#page-1
https://doi.org/10.17223/1998863X/54/22


128

Ро
сс

ия
 се

го
дн

я
Polis. Political Studies. 2023. No. 1. P. 114-129

Kochkina, E.V. (2004). Gendernaya asimmetriya v strukturakh vlasti Rossiiskoi Federatsii: problemy 
politiko-pravovogo regulirovaniya [Gender asymmetry in the power structures of the Russian Federation: 
problems of political and legal regulation]. PhD Thesis. Moscow. (In Russ.)

Kolesnik, N.V. (2019). The educational trajectories of the Russian elite: a regional projection. Mir Rossii, 
28(4), 30-48. (In Russ.) https://doi.org/10.17323/1811-038X-2019-28-4-30-48 

Kozlova, N.N., & Monakhova, Yu.A. (2019). Women deputies of representative bodies of the Volga 
federal district: the experience of analyzing political biographies. Bulletin of Perm University. Political science, 
13(2), 57-69. (In Russ.) http://press.psu.ru/index.php/polit/article/view/2359 

Kryshtanovskaya, O.V. (2006). Militocracy and democracy in Russia of the XXI century. Management 
consulting, 2, 24-41. (In Russ.)

Lapina, N., & Chirikova, A. (2000). Strategii regional’nykh elit: modeli vlasti, politicheskii vybor 
[Strategies of regional elites: models of power, political choice]. Moscow: INION RAN. (In Russ.)

Mal’ceva, I.O., & Roshchin, S.Yu. (2006). Gendernaya segregaciya i trudovaya mobil’nost’ na rossijskom 
rynke truda [Gender segregation and labor mobility in the Russian labor market]. Moscow: HSE. (In Russ.)

Malinova, O.Yu. (2014). The theory of representation and political symbolism of parliament in the Russian 
context. Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science, 3, 5-11. (In Russ.)

Milaeva, O.V. (2020). Social portrait of the sub-federal deputy corps of the Republic of Khakassia: gender 
aspect. Science. Society. State, 8(2), 228-238. (In Russ.)

Mokhov, V.P. (2012). Local political elite in Russia: definition, structure, quantity. PolitBook, 4, 19-33. (In Russ.)
Palitai, I.S. (2019). Politiko-psikhologicheskii analiz molodogo pokoleniya rossiiskikh politikov: itogi 

nauchno-issledovatel’skogo proekta [Political and psychological analysis of the young generation of Russian 
politicians: results of a research project]. In Apgreid sotsial’nykh proektov: etapy startapa. Obnovlenie 2025: 
vserossiiskaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya s mezhdunarodnym uchastiem: 24–25 oktyabrya 2019 g. 
[Upgrade of Social Projects: Startup Stages. Update 2025: All-Russian Scientific and Practical Conference 
with International Participation: October 24-25, 2019] (pp. 119-122). Ulyanovsk: ZEBRA. (In Russ.)

Pavlova, T.V. (2014). Political representation and mass politics: theoretical problems and Russian specifics. 
Political Science (RU), 4, 51-74. (In Russ.)

Popova, O.V. (2013). Gender aspects of the political career of the Russian subfederal elite: expert opinions. 
Woman in Russian Society, 3, 21-30. (In Russ.)

Ryabova, T.B., & Ovcharova, O.G. (2016). Gender studies in Russian political sciences: current status, 
problems, and prospects. Woman in Russian Society, 1, 3-23. (In Russ.)

Sharapov, A.V. (2019). Forms of rejuvenation of the Russian Federation political and state elite in the 
2000s. Society and Security Insights, 2(1), 113-123. (In Russ.) https://doi.org/10.14258/ssi(2019)1-5164 

Shestopal, E.B., & Selezneva, A.V. (Ed.) (2015). Sovremennaya elita Rossii: politiko-psikhologicheskii 
analiz: monografiya [The modern elite of Russia: a political and psychological analysis: monograph.]. Moscow: 
ARGAMAK-MEDIA. (In Russ.)

Tev, D.B. (2017). Deputies of the State Duma of the VI convocation: social-professional sources of 
recruitment. Economic Sociology, 18(5), 52-86. (In Russ.) https://doi.org/10.17323/1726-3247-2017-5-52-86 

Voronina, O.A. (2018). Gendernaya kul’tura v Rossii: traditsii i novatsii [Gender culture in Russia: tra-
ditions and innovations]. Moscow: Institute of Philosophy of the Russian Academy of Sciences. (In Russ.)

Zhidkova, N.G. (2005). Formirovanie kandidatskogo korpusa Gosudarstvennoi Dumy: gendernyi aspect 
[Formation of the candidate corps of the State Duma: gender aspect]. PhD Thesis. Moscow. (In Russ.)

Литература на русском языке
Айвазова С.Г. 2008. Российские выборы: гендерное прочтение. М.: Консорциум женских не-

правительственных объединений. EDN: QOKEPP.
Быстрова А.С., Даугавет А.Б., Дука А.В., Колесник Н.В., Невский А.В., Тев Д.Б. 2019. 

Институционализация политической элиты: источники рекрутирования и карьера. Власть и элиты. 
Т. 6. № 2. С. 24-66. https://doi.org/10.31119/pe.2019.6.2.2. EDN: GXPYDO.

Воронина О.А. 2018. Гендерная культура в России: традиции и новации. М.: ИФ РАН. 
EDN: VVACAF.

Гаман-Голутвина О.В. 2012. Парламентский корпус современной России. Политический класс 
в современном обществе. М.: РОССПЭН. С. 113-142. EDN: UIGFAZ.

Гнедаш А.А. 2006. Барьеры рекрутирования женщин в политико-административные элиты. 
Человек. Сообщество. Управление. № 1. С. 76-84. EDN: HVUXKD.

Голосов Г.В. 2005. Возрастной состав региональных законодательных элит России, 1999-2003 гг. 
Власть, государство и элиты в современном обществе. Под ред. А.В. Дуки, В.П. Мохова. Пермь: 
Пермский государственный технический университет. С. 122-136.

https://doi.org/10.17323/1811-038X-2019-28-4-30-48
http://press.psu.ru/index.php/polit/article/view/2359
https://doi.org/10.14258/ssi(2019)1-5164
https://doi.org/10.17323/1726-3247-2017-5-52-86
https://www.elibrary.ru/qokepp
https://doi.org/10.31119/pe.2019.6.2.2
https://www.elibrary.ru/gxpydo
https://www.elibrary.ru/vvacaf
https://www.elibrary.ru/uigfaz
https://www.elibrary.ru/hvuxkd


129

Полис. Политические исследования. 2023. № 1. C. 114-129

Даугавет А.Б. 2012. Представительная власть Санкт-Петербурга как неформальный институт 
(2000-2011). Властные структуры и группы доминирования: мат-лы Х всерос. семинара “Социологические 
проблемы институтов власти в условиях российской трансформации”. Под ред. А.В. Дуки. СПб.: 
Интерсоцис. С. 344-369. EDN: UMSTPF.

Даугавет А.Б., Дука А.В., Тев Д.Б. 2016. Региональные властные группы: основные социаль-
но-структурные характеристики и инновационный потенциал. Власть и элиты. Т. 3. С. 121-186. 
EDN: XYHQOT.

Жидкова Н.Г. 2005. Формирование кандидатского корпуса Государственной Думы: гендерный 
аспект: дис. ... канд. пол. наук. М. 

Кашина М.А. 2020. Женщины в российских парламентах: перейдет ли количество в качество? 
Кейс законодательного собрания Санкт-Петербурга. Вестник Томского государственного университе-
та. Философия. Социология. Политология. № 54. С. 238-251. https://doi.org/10.17223/1998863X/54/22. 
EDN: PRWEKY.

Козлова Н.Н., Монахова Ю.А. 2019. Женщины-депутаты представительных органов 
Приволжского федерального округа: опыт анализа политических биографий. Вестник Пермского 
университета. Т. 13. № 2. С. 57-69. http://press.psu.ru/index.php/polit/article/view/2359 EDN: ZYFODZ.

Колесник Н.В. 2019. Образовательные траектории российской элиты: региональная проекция. 
Мир России. Т. 28. № 4. С. 30-48. https://doi.org/10.17323/1811-038X-2019-28-4-30-48. EDN: KCBNMI.

Кочкина Е.В. 2004. Гендерная асимметрия в структурах власти Российской Федерации: проблемы 
политико-правового регулирования: дис. ... канд. пол. наук. М. 

Крыштановская О.В. 2006. Милитократия и демократия в России ХХI века. Управленческое 
консультирование. № 2. С. 24-41. EDN: KVONIN.

Лапина Н., Чирикова А. 2000. Стратегии региональных элит: модели власти, политический 
выбор. М.: ИНИОН РАН. EDN: LAGOHV.

Малинова О.Ю. 2014. Теория представительства и политический символизм парламента 
в российском контексте. Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. 
Политология. № 3. С. 5-11. EDN: QRFNUB.

Мальцева И.О., Рощин С.Ю. 2006. Гендерная сегрегация и трудовая мобильность на российском 
рынке труда. М.: Гос. университет – Высшая школа экономики. EDN: QOGLON.

Милаева О.В. 2020. Социальный портрет субфедерального депутатского корпуса республи-
ки Хакасия: гендерный аспект. Наука. Общество. Государство. Т. 8. № 2. С. 228-238. https://doi.
org/10.21685/2307-9525-2020-8-2-25. EDN: HOSGPZ.

Мохов В.П. 2012. Местная политическая элита в России: понятие, структура, численность. 
PolitBook. № 4. С. 19-33. EDN: QBLFUL.

Павлова Т.В. 2014. Политическое представительство и массовая политика: теоретические про-
блемы и российская специфика. Политическая наука. № 4. С. 51-74. EDN: THDIUH.

Палитай И.С. 2019. Политико-психологический анализ молодого поколения российских поли-
тиков: итоги научно-исследовательского проекта. Апгрейд социальных проектов: этапы стартапа. 
Обновление 2025: всероссийская научно-практическая конференция с международным участием: 24-25 
октября 2019 г. Ульяновск: ЗЕБРА. С. 119-122. EDN: BOXNPE.

Попова О.В. 2013. Гендерные аспекты политической карьеры российской субфедеральной элиты: 
мнения экспертов. Женщина в российском обществе. № 3. С. 21-30. EDN: RENOIN.

Рябова Т.Б., Овчарова О.Г. 2016. Гендерная политология в России: достижения, проблемы 
и перспективы. Женщина в российском обществе. № 1. С. 3-23. EDN: VTYQKT.

Словарь гендерных терминов. 2002. Под ред. А.А. Денисовой. М.: Информация – XXI век. 
EDN: RLSLPR.

Современная элита России: политико-психологический анализ. 2015. Отв. ред. Е.Б. Шестопал, 
А.В. Селезнева. М.: АРГАМАК-МЕДИА. EDN: XHANCT.

Тев Д.Б. 2017. Депутаты государственной Думы РФ VI созыва: социально-профессиональ-
ные источники рекрутирования. Экономическая социология. Т. 18. № 5. С. 52-86. https://doi.
org/10.17323/1726-3247-2017-5-52-86. EDN: YQAQGY.

Хасбулатова О.А. 2005. Российская гендерная политика в ХХ столетии: мифы и реалии. Иваново: 
Иван. гос. ун-т.

Шарапов А.В. 2019. Формы омоложения политической и государственной элиты РФ в 2000-е гг. 
Society and Security Insights. Т. 2. № 1. С. 113-123. https://doi.org/10.14258/ssi(2019)1-5164. EDN: ZBHECL.

https://www.elibrary.ru/umstpf
https://www.elibrary.ru/xyhqot
https://doi.org/10.17223/1998863X/54/22
https://www.elibrary.ru/prweky
http://press.psu.ru/index.php/polit/article/view/2359
https://www.elibrary.ru/zyfodz
https://doi.org/10.17323/1811-038X-2019-28-4-30-48
https://www.elibrary.ru/kcbnmi
https://www.elibrary.ru/kvonin
https://www.elibrary.ru/lagohv
https://www.elibrary.ru/qrfnub
https://www.elibrary.ru/qoglon
https://doi.org/10.21685/2307-9525-2020-8-2-25
https://doi.org/10.21685/2307-9525-2020-8-2-25
https://www.elibrary.ru/hosgpz
https://www.elibrary.ru/qblful
https://www.elibrary.ru/thdiuh
https://www.elibrary.ru/boxnpe
https://www.elibrary.ru/renoin
https://www.elibrary.ru/vtyqkt
https://www.elibrary.ru/rlslpr
https://www.elibrary.ru/xhanct
https://doi.org/10.17323/1726-3247-2017-5-52-86
https://doi.org/10.17323/1726-3247-2017-5-52-86
https://www.elibrary.ru/yqaqgy
https://doi.org/10.14258/ssi(2019)1-5164
https://www.elibrary.ru/zbhecl

