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Аннотация 
Современные реалии в международных 
отношениях и современном обществе 
определяют качественно новую среду для 
молодежных инициатив, поощряя моло-
дых людей становиться более активными 
участниками не только стратегий, 
направленных на решение «молодежных 
проблем», но и в том, чтобы их голоса и 
инициативы были услышаны в контексте 
проблем, беспокоящих их общества, 
страны и районы, в которых они живут. 
Глубокий анализ правительственных мо-
лодежных доктрин предоставляет прони-
цательный инструмент для выявления 
текущей политической философии, при-
сущей гражданскому обществу, и повы-
шения предсказуемости политических и 
социальных процессов и тенденций бу-
дущего общества. Соответственно, углуб-
ленный анализ совместного опыта реали-
зации объединенной молодежной полити-
ки в течение 70-летнего членства в Со-
ветском Союзе обеспечивает еще более 
точное понимание политической культу-
ры и традиций прошлого, настоящего и 
будущего этих государств. В статье пред-
ставлен глубокий анализ деконструкции 
специфики государственной молодежной 
политики и ее соотношения с советскими 
программами в других сферах в ответ на 

Abstract 
The contemporary realities in internation-
al relations and modern society determine 
a qualitatively novel environment for 
youth initiatives, encouraging young peo-
ple to become more firm actors and par-
ticipants in not only the strategies seek-
ing to resolve the «youth issues» but also 
in making their voices and initiatives 
heard in the contextualisation of the con-
cerns worrying their societies, countries 
and the neighborhoods in which they live. 
The profound analysis of the governmen-
tal youth doctrines provides an insightful 
instrument to identify current political 
philosophy inherent to the civic society 
and increase the predictability of future 
society's political and social processes 
and tendencies. Accordingly, the in-depth 
analysis of the shared experience in im-
plementing the united youth policies dur-
ing the 70-year-long membership in the 
Soviet Union provides an even more pre-
cise understanding of the political culture 
and traditions of these states' past, pre-
sent, and future. The article provides an 
insightful analysis of deconstructing the 
specificity of the state youth policies and 
their correlation with the Soviet pro-
grammes in the other spheres as a re-
sponse to the shifts in the national and 
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изменения в национальном и глобальном 
контексте, изучаются факторы формиро-
вания и реализации государственной мо-
лодежной политики и их эффективность в 
России, Беларуси, Казахстане и Азербай-
джане, а также рассматривает опыт раз-
работки и реализации межгосударствен-
ной молодежной политики и возможности 
ее использования. В качестве теоретиче-
ской и методологической основы иссле-
дования используются документация, 
нормативные правовые акты, методы син-
теза и сравнительного анализа. Практи-
ческий анализ данных был проведен с 
использованием методов наблюдения, 
статистических данных и обзора литера-
туры. 
 
Ключевые слова: 
молодежная политика, межгосударствен-
ное сотрудничество, интеграционные про-
цессы, политическая социализация, ком-
сомол, СНГ, Евразийский экономический 
союз, Россия, Беларусь, Казахстан, Азер-
байджан. 

global context, studies the factors of for-
mation and execution of the state youth 
policies and their efficiency in Russia, 
Belarus, Azerbaijan, and Kazakhstan, and 
examines the experience of developing 
and implementing interstate youth policy 
and the possibilities of its use. The study 
uses documentation, normative legal 
acts, synthesis methods, and comparative 
analysis as the theoretical and methodo-
logical basis of the research. The practical 
data analysis was carried out using meth-
ods of observation, statistical data, and a 
literature review. 
 
 
 

 
Key words: 

Youth policies, interstate cooperation, inte-
gration processes, political socialization, 
Komsomol, CIS, Eurasian Economic Union, 
Russia, Belarus, Kazakhstan, Azerbaijan. 

 

 
The current dynamics of international relations determine a qualitatively 

novel moment in the history of global academia, drawing the growing attention 
of the «core» and «modern schools» of political science to the issues related to 
youth policies. The growing interest in the issues related to youth policies 
could be explained by the special place «the future» holds in global and na-
tional policy-making, as it maintains an imperative role in framing decisions, 
suggestions, and initiatives [28, р. 3]. The picture of this envisioned «future» 
is determined by the contemporary megatrends «changing the way we live and 
do business» [34]. The report conducted by PricewaterhouseCoopers in 2016 
presented five global megatrends, which are «macroeconomic and geostrategic 
forces that are shaping our world, and our collective futures in profound ways» 
as these transformations are broad and varied, indicating «they will present us 
with both tremendous opportunities to seize—as well as extremely dangerous 
risks to mitigate» [34]. Four of the five presented trends (shift in global eco-
nomic power, demographic and social change, rapid urbanisation, technological 
breakthrough) are interconnected to youth-related issues and policies. The 
fifth megatrend is an issue promoted primarily by the youth activist at interna-
tional, national, and local levels, as they feel more responsible for «affecting 
the present and future conditions by the actions taken today» [13]. Hence-
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forth, scholars' and politicians' growing interest in youth can be explained by 
its importance and relevance to dynamic shifts in contemporary political, so-
cial, economic, and even climate affairs. 

The considerable changes in modern society and the comprehensiveness 
of contemporary politics create an inclusive platform for youth not to be «mere 
objects of care and control programmes but rather participants of government 
strategies that seek to instill in them a sense of responsibility for resolving the 
social problems that affect them» the societies, countries and the neighbor-
hoods in which they live [36, c. 97]. On the other hand, it is essential to 
acknowledge that the youth is one of the most «at-risk» groups in every 
state's population due to their high sensitivity to political, social, cultural, and 
economic modifications. These aspects put this group in a unique position in 
modern society, where they are equally «at-risk» and subject to change [23; 
36]. The complexity of such a position determines the necessity of a compe-
tent approach to understanding, developing, and implementing an inclusive 
and efficient youth policy. The primary beneficiary of the investments made in 
an efficient youth policy is the state itself, as the efforts to harness youth's full 
potential are imperative for faster economic and social development in every 
nation. Therefore, globally, youth development programmes and policies are 
planned calculatedly so that they contribute more efficiently to nation-building. 
These programmes and policies are established and developed on three fun-
damental foundations: 

- the history of the state and the knowledge gained from this experi-
ence; 

- the present conditions in the state and its place in the context of global 
affairs; 

- the envisioned future and achievement of the objectives stated.  
Throughout history, several outstanding examples of efficient youth poli-

cies have converted their energy and assertiveness into the power of govern-
ance and social intervention, establishing the portrayal of youth as acknowl-
edged and accepted today [36; 44]. One of the most noteworthy examples of 
such a transformation is the Soviet model of nation-building. 

This article defines the Soviet youth policy as a nation-building model 
because of the comprehensiveness of the approaches and instruments used in 
developing and realising such policy. The Soviet government had designed a 
youth programme, which not only had been directly interconnected with the 
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«All-Union projects» in economic, social, infrastructural, industrial, education-
al, and cultural spheres, but also a step-by-step «formation of a communist 
person» [10]. The elaborateness and profoundness of the values nested in 
these policies had a significant effect not only on all the fifteen Union member 
states but also had been «exported» to the other «communisms of the world» 
[10; 41]. «Proletarier aller Länder, vereinigt Euch!» [26] called the nations to 
unite - politically, economically, socially, and culturally, and it indeed did unite 
them profoundly in all these spheres. The deconstruction of the nature of polit-
ical processes surfacing in the ex «communist camp» states reveals how deep-
ly these instruments and values were once embedded in the political culture of 
these states [4; 33; 38]. 

Accordingly, the question arises - if these policies were so influential be-
yond the Soviet borders, how did they impact the member states, and how 
distinct and compelling are their independent policies to the ones they main-
tained during the Soviet period?  

This research aims to answer these questions by:  
- deconstructing the specificity of the state youth policies and their cor-

relation with the Soviet programmes in the other spheres as a response to the 
shifts in the national and global context; 

- examining the factors of formation and execution of the state youth 
policies and their efficiency in Russia, Belarus, Azerbaijan, and Kazakhstan; 

- analysing the experience of developing and implementing interstate 
youth policy and the possibilities of its use.  

This paper uses documentation, normative legal acts, synthesis methods, 
and comparative analysis as the theoretical and methodological basis of the 
research. The practical data analysis was carried out using methods of obser-
vation, statistical data, and a literature review.  

The research uses materials of the official documents and statements of 
the State Youth Policy and Educational Activities of Russia, as well as the au-
thorities regulating youth activities in Kazakhstan, Belarus, and Azerbaijan and 
youth organisations operating in these states, as the information and empirical 
basis of the study.  

 
Youth policy in the Soviet Union: achievements and problems 
The phenomenon of the Soviet Youth programmes is still one of the most 

captivating subjects for the representatives of the modern and core political 
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science schools in international academia. One of the central matters attract-
ing the researchers' attention is the comprehensiveness and foresightedness of 
these policies, as these approaches not only had been directly interconnected 
with the «All-Union projects» but also had a profound and elaborated effect on 
nesting the «true values» in a step-by-step «formation of a communist per-
son» [10; 19]. Notwithstanding, the most demonstrative criterion of the effi-
ciency of any policy is its flexibility to respond in the context of national and 
international calls. This paper uses a chronological approach to compart-
mentalize the development and implementation of Soviet state youth policies. 

It is necessary to highlight the stages of youth policy in the USSR: 
1. The first stage - youth policies (YP) from the 1920s to 1930s (for-

mation of the Soviet state youth policy); 
2. Second stage - YP during the period of the Great Patriotic War 

(WWII), from 1941 to 1945; 
3. Third stage - YP during the Khrushchev Thaw, from 1953 to 1985; 
4. Fourth stage - YP of the period of Perestroika, from 1985 to 1991. 
The first stage began with the Bolsheviks coming to power in October 

1917 and their pressing need to attract broad masses of young people to their 
side. Bolsheviks believed that this task would solve two fundamental issues: 
firstly, this force could be mobilised to win the Civil War (also distracting this 
age group from participating in anti-Bolshevik formations), and then, after 
1921, in restoring the previously destroyed economy of the country [19]. 
There was a need for these young people to be given a goal and idea for which 
they could work, strive and even sacrifice their lives. Consequently, a number 
of patriotic public and youth organisations began to emerge, such as the Kom-
somol, student unions, and labour unions, within which they could implement 
similar tasks (under certain supervision of «senior comrades» from the Com-
munist Party) [10; 37, c. 556-572]. Henceforth, less than a year after the 
Communists came to power, the Russian Communist Youth Union (RKSM) ap-
peared on October 29, 1918. The Youth Union «received» the letter «L» in the 
name after the death of the founder of the USSR - Vladimir Lenin, becoming 
«RLKSM». In 1926, it adopted the final (before the collapse of the USSR) name 
of the All-Union Leninist Communist Youth Union (VLKSM), also known as 
Komsomol.  

From a socio-philosophical and ideological aspect, it is interesting that 
the institution of Komsomol was an important penultimate link in the education 
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of a «communist person» [19]. The «process of formation» starts with enter-
ing school, as the child (from about seven years old) finds himself in the ranks 
of the Little Octobrists (children's communist organisation), divided into sub-
groups called zvyozdochki (little stars), including five children each and led by 
one of Young Pioneer from the All-Union Pioneer Organisation named after V.I. 
Lenin - VPO, which they would join from the age of ten [30]. This process's 
firmness created continuity in a young man's upbringing in the USSR. The 
state authorities had a set of instruments to raise the prestige of these organi-
sations through mainstream propaganda in the media, developing measures to 
protect such structures from «class alien elements» such as children of priests, 
«kulaks» (wealthy or prosperous peasant [3], former officers of the imperial 
army, «enemies of the people» and other «foreign to a Soviet person» ele-
ments. Additionally, these institutions also solved ideological and symbolic 
tasks within the framework and scope of youth organisations. The essential 
knowledge nurtured through these activities was the popularisation of the fig-
ure of Vladimir Lenin for young people, the assimilation of the postulates of 
communist doctrine, the inevitability of the communists coming to power in 
1917 in Russia, and the final triumph of communism on a global scale was 
«authenticated» [37]. Through youth organizations created in the 1920s, the 
leadership of the USSR was able to mobilize young people for the victory of the 
Communists in the Civil War and participate in the country's reconstruction 
and industrialization. Moreover, the most significant construction projects of 
the 1930s (Moscow Metro, DneproGES, Magnitogorsk Iron and Steel Works, 
and others) could not happen without sending «mobilised and motivated» 
youth through the Komsomol system [16, р. 36].  

However, it is necessary to indicate the negative consequences of such 
approaches in the USSR of the specified period. The education of young peo-
ple in the 1930s and the fight against deviant behavior in their environment 
were conducted by methods of both carrot (involving them in activities bene-
ficial for the state and the individual) and stick (strengthening repression) 
[14; 36]. During this period, on the one hand, various children's educational 
institutions were founded by the state (based on the pioneer organisation 
and the Komsomol), cultural and educational, tourist, and sports organisa-
tions actively developed, promoting a healthy lifestyle, passing the TRP (All-
Union physical culture training programme) standards and preparing for mili-
tary service [22, р. 3]. 
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On the other hand, the decree of the CEC and the Council of People's 
Commissars of the USSR of April 7, 1935, «On measures to combat juvenile 
delinquency» provides for harsh criminal penalties and bringing to court chil-
dren and adolescents (from the age of 12) who have committed theft, robbery, 
murder, caused bodily violence and mutilation. They could even be sentenced 
to death. Moreover, such cruel punishments under this law (up to execution) 
often concerned not only young people who had committed criminal offenses 
but also those who were in the families (relatives) of «enemies of the people» 
[14, р. 190]. There were several negative attributes that were instilled in 
young people within the framework of the state youth policy at the first stage 
of its formation in the USSR:  

- encouragement by the state of reporting (including on the next of kin); 
- militant denial of religion (participation of Komsomol members in ac-

tions to shut churches, anti-religious propaganda); 
- rejection of any opinion that contradicts the official «general line of the 

party»; 
- the need for public renunciation at meetings of colleagues or relatives 

arrested by the NKVD as «enemies of the people» and practiced suspicion of 
comrades [1; 10]. 

As a result, the period of formation of youth policy in the USSR in the 
1920s and 1930s turned out to be contradictory. On the one hand, since child-
hood, young people have been united in a system of political organizations 
(October pioneers — Komsomol members), in which patriotic values were 
propagandised to them, and specific life goals were given to them. This ap-
proach was helpful in mobilising young people to fight any external aggression. 
On the other hand, the activities of young people here were strictly controlled 
by the relevant bodies of the CPSU, politicised, as the interests of the individu-
al were occasionally sacrificed to collective ideas. 

The second stage in the formation of Soviet state youth policy began 
during the Second World War. The significance of the Soviet ideological institu-
tions and the efficiency of their activities were verified by the response of the 
young people to the call of the CPSU and the government of the USSR in June 
1941 and, especially after Stalin's speech on the radio on July 3, 1941, as they 
joined the ranks of the Red Army without any hesitation, to conduct the un-
derground work behind enemy lines [43]. It is essential to acknowledge that 
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about 25% of those who went to the war were members of the Komsomol [37, 
р. 557]. 

These factors are the evident result of the activities within the framework 
of the Komsomol carried out in 1929-1933, which were considered rigid but 
necessary for preparing for the Great Patriotic War. One of the critical units in 
reaching the concrete goals during the preparation period was the Society for 
the Promotion of Defense, Aviation and Chemical Construction (Osoaviakhim), 
supervised not only by the CPSU but also by the Komsomol, as the thousands 
of young people in the USSR took courses of pre-conscription military training 
(including the then-new military specialties of pilots, and parachutists). This 
Strategy helped the Soviets later, in 1941, as they were able to get well-
trained divisions who were ready to repel the aggression of Nazi Germany in a 
short time [12]. The historians argue that without prior training in Osoa-
viakhim, achieving such results would be much more challenging, as this or-
ganisation cared not only about obtaining a military specialty but also about 
the physical (through sports) and patriotic education of young people [12]. 

Nevertheless, another trend also must be acknowledged, as, during the 
Second World War, a particular part of the youth made an anti-Soviet choice, 
as the significant territory of the USSR was under the occupation of the Nazi 
troops. Furthermore, such circumstances occurred not only in Lithuania, Lat-
via, Estonia, Western Belarus, and Ukraine but also in the RSFSR and other 
territories occupied by the Nazi troops.  

However, thanks to the pre-war state youth policies (despite its short-
comings noted earlier), the majority of young people did not become the sub-
ject of Nazi propaganda, considering its influence and persuasiveness [17]. 
During the Second World War, millions of Komsomol members demonstrated 
their readiness to fight and gave their lives to fight for the existing state and 
its ideals. Their contribution proved to be extremely important for the victory 
over the enemy in May 1945.  

The third stage of the implementation of youth policy started in 1950 
and is often referred to as a gradual process of democratisation of Soviet soci-
ety and its youth organisations (Young Pioneers, Komsomol), associated with 
the death of I.V. Stalin (1953).  

The readiness of the Soviet society and even of the Soviet administration 
for this shift was first signaled by the Soviet-supported organisation, the In-
ternational Union of Students (IUS), founded in 1946, joining forces with the 
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World Youth Festival [20]. Considering its content was «an ambitious under-
taking» for the Soviet administration, as the Festival was a new kind of youth 
event, intending and suggesting to «gather the world's young generation to 
meet each other and foster friendly relations between nations» [20, р. 1615]. 
Moreover, unlike the other international youth and student meetings of that 
time, the concept of the Festival aimed to prioritise the celebration of diversity 
for «all young people and students, regardless of social background or political 
engagement»[20, р. 1621] 

However, despite the successful hosting of a mega-event of such a 
scope, covering «everything from culture to sports, from political and educa-
tional to recreational and entertainment activities,» the leadership of the USSR 
was quite frightened by such an experience of «direct and free communica-
tion» among young people [19; 20, р. 1615]. It is noteworthy that the next 
similar event will be held in the capital of the USSR almost 30 years later, in 
1985, and will coincide with the beginning of Gorbachev's Perestroika policy.  

At the same time, Western culture was actively penetrating into the 
USSR, which some young people were beginning to follow. With such «nega-
tive manifestations» of a lifestyle «alien to Soviet people» official propaganda, 
the Komsomol, and the Ministry of Internal Affairs of the USSR begin an ardu-
ous struggle as the state's response to such manifestations of «self-will of 
young people» also often turned out to be repression [16, р. 35]. Instead of a 
closed social system, as the USSR was under Stalin, society became «open» 
thus, being obligated to respond to the «challenges» coming from abroad to 
protect Soviet youth from the «corrupting» influence of the United States and 
its allies [14; 16]. Subsequently, young people started to be attracted to im-
plement a number of, in modern terms, large-scale «national projects» solving 
(in a limited time) critical economic tasks for the country, showing initiative, 
and even self-sacrifice for the declared goals (construction often began with a 
minimum of living conditions) [19]. At the same time, this approach reduced 
protest moods among young people, giving them an alternative to «bourgeois» 
instincts. 

Nevertheless, these approaches happened to be not that efficient in a 
relatively renewed political and social context in Soviet society. The approach 
of «extensive constructions» could not wholly irradicate the dissatisfaction of 
the young people with the CPSU, catalysing the emergence of a generation of 
«sixties» (writers, poets, philosophers) impacted by the Western culture. The 
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lack of a competent approach to hearing and reacting to the new calls in Soviet 
society launched the dissident movement attracting many young people who 
did not support the power actions of the country's leadership in Hungary 
(1956), and especially in Prague (1968) [11, р. 135-153]. According to official 
data of the KGB of the USSR, only in 1967-1971, 3096 «politically harmful 
groups» were identified, and about 14 thousand people who were part of 
them, among whom there were many young people, were subjected to «pre-
ventive activities» by this structure [11, р. 135-153].  

All these factors were a clear signal to the government of the USSR of an 
imperative need to pay close attention to the youth and develop new ap-
proaches besides the repressive mechanisms to reach its young people. Under 
given circumstances, the new program of the party of 1961, adopted at the 
XXII Congress of the CPSU, a provision was fixed on the full accessibility of 
pioneer camps, sports, and other social and public institutions for young peo-
ple. The country's leadership's increasing attention to youth problems is also 
evidenced by the new draft Constitution of the USSR, created in the early 
1960s, including a separate article dedicated to youth policy, in contrast to the 
existing fundamental law of the country of 1936 [19]. De jure, young people in 
the USSR, according to the Constitution, received the right to unite freely in 
various organizations, de facto, this process was strictly controlled by the au-
thorities. This contradiction between «shape» and «content» «made itself 
known and seen» during the period of «perestroika» as state bodies, having 
weakened control over young people, quickly lost it entirely on «legitimate» 
constitutional grounds [42, р. 1]. 

Accordingly, the third stage of state youth policy in the USSR could be 
summed up as a period of contradictions: on the one hand, after 1953, young 
people, even within the framework of traditional organizations (VPO, Komso-
mol), had more freedom to demonstrate initiative, having a volume of con-
stantly increasing informal life, creating alternatives to the official doctrine of 
the movement, communicating with foreign peers (during cultural events such 
as the Festival of Youth and Students in Moscow in 1957), and being intro-
duced to Western culture (through listening to foreign radio stations, and trips 
abroad). In response, the CPSU begins to organise youth leisure» through the 
system of pioneer camps, sending young people to national construction sites 
[11, р. 146]. On the other hand, the Soviet administration started acknowl-
edging the fact that such measures in the given socio-political conditions of a 
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breakthrough (albeit partial) of information isolation could not be effective [44, 
р. 533-548]. The paternalistic relationship formed in the command and admin-
istrative system conditions when the senior comrades (CPSU) passed their ex-
perience and instructions to the younger generation through the VPO, and 
Komsomol began to deform. It turned into a system of social rituals, which 
sometimes did not have a living meaning and gradually collapsed, manifesting 
itself in the gradual alienation of young people from the life of society, as a 
result of which a crisis of confidence in the CPSU, the Komsomol, and other 
«traditional» political organizations in the USSR matured [11, р. 135-153]. 

The fourth and final stage of Soviet state youth policy began and ended 
under the administration of Mikhail Gorbachev and is associated with the peri-
od of the so-called Perestroika carried out by the new leadership.  

Gorbachev's reforms began with a policy of glasnost, i.e., a gradual tran-
sition to a «European type of freedom of speech» with «new political thinking,» 
supposing an open discussion of acute problems concerning the past and pre-
sent of the country and the world [43]. 

The new Soviet government knew that these processes would affect the 
youth, bound by the framework of the former structures (VPO, Komsomol) and 
the new informal culture, as already, by the mid-1980s, young people were 
experiencing a number of serious problems. In addition to the prevalent social 
concerns denied at the official level earlier, such as the increase of alcoholism, 
drug addiction and insufficient domestic facilities, a deficiency of numerous 
everyday goods, a long waiting period from the state for apartments for young 
families, and the outflow of young people from villages to cities, there were 
also multiple specific concerns. The young people found themselves in a posi-
tion when they realised they did not associate themselves with the former ide-
ology and goals of existence, such as communist postulates and participation 
in various national construction projects [15, р. 481-498]. The Soviet society, 
especially the youth, had a social, political, and economic request for a more 
comfortable and predictable Western life [16, р. 31-40].  

In response to the given circumstances, the CPSU and its new leadership 
set the task of changing the policy towards young people, as the impetus for 
such a decision was the XIX All-Union Party Conference (1988), the partici-
pants of which spoke out for the need for a balanced, holistic and unified policy 
towards youth. The conference documents noted that «the party sees a highly 
active and proactive force of perestroika in the youth environment» therefore, 
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it is necessary to have a high-quality and effective state policy toward the 
younger generation [35; 41, р. 154]. Nevertheless, the sociological data 
demonstrated that the youth who joined the Komsomol and the CPSU ranks 
decreased by half compared to the 1980s. One of these studies was conducted 
in 1991 in 15 regions of the country by the Research Center of the «Institute 
of Youth» which showed that only 8% of the young people surveyed support 
the CPSU, while the other 52% do not trust its policies [35]. 

The end of the USSR also defined the end of Soviet children and youth 
organisations, such as Little Octobrists, VPO, and Komsomol, as the new socio-
political and economic conditions preordained their incapacity in the role of a 
universal ideological foundation. Therefore, the contemporary attempts to «re-
suscitate» these movements by the current Communist Party of the Russian 
Federation headed by G. Zyuganov and other left-wing organizations have a 
demonstrative and symbolic character [4, р. 1-23].  

The historical events and the Soviet government's response to them in-
dicate that from the first days of its existence, the Komsomol was a reserve of 
personnel for the state and the party. Thus, the attention and support to this 
«talent pool» by encouraging and promoting them to study at universities and 
then work in public institutions, where they solved the issues concerning edu-
cation, work, and life of young people, meant a massive investment in growing 
the future young leaders for the Soviet state and society. Subsequently, the 
profoundness of the activities performed by Komsomol determined its leading 
task - education and involvement of young people in the ranks of the builders 
of a new society. The authorities' exceptional attention to youth was explained 
by its high share in the country's total population, which, as is known, was the 
most able-bodied part of society. 

The XXII Extraordinary Congress of the Komsomol held on September 
28, 1991, put an end to the history of the Komsomol, stating that in the new 
socio-political conditions and shifts in society, a single all-Union organization 
cannot exist; thus, the Komsomol had exhausted its role as a federation of the 
Communist Youth Union [19; 33, р. 1-24]. Ultimately, in 1991, the law «On 
the general principles of state youth policy in the USSR» was adopted, but it 
was not implemented due to the processes of changing the social system that 
led to the collapse of the USSR. 

The success of the state youth policy of the USSR materialised due to the 
development of a single, shared, unified, applicable ideology for the whole 
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country [30, р. 63-84]. During the Soviet years, the openness of Komsomol 
for the new members, the promotion of patriotic education and self-realisation, 
the development of youth's active socio-political skills, and socially valuable 
activities assembled this institution as central and the most significant youth 
organisation [1]. Notwithstanding, it is essential to acknowledge that despite 
the accumulated extensive positive experience, the Soviet state youth policy 
had certain disadvantages associated with the excessive politicisation of the 
youth movement, the lack of orderliness, and the insufficient regulatory 
framework.  

The narrative of the development and implementation of the Soviet 
youth policies cannot be considered unambiguously positive or negative, as it 
made it possible to respond to the national and international calls, applying all 
the existing instruments and mechanisms the Soviet government had. Never-
theless, the Soviet experience of youth policy has produced powerful and in-
calculable knowledge for the next generation of political leadership and global 
academia based on the conclusions made. 

1. The institution of children and youth organisations played a significant 
role in the education and formation of a «communist person». The «process of 
formation» started with entering school and continued through childhood and 
younger ages till a young person joined the communist party. Throughout the 
journey, the essential knowledge was nurtured through different activities, 
solving ideological and symbolic tasks within the framework and scope of 
youth organisations. 

2. The existence of youth policy mechanisms, organisations, and move-
ments played a vital role in organising the resistance to the Nazis during the 
Second World War. Thanks to the pre-war state youth policies, most young 
people did not become the subject of Nazi propaganda, considering its influ-
ence and persuasiveness [17]. During the Second World War, millions of Kom-
somol members demonstrated their readiness to fight and gave their lives to 
fight for the existing state and its ideals. 

3. The Komsomol was a reserve of personnel for the state and the party. 
Thus, the education and involvement of young people from this «talent pool» 
in the ranks of builders of a new society meant a massive investment in grow-
ing the future young leaders for the Soviet state and society. 

4. The experience of youth policy in the USSR teaches that both exces-
sive interference in youth activities and complete alienation from these pro-
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cesses negatively affect young people, as a balance of both approaches is re-
quired. 

5. The growing desire for a complete ideological monopolism and unity of 
opinion of its members has launched a reverse process, which led after 1985 
to the development of uncontrolled pluralism of opinions and contributed to 
the creation of new youth organisations as opposed to the Komsomol. There 
was a growing distrust among the state bodies and the desire to create alter-
native youth associations and movements, the strife of various groups within 
the Komsomol itself, and the loss of cohesion in this organization.  

6. The ignorance or complete ban of «alien Western elements» for 
«communist society» may solve the case in the short term, but it does not 
eradicate the fundamental issues catalysing these occurrences. The Soviet 
government showed that it believed in the efficiency of repressive mechanisms 
in protecting Soviet youth from the «corrupting» influence of the United States 
and its allies [16, р. 31-40]. Subsequently, the question arises, if these 
tendencies were repetitive and unavoidable, would it be more rational to adopt 
new approaches in responding to such challenges or even offering a more at-
tractive alternative?  

 
The formation and execution of state youth policies in the CIS re-

gion and its potential for interstate operationalisation 
The demand in Russian society for the formation of new ideological 

guidelines for young people at the federal authorities level seemed evident af-
ter the ideological vacuum that arose after the dismantling of the USSR. In 
addition to developing the guidelines themselves, it was necessary to develop 
tools for their translation and integration into mass youth culture. Consequent-
ly, youth organisations and movements with the support of the Presidential 
Administration began to appear in the youth environment.  

Henceforth, the transformation of the state youth policy in Russia in the 
post-soviet period began its foundation and development in three primary di-
rections:  

- formation of the regulatory framework of state youth policies and pro-
grammes; 

- institutional evolution of the state bodies responsible for the implemen-
tation of state youth programmes; 
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- substantive and instrumental modifications aimed at attracting and ac-
tive involvement of young people in the development of modern Russian society.  

Subsequently, these directions were materialised at legislative and ad-
ministrative levels by: 

- adopting the regulatory framework of the government decree «Funda-
mentals of the State Youth Policy of the Russian Federation for the period up 
to 2025», which determines the Strategy for implementing GMP in Russia up to 
the designated year; 

- formation of the Federal Agency for Youth Affairs, the key institution in 
the Russian Federation responsible for implementing youth policy.  

Nevertheless, another critical direction for the Russian government in the 
post-soviet period was to maintain its influence in its «traditional area of inter-
est» - the post-soviet space [35]. One of the most significant platforms in the 
maintenance of this influence in the region was The Commonwealth of Inde-
pendent States (CIS), assembled following the dissolution of the Soviet Union 
in 1991, often considered the successor of the USSR due to the role of one of 
the largest intergovernmental organizations in Europe. Notwithstanding the 
criticism of the organisation for the lack of efficiency of its mechanisms due to 
their «advisory nature» the organisation is still the only platform in the region 
involving the most ex-member state of the Soviet Union [21, р. 237-256]. This 
regional institution is also the foundational basis for the three other organisa-
tions that originated from the CIS, such as Collective Security Treaty Organiza-
tion, the Eurasian Economic Union (alongside subdivisions, the Eurasian Cus-
toms Union and the Eurasian Economic Space); and the Union State. Tradi-
tionally, these organisations are considered to be more specific in their sphere 
of cooperation, while CIS is accepted as a platform for cultural and humanitar-
ian dialogue [45, р. 57-64]. Accordingly, the CIS became the primary track of 
corresponding Russian agencies for implementing interstate cooperation in 
youth programmes. As a result, on November 25, 2005, the Governments of 
the Republic of Azerbaijan, the Republic of Armenia, the Republic of Belarus, 
the Republic of Kazakhstan, the Kyrgyz Republic, the Russian Federation, and 
the Republic of Tajikistan signed an Agreement of the member States of the 
Commonwealth of Independent States on cooperation in the field of youth 
work. In April 2009, the Republic of Moldova joined the Agreement. On May 
19, 2011, a Protocol on amendments to the Agreement was signed. 
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Similarly to the process of foundation and development of youth policies 
and programmes in Russia, the steps at the legislative and administrative lev-
els were undertaken to start the process of implementation of accords: 

- one of the central documents on the implementation of youth coopera-
tion in the CIS space - «Strategy of International Youth Cooperation of the CIS 
member states» was adopted; 

- to implement the Agreement and coordinate the interaction of the CIS 
member States in the field of youth policy, the Council for Youth Affairs of the 
Commonwealth of Independent States member States was established. 

The Strategy represents a set of coordinated approaches of the CIS 
member states to main goals, objectives, principles, directions, forms, and 
mechanisms for developing youth relations in the CIS space, and updates eve-
ry year contributing to strengthening interaction between youth public associa-
tions, representatives of youth groups of the Commonwealth countries [25, 
р. 458-459].  

The next essential step in designating the institutions of the CIS boards 
on work within the field of youth was the establishment of «basic organisa-
tions». 

The purpose of the basic organisation of the CIS member states for 
youth work is to improve youth work specialists' scientific, analytical, informa-
tional, and methodological support to increase the effectiveness of youth policy 
in the CIS member states [24, р. 54-78]. The status of the basic organisation 
of the CIS member states for work with youth was assigned to the Federal 
State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Moscow Techno-
logical University» (now the Federal State Budgetary Educational Institution of 
Higher Education «MIREA - Russian Technological University» (RTU MIREA). 
Nevertheless, this appointment was broadly discussed among the representa-
tives of the Russian and CIS member countries' political observers and re-
searchers, as they doubted the efficiency of the approaches that this institution 
could offer to the table [9, р. 63-99; 24, р. 54-78; 32, р. 5582].  

At the same time, the basic organisation of the CIS member states for 
youth entrepreneurship development was assigned to the Federal State Budg-
etary Institution «The Russian Center for the Promotion of Youth Entrepre-
neurship». 

One of the crucial achievements of these efforts was that today the sub-
jects of youth policies are reflected in the constitutions of the CIS countries. 
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Moreover, several of these articles were shaped in accordance with the dia-
logue that happened through the consultations and initiatives within the 
framework of the CIS youth boards [1; 45, р. 57-64].  

One of the most crucial achievements of these efforts celebrated by the 
corresponding CIS bodies was the reflection of the subjects of youth policies in 
the constitutions of the CIS countries. Moreover, several of these articles were 
shaped in accordance with the dialogue that happened through the consulta-
tions and initiatives within the framework of the CIS youth boards [1; 53, р. 
57-64]. This fact created an environment of opportunities for the further ex-
pansion of the cooperation between the states in cultural, humanitarian, eco-
nomic, and normative spheres [25, р. 458-459; 45, р. 57-64]. Accordingly, 
this signified a set of tracks for Russia to intensify the integration process with 
these states in the listed dimensions. Nevertheless, the level of comprehensive 
integration with each CIS state varies depending on the profoundness of the 
institutes and organisations of which these states are members.  

The paper uses the example of three post-soviet countries having differ-
ent levels of profoundness in their institutional relationships with Russia. These 
relationships are reflected in the membership of these states in more specific 
political, economic, and even military organisations.  

The model of a country having the closest and most comprehensive rela-
tionship with Russia is Belarus, a member of the supranational union – The 
Union State of Russia and Belarus [31, р. 38-46]. The Union State is perceived 
as a test model for testing different versions of regional economic integration 
based on political dialogue, raising the questions of harmonisation of norms 
and standards carried out following international standards [9, р. 116-143]. 
Moreover, the cooperation of the parties within the framework of the Union 
State has shown that the «desire for a multi-vector foreign policy of the partic-
ipants of the integration movement also imposes its imprint on the formation 
of institutions» [8, р. 116-143], as the institution managed to form a single 
economic and social space, a security space, without raising the question of a 
joined political space and single foreign policy orientation [31, р. 38-46). Fur-
thermore, the complexity of contemporary international relations shows that 
despite the regional, economic, cultural, and historical ties, and even similari-
ties in political culture - it is a very complicated and all-encompassing process 
to achieve political integration. The modern classification of the stages of re-
gional integration was proposed in 1962 by the famous Hungarian-born Ameri-
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can economist Bela Balassa, distinguishing them into the following major stag-
es: 

1. Free Trade zone — implies the abolition of customs duties and quotas 
in trade between member states. At the same time, each participant retains its 
trade regime for third countries. 

2. Customs Union — occurs when the participants of the free trade zone 
introduce a common customs tariff and switch to a common trade policy for 
third countries. 

3. Common internal market — means a customs union that «ensures the 
freedom of movement of goods, plus the free movement of services, capital, 
and persons» [2]. 

4. Economic and monetary union — formed based on a common internal 
market by introducing a common economic policy and a single currency. 

5. Political union — involves the addition of a common foreign and do-
mestic policy to the economic and monetary union, which «brings the regional 
union as close as possible to a confederation or federation» [2, р. 234]. 

Thereupon, it is impressive to realise that the only organisation in mod-
ern international relations that has reached the fourth stage in this classifica-
tion is the example of the European Union. Considering the traditional histori-
cal ties of these states in significant spheres and the similarities in their politi-
cal cultures, it is even more impressive that these countries, despite their 
united standpoints on numerous global issues and even joined military mis-
sions, are very far from agreeing on common political space and single foreign 
policy orientation [18, р. 221-235]. Henceforth, despite a high level of political 
profoundness in the Russian-Belarus relationships on most global issues, the 
institution of The Union State cannot be classified as an organisation regulating 
the political ties of these states [40].  

A new vector of development of the entire system of state youth policy in 
the Republic of Belarus was determined in 2016 due to the improvement of the 
regulatory framework governing its activities, in particular: «Education and 
youth policy,» reflecting the ways of development of all levels of the education 
system of the Republic, the specifics of training personnel for nuclear energy, 
and essential aspects of youth policy; additions and amendments were made 
to the Law of the Republic of Belarus №434-3 dated October 21, 2016 «On the 
basics of State youth policy.» In accordance with the amendments, the powers 
of the President of the Republic of Belarus, the Ministry of Education, local ex-
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ecutive and administrative, and other state bodies in the field of state youth 
policy have been clarified. In the Republic of Belarus, youth policy is defined as 
a system of socio-economic, political, organisational, and legal measures 
aimed at supporting young citizens under the age of 31, implemented by the 
state for social formation, youth development, and the fullest realisation of its 
potential in the interests of the whole society. 

The specificity of the Belarus state youth policy is reflected in the ap-
pointment of the Ministry of Education as the central state body in the field of 
youth work. This position illustrates the fundamental approach of the Belarus 
establishment to the young people, assembling a parental-supervising rela-
tionship. The government's public figures present this approach as an implica-
tion of its similar approach to education as a significant constitutional right. 
Thus, by enshrining the right to education in the Constitution, the state en-
shrines the right to human development [40]. Nevertheless, several research-
ers emphasise the «over-supervising elements» in such an approach, stressing 
the attention of their papers on the government's desire to «grow, nurture and 
educate» the «true values» [40].  

Another fascinating cooperation model is performed by the Republic of 
Kazakhstan, a member state in the two most strategically vital platforms for 
cooperation and its expansion for Russia in the post-soviet and Eurasian re-
gions. Kazakhstan is one of the three founding members of the Eurasian Eco-
nomic Union (EEU), with the other two being the members of The Union State 
of Russia and Belarus, which already indicates the codependence of these 
states in the operationalisation of this organisation. Moreover, Kazakhstan's 
geographical and traditionally firm positions in Central Asia as the most eco-
nomically advanced state in the region establish Kazakhstan's role as the polit-
ical and economic hub of the region. Under these circumstances, Kazakh 
membership in the second strategically vital organisation for the acknowledg-
ment and maintenance of Russia's influence in its traditional area of interest - 
the Collective Security Treaty Organization (CSTO), assembles a clearer vision 
of the political and economic arrangement of the region.  

Therefore, Russia considers cooperation with Kazakhstan as an essential 
track, not only as an opportunity for bilateral collaboration but also as an effi-
cient channel to set the region's political, economic, and social trends. 

It is crucial to recognise that the traditional level of communication be-
tween the two states, especially the youth, has been so close that representa-
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tives of Kazakh popular culture have been setting a number of trends in vari-
ous Russian cultural spheres in recent years. Accordingly, young people from 
both countries have a shared environment of interests and attractions, which 
makes the development of coordinated interstate youth programmes easier to 
design and execute.  

The Kazakh government defines Kazakhstanis as a dynamic and young 
nation: «every second republic resident is under 30 years old». Thus, the fu-
ture of Kazakhstan, the foundations of which are laid in the present, is con-
nected with the level of development of Kazakhstan's youth and its integration 
into society. In the Republic of Kazakhstan, youth policy is interpreted as the 
activity of the state aimed at creating legal, socio-economic conditions and 
guarantees for the upbringing, social formation, development, and self-
realisation of youth and adolescents in public life, protection of their rights, 
and legitimate interests. Chapter 3 of the Law of the Republic of Kazakhstan 
«On State Youth Policy» specifies the central directions of the implementation 
of youth policy in the Republic of Kazakhstan, as well as guarantees in the field 
of labor and employment, assistance in solving housing problems, state sup-
port for youth entrepreneurship. 

The Kazakh model of youth policies is an interesting case to study, as it 
is considered to be part of the social policy of the state, representing a model 
of a symbiosis of social-democratic and liberal approaches in the implementa-
tion of these policies [29, р. 1422-1439]. The symbiosis combines several con-
ceptions that guide the Kazakh establishment in the development of these ap-
proaches: 

— youth will change the world; 
— youth is the most vulnerable and defenseless part of society; 
— youth is a partner of the state in implementing the country's strategic 

plans and a social force.  
Subsequently, Kazakh's philosophy in approaching the youth policy im-

plies that engagement and investment in youth, especially in times of crisis, is 
the key to stability [29, р. 1422-1439]. The lack of protection of youth now - 
means marginalised youth falling into a state of stagnation, causing the loss of 
human capital - the key to the future; while weak, unviable, uneducated, and 
unpatriotic youth is the way to weaken the state and crisis of society. 

One of the most outstanding and unique cooperation models is conduct-
ed by the government of the Republic of Azerbaijan. The Republic's remarkable 
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geographical position constitutes the country's unique cultural, political, and 
economic position, as it is located where East meets West. Notwithstanding the 
fact that the country is surrounded by superpowers with traditions, the Repub-
lic has not only managed to become the region's largest economy but also cur-
rently chairs the Non-Aligned Movement of 120 member countries that are not 
formally aligned with or against any major power bloc, which is the second 
largest organisation worldwide after the United Nations. Under these circum-
stances, it is essential to realise that Azerbaijan has signed two fundamental 
documents within two years:  

Shusha Declaration on allied relations between the Republic of Azerbai-
jan and the Republic of Turkey [5] 

Moscow Declaration on allied interaction between the Republic of Azer-
baijan and the Russian Federation» [6].  

These documents define the standpoint of Azerbaijan in the context of 
contemporary international relations, demonstrating its firm position on the 
acknowledgment of its Turkic identity and «raising the relations between the 
Republic of Azerbaijan and the Republic of Turkey to a qualitatively new and 
allied level» [5], and also taking into account its traditional deep cultural and 
humanitarian ties between Russia and Azerbaijan, and «striving to raise bilat-
eral relations to a qualitatively new, the level of allied relations, which will fully 
meet the interests» of both nations and «contribute to the strengthening of 
regional and international security and stability» [7].  

The declaration remarks the CIS's role in the region explicitly, as the or-
ganisation is mentioned twice in the document:  

«Taking into account the interest of the Parties in developing integration 
processes within the Commonwealth of Independent States (CIS) and the key 
role of the Russian Federation in relevant efforts»; 

«The Russian Federation and the Republic of Azerbaijan, holding the 
same or similar positions on topical international issues, deepen constructive 
cooperation, including bilateral, and interact within the framework of the UN, 
the OSCE, the CIS, other international organizations and forums on issues of 
mutual interest». 

The signing of the Moscow Declaration once again emphasises the excep-
tional relations between Baku and Moscow, as despite being a non-member of 
the other strategic institutions supervised by Russia in the region, such as EEU 
and CSTO, Azerbaijan has signed an alliance declaration with Russia, which 
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has not been signed even with member countries of these organisations con-
sidered to be more politically and economically tied to Russia. This signature is 
a transparent indicator of a systematic approach to developing a strategic vi-
sion for the development of relationships between two countries. Consequent-
ly, this boosts and intensifies the communication and implementation of inter-
state projects between the two bodies of state operationalising the humanitar-
ian and youth issues due to the common normative framework.  

The Republic of Azerbaijan defines the youth policy as a system of 
measures aimed at creating socio-political, socio-economic, organisational, and 
legal conditions and guarantees by the state to ensure the comprehensive de-
velopment of young people and their active participation in society. The coun-
try pays special attention to developing youth initiatives, as the upbringing of 
highly intelligent, talented youth means outstanding prospects for developing 
the whole society [46, c. 145-154].  

The primary document regulating the development and principles of 
youth activities is the Law of the Republic of Azerbaijan, «On Youth Policy» of 
April 9, 2002. Moreover, a number of impactful state programmes, such as the 
Decree of the President of the country, «On physical education and sports» 
«On State care for young talents in Azerbaijan» the Young Families Program, 
the Law of the Republic of Azerbaijan «On increasing the sense of patriotism 
and citizenship among young people» the Program «Azerbaijani Youth in 2017-
2021» has been adopted. The establishment of the Ministry of Youth and 
Sports, the Youth Fund of the Republic of Azerbaijan, is also a progressive step 
in the implementation of youth policy. 

Based on the analysis of the legislative framework in the field of state 
youth policies in the post-Soviet space, the following directions could be de-
termined:  

1. Young people's civil, patriotic, spiritual, moral, and aesthetic educa-
tion, forming their system of positive values and orientation. 

2. Solving demographic problems and strengthening the institution of the 
family in society. 

3. Ensuring equal access to quality education for young people from rural 
areas. 

4. Support talented youth, young scientists, and scientific and technical 
creativity development [43]. 
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Likewise, the set of tendencies reflected in the strategies of the state 
youth policies of Russia, Belarus, Kazakhstan, and Azerbaijan could be empha-
sised:  

– improving the efficiency of the use of information infrastructure in the 
interests of patriotic and civic education of youth; 

– creation of favourable conditions for young families aimed at increasing 
the birth rate, the formation of family cultural values and the image of a suc-
cessful young family, comprehensive support for young families; 

– the creation of conditions for the realisation of the potential of youth in 
the socio-economic sphere, as well as the introduction of the «social elevator» 
mechanisms; 

– formation of a healthy lifestyle among young people, development, and 
creation of conditions for the development of youth sports; 

– formation of an information field favorable for youth development and 
strengthening feedback mechanisms between government agencies, public 
associations, and youth [45, р. 57-64].  

The context of contemporary international relations defines the com-
poundness of regional and national political processes. Accordingly, one of the 
most transparent ways to approach the political culture of a country is a pro-
found analysis of governmental youth doctrines as an «effective method of 
identifying governmental youth political socialization agenda» [1]. The identifi-
cation of governmental youth politicisation agendas allows the researchers to 
identify current political philosophy imbibed in the civic society and predict the 
tendencies of future civil society and the degree of governmental vulnerability 
to youth mobilisation [1]. 

Moreover, youth policies are one of the most significant factors in the 
building and modernisation of a state, thus, it is vital to develop instruments to 
measure the «parameters of the systemic change of society under the influ-
ence, with the participation of emerging, developing youth organisations and 
state bodies on youth work» [45, р. 63). The Soviet experience of the youth 
policies has shown the imperative role of youth institutions not only in building 
the country but also in its operationalisation. These institutions played a signif-
icant role in the education and formation of a «communist person» as the 
«process of formation» started with entering school and continued through 
childhood and younger ages till a young person joined the communist party, 
solving ideological and symbolic tasks within the framework and scope of 
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youth organisations. Additionally, the institute of the Komsomol served as a 
reserve of personnel for the state and the party, providing the opportunity for 
the young leaders to solve the social and youth problems on local levels to 
gain the experience required for future young leaders for the Soviet state and 
society. 

Comparatively, the growing attention of studies in the field of youth work 
could be explained by the special place «the future» holds in global and na-
tional policy-making, pursuing the increased efficiency of political institutions, 
authorities, and government activities to promote the dynamic development of 
the state and society towards the declared objectives [28, р. 1-12; 45, р. 57-
64]. Consequently, the countries gaining independence after the dissolution of 
the Soviet Union also gained an opportunity to invest in their young people. 
Indeed, the amount and scope of these assets depended on these countries' 
political and economic wealth and their confidence level in the rationality of 
such investments. As a result, while some of these countries already reap the 
fruits of the seeds that they attentively and carefully grew and raised, others 
still need to be convinced of the rationality of such capital.  

Finally, it is noteworthy to mention that notwithstanding the differences 
in the path of development and deciding on their political choices and their 
consequences during the period of independence, the majority of ex-Soviet 
states appeal to their Soviet experience of youth policies as an essential asset 
and heritage of their political cultures and traditions [27, р. 03035]. The Soviet 
practices are being studied and analysed by the corresponding bodies of state 
and research centres to contextualise and employ the best methods and ap-
proaches in the contemporary political, economic and social realities. Conse-
quently, this once again affirms the essence of converting the experience of 
youth policies into knowledge through deconstructing the ideological and em-
pirical techniques of these policies, profound analysis, and open debates. 
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Аннотация 
Проанализировано взаимодействие мо-
лодежных структур Самарской области: 
Общественный молодежный парламент 
при Самарской Губернской Думе; Моло-
дежное правительство Самарской обла-
сти; Молодежная избирательная комис-
сия Самарской области с органами гос-
ударственной власти на данном этапе 
развития страны. Рассмотрена деятель-
ность молодежного парламента в рам-
ках молодежного законотворчества; 
проектная деятельность молодежного 
правительства по решению проблем 
подрастающего поколения; функциони-
рование молодежной избирательной 
комиссии по повышению правовой и 
электоральной культуры молодых и бу-
дущих избирателей. Аргументирован 
тезис о влиянии современной обще-
ственно-политической повестки дня на 
динамику выстраивания взаимоотноше-
ний между компетентными органами 
государственной власти с молодежными 
структурами с целью как оперативного 
разрешения острых социально-
экономических вопросов, так и в сохра-
нении сложившейся политической си-
стемы государства. Противоречия меж-
ду основными субъектами в мировом 
политическом процессе оказывают вли-
яние на деятельность государственных 
органов и институтов гражданского об-
щества. Повышение интеллектуального 
уровня среди молодежи обусловлено 
образовательными организациями, а 
также информатизацией и цифровиза-
цией. Молодежь заинтересована в уча-
стие разнообразных молодежных струк-
турах, так как это дает возможность в 
реализации своего жизненного потен-

Abstract 
The interaction of youth structures of the 
Samara region was analyzed: Public 
youth parliament under the Samara Pro-
vincial Duma; Youth Government of Sa-
mara Region; The Youth Election Com-
mission of the Samara Region with state 
authorities at this stage of the country's 
development. The activities of the youth 
parliament within the framework of youth 
lawmaking were considered; project ac-
tivities of the youth government to solve 
the problems of the younger generation; 
functioning of the youth election commis-
sion to improve the legal and electoral 
culture of young and future voters. The 
thesis was argued on the influence of the 
modern socio-political agenda on the dy-
namics of building relations between the 
competent state authorities with youth 
structures in order to both promptly re-
solve acute socio-economic issues and 
preserve the current political system of 
the state. The contradictions between the 
main actors in the global political process 
influence the activities of state bodies and 
civil society institutions. The increase in 
the intellectual level among young people 
is due to educational organizations, as 
well as informatization and digitalization. 
Young people are interested in the partic-
ipation of various youth structures, as 
this makes it possible to realize their life 
potential, satisfy personal interests and 
further opportunity to reach the level of 
decision-making in government bodies. It 
has been proven that youth structures 
are a fresh link between youth and gov-
ernment, and their work shows the open-
ness of state authorities. 
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циала, удовлетворению личных интере-
сов и дальнейшей возможности в выхо-
де на уровень принятия решений в ор-
ганах государственной власти. Доказа-
но, что молодежные структуры являют-
ся свежующим звеном между молоде-
жью и властью, а их работа показывает 
открытость органов государственной 
власти. 
 
Ключевые слова: 
государство; гражданское общество; мо-
лодежь; молодежные организации; моло-
дежные структуры; политическая власть; 
политический процесс. 
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state; civil society; youth; youth organiza-
tions; youth structures; political power; 
political process. 

 
 
 

Политические процессы в XXI веке развиваются динамично и про-
тиворечиво. Тезис Дж. Сороса высказанный в начале текущего столетия в 
отношении того, что современным государствам (лицам принимающие ос-
новополагающие решения) приходиться все больше внимания уделять 
требованиям, предъявляемым со стороны международного капитала в 
ущерб ожиданиям большинства граждан страны, к сожалению, находит 
практическое воплощение в общественно-политической жизни. В совре-
менном мире можно с уверенностью констатировать значительный рост 
противоречий между субъектами на мировом политическом ландшафте, 
определяющих основной вектор общественно-экономического, политиче-
ского и культурного развития.  

Правящая политическая элита отдельно взятой страны, а также 
наднациональных структур априори имеет ресурсные возможности в ис-
пользовании эффективных механизмов в нахождении компромиссных ре-
шений с учетом политических вызовов с целью минимизации негативных 
социальных проявлений и поддержания в относительно устойчивом рав-
новесии сложившейся политической системы.  

Политическая действительность позволяет констатировать, что на 
данном этапе развития общества правящая политическая элита порой 
пренебрегает национальными интересами в следовании так называемых 
международных правил, что несет в себе риски как органам государ-
ственным власти, так и институтам гражданского общества, а негативная 
проекция затрагивает и иные структуры [27, с. 67-72; 28, с. 107-117]. В 
этой связи возрастает роль в активации деятельности институтов граж-
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данского общества, в том числе молодежных общественно-политических 
организаций и иных молодежных структур. 

От оперативного взаимодействия между органами государственной 
власти, а также с институтами гражданского общества, отдельными граж-
данами порой зависит нахождение эффективных механизмов по разреше-
нию острых социально-политических, экономических и культурных про-
блем, сложившихся на данном этапе развития человечества. 

Разделяем позицию С.М. Захарова в отношении того, что «устойчи-
вость политической системы, с учетом маргинальности и ресурсного по-
тенциала молодежи, будет зависеть от того, на каких принципах полити-
ческая власть готова выстраивать отношения с молодежью [7, с. 57]. Ин-
терес представляет взаимодействие органов государственной власти с 
молодежными структурами современной России и молодежью в целом.  

Российские политологи Е.Д. Горбенко, А.В. Соколов, А.А. Фролов 
отмечают, что в отношении целесообразности «работы органов власти не 
только с активной молодежью, уже демонстрирующей свою заинтересо-
ванность в общественно-политической жизни в стране, но и с пассивной, 
уклоняющейся от какого-либо взаимодействия с властью» [26, с. 18]. 
Особое внимание необходимо уделять информационным технологиям в 
целом и социальным сетям в частности, так как: «социальные сети явля-
ется перспективной платформой для реализации государственной моло-
дежной политики. В социальных сетях молодежь видит действия властей, 
отмечает как положительные, так и отрицательные стороны этой комму-
никации. Органы государственной власти на данный момент все еще в 
поисках эффективных форм взаимодействия с молодежью в социальных 
сетях, потенциал социальных сетей как инструмента не до конца раскрыт 
и осмыслен в научном сообществе» [12, с. 55]. 

Проведенный анализ документов органов государственной вла-
сти [25], а также научных работ в области молодежи и молодежной поли-
тики Г.И. Авциновой [1, с. 649-655], М.А. Бурды [6, с. 21-30], Ю.А. Зубок 
[8, с. 215-231; 10, с. 23-36], И.М. Ильинского [11, с. 50-63], В.А. Лукова 
[14, с. 3-20; 15, с. 44-53; 16, с. 68-86], П.А. Меркулова [17, с. 15-31; 18, 
с. 66-86], О.А. Коряковцевой [13, с. 23-31], В.И. Чупрова [9] и др. позво-
ляет сделать вывод, что взаимодействие государства с молодежными об-
щественно-политическими организациями и иными молодежными струк-
турами взаимосвязан с общественно-политической повесткой дня и дина-
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микой эволюции интересов в молодежной среде на основе развития ин-
теллектуальных способностей, в том числе благодаря повышению уровня 
образования, совершенствованию современных профессиональных ком-
петенций, в том числе благодаря массовому внедрению информатизации 
и цифровизации во все сферы жизнедеятельности.  

В начале 2022 года в системе государственного управления Россий-
ской Федерации начался процесс выстраивания взаимодействий между 
органами государственной власти с институтами гражданского общества, 
в том числе молодежными парламентами, молодежными правительствами, 
молодежными избирательными комиссиями и др. на основе национальных 
интересов, четко артикулируемых властью. Органы государственной вла-
сти всех уровней заинтересованы в открытости, дружелюбности и поиске 
оптимальных решений по пути развития благосостояния граждан в усло-
виях санкционной политики со стороны США, Европейского Союза и иных 
стран. 

Объективная действительность позволяет констатировать повыше-
ния уровня тревожности среди россиян в сложившейся общественно-
политической обстановке на постсоветском пространстве. Для ее миними-
зации требуется открытость власти на всех уровнях, а также объективное 
освещение событий в СМИ, телеграмм-каналах и прочих средствах массо-
вой коммуникации. Полагаем, что от взаимодействия органов государ-
ственной власти с молодежными общественно-политическими организа-
циями и иными молодежными структурами зависит стабильность сложив-
шейся политической системы Российской Федерации. 

Интерес представляют данные ВЦИОМ, которые были получены в 
июле 2022 года на основе проведенного телефонного интервью (опроше-
ны 1 600 граждан России в возрасте от 18 лет). Несмотря на то, что в об-
щественном мнении одобряется поддержка государством молодежных 
инициатив, каждый второй считает, что руководить подобными проектами 
должна не сама молодежь, а люди среднего возраста (51% респонден-
тов). Российское общество несмотря на демократизацию, проведенную на 
протяжении тридцати лет все еще пока не готово предоставить реальные 
возможности молодежи занимать руководящие должности в органах госу-
дарственной власти. Респонденты считают, что недостаточно знать про-
фессиональные и иные компетенции, их необходимо научиться внедрять 
в практической деятельности, а для это требуется трудовой и обществен-
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но-политический опыт, который приходит в процессе взросления, на ос-
нове собственных проб и ошибок. Вместе с тем доверить реализацию 
проектов представителям молодежи готовы 24% россиян [23]. Таким об-
разом, россияне склонны доверять руководителям из числа представите-
лей среднего возраста, специалистам профессионалам, которые обладают 
жизненным опытом.  

Молодежь быстрее приспосабливается к новым профессиям, в более 
короткий срок усваивает профессиональные умения и навыки в процессе 
обучения в образовательных учреждениях. Общеизвестно, что российская 
молодежь адаптировалась к сложившемуся образовательному рынку. 
Определенная ее часть имеет не один, а два-три диплома, ученую сте-
пень кандидата наук. Заметим, что мы обращением внимание преимуще-
ственно на количественных параметрах, а качественные являются пред-
метом дальнейших исследований. Молодежь имеет возможность прини-
мать участие в научных конференциях как внутри страны, так и между-
народных. При этом пандемия новой коронавирусной инфекции способ-
ствовала их проведению на различных информационных платформах в 
дистанционном формате. Вместе с тем, «научная деятельность не являет-
ся существенным фактором влияния на формирование политических 
взглядов студентов-бакалавров, вероятно, в силу их недостаточной во-
влеченности в этот процесс. Напомним, почти половина из их числа не 
участвовали в конференциях, круглых столах и т.д. и лишь 14% студен-
тов говорят о том, что участие в научных мероприятиях отразилось на 
системе их политических убеждений» [2, с. 175-176]. 

В современной России существуют различные общественно-
политические организации, которые работают с молодежью. При органах 
государственной власти в регионах страны созданы молодежные совеща-
тельные органы, которые выполняют роль консультантов и помощников 
органов власти. 

Молодежные совещательные органы разделены на три категории:  
- молодежный парламент;  
- молодежное правительство;  
- молодежная избирательная комиссия.   
Работа данных молодежных органов регламентирована норматив-

ными актами Законодательного собрания субъекта РФ, Правительства 
субъекта РФ и Избирательной комиссией субъекта РФ.  
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Молодежный парламент реализуют работу в рамках молодежного 
законотворчества. Молодежное правительство занимается проектной дея-
тельностью по решению проблем подрастающего поколения. Молодежная 
избирательная комиссия ведет работу по повышению правовой и электо-
ральной культуры молодых и будущих избирателей. Молодежные органы 
являются свежующим звеном между молодежью и властью, и их работа 
показывает открытость органов государственной власти.  

Проведенный экспертный опрос в июне 2022 года среди российских 
политологов позволяет нам констатировать, что российская молодежь яв-
ляется активной социальной группой, которая способна на основе совре-
менных средств коммуникаций оперативно объединиться и принимать 
участие в общественно-политической жизни страны. При этом есть незна-
чительные различия между молодежью российских мегаполисов и городов 
миллионников. Ввиду большого количества исследований молодежи и ее 
участия в общественно-политической жизни российских мегаполисов вы-
бор объекта нашего исследования был сделан в отношении среднестати-
стического города миллионника – Самары и Самарской области. Самара – 
город трудовой и боевой славы, трудовой доблести был образован в 1586 
году и находиться в Среднем Поволжье России. При этом молодежь со-
ставляет примерно около тридцати процентов от общего числа жителей 
Самарской области, т.е. более 900 тыс. человек. 

Общественный молодежный парламент при Самарской Губернской 
Думе был образован в апреле 2004 года. В настоящее время его возглав-
ляет Д.В. Сиднев. В сети Интернет есть персональная страница данной 
организации, которая позволяет общественности получать и анализиро-
вать деятельность данной молодежной структуры, а также принимать 
участие в широком спектре мероприятий, организованных руководством 
общественного молодежного парламента при Самарской городской Думе 
[22]. 

Из многообразия современной повестки дня в работе Общественно-
го молодежного парламента при Самарской Губернской Думе особо выде-
лим мероприятия, направленные на защиту детей и подростов от проти-
воправный действий в сети Интернет. Одним из таких мероприятий явля-
ется круглый стол, проведенный с участием областных депутатов в мае 
2022 г.: «Защита детей от интернет-контента, приводящего к подрыву 
психического, физического, духовного и нравственного здоровья подрас-
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тающего поколения» [22]. Представители Общественного молодежного 
парламента при Самарской Губернской Думе приняли активное участие в 
заседании круглого стола. По итогам работы данного круглого стола 
предложили внести законодательную инициативу о необходимости реги-
страции социальных сетей через Единый портал государственных услуг 
Российской Федерации. Данная инициатива, внесенное предложение на 
законодательный уровень требует внимания не только среди компетент-
ных органов государственной власти, но и общественности, в том числе 
институтов гражданского общества, преимущественно политических пар-
тий, заинтересованных как в своем сохранении на партийном ландшафте 
современной Росси, так и выходе на уровень принятия решений, посред-
ством победы на выборах в представительные органы власти, молодеж-
ным общественно-политическим организациям и иных молодежных струк-
тур современной России ввиду учета защиты интересов прав граждан га-
рантированных Конституцией Российской Федерации. Дальнейшая науч-
ная дискуссия могла бы спрогнозировать риски от внедрения данного 
предложения в практике правоприменения и выработать механизмы, 
направленные на их минимизацию.  

Д.В. Сиднев в сентябре 2022 года принял участие в заседании Мо-
лодежного парламента при Государственной Думе Федерального Собра-
ния Российской Федерации. Необходимо выделить ряд ключевых тезисов 
с данного мероприятия. Во-первых, «молодежному парламенту нужно ак-
тивнее участвовать в анализе правоприменительной практики уже приня-
тых Госдумой законов и с учетом ситуации на местах делать предложения 
по их корректировке». Во-вторых, «молодёжный парламентаризм может 
выступать в качестве эффективного социального лифта», в-третьих, «Мо-
лодёжные парламенты должны стать вертикальной системой отбора поли-
тиков и управленцев от муниципальных образований до федерального 
уровня. В системе молодёжного парламентаризма должно быть задей-
ствовано не менее 200 тысяч молодых людей по всей стране. Сейчас 
насчитывается только 52 тысячи. Нам важно развиваться» [24]. Предста-
вители органов государственной власти не только обозначили интересы 
общества, но сформулировали основные задачи, в решении которых мо-
жет принять активное участие молодежь всех регионов страны. В совре-
менной России есть реальные условия по нахождению компромиссных 
решений в определении дальнейшего общественно-политического векто-
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ра при выстраивании взаимоотношений между государством и молодеж-
ными структурами. 

Акцентируем внимание на позиции российских политологов 
Н.Н. Козловой, Ю.А. Монахова и С.В. Рассадина, которые справедливо 
делают вывод, что политический «потенциал депутатов ограничивается 
артикуляцией политического проблемного поля. Решение социальных 
проблем предлагается решать за счет перераспределения национального 
богатства, тогда как новых инициатив, направленных на модернизацию 
экономических и социально-политических аспектов существующей систе-
мы, молодые парламентарии не предлагают. Политический потенциал мо-
лодых депутатов от партии «Единая Россия» выражается в политике ма-
лых дел – решении конкретных задач по благоустройству территорий, 
учреждений, помощи конкретным группам населения и т.д. Депутаты от 
данной партии не затрагивают основы политического строя. Образы бу-
дущего России связаны с дальнейшим развитием существующих обще-
ственных отношений. Ценностный консенсус депутатов от всех партий 
выражается в утверждении патриотизма, уважении к исторической памя-
ти о Великой Отечественной войне. В целом политический потенциал де-
путатов в аспекте анализируемых сетевых ресурсов следует признать не-
достаточно высоким [13, с. 69]. 

Молодежное правительство Самарской области – это совещательная 
структура при Губернаторе и Правительстве Самарской области. Его цель 
— представление интересов молодежи в Правительстве региона, а также 
содействие в выстраивании качественного диалога между молодежью и 
властью. 

Основные задачи и преимущества Молодежного правительства Са-
марской области представлены в сети интернет на официальном сай-
те [20]. Среди основных задач: 

- подготовка и реализация социально-значимых проектов по 
направлениям министерств; 

- анализ социальных проблем молодежи и выработка предложений 
по их решению; 

- содействие в реализации деятельности Губернатора и Правитель-
ства Самарской области. 

Молодежное правительство Самарской области систематически ра-
ботает над проблемой трудоустройства подростков и молодежи. В области 
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работает «Клуб занятой молодежи Самарской области». Целью клуба яв-
ляется развитие у молодежи навыков результативного поиска работы на 
основе полученных компетенций при обучении в образовательных орга-
низациях. Традиционно экспертами заседаний клуба выступают предста-
вители органов государственной власти, ученые и педагоги Самарских 
образовательных организаций, а также представители гражданского об-
щества, общественности. Участниками клуба выступают студенты послед-
них курсов вузов и колледжей, а также их выпускники. В рамках заседа-
ний клуба, молодежь обучают правилам составления резюме, основам 
самопрезентации на собеседовании с целью получения достойно оплачи-
ваемой работы. В то же время, что не мало важно для развития малого и 
среднего бизнеса для будущих предпринимателей из молодежной среды, 
лекторы раскрывают особенности ведения бизнеса. Отличительной чер-
той работы данного клуба выступает выработка совместных механизмов 
взаимодействия службы занятости Самарской области и работодателей, 
для оперативного поиска работы молодыми людьми.  

Потенциал ресурсных возможностей у Молодежного Правительства 
Самарской области огромный и его реализация зависит преимущественно 
от интересов его членов. 

Молодежная избирательная комиссия Самарской области представ-
лена в сети интернет [19]. Ее Председателем является Е.В. Семочкина. 

Молодежная избирательная комиссия Самарской области усилила 
работу по повышению электоральной культуры с подрастающим поколе-
нием, что коррелируется с опытом других субъектов Российской Федера-
ции [3, с. 99-103; 4, с. 350-357; 5, с. 125-139; 21, с. 62-80]. В сентябре 
2022 г. в регионе прошла деловая игра «Единый день выборов руководи-
теля органов ученического самоуправления», в которой приняли участие 
свыше 15 000 школьников из 306 образовательных учреждений региона. 
Примечательно то, что игра продолжалась четыре недели и включала в 
себя все стадии избирательного процесса от регистрации кандидатов до 
вступления в должность руководителя органа ученического самоуправле-
ния в каждой из школ. По итогу игры, в регионе сформированы органы 
ученического самоуправления по единой системе. Единый день выборов 
запланирован к ежегодному проведению каждый третий четверг сентяб-
ря. Мероприятия такого формата позволяют молодежи еще до достижения 
возраста активного избирательного права развивать политическое созна-
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ние, минимизировать уровень абсентеизма, вырабатывать гражданскую 
позицию и минимизировать недоверие к власти среди граждан.  

Вопрос легальности и легитимности результатов выборов является 
одним из дискуссионных как среди общественности, так и в научной сре-
де. Внедрение дистанционных форм голосования в последних выборах 
представительных органов власти в Российской Федерации позволяет вы-
нести на научную дискуссию придание легитимности их результатов.  

Таким образом, руководство компетентных органов государственной 
власти заинтересованы в нахождении эффективных механизмов по взаи-
модействию с молодежными общественно-политическими организациями 
и иными молодёжными структурами в целях сохранения сложившейся по-
литической системы. Молодежь в современной России имеет жизненные 
установки и готова приобретать компетенции в профессиональной сфере, 
выходить на уровень принятия решений или работать совместно с коман-
дой профессионалов приобретая дополнительный опыт.  

Проведенный анализ деятельности молодежных структур в Самар-
ской области (Общественный молодежный парламент при Самарской Гу-
бернской Думе; Молодежное правительство Самарской области; Моло-
дежная избирательная комиссия Самарской области) позволяет констати-
ровать заинтересованность молодежи в их работе. Предметное поле 
большое и не ограничивается только вышеперечисленными сферами дея-
тельности. Волонтерство, работа ветеранами войны и труда, инвалидами 
и иными категориями попавших в трудную жененную ситуацию является 
предметом дальнейших исследований, обобщения позитивного опыта и 
трансляцию их на другие регионы страны. Участие молодёжи в работе 
разнообразных молодежных структур может быть использовано как соци-
альный лифт в личной профессиональной карьере. 
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Аннотация 
Проводится статистический анализ 
представительства женщин в органах 
государственной власти федерального 
и регионального уровня в РФ. Актуаль-
ность данного исследования состоит в 
измерении уровня гендерной асиммет-
рии в органах государственной власти 
РФ, который в политической науке 
рассматривается как один из показате-
лей развития демократии в обществе. 
Исследование направлено на выявле-
ние тренда представительства женщин 
в органах государственной власти РФ в 
постсоветский период. Источники ста-
тистических данных – сайты регио-
нальных легислатур, специализиро-
ванные порталы, посвященные депута-
там различного уровня, материалы 
СМИ. Авторы опираются на достижения 
зарубежных и российских политологов, 
изучающих феномен гендерной асим-
метрии в политике, а также на резуль-
таты собственных исследований, про-
веденных в период с 2011 по 2021 гг. 
Данное исследование показало, что в 
органах государственной власти ген-
дерная асимметрия носит устойчивый 
институциональный характер: в феде-
ральных органах исполнительной и 
законодательной власти РФ женщины 
составляют меньшинство, причем в 
исполнительной власти представлен-
ность женщин меньше, чем в законода-
тельной власти.  
В то же время авторы отмечают пози-
тивный тренд на представительство 
женщин в органах государственной 
власти за последние семь лет. Широ-
кий спектр представленности женщин 

Abstract 
A statistical analysis of the representation 
of women in state authorities at the fed-
eral and regional levels in the Russian 
Federation is carried out. The relevance 
of this study is to measure the level of 
gender asymmetry in the state authorities 
of the Russian Federation, which in politi-
cal science is considered as one of the 
indicators of the development of democ-
racy in society. The study is aimed at 
identifying the trend of women's repre-
sentation in public authorities of the Rus-
sian Federation in the post-Soviet period. 
Sources of statistical data are websites of 
regional legislatures, specialized portals 
dedicated to deputies of various levels, 
media materials. The authors rely on the 
achievements of foreign and Russian po-
litical scientists studying the phenomenon 
of gender asymmetry in politics, as well 
as on the results of their own research 
conducted in the period from 2011 to 
2021. This study has shown that gender 
asymmetry in public authorities is of a 
stable institutional nature: in the federal 
executive and legislative authorities of 
the Russian Federation, women are a mi-
nority, and women are less represented 
in the executive branch than in the legis-
lative branch.  
At the same time, the authors note a pos-
itive trend in the representation of wom-
en in public authorities over the past sev-
en years. The authors of the study ex-
plain the wide range of women's repre-
sentation in the state authorities of the 
subjects of the federation by a combina-
tion of institutional and non-institutional 
factors. 
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в органах государственной власти 
субъектов федерации авторы исследо-
вания объясняют совокупностью инсти-
туциональных и неинституциональных 
факторов. 
 
Ключевые слова: 
представительство женщин, Правитель-
ство РФ, Федеральное Собрание РФ, 
исполнительная власть, законодатель-
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Актуальность исследования представленности женщин во власти 

связана с гендерной модернизацией политических систем в XX веке, ко-
торая состоялась благодаря обретению женщинами в большинстве стран 
мира права на участие в политической жизни. Деятельность женщин в 
системе органов законодательной, исполнительной и судебной власти 
рассматривается политологами как один из показателей развития инсти-
тутов демократии и гражданского общества, т. к. учет социальных инте-
ресов обоих полов в процессе принятия государственных решений прида-
ет функционированию политий стабильный и инновационный характер 
[2; 7]. Однако Индекс гендерного разрыва (Global Gender Gap Index) по 
политическому критерию в России составлял в последние десятилетия 
61,48–68,43 [26]; в 2019 году по количеству женщин в федеральном 
парламенте страна занимала 112-е место [21]. Начиная с 1993 года орга-
ны государственной власти РФ приняли ряд нормативно-правовых актов 
(далее – НПА), направленных на повышение представительства женщин в 
публичной сфере. На момент подготовки данной статьи (2022 г.) в России 
основным НПА федерального уровня, нацеленным на решение данного 
вопроса, является Распоряжение Правительства РФ №410-р от 8 марта 
2017 года «Национальная стратегия действий в интересах женщин на 
2017–2022 годы». В последние годы глава Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации (далее – СФ ФС РФ) В. Матвиенко 
настойчиво предлагает увеличивать количество женщин в органах госу-
дарственной власти. Выступая против системы квот, глава верхней пала-
ты российского парламента предлагает усилить женское присутствие в 
политике путем повышения конкурентоспособности женщин за счет про-
светительских проектов таких, как «Женщин-лидер», «Евразийский жен-
ский форум» [2; 16]. Интерес к представительству женщин в органах 
власти проявляют также различные социологические службы, выявляя 
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противоречивое, но преимущественно позитивное общественное мнение к 
женщинам-политикам [5; 23]. 

В этой связи представляется актуальным исследование представ-
ленности женщин в органах государственной власти в РФ на федеральном 
и региональном уровнях на настоящий момент. Методы исследования – 
сбор и анализ статистических данных. Источниками данных послужили 
сайты региональных легислатур, специализированные порталы, посвя-
щенные депутатам различного уровня, материалы СМИ.  

Исследовательский интерес к представленности женщин в институ-
тах российской политии возник в конце 1980 – начале 1990 гг. Анализи-
руя, как решался женский вопрос в СССР, эксперты пришли к выводу о 
том, что женщины-политики изолированы и не представляют интересы 
женщин как социально-демографической группы [13, с. 116]. В последу-
ющие годы изучение в отечественной науке представленности женщин в 
органах государственной власти в РФ происходило в рамках различных 
теоретико-методологических подходов. Как российские, так и зарубеж-
ные авторы утверждают, что российские женщины «маргинализированы в 
политике, профессиональной сфере, в которой, как правило, доминируют 
мужчины среднего и старшего возраста» [28, pp. 4–8]. Феноменам так 
называемых «стеклянного потолка» и «стеклянных стен», причинам фор-
мирования и способам преодоления «гендерной пирамиды»/гендерной 
асимметрии в органах законодательной и исполнительной власти посвя-
щен значительный массив работ политологов. В рамках зарубежных ген-
дерных исследований были выявлены такие факторы влияния на пред-
ставительство женщин в парламентах как тип избирательной системы, 
наличие/отсутствие квот, уровень экономического развития, культурные 
ценности, в том числе религиозные убеждения, и др. [25; 27; 29]. Анализ 
российского материала приводит исследователей к выводу, что низкий 
уровень представительства женщин в национальном парламенте обуслов-
лен комплексом политических, социально-экономических и культурных 
факторов при доминировании последних. Российские исследователи, 
ориентированные на изучение факторов, препятствующих продвижению 
женщин во власть, выявляют полный комплекс (не)институциональных 
ограничений – законодательства, избирательных процедур, неразвитости 
партийной политики, гендерных стереотипов и пр. [1; 19; 22]. В первую 
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очередь обратимся к статистике, отражающей гендерный состав органов 
государственной власти национального уровня. 

 
Анализ статистических данных: федеральный уровень 
В исследованиях Е.В. Кочкиной, которая проанализировала стати-

стику представленности женщин в советских и российских органах ис-
полнительной власти с 1917 по 2002 гг., отмечается, что уровень пред-
ставленности женщин в исполнительных органах государственной власти 
в России ниже, чем в представительных органах государственной власти, 
поскольку именно Правительство сосредотачивает в своих руках больший 
объем власти [14, с. 486]. За период советской власти только три женщи-
ны являлись главами структурных подразделений Правительства (А. Кол-
лонтай – Народного комиссариата государственного призрения, П. Жем-
чужина – Наркомата рыбной промышленности, Е. Фурцева –Министерства 
культуры). Историческую преемственность демонстрирует кадровая поли-
тика постсоветского Правительства РФ. В некоторых составах российского 
правительства женщины отсутствовали. На текущий момент в сформиро-
ванном в январе 2020 г. Правительстве РФ под руководством М.В. Мишу-
стина из 11 заместителей председателя Правительства РФ 2 поста зани-
мают женщины – Т. Голикова и В. Абрамченко. Еще одна женщина – 
О. Любимова – возглавляет Министерство культуры РФ. Таким образом, в 
состав Правительства РФ входит 3 женщины, что составляет 9,4%.  

 
Таблица 1. Представленность женщин в органах исполнительной 

власти РФ 

 
Заместители председа-

теля Правительства 
(Вице-премьеры) 

Министры  
Правительства РФ 

Руководители федеральных 
органов исполнительной 
власти в ведении Прави-

тельства Российской Феде-
рации 

2 18,2% 1 4,8% 2 20% 

 
Среди руководителей федеральных органов исполнительной власти 

в ведении Правительства РФ из 10 человек насчитывается только две 
женщины – руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здра-
воохранения А. Самойлова и руководитель Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования С. Радионова.  
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Устойчивый тренд на низкую представленность женщин в органах 
исполнительной власти исследователи объясняют отсутствием кадровой 
политики, направленной на повышение численности женщин в данной 
сфере [12]. Несмотря на неоднократное принятие Правительством РФ со-
ответствующих документов, гендерная асимметрия носит устойчивый ха-
рактер.  

Обратимся к анализу гендерного состава федерального парламента.  
Если формирование органов исполнительной власти зависит пре-

имущественно от кадровой политики руководства государства, то кон-
струирование законодательной (представительной) власти тесно связано 
с типом избирательной системы, установками общественного/массового 
сознания. В советский период депутатский корпус Советов формировался 
по квотному принципу, согласно которому женщинам выделялось 33% в 
Верховном Совете СССР и 45% в местных советах. После отмены квот в 
конце 1980-х гг. процент представленности женщин в Советах суще-
ственно снизился.  

В приведенной ниже таблице отражена динамика представленности 
женщин в нижней палате российского парламента – Государственной Ду-
ме РФ. 

 
Таблица 2. Представленность женщин в депутатском корпусе Госу-

дарственной Думы Федерального Собрания РФ 

 
Созыв Годы Количество женщин 

в составе депутат-
ского корпуса 

Процент женщин в со-
ставе депутатского 

корпуса 

1 1993–1995 58 12,9% 

2 1995–1999 46 10,2% 

3 1999–2003 34 7,6% 

4 2003–2007 44 9,8 % 

5 2007–2011 63 14,0% 

6 2011–2016 62 13,7% 

7 2016–2021 72 16% 

8 2021 – 74 16,4% 
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Как видно из таблицы, спектр представленности женщин в ГД РФ 

варьировался от 7,6% до 16,4%. Отметим, что на текущий момент фикси-
руется самый большой показатель представленности женщин в ГД РФ за 
весь постсоветский период.  

Сравним данные по представленности женщин в обеих палатах рос-
сийского парламента.  

 
Таблица 3. Представленность женщин в Федеральном Собрании РФ 

(июль 2022 г.) 

  
 Совет Федерации Государственная Дума 

Количество женщин 37 21,8% 74 16,4% 

Руководители комитетов  2 20% 4 12,5% 

Руководители комиссий  1 14,3% 3 37,5% 

 
Как видим, процент женщин-сенаторов выше, чем процент женщин-

депутатов ГД РФ. Кроме того, пост руководителя СФ РФ занимает женщи-
на – В. Матвиенко. Среди шести заместителей председателя СФ РФ насчи-
тывается одна женщина (16,7%) – Г. Карелова. Практически такой же 
процент характеризирует представленность женщин в руководстве ГД РФ: 
из 11 заместителей Председателей ГД РФ насчитывается 2 женщины 
(18,1%) – И. Яровая и А. Кузнецова [6]. Из 10 комитетов СФ РФ два воз-
главляют женщины – И. Святенко (председатель Комитета Совета Феде-
рации по социальной политике), Л. Гумерова (Председатель Комитета Со-
вета Федерации по науке, образованию и культуре). Из 7 комиссий СФ РФ 
главой только одной комиссии (по сохранению и развитию народных ху-
дожественных промыслов в Российской Федерации) является женщина 
(14,3%) – Г. Карелова.  

Среди аналогичных структур ГД РФ четыре женщины являются 
председателями профильных комитетов (12,5%) – Н. Останина (комитет 
по вопросам семьи, женщин и детей), Е. Ямпольская (комитет по культу-
ре), О. Казакова (комитет по просвещению), О. Тимофеева (комитет по 
развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных 
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объединений), а также три женщины возглавляют комиссии – В. Тереш-
кова (комиссия по вопросам депутатской этики), Г. Хованская (комиссия 
по обеспечению жилищных прав граждан), Р. Кармазина (Счетная комис-
сия). Таким образом, самый высокий показатель представленности жен-
щин фиксируется в руководстве профильными комиссиями ГД РФ. В руко-
водстве партийными фракциями в нижней палате парламента женщины 
отсутствуют. Таким образом, в исторической ретроспективе постсоветско-
го периода представленность женщин в парламенте незначительно воз-
росла, однако, при этом численность женщин не составляет и четверти от 
состава депутатского корпуса.  

 
Анализ статистических данных: региональный уровень  
Региональный аспект представленности женщин в законодательных 

и исполнительных органах государственной власти рассмотрен в ряде 
трудов российских политологов. По данным А.Е. Чириковой, проводившей 
исследование региональных элит в 1990 – первой половине 2000-х гг., 
доля женщин в структурах власти субъектов федерации оставалась неиз-
менно низкой и составляла 6–9% [24, с. 232]. За историю постсоветской 
России главами исполнительной власти было шесть женщин: В. Броневич 
(губернатор Корякского автономного округа, 1996–2000), В. Матвиенко 
(губернатор Санкт-Петербурга, 2003–2011), М. Ковтун (губернатор Мур-
манской области, 2012–2019), С. Орлова (губернатор Владимирской об-
ласти, 2013–2018), Н. Жданова (губернатор Забайкальского края, 2016–
2018), Н. Комарова (губернатор Ханты-Мансийского автономного округа, 
2010 – настоящий момент), а также три женщины исполняли обязанности 
глав исполнительной власти субъектов федерации – М. Большакова 
(и.о. губернатора Ульяновской области, 2004–2005), В. Щербина 
(и.о. губернатора Сахалинской области, сентябрь–декабрь 2018), О. Ан-
типина (и.о. губернатора Пермского края, январь–февраль 2020). На 
данный момент только одна женщина является губернатором – Н. Кома-
рова, глава Ханты-Мансийского автономного округа. Таким образом, 
представленность женщин в губернаторском корпусе составляет 1,2%. 
Ниже на рисунке приведены данные о представленности женщин в соста-
ве корпуса заместителей губернаторов и руководителей структурных 
подразделений органов исполнительной власти регионов в разрезе феде-
ральных округов. 
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Рисунок 1 - Представленность женщин в органах исполнительной 

власти субъектов РФ в разрезе федеральных округов (%) 

 
Из рис. 1 видно, что на должностях заместителей губернаторов 

наибольшее число женщин работает в органах исполнительной власти 
Северо-Западного федерального округа, наименьшее – в органах испол-
нительной власти Северо-Кавказского федерального округа. 

Исследования 2016 года показывают, что процент женщин в регио-
нальных парламентах составлял 14,3%, глав легислатур – 11,7% [11, 
с. 183]. Средний показатель представленности женщин в региональных 
парламентах составляет 17,4% (лето 2022 года). Ниже в таблице отраже-
на представленность женщин в органах законодательной власти субъек-
тов РФ в разрезе федеральных округов. 
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Рисунок 2 - Представленность женщин в органах законодательной 

власти субъектов РФ в разрезе федеральных округов (%)  

 
Как видно из рисунка 2, самыми феминизированными являются ре-

гиональные легислатуры Дальневосточного и Северо-Западного феде-
рального округа. Наиболее низкий уровень представленности женщин в 
парламентах субъектов федерации Северо-Кавказского федерального 
округа.  

В постсоветский период должности глав региональных парламентов 
занимали всего тридцать женщин, из которых восемь женщин продолжа-
ют выполнять свои служебные обязанности на данный момент: Т. Егорова 
(Парламент Кабардино-Балкарской Республики с 2014), И. Унтилова (За-
конодательное Собрание Камчатского края с 2021), И. Зикунова (Законо-
дательная Дума Хабаровского края с 2019), Е. Прокопьева (Архангель-
ское областное Собрание депутатов с 2018), М. Дмитриева (Ивановская 
областная Дума с 2018), Л. Бабушкина (Законодательное Собрание 
Свердловской области с 2011), О. Козловская ((Законодательное Собра-
ние Томской области с 2011), В. Рудченко (Дума Чукотского автономного 
округа с 2021). Таким образом, представленность женщин в корпусе глав 
региональных легислатур составляет 9,4%.  
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В рамках дальнейшего анализа представленности женщин в органах 
государственной власти регионов следует отметить разнообразие дизайна 
как структуры исполнительного аппарата, так и численности легислатур.  

 
Центральный федеральный округ 
По сравнению с 2016 годом средние цифры представленности жен-

щин в органах законодательной власти Центрального федерального окру-
га (ЦФО) выросли на 3,5% [10, с. 58] и составляют на данный момент 
17,6%. Максимальное число женщин-депутатов законодательных органов 
регионов – 40% депутатского корпуса – фиксируется в Московской го-
родской думе. В диапазоне от 20 до 30% женщин-парламентариев нахо-
дятся четыре области: Липецкая область: (28,6%), Владимирская 
(21,1%), Орловская (22%), Тамбовская область (20%). Максимальное ко-
личество субъектов ЦФО – 12 областей – насчитывают в составе депутат-
ского корпуса от 10 до 20% женщин. Только в одной Брянской области 
количество женщин в региональном парламенте меньше 10%, а именно – 
8,7%. В 2016 году показатель представленности женщин менее 10% фик-
сировался в 9 областях, т.е. половине субъектов ЦФО. Таким образом, 
незначительная позитивная динамика, отражающая увеличение женщин в 
депутатском корпусе региональных парламентов, присутствует. Отметим, 
что корреляции между количеством женщин в парламенте и занятием ими 
руководящих позиций нет: в Ивановской областной Думе фиксируется 
один из самых низких по ЦФО показатель представленности женщин 
(11,5%), но именно женщина возглавляет легислатуру.  
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Таблица 4. Представленность женщин в органах государственной 

власти субъектов ЦФО 

 

п/п 
Субъект федера-

ции 
Женщины 

вице-
губернаторы 

Женщины–главы 
структурных под-
разделений орга-
нов исполнитель-

ной власти субъек-
та федерации 

Женщины-
депутаты органов 
законодательной 
власти субъектов 

федерации 

1. Белгородская 
область 

18,1 37,5 18 

2. Брянская область 22,2 18,1 8,3 

3. Владимирская 
область 

0 36,8 21,1 

4. Воронежская 
область 

0 24,1 10,7 

5. г. Москва 28,5 18,1 40 

6. Ивановская  
область 

55,6 46,2 11,5 

7. Калужская  
область 

16,7 18,1 15 

8. Костромская  
область 

14,2 37,5 14,3 

9. Курская область 22,2 33,3 11,1 

10. Липецкая  
область 

14,2 34,6 28,6 

11. Московская  
область 

20 42,8 18 

12. Орловская  
область 

16,7 23,1 22 

13. Рязанская  
область 

16,7 24 12,5 

14. Смоленская  
область 

27,3 3,8 14,6 

15. Тамбовская 
область 

50 50 20 

16. Тульская область 40 25 19,4 
17. Тверская область 25 25,8 17,5 

18. Ярославская  
область 

30 39,6 14 

 Итого 23,2 29,9 17,6 

 
Представленность женщин в органах исполнительной власти субъ-

ектов ЦФО немного выше, чем в законодательных органах: средний пока-
затель среди заместителей губернаторов составляет 23,2%, среди глав 
структурных подразделений органов исполнительной власти субъекта 
федерации (министерств, управлений, комитетов) – 29,9%. Отметим, что 
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самый феминизированный состав органов исполнительной власти наблю-
дается в Ивановской области: женщин в корпусе заместителей губерна-
тора насчитывается 55,6%, среди руководителей структурных подразде-
лений – 46,2%. Близкие показатели мы видим в Тамбовской области, где 
женщины составляют половину заместителей губернатора и глав структур-
ных подразделений. Во Владимирской и Воронежской областях женщины 
на должностях заместителей губернаторов отсутствуют, тогда как в составе 
органов исполнительной власти их фиксируется соответственно 36,8% и 
24,1%. Самый низкий показатель представленности женщин среди руково-
дителей структурных подразделений органов исполнительной власти отме-
чен в Смоленской области – 3,8%. Женщины возглавляют как «традицион-
но женские» министерства такие, как министерство образования, культу-
ры, социальной политики, молодежной политики, а также руководят мини-
стерствами финансов, экономического развития, природных ресурсов и др. 
Как показывают данные, представленность женщин в законодательных и 
исполнительных органах власти не коррелирует между собой.  

 
Северо-Западный федеральный округ  
По представленности женщин в органах государственной власти Се-

веро-Западный федеральный округ (СЗФО) является одним из самых зна-
чительных. На текущий момент средний процент представленности жен-
щин в легислатурах субъектов федерации СЗФО составляет 21,2% и яв-
ляется следующим по этому показателю после Дальневосточного феде-
рального округа. Эксперты объясняли данный факт значительными свя-
зами СЗФО с европейскими странами, которые активно реализуют поли-
тику гендерного равенства [15, с. 718]. 

Самыми высокими показателями отличаются парламенты Республи-
ки Карелия и Республики Коми – соответственно, 38,9% и 30%. В четы-
рех субъектах СЗФО (Ненецкий автономный округ, г. Санкт-Петербург, 
Вологодская и Новгородская области) показатель представленности жен-
щин составляет от 20 до 30%. Также в четырех субъектах (Архангель-
ская, Калининградская, Мурманская, Псковская области) данный показа-
тель колеблется от 10 до 19,9%. В единственном субъекте федерального 
округа, в парламенте которого насчитывается менее 10%, а именно 6% 
женщин – это Законодательное Собрание Ленинградской области. Иссле-
дуя причины гендерной асимметрии в региональных парламентах СЗФО, 
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эксперты связали ее с неразвитостью партийной политики [4, с. 701] и 
феноменом самодискриминации женщин [8, с. 29].  

 
Таблица 5. Представленность женщин в органах государственной 

власти субъектов СЗФО 
 

п/п Субъект федерации Женщины 
вице-

губернато-
ры 

Женщины–главы 
структурных под-
разделений орга-
нов исполнитель-
ной власти субъ-
екта федерации 

Женщины-
депутаты органов 
законодательной 
власти субъектов 

федерации 

1. Архангельская  
область 

10 23,1 14,9 

2. Вологодская  
область 

20 26,3 23,5 

3. г. Санкт-Петербург 8,3 24,2 20 

4. Калининградская 
область 

25 56,3 15 

5. Псковская область 60 50 15,4 

6. Республика Карелия 30 23,1 38,9 

7. Республика Коми 60 23,1 30 

8. Ленинградская  
область 

9,1 25,6 6 

9. Мурманская область 66,7 20 18,7 

10. Ненецкий  
автономный округ 

30 28,6 26,3 

11. Новгородская  
область 

33,3 33,3 25 

 Итого 32 30,4 21,2 

 
Представленность женщин в органах исполнительной власти субъ-

ектов СЗФО выше, чем в законодательных органах: среди заместителей 
губернаторов женщины составляют 32%, среди руководителей структур-
ных подразделений – 30,4%. В трех субъектах (Республика Коми, Мур-
манская и Псковская области) число женщин–заместителей первых лиц 
регионов больше, чем мужчин. Аутсайдерами по показателю представ-
ленности женщин в корпусе заместителей губернаторов являются два 
субъекта – г. Санкт-Петербург и Ленинградская область. В целом процент 
женщин-руководителей структурных подразделений органов исполни-
тельной власти СЗФО составляет от 20 до 50%. Таким образом, приве-
денные данные показывают высокую степень феминизации органов госу-
дарственной власти субъектов СЗФО.  
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Южный федеральный округ  
На данный момент представленность женщин в региональных пар-

ламентах Южного федерального округа (ЮФО) составляет 19,1%, что на 
4% выше данных 2016 года [9, с. 68]. В ЮФО численность женщин в ре-
гиональных легислатурах фиксируется в диапазоне от 15% до 23%.  

 
Таблица 6. Представленность женщин в органах государственной 

власти субъектов ЮФО  
 

п/п Субъект федера-
ции 

Женщины 
вице-

губернаторы 

Женщины–главы 
структурных под-
разделений орга-
нов исполнитель-

ной власти субъек-
та федерации 

Женщины-
депутаты органов 
законодательной 
власти субъектов 

федерации 

1. 
Республика  
Адыгея 

0 0 22,4 

2. 
Астраханская 
область  

33,3 18,1 22,7 

3.  
Волгоградская 
область 

22,2 38,4 20,5 

4. 
Республика  
Калмыкия 

40 35 18,5 

5. 
Краснодарский 
край  

11,1 16,1 10 

6.  
Ростовская  
область 

9,1 12,5 15 

7. Республика Крым – – 22,7 

8.  г. Севастополь 22,2 33,3 20,8 

 Итого 22,9 21,9 19,1 

 
Как и в предыдущих кейсах, в органах исполнительной власти 

субъектов ЮФО представленность женщин выше, чем в законодательных 
органах: 22,9% женщин занимают должности заместителей губернаторов, 
21,9% – руководителей структурных подразделений региональных прави-
тельств. Диапазон представительства женщин-руководителей на государ-
ственной службе в ЮФО шире: в Ростовской области количество замести-
телей первого лица региона составляет 9,1%, в Республики Калмыкии – 
40%; среди руководителей структурных подразделений правительств са-
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мый высокий показатель по представленности женщин занимает Волго-
градская область (38,4%), тогда как в Республике Адыгея этот показа-
тель равен 0. Таким образом, гендерная асимметрия в органах государ-
ственной власти ЮФО имеет место, но за последние пять лет количество 
женщин в отдельных субъектах увеличилось.  

 
Северо-Кавказский федеральный округ  
На текущий момент количество женщин в депутатском корпусе ле-

гислатур субъектов федерации составляет 11,2%, что позволяет относить 
федеральный округ к одному из менее феминизированных. В действую-
щем составе парламентов численность женщин не превышает 20% (Рес-
публика Кабардино-Балкария), а в Парламенте Чеченской Республики 
женщины отсутствуют. Депутаты объясняют низкую представленность 
женщин в органах законодательной власти Северо-Кавказского феде-
рального округа (СКФО) национальными традициями, согласно которым 
женщины должны в большей степени ориентироваться на выполнение 
ролей жены и матери.  

 
Таблица 7. Представленность женщин в органах государственной 

власти субъектов СКФО  
 

п/п Субъект  
федерации 

Жен-
щины 
вице-
губер-
наторы 

Женщины–главы 
структурных под-
разделений орга-
нов исполнитель-

ной власти субъек-
та федерации 

Женщины-
депутаты орга-
нов законода-
тельной власти 
субъектов фе-

дерации 
1. Республика Дагестан 0 6,9 5,6 
2. Республика Ингушетия 25 20 15,6 

3. Республика  
Кабардино-Балкария  

0 12,5 20 

4. Карачаево-Черкесская  
Республика 

14,9 13,6 14 

5. 
Республика  
Северная Осетия – 
Алания 

16,7 14,2 12,9 

6. Ставропольский край 10 17,9 10 
7. Чеченская Республика 0 3,1 0 

 Итого  9,5 12,6 11,2 
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Как видно из таблицы, уровень представленности женщин на пози-
циях заместителей губернаторов глав субъектов федерации СКФО ниже 
парламентского показателя (9,5%), а процент женщин-руководителей 
структурных подразделений правительств выше (12,6%). В публичном 
пространстве СКФО сформировался образ «женщины-горянки» [18], ос-
новная задача которой – сохранение традиционной национальной куль-
туры. С одной стороны, это определяет нишу женщин в политическом 
пространстве и гарантирует присутствие женщин в органах государствен-
ной власти СКФО, с другой стороны, сужает спектр вопросов и проблем, 
на решение которых они могут влиять. На наш взгляд, потенциально воз-
можное незначительное увеличение представительства женщин в органах 
госвласти будет вести к дальнейшему воспроизводству и тиражированию 
традиционных социальных ролей, не связанных с мейнстримом демокра-
тизации и модернизации общества, женский сегмент в региональных пар-
ламентах и правительствах СКФО останется периферийным, а гендерная 
пирамида публичной сферы – устойчивой. 

 
Приволжский федеральный округ  
Процент женщин-депутатов региональных парламентов субъектов 

ПФО составляет на текущий момент 14,9%. Самый низкий уровень пред-
ставительства женщин (менее 10%) наблюдается в Ульяновской (5,6%), 
Нижегородской (8%) областях и Республике Чувашия (9%), а самый вы-
сокий – в Самарской (30%), Кировской (22,5%), Саратовской (20%) об-
ластях. В восьми субъектах Приволжского федерального округа (ПФО) 
представительство женщин варьируется от 10% до 19,1%. Опираясь на 
материалы Самарской области, Л.Н. Попкова объясняет феномен гендер-
ной асимметрии тем, что современная российская культура ставит перед 
женщинами невыполнимую задачу: ориентирует их на безусловное со-
блюдение традиционных женских ролей и профессиональной занятости 
вне дома, из чего следует, что в такой жёсткой культурной рамке сфера 
политики для женщин становится малодостижимой [20, с. 112].  
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Таблица 8. Представленность женщин в органах государственной 
власти субъектов ПФО  

 
п/п Субъект феде-

рации 
Женщины 

вице-
губернаторы 

Женщины–главы 
структурных под-

разделений органов 
исполнительной 
власти субъекта 

федерации 

Женщины-депутаты 
органов законода-

тельной власти 
субъектов федера-

ции 

1. 
Республика 
Башкортостан  

11,1 42,2 16,4 

2. 
Республика  
Татарстан 

11,1 15,6 15 

3. 
Самарская  
область 

0 2,9 30 

4. 
Нижегородская 
область 

0 30,8 8 

5. Пермский край 14,3 38,7 10 

6. 
Оренбургская 
область 

14,3 40,7 19,1 

7. 
Саратовская 
область 

0 27,3 20 

8. 
Удмуртская  
Республика 

37,5 3,8 13,3 

9. 
Пензенская  
область 

11,1 20 11,1 

10. 
Ульяновская 
область 

16,6 47,8 5,6 

11. 
Кировская  
область 

0 34,6 22,5 

12. 
Чувашская  
Республика – 
Чувашия 

0 21,1 9 

13. 
Республика 
Мордовия 

42,9 11,8 12,5 

14. 
Республика  
Марий Эл 

16,7 36,9 15,4 

 Итого 12,5 26,7 14,9 

 
Важно отметить, что корреляций в представительстве женщин в ор-

ганах законодательной и исполнительной власти не прослеживается. В 
уже отмеченной нами среди аутсайдеров по представленности женщин в 
парламентах Ульяновской области процент женщин в должности замести-
телей губернаторов составляет 16,6, среди глав структурных подразделе-
ний органов исполнительной власти – 47,8. Такие же парадоксы мы фик-
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сируем в Республике Мордовия, Кировской области, Удмуртской респуб-
лике и др. По средним показателям ПФО близок к средним цифрам по 
стране, как и ЦФО.  

 
Уральский федеральный округ  
Представленность женщин в органах законодательной власти субъ-

ектов федерации в Уральском федеральном округе (УФО) составляет 
14,6%. Как и в случае с Ивановской областью, отметим отсутствие корре-
ляции между количеством женщин в парламенте и занятием ими руково-
дящих позиций: в Законодательном Собрании Свердловской области 
насчитывается 12% женщин, но именно женщина (Л. Бабушкина) воз-
главляет легислатуру. Разрыв в численности женщин-депутатов регио-
нальных парламентов УФО невелик: нет субъектов, в которых числен-
ность женщин была бы ниже 8,3%, в то же время нет субъектов, в кото-
рых численность женщин превышала бы 18,8%. 

 
Таблица 9. Представленность женщин в органах государственной 

власти субъектов УФО  

 
п/п Субъект фе-

дерации 
Женщины вице-

губернаторы 
Женщины–главы 
структурных под-
разделений орга-
нов исполнитель-

ной власти субъек-
та федерации 

Женщины-
депутаты органов 
законодательной 
власти субъектов 

федерации 

1 
Курганская 
область 

33,6 40 11,8 

2 
Свердлов-
ская область 

0 5,7 12 

3 
Тюменская 
область 

27,3 27,8 18,8 

4 

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ – Югра 

16,7 15,8 18,4 

5 
Челябинская 
область 

15,4 33,3 8,3 

6 

Ямало-
Ненецкий 
автономный 
округ 

44,4 25 18,1 

 Итого 22,9 24,6 14,6 
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В органах исполнительной власти процент представленности жен-

щин варьируется среди руководителей структурных отделений от 5,7% 
(Свердловская область) до 40% (Курганская область), среди корпуса за-
местителей губернаторов максимальный процент по представленности 
женщин занимает Ямало-Ненецкий автономный округ (44,4%), тогда как 
в Свердловской области данный показатель обнулен. Единственная на 
данный момент женщина-губернатор представляет Ханты-Мансийский ав-
тономный округ – Югра. Но в целом, в УФО, как и в рассмотренных выше 
федеральных округах гендерная асимметрия носит устойчивый характер.  

 
Сибирский федеральный округ 
На текущий момент количество женщин в региональных легислату-

рах Сибирского федерального округа (СФО) составляет 17,7%. Макси-
мальный процент женщин-депутатов законодательных органов регионов – 
31,3% в Республике Тыва; минимальный процент – 7,9% – Омская об-
ласть. В шести субъектах СФО процент женщин в депутатском корпусе 
региональных парламентов составляет от 10% до 19,9%, в двух субъек-
тах – от 20 до 29,9%. Главой Законодательного Собрания Томской обла-
сти с 2011 г. является О. Козловская при незначительном количестве 
женщин-депутатов (14,3%). Таким образом, данные нашего исследования 
подтверждают тезис О.В. Милаевой, что общей чертой, присущей всем 
субрегиональным представительным органам, «является очевидный ген-
дерный дисбаланс, институционализированный по многим электоральным 
циклам» [17, с. 232].  

 
Таблица 10. Представленность женщин в органах государственной 

власти субъектов СФО 

п/п 
Субъект феде-

рации 

Женщины 
вице-

губернато-
ры 

Женщины–главы 
структурных под-
разделений орга-
нов исполнитель-
ной власти субъ-
екта федерации 

Женщины-
депутаты орга-
нов законода-
тельной власти 
субъектов фе-

дерации 

1. 
Республика 
Алтай 

50 27,8 19,5 

2. Алтайский край 0 12,8 20,6 

3. 
Иркутская  
область 

11,1 24,1 20 
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4. 
Кемеровская 
область 

18,1 29,4 15,2 

5. 
Красноярский 
край 

0 25 17,3 

6. 
Новосибирская 
область 

11,1 20,8 7,9 

7. Омская область 14,2 8 13,6 

8. 
Томская 
область 

27,3 17,4 14,3 

9. 
Республика 
Тыва 

16,7 10,7 31,3 

10. 
Республика 
Хакасия 

50 15 18 

 Итого: 19,8 19,1 17,7 

 
В органах исполнительной власти средний процент представленно-

сти женщин немного выше, чем в законодательных: среди заместителей 
губернатора женщин насчитывается 19,8%, среди руководителей струк-
турных подразделений – 19,1%. В ряде регионов (Алтайский и Краснояр-
ский края) женщины отсутствуют на позиции вице-губернаторов. Таким 
образом, для регионов СФО также характерна гендерная асимметрия.  

 
Дальневосточный федеральный округ 
Региональные парламенты Дальневосточного федерального округа 

(ДФО) являются лидерами по представленности женщин: данный показа-
тель составляет 22,8%. В Думе Чукотского автономного округа фиксиру-
ется самый большой процент представленности женщин в РФ – 46,7%. 
Близкий показатель имеет региональный парламент Еврейской автоном-
ной области – 36,8%. В ДФО женщины возглавляют депутатский корпус 
трех легислатур – Законодательного Собрания Камчатского края, Думы 
Чукотского автономного округа, Законодательной Думы Хабаровского 
края. Единственный субъект РФ данного округа, в котором женщины со-
ставляют менее 10%, – это Магаданская областная Дума. В то же время 
среди заместителей губернаторов Магаданской области женщин насчиты-
вается 60%.  
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Таблица 11. Представленность женщин в органах государственной 

власти субъектов ДФО 

 

п/п 
Субъект  

федерации 

Женщины  
вице-

губернаторы 

Женщины–главы 
структурных под-
разделений орга-
нов исполнитель-
ной власти субъ-
екта федерации 

Женщины-
депутаты органов 
законодательной 
власти субъектов 

федерации 

1. 
Еврейская 
автономная 
область 

– – 36,8 

2. 
Камчатский 
край 

37,5 32,1 25 

3. 
Приморский 
край 

41,7 27,5 15 

4. 
Чукотский 
автономный 
округ 

44,4 38,5 46,7 

5. 
Магаданская 
область 

60 10,5 9,5 

6. 
Республика 
Саха 

16,7 19,4 20 

7. 
Хабаровский 
край 

12,5 11,8 27,7 

8. 
Амурская  
область 

22,2 16,7 18,5 

9. 
Сахалинская 
область 

0 44,8 25 

10. 
Республика 
Бурятия 

0 33,3 10,6 

11. 
Забайкаль-
ский край 

33,3 40 16 

 Итого 26,8 27,4 22,8 

 
В целом по ДФО процент женщин, работающих заместителями пер-

вого лица региона и являющихся главами структурных подразделений 
органов исполнительной власти, составляет 26,8% и 27,4%. В Республике 
Бурятия и Сахалинской области женщины на данный позициях не пред-
ставлены, но в Сахалинской области процент женщин-руководителей 
структурных подразделений составляет 44,8.  

Подводя итог анализу проблемы представленности женщин в феде-
ральных и региональных органах государственной власти РФ, необходимо 
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отметить устойчивость гендерной асимметрии. Как в федеральных орга-
нах исполнительной власти РФ, так и в федеральных органах законода-
тельной власти РФ женщины составляют меньшинство, причем в исполни-
тельной власти представленность женщин ниже, чем в законодательной 
власти. Мы связываем данный факт с наличием у Правительства РФ зна-
чительного объема полномочий, дающих возможность принимать ключе-
вые решения по вопросам государственной политики, которые в силу 
«липкого пола» и «стеклянного потолка» женщинам пока не доступны. На 
уровне региональной власти наблюдается обратная ситуация: количество 
женщин в органах исполнительной власти превышает аналогичный пока-
затель в органах законодательной власти. С нашей точки зрения, на ре-
гиональном уровне незначительный объем ресурсов меньше привлекает 
мужчин, увеличивая количество женщин в органах исполнительной вла-
сти. Процент женщин в представительных органах зависит от многих 
факторов: доверия населения, типа избирательной системы, партийной 
политики и др. Конфигурация данных факторов в российских регионах 
обусловливает широкий спектр представленности женщин в региональ-
ных легислатурах: максимальный процент женщин-депутатов фиксирует-
ся в законодательных органах Чукотского автономного округа и Москов-
ской городской Думы (соответственно 44,4% и 40%), женщины не пред-
ставлены в Парламенте Чеченской Республики. Лидерство по представ-
ленности женщин в органах государственной власти занимают Дальнево-
сточный и Северо-Западный федеральные округа, аутсайдером является 
Северо-Кавказский федеральный округ. В ходе исследования не были 
выявлены корреляции между численностью женщин в органах законода-
тельной и исполнительной власти. Важно отметить тренд на увеличение 
представительства женщин в органах исполнительной и законодательной 
власти в последние годы, который возможно связан с реализацией 
«Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 
годы», а также постепенным разрушением гендерных стереотипов в мас-
совом сознании. Мы полагаем, что в условиях отсутствия квот на пред-
ставительство женщин в органы государственной власти механизмы их 
рекрутирования в политическую элиту требуют фундаментальных иссле-
дований. 
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ORGANIZATIONS IN 
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Аннотация 
Пики активности еврейских женщин в рос-
сийской истории наблюдались во времена 
бунда и забастовок еврейского пролетариа-
та, во времена революций, когда они при-
соединялись к женским демонстрациям 
против голода, войны и царского режима. В 
еврейской диаспоре современной России, 
как и в самом российском обществе распро-
странено гендерно-традиционалистское 
восприятие мужской и женской роли, в свя-
зи с чем женщина рассматривается пре-
имущественно как объект социальной поли-
тики, а не как субъект социальных процес-
сов. Идеи феминизма и гендерная теория 
как в публичном дискурсе, так и в положе-
ниях ортодоксального иудаизма часто 
представлены как угрожающие традициям. 
Новый период активности представитель-
ниц еврейской диаспоры, продолжающийся 
с конца 90-х гг. ХХ века, вызван необходи-
мостью решения различных социальных 
проблем: экономического кризиса, сохра-
нения исторической памяти и возрождения 
еврейской общины, ограничений в религи-
озном праве и практике, женской безрабо-
тицы, домашнего насилия и др. Новизна 
работы состоит в изучении специфики 
гражданской активности еврейских женщин 
в России. Предметом исследования являют-
ся особенности деятельности еврейских 
женских организаций и сообществ России в 
современных социально-политических 
условиях. Материалами исследования по-
служили статистические данные, результа-
ты социологического опроса, сайты еврей-
ских женских организаций, страницы орга-
низаций в социальных сетях, нормативные 
и иные документы. Проведен анализ дея-
тельности, организационно-правовых форм 
и статусов наиболее видимых в сетевом и 

Abstract 
The main stages of activity of Jewish 
women in Russian history were observed 
during the bund and strikes of the Jew-
ish proletariat, during revolutions, when 
they joined women's demonstrations 
against hunger, war and the tsarist re-
gime. In the Jewish diaspora of modern 
Russia, as well as in Russian society it-
self, a gender-traditionalist perception of 
male and female roles is widespread, in 
connection with which a woman is con-
sidered primarily as an object of social 
policy, not as a subject of social pro-
cesses. The ideas of feminism and gen-
der theory both in public discourse and 
in the positions of Orthodox Judaism are 
often presented as a threat for tradi-
tions. The new period of activity of Jew-
ish women, which is lasting since the 
late 90s, is caused by the need to solve 
various social problems: the economic 
crisis, the preservation of historical 
memory and the revival of the Jewish 
community, restrictions in religious law 
and practice, female unemployment, 
domestic violence, etc. The novelty of 
the work consists in studying the specif-
ics of the civic activity of Jewish women 
in Russia. The subject of the study is the 
peculiarities of the activities of Jewish 
women's organizations and communities 
in Russia in modern socio-political condi-
tions. The research materials were sta-
tistical data, the results of a sociological 
survey, websites of Jewish women's or-
ganizations, community pages of organi-
zations in social networks, regulatory 
and other documents. The analysis of 
the activities, organizational and legal 
forms and statuses of the most visible in 
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медийном пространствах еврейских жен-
ских организаций «Женская лига РЕК», 
«Еврейский Университет (кампус Махон 
Хамеш)», «Проект Кешер», даны практиче-
ские рекомендации по повышению эффек-
тивности их деятельности. Делается вывод 
о том, что проблемы, возникшие в резуль-
тате гендерной асимметрии и дискримина-
ции могут быть решены лишь при эффек-
тивном диалоге женщин с лидерами еврей-
ских общин, а также тесном взаимодей-
ствии еврейских женских организаций с 
российской общественностью, бизнесом и 
государством. 
 
 
 
Ключевые слова: 
гражданское общество, женское дви-
жение, женский активизм, еврейские 
женские организации, еврейская диас-
пора, мультикультурализм, политиче-
ский иудаизм, гендерная политика. 

the network and media spaces of Jewish 
women's organizations "Women's League 
(RJC)", "Hebrew University (Mahon 
Hamesh campus)", "Project Kesher"; 
practical recommendations for improving 
the effectiveness of their activities are 
given. It is concluded that the problems 
that have arisen as a result of gender 
asymmetry and discrimination can be 
solved only with an effective dialogue 
between women and leaders of Jewish 
communities, as well as close interaction 
of Jewish women's organizations with 
the Russian public, business and the 
state. 
 

Key words: 
civil society, women's movement, wom-
en's activism, Jewish women's organiza-
tions, Jewish diaspora, multiculturalism, 
political Judaism, gender policy. 

 
 

Радикальные трансформации гендерных отношений, происходящие в 
современном мире, изменение положения женщины в еврейском обществе, 
повышение ее социальной активности вызывают необходимость изучения 
еврейского женского движения.  

Необходимо отметить возрастающий интерес в отечественной науке к 
изучению роли женщины на современном Востоке, формирование отдель-
ных научных школ и направлений, таких как Центр гендерных исследова-
ний Института этнологии и антропологии РАН; Группа гендерных исследо-
ваний Института Африки РАН; гендерные исследования в Высшей школе 
экономики; гендерные исследования в СПбГУ и др. Не менее важный вклад 
в исследования гендерной проблематики в еврейской истории и традиции 
вносят сотрудники Центра библеистики и иудаики РГГУ, в частности - Га-
лина Зеленина; сотрудники Отдела изучения Израиля и еврейских общин 
ИВ РАН, в частности - Луиза Хлебникова. Роль и статус еврейской женщи-
ны в Израиле, женское присутствие на политической арене Израиля, изра-
ильские женские правозащитные и миротворческие организации всё чаще 
становятся предметами интереса международного научного сообщества. 
При этом деятельность женщин в еврейских организациях на территории 
России пока не получила широкого освещения в отечественных и зарубеж-
ных исследованиях. 
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Принято считать, что родиной современной формы еврейского феми-
низма является США конца 70-х гг. ХХ века. Движение ставит своей целью 
улучшение религиозного, правового и социального статуса женщин в 
иудаизме и предоставление еврейским женщинам новых возможностей для 
религиозного опыта и лидерства. В то же время, по словам Г. Зелениной 
«еврейский феминизм как в религии, так и в академии явление не исклю-
чительно американское, но существующее и в других странах» [7]. 

Включённая в состав Российской империи в 1772 году дисперсная эт-
но-религиозная группа представила российскому обществу не только при-
мер специфической социально-экономической структуры без крестьянства 
и дворянства, но и новые модели образовательных учреждений для маль-
чиков, существовавших за счёт общины – хедеры и иешивы [14]. Особое 
внимание в еврейском обществе уделялось и женскому образованию: в пе-
риод с 1831 по 1881 гг. в Российской империи действовало более 100 
частных школ для еврейских девочек, отчасти ставших образцом для пер-
вых российских женских гимназий [33]. Высокий уровень образования, 
большая свобода действий и широкий перечень прав еврейских женщин 
внутри общины по сравнению с русскими женщинами эпохи Царской Рос-
сии вплоть до начала погромов (и, как следствие, переоценки евреями 
своей роли в российском обществе) оставались факторами, предотвращав-
шими женское вмешательство в перестройку традиционалистского обще-
ственного уклада. Пики активности еврейских женщин в России наблюда-
лись во времена бунда и забастовок еврейского пролетариата (1897-
1921 гг.), во времена революций (1905 год, 1917 год), когда они присо-
единялись к женским демонстрациям против голода, войны и царского ре-
жима, а также в конце 90-х гг. ХХ века для решения различных социаль-
ных проблем – экономического кризиса, сохранения исторической памяти, 
возрождения еврейской общины, женской безработицы, торговли людьми, 
домашнего насилия, и других. С момента включения ассимиляции еврей-
ского населения в политическую повестку, и вплоть до настоящего време-
ни специфика еврейского феминизма в России обусловлена общим поло-
жением российских женщин, находящимся в непрерывной взаимосвязи с 
внешнеполитическими проблемами страны [37; 51; 52]. Как пишет Т. Ка-
расова «В обществе, где высок приоритет проблем безопасности, предпо-
чтение отдается политикам, имеющим военный опыт» [8, с. 88]. Данное 
утверждение наводит на мысль о родстве сущностей американского, изра-



 
PolitBook – 2022 – 3 

 79 

ильского и российского еврейского феминизма ввиду сосредоточенности 
трёх государств на вопросах безопасности границ и усиления военной мо-
щи. Так, представленность женщин в парламенте составляет 27% в США, 
27% в Израиле и 16% в России [29]. 

Наряду с перечисленными странами, внутри ортодоксальных еврей-
ских общин в современной России по-прежнему велико влияние религиоз-
ных установок, ограничивающих участие женщин в общественной и поли-
тической жизни [45]. Единомышленники, оспаривающие или же наоборот 
защищающие привычный ортодоксальный уклад объединяются в организа-
ции и сообщества. После развала СССР международные организации и за-
рубежные благотворительные фонды оказывали активное содействие раз-
витию женского движения, однако после принятия закона об иноагентах 
они прекратили или временно приостановили свою деятельность на терри-
тории России. С наибольшими трудностями столкнулись общества с огра-
ниченной ответственностью, тогда как некоммерческие организации по-
прежнему могут рассчитывать на государственную поддержку. 

Еврейские женские организации заслужили положительную репута-
цию и доверие граждан, заручились поддержкой российских фондов и гос-
ударства. Во многом это обусловлено политическим курсом, направленным 
на сохранение исторической памяти и культуры, поддержку этнических 
групп, близости Федерации еврейских общин России (ФЕОР) к органам 
власти, а также позитивными двусторонними отношениями с Израилем. 
Нельзя не обратить внимание на значительно изменившееся в лучшую сто-
рону отношение к иудаизму в России, и возросший к нему интерес среди 
российского населения начиная с конца 90-х гг. ХХ века. 

В настоящее время на территории России существует множество дей-
ствующих еврейских женских объединений, сообществ при синагогах и 
общинных центрах в столице и регионах, при этом не все из них можно 
отнести к феминистским. Несмотря на подчёркнутую феминизацию и фигу-
рирование слова «женский» в названиях организаций, в еврейской диас-
поре России, как и в самом российском обществе до сих пор широко рас-
пространены взгляды о том, что круг интересов женщины должен ограни-
чиваться преимущественно частной сферой, в связи с чем она чаще рас-
сматривается как объект социальной политики, а не как субъект социаль-
ных процессов. В то же время идеи феминизма и гендерная теория как в 
публичном дискурсе, так и в положениях ортодоксального иудаизма зача-
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стую представлены как угрожающие традициям. Женские объединения, 
сформированные на базе общин-членов ФЕОР, придерживающейся течения 
Любавического хасидизма, выступают за традиционные представления о 
роли женщины с позиции ортодоксального иудаизма. Тогда как женские 
объединения при реформистских общинах имеют выраженную феминист-
скую направленность и отклоняются от ортодоксальных воззрений. Таким 
образом, постулаты и принципы деятельности еврейских женских органи-
заций в России напрямую зависят от направленности головной организа-
ции (при наличии), политических и религиозных взглядов учредителей и 
спонсоров. Количество организаций представляет богатый материал для 
исследования, однако было бы наивным пытаться описать деятельность 
каждой из них в одной статье. Для анализа сути и результатов деятельно-
сти еврейских женских организаций, в качестве наиболее ярких примеров 
мы выбрали самые видимые в медийном и сетевом пространствах в насто-
ящий момент: «Женская лига РЕК», «Еврейский Университет (кампус Ма-
хон Хамеш)», «Проект Кешер». 

 
Женская лига РЕК 
Основанная в 2015 году «Женская лига» объединяет женщин-

благотворителей и является структурным подразделением основанной в 
1996 году НКО благотворительного фонда «Российский еврейский кон-
гресс» (РЕК) - крупнейшей всероссийской общественной организации, чле-
на Всемирного Еврейского Конгресса (ВЕК) [6]. По данным аудиторской 
проверки за 2018 год на 31.12.2018 основные средства фонда составили 
123088 тыс. рублей, собственностью фонда является здание Мемориально-
го Комплекса (синагоги) на Поклонной Горе, в модернизацию которого 
фонд активно вкладывал средства [2]. 

«Женская лига», в свою очередь, выделяет гранты на социальные 
проекты (поддержка детей из социально-незащищённых семей, образова-
тельные программы, развитие еврейской общины, развитие еврейской 
культуры). Несмотря на ‘привычные’ сферы, которыми занимаются женщи-
ны-активисты в России, выбранная в качестве лозунга цитата Маргарет 
Тэтчер «Если Вы хотите что-то обговорить – идите к мужчине, если хотите 
реально сделать – идите к женщине» демонстрирует феминистскую ориен-
тацию структурного подразделения. В 2021 году стартовал проект «Против 
насилия», направленный на информационное просвещение, подразумева-
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ющее подготовку информационных статей; организацию комментариев 
психологов о способах распознавания эмоционального насилия; проведе-
ние прямых эфиров с экспертами и анализ ситуаций в историческом и 
юридическом контекстах. В перспективе «Женская лига» намерена стать 
открытой площадкой для дискуссий, посвящённых вопросу борьбы с до-
машним насилием, и инициации шагов, направленных против жестокости в 
домашней среде. 

Согласно сводным данным о результатах проведения специальной 
оценки условий труда в части установления классов (подклассов) условий 
труда на рабочих местах из 27 рабочих мест в НКО 18 занимают женщины, 
19 женщин-попечителей представлены на официальной странице сайта, 
однако лишь одна женщина входит в совет директоров, состоящий из 8 
членов, что, к сожалению, не является прогрессивным показателем для 
России, где в 2021 году доля женщин в совете директоров составила лишь 
8,4% [13; 28]. 

По данным проведённого нами опроса (где 92% респондентов соста-
вили лица от 18 до 35 лет – возрастная группа, определяемая как наибо-
лее предрасположенная к политическому активизму), – 87,7% опрошенных 
считают проблему домашнего насилия актуальной в России (диаграмма 1); 
67,7% отмечают дискриминацию по половому признаку в российской кор-
поративной культуре (диаграмма 2); 69,2% считают, что средняя заработ-
ная плата у женщин в России ниже, чем у мужчин (диаграмма 3); 52,3% 
считают наличие женской партии в российском политическом пространстве 
необходимым (диаграмма 4). При этом о существовании «Женской лиги» 
РЕК знают лишь 7,7% респондентов, тогда как 52,3% не встречали в ин-
формационном пространстве ни одну из предложенных в перечне женских 
организаций (диаграмма 5). Цели и инициативы «Женской лиги» РЕК пол-
ностью соответствуют необходимым для решения проблемы гендерного не-
равенства, присутствующей не только в еврейской диаспоре России, но и в 
российском обществе в целом. Таким образом, можно отметить острую со-
циальную потребность и высокий потенциал для дальнейшего развития 
деятельности данного структурного подразделения. Результаты опроса де-
монстрируют необходимость более активное медийного и сетевого присут-
ствия для привлечения заинтересованной аудитории. Очевидна потреб-
ность в разработке новых проектов и организации мероприятий, возможно, 
выходящих за рамки еврейской диаспоры с целью повышения интеграци-
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онного потенциала, уровня влияния в политическом пространстве, доверия 
населения, привлечения дополнительных источников финансирования. 

 
Диаграмма 1. Считаете ли Вы проблему домашнего насилия актуаль-

ной в России 

  
 
Диаграмма 2. Считаете ли Вы, что в Российской корпоративной куль-

туре присутствует дискриминация по половому признаку? 
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 Диаграмма 3. Знали ли Вы о том, что в России средняя заработная 

плата в месяц у женщин меньше, чем у мужчин? 

 
 
 
 

 
Диаграмма 4. Считаете ли Вы, что необходимо наличие женской пар-

тии (среди прочих российских партий) 
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Диаграмма 5. Выберите из списка названия общественных организа-

ций, которые Вы встречали в информационном пространстве 

 
Высшее учебное заведение «Еврейский университет», основанный в 

2001 году по инициативе Президента ФЕОР Александра Бороды и Главного 
раввина России Берла Лазара, предоставляет еврейской молодёжи возмож-
ность приобретения востребованных профессий неотрывно от соблюдения 
еврейских традиций. Кампус вуза «Махон Хамеш» был создан путем присо-
единения Образовательного частного учреждения высшего образования 
«Международный экономико-гуманитарный институт «Махон Хамеш» и яв-
ляется женским. Университет осуществляет подготовку бакалавров по 
направлениям «Экономика», «Реклама и связи с общественностью», «Тео-
логия» (профиль: Иудаизм), а также предоставляет возможность получе-
ния дополнительного образования по иудаике для обучающихся. На базе 
университета функционируют старшая школа (10-11 классы) и колледж, 
предлагающий обучение по направлениям «Дизайн по отраслям», «Педа-
гог-дизайнер» [5]. С 2008 года университет сотрудничает с Touro College 
University (США), реализуя программы стажировок и двойного диплома. 7 
апреля 2022 года был подписан договор о сотрудничестве со Сбербан-
ком [20]. Студенткам предоставляется общежитие и кошерное трёхразовое 
питание, создаются условия, необходимые для комфортного существования 
в условиях еврейской традиции, что зачастую является решающим факто-
ром при выборе учебного заведения для семей соблюдающих евреев. Сре-
ди дисциплин, изучаемых слушателями Еврейского университета, можно 
отметить Семейные ценности иудаизма, Еврейский образ жизни, Основные 
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законы Шаббата и др. Помимо стажировок в зарубежные страны-партнёры 
организуются регулярные групповые экскурсии в города России, а также в 
село Любавичи Смоленской области – родине движения «Хабад» [15; 30]. 

Открытие университета на базе диаспоры является безусловным до-
стижением, которым может похвастаться не каждая этническая группа 
страны. Еврейский университет является вторым по масштабности еврей-
ским вузом Москвы после института «Академия им. Маймонида» (РГУ им. 
А.Н. Косыгина) и единственным среди высших учебных заведений, имею-
щим женский кампус. Вопрос гендерного разделения в учебных заведениях 
вызывает жаркие споры среди специалистов на протяжении многих лет, и, 
сторонниками либеральной гендерной теории считается пагубно влияющим 
на развитие личности и социализацию, противоречит равенству [39; 40]. 
Однако, укоренившиеся в гендерно-традиционалистских обществах пред-
ставления о «женских» и «мужских» ролях и связанная с ними гендерная 
сегрегация полностью соответствуют принципам ортодоксального иудаиз-
ма, в котором женщина и мужчина не равны де-факто, а либеральная ген-
дерная теория теряет вес в противостоянии с ортодоксальными трактовка-
ми древних текстов [34]. Мужчине в иудаизме отводится особая роль, и 
совершенно иная, но не менее уникальная - женщине [17; 35; 43; 50]. И 
всё же, следует принять во внимание мнение исследователей данного во-
проса, которые проводят прямую корреляцию между сегрегацией и агрес-
сией, приходя к выводу о том, что гендерное разделение склонно порож-
дать насилие. Мужская часть населения в закрытых маскулинных сообще-
ствах более склонна к агрессии и акцентуации патриархатных образ-
цов [31]. Страны с гендерной сегрегацией чаще других страдают из-за 
внутренних конфликтов. В частности, к таковым относят страны Ближнего 
Востока и Африки [19]. Как следствие, возникает потребность в органи-
зациях, занимающихся вопросом борьбы с домашним насилием. В России 
данную деятельность осуществляют упомянутая выше «Женская лига» 
РЕК, «Проект Кешер», описание которой последует в данной статье, и 
многие др. 

По словам авторов ортодоксального информационного портала «Тол-
дот.ру»: «…нам не известен ни один торанический источник, в котором го-
ворилось бы, что есть должность или работа, которую может исполнить 
мужчина, а женщина сделать не в состоянии» [32]. Несмотря на это, «Ма-
хон Хамеш» предлагает крайне ограниченный перечень специальностей, 
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считающихся более «женскими». Означает ли это, что со времён визита в 
Москву раввина и профессора Джудит Хауптман, представившей «Феми-
нистскую критику иудаизма» в РГГУ, еврейское общество в России по-
прежнему не готово к пересмотру роли женщины? [9]. Остаётся спорным, 
целесообразно ли использование примера «Махон Хамеш» в качестве об-
разцового для всех еврейских учебных заведений страны. С позиции ре-
формистского иудаизма еврейская женщина должна прийти к осознанию 
своей, предначертанной Богом роли осмысленно и добровольно, и данная 
роль не ограничена постулатами «жена» и «мать», – школьницы и несо-
вершеннолетние абитуриентки, как правило не имеют возможности само-
стоятельного выбора образовательного пути, находясь в прямой финансо-
вой зависимости от семьи [47; 48; 49]. В качестве контраргумента, оправ-
дывающего создание необходимых условий для осознания еврейства и со-
хранения идентичности ортодоксальные оппоненты могут привести консер-
вативное трактование Главы Беар и других фрагментов Священной Книги, 
а также отрицать легитимность самого существования реформизма и, как 
следствие, не воспринимать иные точки зрения [10; 18]. Включение в спор 
третьей, религиозно непредвзятой социальной позиции - оценки перечня 
предлагаемых Университетом специальностей в контексте успешной инте-
грации еврейских выпускниц в российском корпоративном сообществе 
также не будет выглядеть весомым доводом в ортодоксальной призме. В 
восприятии мультикультурного общества хасидами интеграция без должно-
го контроля со стороны общины способна привести к ассимиляции, кото-
рая, в свою очередь, подразумевает риски несоблюдения заповедей и от-
даления от еврейской культуры [1]. Возможные риски заранее предусмот-
рены основателями и руководством университета – студенты проходят 
практику в еврейских организациях, где впоследствии им отдаётся предпо-
чтение при трудоустройстве. Таким образом, ассимиляции может и не про-
изойти. Но так ли страшна ассимиляция, когда сильнейшие государства 
мира сделали мультикультурализм фундаментом своей политики? [3]. Раз-
ногласия по данному вопросу заставляют обратиться к многолетнему кон-
фликту реформистских и ортодоксальных взглядов, нашедших место и в 
еврейском обществе России. Мы видим необходимость его более глубинно-
го изучения в наших дальнейших исследованиях. На данном этапе в каче-
стве основной практической рекомендации целесообразно предложить 
расширение перечня доступных направлений обучения в кампусе Еврей-
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ского Университета «Махон Хамеш» по примеру ведущих израильских ву-
зов, входящих в Топ-100 мирового рейтинга, а также - для повышения по-
зиции в рейтинге российских университетов, в котором по состоянию на 
2022 год вуз занимает 326-е место [23]. Расширение перечня специально-
стей для женщин не должно противоречить восприятию гендерных ролей 
представителями направления «Хабад», если подойти к этому вопросу 
сквозь призму сотворения человека, заложенного в него Творцом потенци-
ала и способностей. По словам хасидского раввина, писателя и социально-
го философа Маниса Фридмана женщина, созданная из части живого суще-
ства, в отличие от мужчины, созданного из «праха земного», заведомо бо-
лее совершенна; её амбиции, способности и восприятие собственных до-
стижений по своей развитости опережают мужские [41]. Не означает ли 
это, что она способна на большее, нежели роль, предлагаемая ортодок-
сальными общинами? Очевидно, что дискуссия должна продолжаться на 
понятном для каждой из сторон языке, с опорой на общие ценности, ведь, 
как известно – в споре рождается истина, однако Сократ противопоставил 
спору диалог, искусству которого обучают в иешивах. 

 
Проект Кешер 
Осуществляющая свою деятельность с 1994 года и зарегистрирован-

ная как НКО в 2000 году международная женская еврейская организация 
«Проект Кешер» объединяет женщин более чем 150 групп из 45 городов 
России и стран СНГ [21; 27]. Помимо Российской Федерации, деятельность 
проекта реализуется в Беларуси, Израиле и Молдове. Партнёрами НКО яв-
ляются Фонд президентских грантов, Еврейская гуманитарная организация 
(JDC), Евро-Азиатский Еврейский Конгресс (ЕАЕК) и глобальная семья 
фондов Genesis Philanthropy Group (GPG). 

Организация активно реализует программы по направлениям: еврей-
ское наследие, женские инициативы, женское здоровье, поддержка жен-
щин, межнациональное сотрудничество, молодёжная программа. НКО осу-
ществляет привлечение лиц разной этнической принадлежности, а к своим 
принципам относит «принятие разных взглядов, подходов и направлений 
современной жизни», как следствие, деятельность организации выходит за 
рамки общины и доминирующего среди практик иудаизма в России хаси-
дизма [16]. 
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«Принятие направлений современной жизни» можно рассмотреть на 
простом примере восприятия и визуализации цниюта создателями контента 
официальных веб-сайтов еврейских женских организаций. В случае опи-
санного выше Университета «Махон Хамеш» на фотографиях с торжествен-
ных церемоний, мероприятий различного рода и групповых выездов сту-
дентки подчёркнуто одеты по правилам скромности, общепринятым в орто-
доксальных общинах (юбки; длина одежды, прикрывающая локти, колени 
и ключицы; неброские цвета), тогда как «Проект Кешер» имеет более 
светское отношение к данному вопросу, не отрицая принципа скромности, 
красоты и благородства одежды при этом допускает брюки и не имеет 
строго регламентированного дресс-кода. Это обусловлено тем, что в свои 
ряды НКО принимает как галахических, так и негалахических евреек, по-
следовательниц разных религиозных течений и этнической принадлежно-
сти [12]. 

Феминистское течение в иудаизме активно развивается на протяже-
нии почти полвека, продуцируя новые концепции и практики. История, 
миссия и ценности «Проекта Кешер» демонстрируют идеологический пере-
ход от социалистического (марксистского) феминизма к демократическому, 
произошедшего после развала СССР [36]. Активная гражданская позиция 
создательниц, желание быть евреями в своей стране и возродить истори-
ческую память о корнях, нежелание покидать Родину в своей сущности 
напоминают антисионистские настроения членов Бунда, в конце XIX — 
начале XX вв. выступавших за национально-культурную автономию для 
еврейства [12; 38; 46]. Однако, в противовес антирелигиозности активи-
стов-предшественников, данная НКО, не позиционируя себя как религиоз-
ная выступает за сохранение традиций иудаизма, имеет уважительное от-
ношение к его различным направлениям и почтительное – к «Эрец 
Исраэль», предоставляя участницам узнать о Святой земле посредством 
образовательных и волонтёрских выездов в Израиль. С 2015 года в Израи-
ле существует «Роща Проекта Кешер» из 1500 деревьев, как символ при-
знания значимости деятельности организации. 

«Проект Кешер» выдвигает сильные политические инициативы (по 
разработке предложения в Национальный план действий по реализации 
резолюции Совета безопасности ООН по противодействию торговле людьми 
в 2014 году; по созданию Межрелигиозного женского совета России в 2015 
году и др.), а также является обладателем премий и наград за организа-
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цию в сфере защиты прав женщин (2011 Women Leadership Awards); за 
активную деятельность по формированию гражданского общества, созда-
ние и воплощение программ, которые способствуют становлению общества 
без насилия (награда журнала «Женщина и политика», 2011) и многих др. 
Активистки НКО являются руководителями общинных программ, центров, 
межнациональных союзов, общественных организаций и объединений, 
входят в Общественные палаты и городские Советы.  

Не являясь многочисленным по сравнению с прочими российскими 
феминистскими объединениями, такими как, например, РФО «ОНА» числен-
ностью в 4631 подписчик паблика ВКонтакте, по сетевой активности «Про-
ект Кешер» опережает «Женскую лигу» РЕК, не имеющую собственного те-
матического сообщества в социальных сетях, но отстаёт от «Российского ев-
рейского конгресса» с численностью 6473 подписчика ВКонтакте и 296 в 
Telegram, к которому относится «Женская лига» [24; 25; 26]. На официаль-
ном сайте НКО представлены 14 членов команды, в зарубежной соцсети (за-
прещённой в России) насчитывается 985 подписчиков, в официальном сооб-
ществе социальной сети ВКонтакте - 134 участника, в дочернем сообществе 
Kesher GirlSpace – 74, на канале Telegram - 65 [22; 42; 44]. 

Результаты анализа деятельности НКО «Проект Кешер» демонстри-
руют наличие у организации необходимой базы и потенциала для создания 
межнациональной женской партии. Продвижение на новый уровень потре-
бует активного привлечения целевой аудитории, предусмотрения возмож-
ных рисков, связанных с получением финансовой поддержки в условиях 
санкций и поиска дополнительных источников финансирования. 

В XXI веке мы можем наблюдать, как на территории России уживают-
ся и взаимодействуют еврейские организации различной социальной и ре-
лигиозной направленности. Несмотря на разногласия, вызванные разницей 
религиозных воззрений и политических установок, подобно политическим 
партиям в Израиле им удаётся прийти к общему консенсусу: реализации 
миссии по возрождению еврейской культуры, сохранению исторической 
памяти в российском обществе.  

В настоящее время среди еврейских женских организаций и сооб-
ществ можно выделить структурные подразделения благотворительных 
фондов, НКО, образовательные учреждения, женские клубы при общинных 
центрах и синагогах России. Не все еврейские женские организации отно-
сятся к религиозным, но каждая из них в своей повестке обозначает важ-
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ность традиций иудаизма как неотъемлемой части еврейской культуры и 
идентичности. Также, не все еврейские организации, называющиеся «жен-
скими» следует относить к феминистским. Разница в восприятии и пропа-
ганде активистами роли еврейской женщины в современном обществе 
напрямую зависит от религиозных воззрений, социально-политических 
установок учредителей и руководства организации.  

На основе анализа деятельности структурного подразделения «Жен-
ская лига», благотворительного фонда «Российский еврейский конгресс», 
кампуса «Махон Хамеш» Еврейского университета, и международной не-
коммерческой организации «Проект Кешер» мы оценили уровень граждан-
ской активности и вклад в развитие социума каждой из организаций, по-
тенциал политической активности, ценности и цели ортодоксальных и 
светских организаций, выявили предпосылки и новые тенденции в разви-
тии еврейского женского феминистического движения в России, дали прак-
тические рекомендации по развитию и повышению эффективности дея-
тельности еврейских женских организаций. 
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
ЛИДЕРСТВО ЖЕНЩИН  
В СТРАНАХ СЕВЕРНОЙ 
ЕВРОПЫ 
 

WOMEN'S POLITICAL 
LEADERSHIP IN THE 
NORDIC COUNTRIES  

Аннотация 
Статья посвящена анализу некоторых 
проблем, реализуемых в странах Се-
верной Европы. По мнению авторов, в 
условиях новых тенденций равнопра-
вия в политической сфере жизнедея-
тельности общества, феномен государ-
ства всеобщего благосостояния не мо-
жет изучаться изолированно, в контек-
сте только экономико-центрического 
подхода, без учета идеологических, 
морально-нравственных факторов, со-
циального самочувствия населения. 
Статья посвящена анализу тенденций 
политического лидерства женщин на 
примере стран Северной Европы, про-
блем и трендов развития такой поли-
тики, а также социальных и политиче-
ских рисков, важных для современной 
России. 
Акцентуация внимания авторов на зна-
чимости данного вопроса для высшего 
руководства страны позволила конста-
тировать приоритетность политико-
управленческого ракурса, в котором 
инициатором и гарантом общественно-
политических тенденций является гос-
ударство, обеспечивающее трансфер 
демократических тенденций в управ-
ление. В статье выявлены существую-
щие и потенциальные социально-
политические тенденции, вызовы и 
риски в условиях современных реалий. 
Отмечено, что достижения гендерного 
равенства в странах Европы реализу-
ется по-разному, но они обладают 
схожими чертами и структурами. Сде-
лан вывод о том, что феномен государ-
ства всеобщего благосостояния в це-

Abstract 
The article is devoted to the analysis of 
some problems implemented in the Nor-
dic countries. According to the authors, in 
the conditions of new trends of equality in 
the political sphere of society, the phe-
nomenon of the welfare state cannot be 
studied in isolation, in the context of only 
an economic-centric approach, without 
taking into account ideological, moral and 
moral factors, social well-being of the 
population. The article is devoted to the 
analysis of trends in women's political 
leadership on the example of the Nordic 
countries, problems and trends in the 
development of such policies, as well as 
social and political risks important for 
modern Russia. 
The authors' emphasis on the importance 
of this issue for the country's top leader-
ship allowed us to state the priority of the 
political and managerial perspective, in 
which the initiator and guarantor of socio-
political trends is the state, which ensures 
the transfer of democratic trends to man-
agement. The article identifies existing 
and potential socio-political trends, chal-
lenges and risks in the conditions of mod-
ern realities. It is noted that the 
achievement of gender equality in Euro-
pean countries is implemented in differ-
ent ways, but they have similar features 
and structures. It is concluded that the 
phenomenon of the welfare state as a 
whole follows a forced path, which is due 
to the objective circumstances of the 
modern civilizational development of Eu-
rope, but produces its additional trends, 
fundamentally new contours of the turbu-
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лом идет по форсированному пути, что 
обусловлено объективными обстоя-
тельствами современного цивилизаци-
онного развития Европы, однако про-
дуцирует ее дополнительные тенден-
ции, принципиально новые контуры 
турбулентности политической системы, 
требующие концептуализации государ-
ственной управляемости.  
 
Ключевые слова: 
политика, политическое лидерство, Се-
верная Европа, политическая элита. 

lence of the political system, requiring the 
conceptualization of state manageability 
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Равноправие напрямую связано с основными принципами о качестве 

социальной и общественной справедливости, правами человека и сущно-
стью демократии. Потому гендерный баланс в Евросоюзе позиционирует-
ся, как обязательный фактор прогрессивной демократии [5]. Наиболее 
эффективной и успешной моделью достижения гендерного равноправия 
являются страны Северной Европы, несмотря на критику данной моде-
ли [2]. Изучение опыта этих стран крайне важен для поиска путей к рав-
ноправию в современном мире и может послужить примером для многих 
стран. 

Довольно успешная политика гендерного равенства стран Северной 
Европы служит результатом серьезных перемен в обществе, который со-
провождался развитием общественного сознания и политики в сфере по-
лового равенства [3]. Принцип равноправия регулировался разработкой 
национального аппарата, например, правотворчеством в гендерной сфе-
ре, созданием специальных институтов и назначениями должностных лиц, 
занимающихся целенаправленно гендерными вопросами [1]. 

Две особенности характеризуют развитие представительства жен-
щин в политике стран Северной Европы. Во-первых, в скандинавских 
странах было самое высокое представительство женщин в мире, что вы-
зывало волну пристального внимания, вплоть до возмущения по всему 
миру. Страны Северной Европы давно пользуются положительной репута-
цией в мире, когда речь заходит о гендерном равенстве. 

Во-вторых, после Второй мировой войны наблюдалось последова-
тельное увеличение пропорционального числа женщин среди членов поли-
тических собраний. Это привело к увеличению численности женщин в по-
литических институтах, и выразилось в непрерывности и прогрессируемо-
сти. Эта тенденция способствовала утверждению того, что гендерный ба-
ланс в политике, возможен, утверждалось, что равенство между мужчина-
ми и женщинами в целом, наступит. Таким образом, официальная политика 
в области гендерного равенства также была основана оптимизме [6]. 
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Традиционно выделяют шесть факторов, которые повлияли на раз-
витие политики гендерного равенства в странах Северной Европы.  

Во-первых, социал-демократическая ориентация государственной 
политики и создание государства всеобщего благосостояния (welfare 
state). 

Она представляет из себя, модель политического формирования ра-
бочего класса, во-вторых, создание политических коалиций при переходе 
от аграрной экономики к современному обществу. Вопрос о формирова-
нии политической коалиции являлся решающим. В-третьих, реформы 
внесли решающий вклад в институционализацию классовых предпочте-
ний и политического поведения. В корпоративных режимах иерархиче-
ское социальное страхование, определяемое статусом, повышало и 
укрепляло лояльность среднего класса. В демократических режимах 
средний класс институционально связан был с рынком. А в Северной Ев-
ропе успехи социал-демократии за последние десятилетия были тесно 
связаны с созданием государства всеобщего благосостояния среднего 
класса, которое приносит пользу как его традиционному «рабочему клас-
су», так и новым слоям «белых воротничков». Североевропейские соци-
ал-демократы смогли достичь этого потому, что частный рынок социаль-
ного обеспечения был относительно неразвит и, отчасти, потому что они 
были способны построить государство с высокой степенью социальной 
ответственностью и с элементами достаточной роскоши, чтобы удовле-
творить потребности иных общественных групп. Это также объясняет 
чрезвычайно высокие денежные издержки государств Северной Европы. 
По классификации Г. Эспинг-Андерсен страны Северной Европы относят-
ся к социально-демократическим режимам политических институтов [8]. 
Сложившееся политическое устройство характеризуется социальным ра-
венством за счет обеспечения граждан социальными правами, гарантиро-
ванными государством, что позволяет преодолеть гендерное неравенство. 
Скандинавская модель благосостояния зародилась в Швеции; она харак-
теризуется тем, что принцип равенства возможностей институализирован, 
система социальной поддержки развита, хорошо финансируется и охва-
тывает широкие слои населения, им гарантируется полное обеспечение 
занятости. 

Во-вторых, доступ женщин к экономической деятельности, пред-
принимательству и профессиональному развитию.  

Данный фактор является первостепенным пунктом в преодолении 
препятствий на пути к гендерному равенству. В процессе вхождения на 
рынок труда женщин в Скандинавских странах и Финляндии наблюдаются 
и выделяются общие черты. Общим для всех стран была послевоенная 
социально-экономическая ситуация периода Второй мировой войны, в 
которой мужская часть населения несла военную службу, а женская была 
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вынуждена выполнять работу, ранее принадлежавшую мужчинам. Война 
завершилась, женщины вернулись на свои места, к своим домашним обя-
занностям, но в скором времени, из-за быстрого экономического разви-
тия, снова возникла потребность в дополнительных рабочих руках. Жен-
щины Финляндии, в отличии от шведских женщин не покинули свои ра-
бочие места после войны из-за репараций, которые должна была выпла-
тить страна Советскому Союзу. Эта ситуация поспособствовала переходу 
к индустриальному этапу развития страны и росту экономики. Не спадала 
потребность в женском труде. В послевоенный период женщины Север-
ной Европы были активно задействованы в экономической сфере и явля-
лись активными субъектами трудовых отношений, равно как и мужчины. 

Страны Северной Европы применяли специальные меры для равной 
оплаты мужского и женского труда. В целях поддержки регионального 
развития вводились системы квотирования по полу, в итоге около 40% 
рабочих мест должны были распределены. Система квотирования одно-
значно увеличила занятость женщин, но на практике оказалось ее тяжело 
придерживаться. А вот преодоление разницы в оплатах мужского и жен-
ского труда, являлось более простым и результативным, что привело к 
большей занятости женщин.  

Доступ к трудовой оплачиваемой деятельности стал положительным 
результатом для женщин европейских стран. Оплачиваемая работа стала 
основным механизмом, посредством которого женщины стремились уве-
личить свою независимость от мужей и отцов, таким образом подрывая 
семейную формулу кормильца и домохозяйки. Они активно добивались 
полного статуса, как независимые граждане. Кроме того, возможность 
формировать независимое домохозяйство и обладать им освобождало 
женщину от необходимости вступать в брак, для получения доступа к до-
ходам мужа-кормильца для обеспечения благосостояния своих детей и 
нахождения в зависимости. Сегодня многие европейские страны пред-
ставляют гендерную модель, которая основана на модели двойного кор-
мильца, когда и мужчина, и женщина равно заняты на рынке труда и 
одинаково вовлечены в семейные отношения. Социальная политика стран 
Северной Европы, направлена на развитие социальных услуг по уходу за 
детьми и стала важной составляющей. Благодаря социальной поддержке, 
которая давала женщинам экономическую независимость и возможность 
профессионального и личностного развития, таким образом государства 
Северной Европы можно расценивать, как «государства, которые благо-
приятно относятся к женщинам». 

Равнозначное распределение влияния и власти между полами явля-
лось основной задачей для ряда европейских политических партий. 
Представленность мужчин и женщин во всех тех сферах деятельности, 
где принимались решения для того, чтобы имелась возможность обеспе-
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чения социального развития в равных условиях и положениях. Исследо-
ватели так же считают, что гендерные квоты представляли собой доста-
точно продуктивный механизм решения проблемы представленности 
женщин в органах власти и политических институтах в странах Северной 
Европы. Задача квотирования состояла в том, чтобы женщины занимали 
определенный процент в государственных представительных органах, к 
примеру, в парламенте. По их мнению, учреждение системы квотирова-
ния так же привлекало мужчин в те сферы, в которых преобладали жен-
щины – это воспитание детей, домашнее хозяйство и т.п. Таким образом, 
благодаря системе квотирования, происходил процесс разрушения сте-
реотипов о предназначении женщин и мужчин в обществе. 

Следует отметить. Что в странах Северной Европы принимаются за-
коны о равноправии во всех сферах жизнедеятельности. Большое влия-
ние уделяется равенству в экономической сфере, а также во власти. Тре-
буется наиболее возможное обеспечение должностями в комитетах, сове-
тах, органах власти и различных политических институтах. В законода-
тельстве по вопросам прав мужчин и женщин предусмотрен запрет на все 
виды дискриминации по признаку пола. Специализированные временные 
меры по улучшению положения не предполагают собой правонарушения. 
Формирование гендерной политики определяется. По словам Яннеке Ван 
де Рос, закон опирается на два идеологических положения: «во-первых, 
женщины и мужчины отличаются друг от друга, что в целом положитель-
но для общества до тех пор, пока подобные различия не приводят к ген-
дерному неравенству. Во-вторых, политика равенства должна в одинако-
вой степени учитывать интересы как женщин, так и мужчин» [12]. 

Национальные механизмы обеспечения равноправия подразумевают 
наличие органов, рассматривающих вопросы и проблемы равноправия на 
уровне государства. Показательный пример национального механизма по 
обеспечению равноправия стала Швеция, в которой он состоит из мини-
стра по делам равноправия, Совета по делам равноправия, омбудсмена и 
Комиссии по равным возможностям. Совет по равноправию имеет реко-
мендательный характер и не имеет, как таковой, правовой силы. К функ-
циям Совета по делам равноправия относится согласование процессов 
между обществом и государственными организациями. В компетенции 
Комиссии по равным возможностям приказание в соблюдении требований 
о равноправии, зафиксированных в законодательстве, касающихся его 
деятельности. Она состоит из юристов, экспертов и представителей обще-
ственных движений. Таким образом, государству необходимо создавать 
условия, чтобы граждане любого пола, возраста и социального статуса 
имели возможность реализовать свои потребности. 

Во второй половине ХХ века начались дебаты и выступления, свя-
занные с определением социальной роли женщины и ее политической 
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активностью. Суви Салменниеми отметила характер движения женщин в 
Северной Европе. В частности, она утверждала, что женские движения 
исполняют функцию медиатора-посредника, выводя потребности и жела-
ния индивидуальных женщин на государственный уровень принятия ре-
шений [8]. 

В то время как развитие парламентской политики в странах Север-
ной Европы во многих отношениях можно считать примером успеха в об-
ласти гендерного равенства, другие политические уровни, такие как му-
ниципальная политика, отстают или даже характеризуются стагнацией. В 
частности, можно обратить внимание на мнение Друде Далеруп которая 
отмечает, как теоретические и политологические исследования объясняют 
недопредставленность женщин и чрезмерную представленность мужчин в 
политических собраниях и политических институтах с 1980-х гг. [9]. Она 
выделяет четыре объяснительных подхода: 

Структурные объяснения – например, что для женщин в политике 
существовал «стеклянный потолок», который не позволял им достигать 
высших политических постов и «гендерная перспектива власти», где до-
минирование мужчин и подчинение женщин, как правило, воспроизводят-
ся с помощью различных механизмов. Различные варианты точки зрения 
гендерной власти были сформулированы в различных дисциплинах, от 
ранних теорий патриархата, появившихся в 1970-х и 1980-х гг., до более 
поздних и сфокусированных на перспективах в 1990-х и 2000-х гг [6]. 

Теория временной задержки – это еще один структурный объясни-
тельный подход, который постулирует постепенное повышение гендерно-
го равенства и что политическая организация и активность на более низ-
ких уровнях, например, в муниципальной политике, приводят к соответ-
ствующей активизации на более высоких уровнях, например, в парла-
ментской политике, позже. Гипотеза временной задержки основана на 
теориях развития социальных наук и имеет определенную эмпирическую 
обоснованность в отношении парламентской политики в странах Север-
ной Европы: с 1970-х гг. наблюдается постепенное увеличение предста-
вительства женщин, и парламентская политика во всех странах Северной 
Европы становится более сбалансированной по признаку пола.  

Третий объяснительный подход Далеруп называет «теорией насы-
щения». Согласно теории, представительство женщин на уровне около 
30% в различных муниципальных образованиях считается достаточным; 
женщины присутствуют и могут заявить о своем мнении, а, следователь-
но, и женщины, и мужчины удовлетворены сложившейся ситуацией. Тео-
рия насыщения – это, по сути, гипотеза, основанная на обобщении эмпи-
рических данных в Дании. Как указывает Друде, это должно быть эмпи-
рически проверено и разработано теоретически [13].  
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Четвертый объяснительный подход состоит из объяснений, ориен-
тированных на действующих лиц, то есть на значение социально-
политических дебатов и коллективных движений для социального разви-
тия. Результаты исследования «Гендер и власть в странах Северной Ев-
ропы» в значительной степени подтверждают подходы к объяснению, 
ориентированные на акторов. Результаты исследования показывают, что 
социально-политические дебаты, освещение вопросов гендерного равен-
ства и давление со стороны женского движения, как внутри, так и вне 
политических партий сыграли решающую роль в развитии гендерного ра-
венства в странах Северной Европы.  

В XX веке в странах, в которых произошел рост уровня представ-
ленности женщин в государственных органах, были предприняты специ-
альные меры, которые были направлены на достижение равноправия в 
сфере власти. Стратегии использовались для достижения определенного 
количества женщин в процентном соотношении, в составе партий, парла-
мента, общественных советов, органов законодательной и исполнитель-
ной власти. 

Большая часть литературы и исследований свидетельствует о том, 
что гендерные квоты являются наиболее эффективным методом увеличе-
ния числа женщин, а количественный анализ указывает на их более ши-
рокое влияние на участие в политической жизни, поскольку они побуж-
дают больше женщин баллотироваться на выборах и стимулируют поли-
тические партии ориентироваться на голоса женщин. Однако, хотя квоты 
увеличивают число избранных женщин, данные указывает на тот факт, 
что они не обязательно обеспечивают успех женщин после избрания, по-
скольку квоты не учитывают гендерную практику политических институ-
тов. В литературе подчеркивается необходимость того, чтобы квоты со-
провождались широким спектром мер. 

Выделяют несколько механизмов к продвижению и поддержке уча-
стия женщин в политической деятельности: 

Во-первых, создание механизмов учета гендерной проблематики. 
Они направлены на разработку, продвижение и мониторинг законов и 
политики для обеспечения учета вопросов гендерного равенства в нацио-
нальной политике. Такие механизмы могут быть формальными, такими 
как комиссия или комитет, или неформальными, такими как совещание 
или рабочая группа. 

Во-вторых, информационно-пропагандистская деятельность жен-
ских организаций и неправительственных организаций приносит двойную 
пользу. Во-первых, она может повлиять на гендерное представительство 
в политическом процессе. Во-вторых, информационно-пропагандистская 
деятельность может помочь бросить вызов и изменить отношение и куль-
туру, ориентированные на мужчин. 
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В-третьих, программы наставничества и обучения, которые направ-
лены на то, чтобы помочь женщинам приобрести знания, навыки и уве-
ренность, необходимые для того, чтобы баллотироваться на выборах. По-
литические партии играют решающую роль в обеспечении женщин необ-
ходимыми связями и поддержкой для выдвижения себя в качестве канди-
датов, и успешно избранные женщины ссылались на влияние этих схем. 
Однако исследования постоянно выявляют сопротивление изменениям на 
местном уровне, при этом местные сети часто остаются закрытыми для 
женщин. Степень, в которой поддержка кандидатов-женщин посредством 
обучения и наставничества продолжается на протяжении всей их полити-
ческой карьеры, также может быть предметом дальнейших исследований, 
особенно в отношении того, как это не только позволяет и поощряет 
женщин, но и обеспечивает и успех. 

В-четвертых, должности местного уровня дают женщинам навыки, 
необходимые для более высоких уровней государственной службы и ка-
рьеры в региональной и национальной политике. Таким образом, инициа-
тивы, направленные на поощрение участия женщин в местной политике, 
могут быть особенно эффективными для расширения участия женщин в 
политических процессах. 

В-пятых, создание женских платформ и сетей потенциальных кан-
дидатов является особенностью многих программ развития компетенций. 

В-шестых, последовательное и методичное обучение с участием 
женщин-кандидатов дает лучшие результаты, чем самостоятельное обу-
чение только на одном этапе избирательного цикла. Привлечение мест-
ных женщин-лидеров или стажеров, которые передают свои знания дру-
гим, повышает актуальность и результативность обучения. 

В-седьмых, предоставление возможностей для усиления влияния и 
лидерства избранных женщин, таких как проведение инструктажей для 
вновь избранных женщин, обучение навыкам управления, создание сетей 
и предоставление возможностей для содействия политическому диалогу. 

В-восьмых, государственное финансирование инициатив, способ-
ствующих участию женщин в политических партиях. В рамках этих ини-
циатив проводятся семинары, учебные мероприятия, лоббирование с це-
лью избрания большего числа женщин и создание сетей для женщин-
политиков. 

В-девятых, работа с политическими партиями для выявления потен-
циальных кандидатов-женщин, повышения общественного спроса на кан-
дидатов и лидеров женских партий и создания альянсов с мужчинами в 
поддержку гендерного равенства. 

В-десятых, обучение органов по управлению выборами и наблюда-
телей за выборами выявлению и устранению препятствий для участия 
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женщин в голосовании до выборов и укреплению доверия и честности в 
избирательном процессе. 

В-одиннадцатых, создание официальных или неофициальных жен-
ских собраний для оказания поддержки внутри законодательного органа. 
Заручение поддержкой широкого круга международных участников может 
помочь женским группам сохранять мотивацию и продолжать работать [7]. 

Создание избирательных систем пропорционального представитель-
ства. Системы пропорционального представительства предполагают более 
широкое участие женщин, чем система множественного/мажоритарного 
представительства. В системе пропорционального представительства из-
бирательная система устроена таким образом, что общее количество го-
лосов за партию соответствует доле мест в парламенте.  

Отслеживание представленности женщин. Регулярные надежные 
данные о представленности женщин необходимы для отслеживания про-
гресса и выявления проблем и успехов. 

Обеспечение хорошего освещения в средствах массовой информа-
ции, будь то на телевидении, радио, в социальных сетях, цифровых или 
печатных средствах массовой информации, повышает эффективность по-
вышения осведомленности. Использование публичных объявлений, теле-
визионных программ, радиопередач, чтобы стимулировать общественный 
диалог о расширении прав и возможностей женщин, обучении и продви-
жении позитивного образа женщин-лидеров. 

Квоты кандидатов могут быть либо на стадии отбора, либо на ста-
дии выборов. На этапе отбора квоты кандидатов предусматривают, что 
определенное число или процент женщин представлены в пуле кандида-
тов, которые подлежат обсуждению. На этапе выборов квоты кандидатов 
предусматривают, что определенный процент всех выдвинутых кандида-
тов составляют женщины. Квоты кандидатов могут устанавливаться либо 
конституцией, либо законом о выборах. Квоты представляют собой эф-
фективный механизм увеличения числа женщин, участвующих в полити-
ческих процессах. 

Систему квотирования мы рассмотрели глубже. Квоты помогают 
продвигать «критическую массу» женщин в политику. Важно, чтобы жен-
щины были не только участниками политического процесса, но и участ-
вовали в процессах принятия важнейших решений. 

Квоты предполагают, что женщины должны составлять определен-
ное число или процент членов органа, будь то список кандидатов, парла-
ментская ассамблея, комитет или правительство. Квоты направлены на 
увеличение представленности женщин в публично избираемых или 
назначаемых институтах, таких как правительства, парламенты и местные 
советы. Гендерные квоты получают легитимность из дискурса об исклю-
чении, согласно которому основными причинами недопредставленности 
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женщин являются исключающие практики политических партий и полити-
ческих институтов в целом. Бремя подбора кандидатов на квоту лежит не 
на отдельной женщине, а на тех, кто контролирует процесс подбора, в 
первую очередь на политических партиях. 

Квоты вынуждают тех, кто выдвигает кандидатуры и проводит от-
бор, начать вербовку женщин и дать женщинам шанс, которого у них се-
годня нет в большинстве стран мира. Два наиболее распространенных 
типа избирательных гендерных квот – это квоты кандидатов и зарезерви-
рованные места. 

Квоты кандидатов определяют минимальный процент кандидатов на 
выборах, которые должны быть отданы женщинами, и применяются к 
спискам кандидатов политических партий на выборах. Законные квоты 
кандидатов устанавливаются конституцией, законами о выборах или за-
конами о политических партиях. Такие квоты, установленные законода-
тельством, вынуждают все политические партии набирать необходимый 
процент женщин. Добровольные партийные квоты принимаются полити-
ческими партиями и наиболее распространены в левоцентристских парти-
ях, в то время как либеральные и консервативные партии, как правило, 
выступают против введения квот. 

Зарезервированные места выделяют определенное количество мест 
для женщин среди представителей в законодательном органе. Можно бы-
ло бы возразить, что зарезервированные места не должны учитываться в 
избирательных квотах. Однако зарезервированные места сегодня бывают 
самых разных типов, некоторые из которых исключают, а другие вклю-
чают избрание женщин, а не назначение на эти места.  

Прежние представления о том, что места зарезервированы только 
для одной или для небольшого числа женщин, представляющих собой 
расплывчатую и всеобъемлющую категорию женщин, больше не считают-
ся достаточными. Сегодня системы квот направлены на обеспечение того, 
чтобы женщины составляли по крайней мере «критическое меньшинство» 
в 30 или 40% или стремились к «гендерному балансу», как того требуют 
различные международные договоры и конвенции. Квоты могут рассмат-
риваться, как временная мера, то есть до тех пор, пока не будут устране-
ны барьеры для вступления женщин в политику. Большинство квот 
направлены на увеличение представленности женщин, поскольку про-
блема, которую необходимо решить, заключается в недостаточной пред-
ставленности женщин. Это особенно актуально, поскольку женщины со-
ставляют более 50% населения в большинстве стран, но во всем мире 
они занимают менее 16% мест в парламенте. 

Гендерно нейтральные квоты. Однако системы квот могут быть 
сконструированы как гендерно нейтральные. В этом случае требование 
может заключаться, например, в том, что ни один из полов не должен за-
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нимать более 60% или менее 40% должностей в партийном списке или в 
директивном органе. В то время как квоты для женщин устанавливают 
максимальное представительство, гендерно нейтральные квоты устанав-
ливают максимальное ограничение для обоих полов. Гендерно нейтраль-
ные правила квотирования иногда используются в качестве стратегиче-
ского выбора, чтобы опровергнуть аргументы противников квот о том, что 
они являются дискриминационными по отношению к мужчинам. 

Квоты как «ускоренный путь». Сегодня мы видим введение квот 
там, где женщины исторически были почти полностью исключены из по-
литики. В таких случаях гендерные квоты представляют собой толчок для 
женщин к участию в политике. В других случаях квоты вводятся для за-
крепления и дальнейшего укрепления успехов, достигнутых женщинами в 
получении доступа к руководящим должностям или для предотвращения 
негативной реакции. В то время как скандинавские страны представляют 
собой модель постепенного увеличения женского представительства, та-
кие страны, как Аргентина, Коста-Рика, Южная Африка и Руанда, пред-
ставляют собой новую «ускоренную модель». 

Биргитта Дахл, бывший спикер парламента Швеции говорила: 
«Нельзя решить проблему представительства женщин только с помощью 
системы квот. Политические партии, система образования, НПО, профсо-
юзы, церкви — все должны взять на себя ответственность в рамках своих 
собственных организаций за систематическое поощрение участия жен-
щин. На это потребуется время. Это произойдет не в одночасье, не за 
один год или пять лет; потребуется одно или два поколения, чтобы осу-
ществить значительные изменения. Это то, над чем мы работаем в Шве-
ции. Мы начинали не с системы квот. Сначала мы заложили основу для 
облегчения участия женщин в политической жизни. Мы подготовили 
женщин, чтобы убедиться, что они компетентны для выхода на поле боя; 
и мы подготовили систему, которая сделала уход мужчин в сторону не-
много менее постыдным. Затем мы использовали квоты в качестве ин-
струмента в сегментах и институтах, где нам нужен был прорыв» [10].   

Выдвигались различные аргументы за и против введения квот, как 
средства расширения политического присутствия женщин. Плюсы и мину-
сы перечислены ниже. 

Среди плюсов можно выделить: 
– квоты для женщин не являются дискриминационными, а компен-

сируют фактические барьеры, которые мешают женщинам получать спра-
ведливую долю политических мест; 

– квоты подразумевают, что в комитете или ассамблее одновремен-
но работают несколько женщин, что сводит к минимуму стресс, который 
часто испытывают женщины; 
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– женщины как граждане имеют право на равное представитель-
ство; 

– опыт женщин необходим в политической жизни; 
– выборы, это вопрос представительства, а не образовательного 

ценза; 
– женщины имеют такую же квалификацию, как и мужчины, но в 

политической системе, в которой доминируют мужчины, квалификация 
женщин понижена и сведена к минимуму; 

– выдвижение кандидатов контролируют политические партии, а не 
в первую очередь избиратели, которые решают, кто будет избран, поэто-
му квоты не являются нарушением прав избирателей; 

– квоты могут способствовать процессу демократизации, делая про-
цесс выдвижения кандидатов более прозрачным и формализованным. 

К минусам можно отнести: 
– квоты противоречат принципу равных возможностей для всех, по-

скольку женщинам отдается предпочтение перед мужчинами; 
– квоты недемократичны, потому что избиратели должны иметь 

возможность решать, кто будет избран; 
– квоты подразумевают, что политиков избирают из-за их пола, а 

не из-за их квалификации, и что более квалифицированные кандидаты 
оттесняются в сторону; 

– введение квот создает серьезные конфликты внутри партийной 
организации; 

– квоты нарушают принципы либеральной демократии. 
Формулирование проблем недопредставленности женщин, имеет 

важные последствия для стратегий, считающихся актуальными. Если про-
блема сконструирована, как ограниченные знания или опыт женщин, то 
обучение женщин рассматривается, как правильное решение. А если ос-
новной проблемой считаются институциональные механизмы исключения, 
то бремя изменений возлагается на институты и политические партии, 
которые считаются ответственными за дискриминационную практику. 

В целом, квоты для женщин представляют собой переход от одной 
концепции равенства к другой. Классическим либеральным понятием ра-
венства было понятие «равных возможностей» или «конкурентного ра-
венства». Было сочтено достаточным устранить формальные барьеры, 
например, предоставить женщинам избирательные права. Остальное за-
висело от отдельных женщин. 

Прямая дискриминация, а также сложная система скрытых барьеров 
не позволяют женщинам получить свою долю политического влияния. Та-
ким образом, квоты и другие формы активных мер по обеспечению ра-
венства являются средством достижения равенства результатов. 
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Этот аргумент основан на опыте, свидетельствующем о том, что ра-
венство как цель не может быть достигнуто формальным равным обраще-
нием. Утверждается, что если существуют барьеры, то должны быть при-
няты компенсационные меры в качестве средства достижения равенства 
результатов. 

Было бы ошибочно предполагать, что квоты решают все проблемы, 
с которыми сталкиваются женщины в политике. Системы квот не являют-
ся чудодейственным решением и не могут использоваться сами по себе в 
качестве меры обеспечения гендерного равенства. Следует также отме-
тить, что с глобальной точки зрения высокая представленность женщин 
также была достигнута без квот. Важно подчеркнуть, что во всем мире 
используется множество различных типов систем квот. 

Исследование квот показало, что квоты могут оставаться чисто сим-
волическим жестом, если выбранный тип системы квотирования не соот-
ветствует избирательной системе страны. 

Для того чтобы система квот обладала желаемым эффектом необхо-
димо, чтобы: во-первых, тип введенной системы квот соответствовал из-
бирательной системе; во-вторых, система включала правила о порядке 
ранжирования списков по признаку пола (требование о 40% женщин в 
списках кандидатов не приводит к избранию большего числа женщин, 
если все они будут размещены в конце списка кандидатов); в-третьих, 
накладывались санкции в случае несоблюдения правил квотирования. 
Юридические санкции, естественно, ограничены системами квот, регули-
руемыми законом. Но партия с добровольными квотами может оказать 
давление на свои местные организации, которые в большинстве случаев 
являются теми, кто принимает решения о номинации.  

Существует мнение, что политическое представительство женщин в 
Дании Норвегии и Швеции достигло исторического и общемирового мак-
симума только за счет квот. Это не совсем точно. В Скандинавских стра-
нах никогда не было конституционных требований о квотировании. Более 
того, в то время как почти все партии в Норвегии имеют положения о 
квотах, ни одна из партий в Дании ими не пользуется. Кроме того, только 
некоторые политические партии в Швеции ввели квоты для участия в 
публичных выборах, в то время как остальные отвергли эту идею. Цен-
тристская партия, например, пользуется самым высоким представитель-
ством женщин в шведском парламенте, чаще, чем любая другая партия с 
1970-х гг., без квот или рекомендаций относительно числа женщин в по-
литике. Самое главное, что политические партии в Скандинавии впервые 
ввели избирательные гендерные квоты в 1980-х гг., когда женщины уже 
занимали 20-30% мест в парламенте, что в то время также было самым 
высоким показателем в мире. Настоящий прорыв для скандинавских 
женщин-парламентариев произошел в 1970-х гг., еще до введения каких-
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либо квот. Шведские политические партии фактически приняли не квоты, 
а меры по обеспечению позитивных действий в отношении женщин. Это, 
однако, тоже не совсем верно. Как показывает сопоставление стратегий, 
используемых шведскими политическими партиями, только три из семи по-
литических партий в парламенте приняли избирательные гендерные квоты. 

Долгое время представительство женщин развивалось параллельно 
во всех странах Северной Европы, несмотря на большие различия между 
странами, когда речь заходит о возможностях избирателей влиять на то, 
какие кандидаты будут фактически избраны. Крайними точками этого 
спектра различий являются, с одной стороны, обязательные системы из-
бирательного права в Финляндии, а с другой - ситуация на парламент-
ских выборах в Норвегии, где избиратели могут выбирать только между 
партиями (закрытые списки). В рамках исследований нет единого мнения 
относительно того, какое значение личное голосование имеет для разви-
тия представительства женщин. Ответ осложняется тем фактом, что ито-
говый эффект от выбора избирателей варьируется от партии к партии, а 
также зависит от текущих дебатов. Оживленные дебаты по поводу недо-
представленности женщин могут привести к тому, что на следующих вы-
борах многие личные голоса будут отданы за кандидатов-женщин, что, в 
свою очередь, повлияет на выдвижение кандидатур партиями. 

Теоретически распространено мнение, что избиратели решают, кто 
будет избран. Однако в рамках исследований избирательных процессов 
существует согласие в том, что в большинстве политических систем, в том 
числе в странах Северной Европы, именно политические партии являются 
фактическими рекрутерами членства в местных советах или парламенте. 
Это относится как к избирательным системам с закрытыми, так и с откры-
тыми списками. Причина заключается в том, что именно политические 
партии обладают монополией на выдвижение кандидатов, которые будут 
представлены избирателям. Именно партии решают, будет ли кандидат 
выдвигаться в избирательном округе, где партия имеет относительно без-
опасное место, или в том, где партия традиционно занимает слабые пози-
ции. Кроме того, именно партии принимают решение о включении канди-
датов в списки. Норвежские исследователи ввели понятия «места на вы-
борах» (для победителей), «места для соревнований» (для тех, которые 
могут быть избраны, если партия увеличит свою долю голосов) и «места 
для украшения» (те, которые, как ожидается, проиграют). Вероятность 
быть избранным, естественно, наибольшая для тех, у кого есть места на 
выборах (безопасные места), за которыми следуют места конкурентов; 
вообще говоря, быть старой рукой, то есть баллотироваться на переиз-
брание, также является преимуществом (известным как фактор занимае-
мой должности) [9]. 
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Порядок ранжирования партии меняется лишь изредка избирателя-
ми. Поэтому всегда лучше быть в верхней части списка. Таким образом, 
при обсуждении представленности женщин основное внимание должно 
уделяться практике найма политических партий. Действия партий явля-
ются решающими, и они, со своей стороны, действуют в соответствии с 
ожиданиями того, как избиратели реагируют на состав списков в различ-
ные исторические периоды. Как правило, кривые доли женщин среди вы-
двинутых кандидатов и избранных развиваются параллельно друг другу. 

Таковы этапы развития мировых практик и идей гендерного равно-
правия. Сомнений нет – Северная Европа оказалась наиболее успешной и 
прогрессивной в вопросах гендерного «наступления». Замечено, что 
«наиболее значимые демократические завоевания в последние три деся-
тилетия произошли в области равноправия женщин, расширения их демо-
кратических прав. Хотя эта проблема стояла в центре политических деба-
тов и практической деятельности во всех развитых странах Запада, се-
верные страны определенно задавали тон в дискуссиях» [10]. В Финлян-
дии направление на равноправие легло на хорошо подготовленную осно-
ву политической культуры. 

Финляндия входит в число ведущих стран в международных срав-
нениях равенства. Она особенно преуспевает в том, что касается участия 
женщин в принятии политических решений. Несмотря на то, что Финлян-
дии еще предстоит проделать большую работу по улучшению равенства, 
другие страны уже могут многому у нее научиться [4]. 

Женщины-политики, должны поддерживать друг друга и налажи-
вать связи. Для улучшения положения женщин необходимо национальное 
и международное сотрудничество. Наиболее конкретными достижениями 
международного сотрудничества являются Конвенция Организации Объ-
единенных Наций о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин и Пекинская платформа действий. Они предусматривают, что 
женщинам должно быть разрешено принимать участие в принятии реше-
ний по вопросам, которые затрагивают их и общества, к которому они 
принадлежат. Эти обязательства помогли обеспечить равенство законода-
тельство во многих странах. 

Финляндия предлагает великолепные примеры практики, основан-
ной на плодотворном сотрудничестве. Финские женщины сотрудничают по 
партийным линиям в парламенте и на низовом уровне для достижения 
целей, которые они считают важными. В течение последних двух десяти-
летий это сотрудничество продвигалось Коалицией Финских Женских Ас-
социаций, в которую входят все женские крыла партий в парламенте, 
женские организации гражданского общества и представители академи-
ческих женских исследований. 
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Финляндии удалось увеличить число женщин-депутатов до более чем 
40% без какого-либо законодательства или добровольной избирательной 
квоты, устанавливающей число женщин в парламенте. Это проявление дей-
ствующей демократии, а также уникальное финское нововведение: 10% 
государственных субсидий политическим партиям выделяются непосред-
ственно для женщин.  

Несмотря на то, что на национальном и международном уровнях были 
достигнуты результаты, факт остается фактом: во всем мире слишком мало 
женщин, принимающих решения. 

В Национальной программе реформ Финляндии были определены один-
надцать приоритетов. Три из которых касались макроэкономического уровня: 
для достижения экономической стабильности и устойчивости государственных 
финансов ключевыми мерами являются меры, связанные со старением насе-
ления и пенсионной реформой, начатой в 2005 году; во-вторых, ограничение 
государственных расходов; в-третьих, предоставление социальных услуг и 
повышение производительности государственного сектора. 

Микроэкономические реформы, предложенные в программе реформ 
Финляндии, предусматривают ряд структурных изменений, направленных на 
увеличение конкурентоспособности и производительности. Это было сдела-
но в рамках поддержки знаний и инноваций и, поощряя предприниматель-
ство, создавая более эффективно функционирующие рынки, улучшая ком-
муникационные и транспортные сети и поддерживая энергетическую и кли-
матическую политику, способствующую устойчивому развитию. Что касается 
политики в области занятости, то ее цели заключаются в повышении уровня 
занятости и улучшении функционирования рынка труда. Ключевые меры 
касаются необходимости расширения карьеры на рынке труда, улучшения 
стимулы в системах налогообложения и льгот и сбалансировать спрос и 
предложение рабочей силы. 

Гендерная проблематика не может быть учтена в программе реформ 
Финляндии, но вопросы гендерного равенства затрагиваются несколько раз. 
В одном случае создается впечатление, что гендерное равенство является 
целью программы, что неочевидно в других частях текста. Цель гендерного 
равенства также обходится стороной, поскольку основное внимание уделя-
ется равному обращению людей разного возраста: «Помимо цели улучшения 
гендерного равенства, еще одним аспектом, которому в последние годы уде-
ляется все большее внимание, является равное обращение с работниками 
разного возраста». Гендерный фактор также упоминается в связи с повыше-
нием уровня занятости: «Правительство Финляндии поставило перед собой 
амбициозные цели по повышению уровня занятости: эти цели могут быть 
достигнуты только в том случае, если уровень занятости повысится во всех 
гендерных и возрастных группах, а также в разных регионах и, если исклю-
чение с рынка труда можно эффективно предотвратить» [14]. В этом контек-
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сте отмечается, что эта цель не может быть достигнута без разработки поли-
тики в области труда; недостаточно сосредоточиться только на политике ро-
ста. Также упоминается, что Финляндия уже превышает целевые показатели 
ЕС на 2010 год по уровню занятости женщин и пожилых работников, по-
скольку в 2004 году уровень занятости женщин составлял 65,5%. Тот факт, 
что это довольно низкий показатель, например, в сравнении со странами 
Северной Европы, и что могут быть другие проблемы гендерного неравен-
ства на рынке труда не принимаются во внимание каким-либо образом, кро-
ме того, что в программе упоминается, что совмещение работы и семейной 
жизни будет поощряться в рамках правительственной программы обеспече-
ния равенства и программы равной оплаты труда. Какие выводы и усилия 
включают в себя эти программы в целях содействия гендерному равенству, 
не уточняется в программе реформ. Финская программа реформ была про-
должена в первом отчете о ходе работы. В докладе о ходе работы делается 
вывод о том, что реформа программа была выполнена в соответствии с пла-
ном, и ЕС не потребовал никаких существенных изменений. Однако подчер-
кивается, что в отчете о ходе работы больше внимания уделяется укрепле-
нию финансирования местных органов власти, совершенствованию иннова-
ционной системы и улучшению функционирования рынка труда, чем в пер-
воначальной программе. Также сообщается, что программа более тесно свя-
зана с новой стратегией структурных фондов Финляндии [12]. 

Первой женщиной-министром правительства и членом парламента Фин-
ляндии была Мийна Силланпяя. Большую часть своей жизни она занималась 
гражданской активностью и социальной защитой, помогая женщинам, пожи-
лым людям и обездоленным, руководствуясь своими ценностями справедливо-
сти и равенства. Она активно участвовала в борьбе за избирательные права 
женщин в начале 1900-х гг., а после того, как женщины в Финляндии получи-
ли право голосовать и выставлять свою кандидатуру на выборах в 1906 году, 
она была в числе первых 19 женщин, избранных в парламент в 1907 году. 
Она была депутатом парламента в течение 38 лет; с 1926 по 1927 гг. она за-
нимала пост министра социальных дел. В 1898 году она помогла основать Ас-
социацию прислуги, заняв пост директора в 1901 году. В 1930-х гг. она при-
няла участие в создании организации приютов для одиноких женщин и их де-
тей, преодолев давнее культурное сопротивление этой идее. Аннели Туулик-
ки Яаттеэнмяки была первой женщиной-премьер-министром Финляндии с 17 
апреля 2003 года по 24 июня 2003 года. С 2004-2019 гг. она являлась чле-
ном Европейского парламента от Финляндии. За короткое время ее пребы-
вания у власти Финляндия была единственной страной в мире, где женщины 
были и премьер-министром, и президентом, и эта ситуация подчеркивалась 
тем фактом, что половину ее кабинета составляли женщины [4]. 

Первой женщиной президентом Финляндии стала Тарья Халонен. Она 
занимала этот пост в течение двух шестилетних сроков, с 2000-2012 гг. До 
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этого она была членом парламента в течение 21 года и занимала несколько 
министерских постов. Ранее она работала юристом в Центральной организа-
ции финских профсоюзов. На протяжении всей своей карьеры Халонен стре-
милась укрепить права трудящихся и права многих различных меньшинств. В 
2015 году Халонен получила стипендию в Гарвардской школе Кеннеди. Она 
является членом Совета женщин- мировых лидеров, входит в Консультатив-
ный совет высокого уровня Генерального секретаря ООН по посредничеству и 
является сопредседателем Целевой группы высокого уровня ООН для Между-
народной конференции по народонаселению и развитию. 

Самым молодым премьер-министром Финляндии стала Санна Марин, 
она вступила в должность в декабре 2019 года, менее чем через месяц 
после своего 34-летия. В то время она была самым молодым действующим 
премьер-министром в мире и самым молодым премьер-министром в исто-
рии Финляндии. Она является третьей женщиной-премьер-министром 
страны. От внимания СМИ не ускользнуло, что в других четырех партиях 
правительственной коалиции есть женщины-лидеры [13]. В феврале 2021 
года журнал TIME включил Марин в свой следующий список TIME100 «но-
вых лидеров со всего мира, которые формируют будущее». 

На диаграмме можно проследить динамику представленности жен-
щин в парламенте Финляндии с 1991 года. В 1991 году представленность 
возросла до 38,5%. 123 места занимали мужчины, 77 мест принадлежало 
женщинам. В 1999 году показатели снова возросли и составили 37%. В 
2007 году показатель возрос до 42%, прибавилось 9 женских мест. В 
Эдускунту были избраны 116 мужчин и 84 женщины. В 2011 году пред-
ставленность снова незначительно выросла до 42,5%. В 2015 году пока-
затели снизились до 41,5%. В 2019 году показатели возросли до 47%. 
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Диаграмма 1. Процент женщин в Эдускунте с 1991-2019 гг.
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Таким образом с 1983 года по 2019 год количество женщин в Эдус-
кунте возросло на 16%, максимальное количество женщин было избрано 
в 2019 году. 

Концепция гендерной квоты в Швеции имеет долгую и непростую 
историю, как и нормы равенства, консенсуса и кооперации, которые и 
позволили сформировать модель varannan damernas — «каждый второй 
танец белый». Первая квота была предложена в 1920-е гг., сразу после 
того, как женщины добились права голоса, когда Женская Федерация со-
циал-демократической партии предложила установить квоту таким обра-
зом, что женщины могли занять обеспеченные места в партийных спис-
ках. Предложение было отвергнуто, так как противоречило принципам 
равных возможностей и открытой конкуренции. В течение следующих пя-
тидесяти лет женщины продолжали участвовать в партийной жизни, од-
нако единственным достижением этого периода является возможность 
включения в партийный список одной женщины (так называемая «обяза-
тельная женщина»). Тем не менее, к концу 1970-х гг. в Швеции прошли 
дебаты, ключевым вопросом которых была меняющаяся роль мужчин и 
женщин в современном обществе, что привело к новой волне женской 
активности. Предпринимаемые усилия по увеличению числа женщин в 
партийных списках преследовали цель равного представительства муж-
чин и женщин в политике (модель 50/50). Дискурсивная стратегия на 
протяжении 1980-х и 1990-х гг. основана на доказательстве правомерно-
сти требования большей представленности женщин в политике в силу 
численного превосходства. В результате политические меры становились 
все более жесткими, их рекомендательный характер перешел в формат 
плановых заданий и требовал обязательного выполнения партиями. В то 
время как число женщин на выборных должностях продолжало расти, в 
1985 году достигнув 32%, доля женщин в государственных органах кон-
троля и надзора оставалась низкой, что привело к формированию специ-
альной комиссии по вопросу недопредставленности женщин в этом секто-
ре. Однако национальное исследование 1987 года Swedish Government 
Official Report отвергало принудительное гендерное квотирование, пред-
почтение отдавалось добровольной партийной инициативе. Достигнутые 
успехи принудительного квотирования объяснялись естественным разви-
тием, которое будет продолжаться до тех пор, пока не будет обеспечено 
гендерное равенство в политике. Докладом рекомендован отказ от жест-
ких квот в пользу добровольных мер в комплексе с обязательными поло-
жениями, действующими только в случае замедления роста числа женщин 
в политике. Для достижения намеченных целей была предложена система 
чередования женских и мужских имен в партийных списках, эта система 
получила название «varannan damernas», название которой происходит 
из обычая деревенских танцев, когда каждый второй танец женщина мог-
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ла пригласить мужчину. По сути, являясь аналогом гендерной квоты, эта 
концепция была разработана для того, чтобы смягчить требования ради-
кального перераспределения власти и перейти к компромиссному прави-
лу чередования [10]. 

Сегодня женская часть риксдага составляет более 40%. В 1994 году 
в нем было самое большое число женщин-членов парламентов во всем 
мире. Это явление повторилось в 1998 году, когда 43% избранных пред-
ставителей составляли женщины. Шведское правительство может похва-
статься тем, что в нем занято столько же женщин, сколько и мужчин.  

Швеция известна как конституционная монархия, она управляется в 
соответствии с конституцией 1975 года, которая наряду с расширенным 
биллем о правах устранила последние остатки монархической власти в 
управлении страной. Монархия носит чисто церемониальный характер, 
хотя и весьма символичный для шведов. Введение женского престолона-
следия в 1980 году можно, по крайней мере, рассматривать как то, что 
гендерное равенство становится более важным, чем историческая тради-
ция, поскольку в Швеции теперь есть наследная принцесса. В Швеции 
исполнительная власть находится в кабинете министров, который, в свою 
очередь, подотчетен национальному законодательному собранию (Рикс-
дагу). Риксдаг был преобразован в однопалатный законодательный орган 
в 1971 году из бывшего двухпалатного сейма. Конституция 1975 года со-
кратила число членов до 349 с 350, чтобы предотвратить равенство голо-
сов. Избиратели в соответствии с системой пропорционального предста-
вительства избирают членов риксдага сроком на четыре года. В состав 
кабинета входят премьер-министр, министры департаментов и министры 
без портфеля. Центральные учреждения управляют государственными 
службами. 

Чтобы глубже понять роль шведских женщин в политике, в первую 
очередь необходимо изучить влияние женщин на принятие экономиче-
ских и социальных решений, как основу политической активности, охва-
тывая сферы женщин в правительстве, парламенте и политических пар-
тиях. 

В Швеции доминирует приверженность построению общества, в ко-
тором женщины и мужчины, девочки и мальчики могут жить своей жиз-
нью, полностью раскрывая свой потенциал. Это право человека и вопрос 
демократии и справедливости. Гендерное равенство также является ча-
стью решения проблем общества и само собой разумеющимся в совре-
менном государстве всеобщего благосостояния - для справедливости и 
экономического развития. 

Гендерное равенство было признано отдельной областью политики 
в Швеции с начала 1970-х годов, и прогресс, достигнутый в направлении 
гендерного равенства, начался еще до этого. С тех пор Швеция проде-
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монстрировала явные результаты высокого уровня занятости и экономи-
ческого роста. Эти события произошли не сами по себе. Они стали ре-
зультатом политического диалога, а также напряженной работы сильного 
гражданского общества и женского движения. Несмотря на ряд важных 
достижений, достигнутых на пути к гендерному равенству, проблемы со-
храняются, и существующему правительству еще предстоит провести ряд 
реформ. Правительство обеспечивает широкое обсуждение проблематики 
гендерного равенства в процесс разработки политики как на националь-
ном, так и на международном уровнях. Общая цель шведской политики 
равенства заключается в том, чтобы женщины и мужчины имели одинако-
вую власть формировать общество и свою собственную жизнь. Прави-
тельство привержено достижению этой цели с помощью программы поли-
тики, направленной на сокращение неравенства и стереотипных гендер-
ных ролей и структур. 

Гендерное равенство занимает центральное место во всех процес-
сах принятия решений и распределения ресурсов. Происходит сосредото-
чение внимания на укреплении прав, представительства и ресурсов жен-
щин. Для этого принимаемые меры основываются на реальности и знани-
ях и обеспечивают результаты, которые будут иметь значение. В целом 
можно констатировать, что проводятся значительные исследования, 
направленные на анализ прав и гендерное равенство. Значительная часть 
исследований сосредотачивается на акцентировании глобального нера-
венства между полами. 

Общая цель, которой руководствуется шведская политика равен-
ства, разъясняет, что женщины и мужчины должны обладать одинаковой 
властью формировать общество и свою собственную жизнь. Исходя из 
этого в качестве отправной точки, правительство работает над достиже-
нием шести целей: 

1. Равное распределение власти и влияния. 
Женщины и мужчины должны иметь одинаковые права и возможно-

сти, чтобы быть активными гражданами и формировать условия для при-
нятия решений во всех секторах общества. 

2. Экономическое гендерное равенство. 
Женщины и мужчины должны иметь одинаковые возможности и 

условия для оплачиваемой работы, которые обеспечат экономическую 
независимость на протяжении всей жизни. 

3. Гендерное равенство в образовании.  
Женщины и мужчины, девочки и мальчики должны иметь одинако-

вые возможности и условия в отношении образования, вариантов обуче-
ния и личностного развития. 

4. Равное распределение неоплачиваемой работы по дому и предо-
ставление услуг по уходу. 
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Женщины и мужчины должны нести одинаковую ответственность за 
неоплачиваемую работу по дому и иметь возможность оказывать и полу-
чать уход на равных условиях. 

5. Гендерное равенство в здравоохранении, уходе и социальных 
услугах.  

Женщины и мужчины, девочки и мальчики должны иметь одинако-
вые условия для хорошего здоровья и получать уход и социальные услуги 
на равных условиях. 

6. Насилие мужчин в отношении женщин должно прекратиться 
Женщины и мужчины, девочки и мальчики должны иметь одинако-

вые права и возможности на физическую неприкосновенность. 
Основная цель шведской политики равенства в политической сфере 

заключается в том, что женщины и мужчины должны иметь равный доступ к 
власти и влиянию. Это должно быть отражено на всех уровнях, но исключи-
тельно через равное представительство в собраниях, принимающих реше-
ния, и на руководящих должностях. Равное представительство женщин и 
мужчин само по себе не является гарантией того, что реальная власть рав-
номерно распределяется между полами. Однако это является важнейшей 
предпосылкой для того, чтобы качественные аспекты осуществления власти 
менялись в правильном направлении. Женщины и мужчины с середины 
1990-х гг. были более или менее в равной степени представлены в швед-
ском Парламенте и правительстве. В политических ассамблеях на регио-
нальном и муниципальном уровнях гендерное распределение находилось в 
пределах 40-60%. Доля женщин среди шведских членов Европейского пар-
ламента с тех пор превысила 40%, Швеция стала членом ЕС в 1995 году. 
Кроме того, на исполнительных уровнях правительства с 1994 года стало 
нормой, что половина членов кабинета министров составляют женщины. 

Первой женщиной министром в Швеции стала Улла Линдстрем в 
1958 году. Ее назначение было поддержано женщинами-социал-
демократами, которые требовали представительства женщин на всех 
уровнях. Во время своего пребывания в должности она была единствен-
ной женщиной в правительстве и необычна, как женщина-министр не 
только в Швеции, но и во всем мире. Ее назначение было очень популяр-
но среди женщин, и она продолжала пользоваться популярностью среди 
женщин во время своего пребывания на этом посту. Она оставалась един-
ственной представительницей женского пола в правительстве во время 
своего пребывания в должности несмотря на то, что она неоднократно 
высказывала мнение, что Инга Торссон заслуживает получения министер-
ского поста. В 1952-1964 гг. она была председателем социал-
демократической женской организации Швеции. В 1954-1966 гг. занима-
ла пост министра по вопросам гендерного равенства, который на тот мо-
мент еще находился в ведении различных министерств, но уже исполнял 
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данную функцию. В 1957-1958 гг. была депутатом парламента. Она была 
первой женщиной - городским комиссаром по социальному обеспечению в 
Стокгольме в 1958-1962 гг. Линдстрем была противоречивой личностью и 
вызвала пристальное внимание в средствах массовой информации, когда 
она отказалась сделать реверанс королеве Елизавете II в 1956 году: об 
этом сообщалось в международной прессе и было расценено роялистами 
как оскорбление в глазах других. Британская пресса отреагировала шо-
кированным возмущением. Шведская пресса также подробно описала это 
событие. Это привело к тому, что Улла Линдстрем получила сотни писем и 
телефонных звонков с требованием ее отставки; ее назвали националь-
ным позором. Отказ Уллы Линдстрем сделать реверанс королеве Елизаве-
те преследовал ее до конца ее политической карьеры. Сама она рассмат-
ривала этот вопрос как «глупую деталь этикета». Она ушла в отставку в 
знак протеста в 1966 году, когда правительство не выполнило свое обе-
щание об увеличении помощи. 

Тот факт, что Улла Линдстрем была единственной женщиной-
министром в правительстве Таге Эрландера особо выделяющейся. Так, 
как она была единственной женщиной-министром, её тщательно изучали 
в прессе и вскоре был разработан особый способ её описания - критиче-
ский и женоненавистнический, рисовались карикатуры. Проще сказать, 
что Уллу Линдстрем обвинили в «неправильном гендерном подходе». 

Сейчас должность министра по вопросам гендерного равенства за-
нимает Ева Нордмарк, которая вступила в должность в 2021 году. 

В 1985 году женщина впервые возглавила Партию Центра. Ей была 
Карин Седер. С 1979 по 1982 гг. занимала должность министра здраво-
охранения и социальных дел и сотрудничества Северных стран, была 
первым заместителем председателя 1971-1986 гг., президентом Северно-
го совета 1984-1985 гг. и 1989-1990 гг., председателем Комитета по Ино-
странным Делам Риксдага 1984-1986 гг.  

В 2021 году первой женщиной премьер-министром стала Магдалена 
Андерссон, ранее занимавшая должность министра финансов Швеции с 
2014 по 2021 гг.  

А теперь рассмотрим диаграмму, в которой представлены данные о 
количестве женщин в парламенте Швеции с 1991 по 2018 гг.  

В 1991 году женщины занимали 33% мест в Шведском парламенте 
(Риксдаге). После выборов распределение мест в зависимости от пола 
было таким: мужчины занимали 232 места, а женщины 117 мест. 

В 1994 году количество женщин в Риксдаге составляло 40,4%, мы 
видим заметное увеличение количества женщин в парламенте, 24 жен-
щины были избраны. Мужчины занимали 208 мест, а женщины соответ-
ственно 141 место.  
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В 1998 году количество снова возросло на 8 женщин и составило 
42,7%. Мужчины заняли 200 мест, женщины 149 мест.  

В 2002 году количество возросло на 9 парламентеров-женщин и со-
ставило 45,3 %. Мужчины заняли 191 место, а женщины 158 мест.  

В 2006 году прибавилось еще 7 женщин и их количество составило 
47%. Мужчины занимали 184, женщины 165 мест.  

В 2010 году показатели снизились до 45%. Мужчины занимали 192 
места, женщины 157 мест.  

В 2014 году количество женщин снова понизилось до 43,6%. Муж-
чины занимали 197 мест, женщины 152 места [10].   

В 2018 году последовало увеличение количества женщин в Риксда-
ге и составило 46,1%. Мужчины занимали 188 мест, женщины 161 место.   

В целом с 1991 года до 2018 представленность женщин в Риксдаге 
возросла на 13,1%. В 2006 году было наибольшее количество женщин в 
парламенте. 

Две соседние скандинавские страны Норвегия и Дания обычно вос-
принимаются как пара стран, настолько похожих, насколько это возмож-
но. Но уровни представительства женщин в местных органах власти су-
щественно различаются. Две, казалось бы, похожие страны находятся на 
разных траекториях: хотя раньше они демонстрировали схожие показате-
ли представительства женщин на местных выборных должностях, но они 
начали отклоняться примерно три десятилетия назад. Обратимся к дан-
ным исследования, проведенного Сигне Бок Сегаард, Ульриком Кьер и 
Джо Сагли в 2022 году. Как показано на графике в приложении №10, 
начиная со Второй мировой войны, обе страны демонстрировали почти 
одинаковые показатели процентной доли женщин-советников, но сегодня 
они отличаются: 40,5% женщин в местных советах Норвегии (на 2019 
год) и 32,9% женщин среди датских советников (на 2017 год). Отклоня-
ющиеся тенденции еще более заметны в отношении должностей мэров. С 
начала 1990-х гг. доля женщин на постах мэров увеличилась с 12,5% до 
35,4% в Норвегии, тогда как соответствующий рост в Дании составил 
всего с 9,5% до 14,3% [11]. 

Многие исследователи отмечают высокую представленность женщин 
на местном уровне в двух скандинавских странах. Во-первых, потому, что 
тенденция в Дании не вписывается в общее представление о растущем 
политическом представительстве женщин. Или, говоря более конкретно: 
в то время как в некоторых странах увеличение представительства жен-
щин в политической жизни может происходить медленно, обычно счита-
ется, что, когда сделан первый трудный шаг к гендерному равенству, по-
следующие постепенно становятся легче. Это идея, лежащая в основе 
рекрутингового прочтения теории критической массы Далерупа – когда 
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достигнут некоторый прогресс, финишная черта гендерного равенства 
(будь то 40%, 45% или 50%) неизбежно будет пересечена.  

Во–вторых, удивительно, что две страны, долгое время шедшие вме-
сте, в итоге выбрали разные маршруты. Застой женской репрезентации в 
Дании труднее понять, когда пример Норвегии ясно указывает на то, что 
стабильность в районе 30-35% не является социальным законом. Различия в 
представленности женщин могут также иметь место для исторических при-
чин. Например, время, прошедшее с тех пор, как женщинам было предо-
ставлено избирательное право. Но в данном случае две страны, проходили 
первые этапы увеличения представительства женщин с одинаковой скоро-
стью. Более того, женщины получили местное избирательное право почти в 
одно и то же время – в Дании в 1908 году и в Норвегии в 1910 году. Нако-
нец, две страны, как правило, воспринимаются как схожие по большинству 
характеристик, включая большинство потенциальных переменных, традици-
онно включаемых в анализ представленности женщин. 

Институциональная структура местного самоуправления в двух 
странах во многом схожа, но имеются и некоторые различия. В обеих 
странах муниципалитеты являются «местными государствами всеобщего 
благосостояния», ответственными за реализацию национальных страте-
гий социального обеспечения и предоставление государственных услуг. В 
обеих странах муниципальный совет выбирается избирателями, а мэр и 
исполнительный комитет избираются из числа советников. Однако коли-
чество и размеры муниципалитетов в разных странах различаются. Не-
смотря на то, что общая численность населения довольно схожа, в Дании 
насчитывается 98 муниципалитетов, в то время как в Норвегии - 356. Обе 
страны недавно прошли через крупномасштабную муниципальную ре-
форму объединения. Датская реформа была проведена сверху, в то время 
как норвежский аналог больше полагался на добровольные местные ре-
шения, в результате чего многие небольшие муниципалитеты остались 
без изменений. В то время, как только в 7 из 98 датских муниципалитетов 
проживает менее 20 000 человек, в 2/3 норвежских муниципалитетов 
проживает менее 10 000 человек, при этом средний размер составляет 
42 989 человек (Дания) и 5163 человека (Норвегия) по состоянию на 1 
января 2020 года. Более того, даже несмотря на то, что численность 
населения и количество мест в совете тесно связаны внутри обеих стран, 
это не относится к разным странам. Муниципалитеты с аналогичной чис-
ленностью населения, как правило, имеют больше мест в советах в Нор-
вегии, чем в Дании. 

Избирательные системы также в основном схожи, но различаются в 
деталях. И Дания, и Норвегия используют PR с открытыми списками на 
муниципальных выборах, используя весь муниципалитет в качестве одно-
го избирательного округа. В Дании избиратели могут выбирать, за кого 
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голосовать за партию/список или отдать преимущественный голос за кан-
дидата. Если партия выбрала формат открытого списка (что сделали 72% 
на выборах 2017 года), те кандидаты, которые набрали наибольшее ко-
личество голосов, получают места, полученные партией. Если партия вы-
брала полуоткрытую систему, как преимущественные голоса, так и рей-
тинг в списке имеют значение для распределения мест внутри партии. В 
случае с Норвегией избиратели могут проголосовать за ту или иную пар-
тию/список и отдавать преимущественные голоса за неограниченное чис-
ло кандидатов в этом списке, а также за ограниченное число кандидатов 
в других списках. В норвежской системе также есть закрытый элемент: 
партии могут расставлять приоритеты ограниченному числу кандидатов в 
верхней части своих списков, и эти приоритетные кандидаты получают 
существенную фору при внутрипартийном распределении мест. 

Более того, и партийные системы схожи. Девять партий были пред-
ставлены в норвежском парламенте после выборов 2017 года, а десять пар-
тий - в датском парламенте после выборов 2019 года. Обе страны начинали 
со «скандинавской пятипартийной модели», которая включала консерватив-
ную, либеральную, аграрную, социал-демократическую и коммунистическую 
партии.  

Наконец, что касается гендерного равенства в обществе, то страны 
Северной Европы, включая Данию и Норвегию, обычно занимают первые 
места в различных международных индексах, измеряющих гендерное ра-
венство. Это иногда описывается как скандинавская модель гендерного 
равенства, сочетающая высокий уровень участия в политической жизни и 
в оплачиваемой работе. Тейген и Скейе обнаружили, что по сравнению с 
другими европейскими странами северные особенности были более за-
метны в демократической, чем в экономической сфере.  

Ни одна из этих стран не включила гендерные квоты в свои избира-
тельные законы, но Норвегия ввела гендерные квоты для комитетов, из-
бираемых муниципальными советами, включая исполнительный комитет 
(formannskap), в Законе о местном самоуправлении 1992 года. Норвегия 
также ввела гендерные квоты в экономической сфере для советов дирек-
торов публичных компаний с ограниченной ответственностью. 

Кроме того, в Норвегии также регулируется гендерный баланс ко-
митетов и советов, назначаемых государственными органами. Дания в 
этом отношении является другим примером; законодательство, касающе-
еся советов и комитетов, использует самую мягкую версию квот, реко-
мендуя организациям стремиться к обеспечению гендерного равенства 
при назначении советов и комиссий (Закон о гендерном равенстве 
2021 года). Более того, политические постоянные комитеты на муници-
пальном уровне, включая влиятельный финансовый комитет 
(konomiudvalg), явно исключены из этих рекомендаций [11].  
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Норвежские власти также профинансировали несколько исследова-
тельских проектов и кампаний по содействию гендерному балансу в му-
ниципальных советах. Кроме того, пять из семи крупнейших партий Нор-
вегии добровольно ввели в той или иной форме гендерные квоты в своих 
избирательных списках. И напротив, несколько датских партий, очень 
недолго экспериментировавших с внутренними квотами, быстро снова 
отменили их в 1990-х гг. В этом отношении понятие общей скандинавской 
модели менее четко сформулировано. 

Структурные объяснения, связанные с муниципальной структурой, 
избирательной системой и партийной системой, по-видимому, не имеют 
отношения к объяснению различных уровней представительства женщин 
в норвежской и датской местной политике. Вместо этого мы приходим к 
выводу, что выбор кандидатов от партий имеет значение. Норвежские 
партии ставили гендерный баланс выше, чем датские. Эта разница была в 
какой-то степени уменьшена избирателями. Норвежские избиратели, по-
видимому, больше всего обеспокоены гендерным представительством как 
принципом. Тем не менее, пол кандидата был менее важно для норвеж-
ских избирателей, чем для датских избирателей, когда они отдают пред-
почтение, и норвежские кандидаты–женщины – в отличие от датчанок - 
пострадали от последствий преимущественного голосования. Объяснение 
может заключаться в том, что норвежские избиратели – в отличие от дат-
ских – считали, что партии уже позаботились о гендерном балансе. 

Между двумя странами существует явная разница в отношении роли 
гендерного равенства в политической повестке дня и в общественных де-
батах. Это также отражается в практике политических партий, в том чис-
ле в использовании ими гендерных квот. 

Активные меры по содействию гендерному балансу привели к тому, 
что норвежская политика получила статус «взятой на безвозмездной ос-
нове», в то время как в Дании, по-видимому, имеет место обратное, где в 
настоящее время почти не существует механизмов поощрения квот. Кво-
ты могут, с одной стороны, оказывать влияние не только на число из-
бранных женщин. Используя квоты, как женщины, так и мужчины будут 
более заметны и получат политический опыт, который является ключе-
вым фактором для политической карьеры. Более того, со временем квоты 
(или их отсутствие) могут оказать влияние на отношение и поведение из-
бирателей. С другой стороны, мы не можем предполагать причинно-
следственное влияние квот. Такие институциональные правила отражают 
то, что считается соответствующие нормы и ценности в обществе, и эти 
нормы могут быть приоритетной переменной, влияющей как на законода-
тельство, так и на практику. В любом случае, правила гендерного балан-
са для муниципальных комитетов были впервые внедрены в норвежское 
законодательство в начале 1990-х гг., что совпадает с «взлетом» различ-
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ных тенденций в датском и норвежском гендерном представительстве на 
местном уровне. В аналогичном датском законодательстве для таких му-
ниципальных комитетов было сделано явное исключение. 

Более настойчивые норвежские партии, недовольные неравным пред-
ставительством полов в местных советах, могут больше бороться за измене-
ние статус-кво, чем менее настойчивые - а иногда, возможно, и равнодуш-
ные - датские партии, которые, как правило, вполне удовлетворены ситуа-
цией. Датчане могут рассматривать равное гендерное представительство в 
политике как «закрытое дело», когда они достигли точки насыщения, преж-
де чем достигли равного политического представительства. И поэтому борь-
ба за большее участие женщин в местной политике была прекращена до то-
го, как было достигнуто гендерное равенство. Дальнейшие меры по под-
держке женщин в местной политике являются почти табу в дебатах – в то 
время как в Норвегии ситуация противоположная, поскольку гендерное ра-
венство было проблемой на протяжении десятилетий, институционализиро-
ванной как норма в общественных дебатах и в постоянной работе властей. 
Нужно больше исследований таких различий, но, если в этом механизме есть 
хоть капля правды, сторонники гендерного равенства в местной политике 
должны уменьшить свое иногда почти навязчивое внимание к изменению 
институциональных факторов и желание вместо этого сосредоточиться на 
политической культуре и осуществлять социальную инженерию (например, 
внедрять гендерное равенство во множество социальных сфер). Это отно-
сится не только к Дании, – но и к другим странам за пределами скандинав-
ского контекста, имеющим дело с низкой представленностью женщин в 
местной политике. Датский случай показывает, что дело не только в изме-
нении избирательной системы – возможно, потребуется терпение и длитель-
ный путь, как это видно в соседней Норвегии. Норвежский случай иллю-
стрирует, как стороны в качестве посредников иногда смешивают институ-
циональные и культурные инструменты. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
СТУДЕНТОВ КАК ФАКТОР 
РАСКРЫТИЯ ИХ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО, 
ИННОВАЦИОННО-
ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО, 
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ТЕЗАУРУСНЫЙ АНАЛИЗ 
 

RESEARCH ACTIVITY OF 
STUDENTS AS A FACTOR 

OF DISCLOSURE OF THEIR 
INTELLECTUAL, 

INNOVATION-ACTIVITY, 
VALUE POTENTIAL: 

THESAURUS ANALYSIS  

Аннотация 
В статье раскрывается понятие чело-
веческого потенциала, как системы, в 
которой важнейшую роль играют такие 
потенциалы-компоненты, как: интел-
лектуальный, инновационно-
деятельностный и культурно-
ценностный потенциалы. 
В статье приводятся данные исследо-
ваний студентов Московского гумани-
тарного университета, которые они 
провели методами анкетирования и 
интервьюирования. Данная исследова-
тельская деятельность проводились 
студентами разных направлений подго-
товки (актерское искусство, журнали-
стика, реклама, дизайн, психология) в 
рамках предмета «философия» и были 
направлены на активизацию их интел-
лектуального, инновационно-
деятельностного потенциала.  
В статье через выбор молодежью тем 
для исследовательской деятельности 
проводится тезаурусный анализ их 
ценностных ориентаций. Раскрывается 
особенности получение учащимися 
знаний о проведении пилотажного ис-
следования методами анкетирования и 
интервьюирования. Построения ими 
цели, задач и гипотезы исследования, 
а также публичной презентации своих 
достижений. 
Полученные данные позволяют вы-
явить включенность и содержание в 
тезаурусной сфере молодежи таких 

Abstract 
The article reveals the concept of human 
potential as a system in which the most 
important role is played by such poten-
tials-components as: intellectual, innova-
tive-activity and cultural-value potentials. 
The article presents research data of stu-
dents of the Moscow University for the 
Humanities, which they conducted using 
the methods of questioning and inter-
viewing. This research activity was car-
ried out by students of different areas of 
training (acting, journalism, advertising, 
design, psychology) within the framework 
of the subject "philosophy" and was 
aimed at enhancing their intellectual, in-
novative and activity potential. 
In the article, through the choice of topics 
for research activities by young people, a 
thesaurus analysis of their value orienta-
tions is carried out. The article reveals 
the peculiarities of obtaining knowledge 
by students about conducting a pilot 
study using the methods of questioning 
and interviewing. Building their goals, 
objectives and hypotheses of the study, 
as well as public presentation of their 
achievements. 
The data obtained make it possible to 
identify the inclusion and content in the 
thesaurus sphere of youth of such cate-
gories as: love, loneliness, good and evil, 
the meaning of life. Also give illustrative 
material about the content of the cultural 
and value potential of student youth. 
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категорий как: любовь, одиночество, 
добро и зло, смысл жизни. Также дать 
иллюстративный материал, о содержа-
нии культурно-ценностного потенциала 
студенческой молодежи. 
 
Ключевые слова: 
человеческий потенциал, молодежь, 
интеллектуальный потенциал, иннова-
ционный потенциал, ценностный потен-
циал, тезаурусный анализ, анкетирова-
ние, интервьюирование. 

 
 
 
 
 
 

Key words: 
human potential, youth, intellectual po-
tential, innovation and activity potential, 
cultural and value potential, thesaurus 
analysis, thesaurus sphere, questioning, 
interviewing.  

 
 
Одним из важнейших факторов развития человеческого потенциала 

молодежи является ее участие в исследовательской деятельности. Здесь 
мы отталкиваемся от представления о человеческом потенциале молодежи, 
как о системе, в которой важнейшую роль играют такие потенциалы-
компоненты, как: интеллектуальный, инновационно-деятельностный и 
культурно-ценностный потенциалы [3, c. 259–263.]. 

Интеллектуальный потенциал молодежи, мы рассматриваем, прежде 
всего, в контексте способности молодежи к эффективному планированию, к 
постановке целей и задач, а также нахождению способов и возможностей 
для их осуществления. К области измеряемых факторов развития интеллек-
туального потенциала можно отнести: образование, уровень развития и 
освоения знаний, умений, навыков, компетенций, мотивированность к даль-
нейшему самосовершенствованию, способность порождать новые смыслы, 
находиться в состоянии интеллектуального поиска [3, c. 259–263]. 

Инновационно-деятельностный потенциал молодежи мы определяем, 
как способность молодых людей реализовывать свои природные новацион-
ные свойства в практической деятельности [6, c. 307–326.]. Это способ-
ность молодежи проектировать и воплощать в жизнь новую реальность, 
выступать фактором социокультурных изменений [5, c. 7–16.]. Здесь в ка-
честве маркера развития данного потенциала могут выступить способность 
и мотивация к творческому и исследовательскому поиску, способность к 
внедрению желаемых изменений и преобразований [2, c. 101–105.]. 

Культурно-ценностный потенциал молодежи, в нашем исследовании, 
определяется как набор ценностных ориентаций, составляющих тезаурус 
молодого человека, компетентностей, навыков, умений и знаний, умение 
соответствовать культурным образцам или изменять их, развитая личност-
ная ответственность, способность к созданию, трансляции и воспроизвод-
ства, изменению культурных норм, представлений, образцов. В системе 
человеческого потенциала молодежи данный потенциал, прежде всего, вы-
ступает в качестве определяющего мотивацию поведения фактора, а также 
основного фактора целеполагания.  
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Все потенциалы находятся в постоянной взаимосвязи, и упущение в 
развитии и формирование одного из них может привести к отставанию в 
реализации молодым человеком своих способностей в целом. 

Одним из центральных факторов, влияющих на развитие человече-
ского потенциала молодежи, является система образования. В нашем ис-
следовании эмпирической базой стали студенты Московского гуманитарно-
го университета. 

В рамках проведения предмета «философия» на базе Московского 
гуманитарного университета нами были включены в предмет задания, свя-
занные с развитием исследовательских компетенций, и компетенций рабо-
ты в группе.  

В течение семестра, студентам второго курса по направлениям: ак-
терское искусство, дизайн, журналистика, психология, реклама, было 
предложено сделать два исследовательских задания.  

Первое задание осуществлялось методами анкетирования и интервь-
юирования. Студентам кратко объяснялась методика проведения пилотаж-
ного исследования, построение композиции анкеты, постановка целей, за-
дач и гипотезы исследования, методика проведения анкетирования и ин-
тервьюирования. Учащиеся должны были разделиться на команды от двух 
до четырех человек, коллективно выбрать тему исследования. В качестве 
примера тем предлагались следующие: смысл жизни, категории добра и 
зла, одиночество, любовь, свобода. Темы могли дублироваться, не разре-
шалось только дублирование вопросов. В случае наличия личного иссле-
довательского интереса разрешалось выбрать тему не из списка, а вырабо-
танную самими студентами. Далее студенты должны были выработать в 
соответствии с темой исследования, цель исследования, задачи, построить 
гипотезу и на их основании построить анкету. По условия задания анкета 
должна была содержать не менее 5 вопросов в основной части и трех в со-
циально-демографическом блоке («паспортичке»). Из них не менее двух 
вопросов должны были быть «отрытыми», «закрытые» вопросы должны 
были содержать не менее четырех вариантов ответов. Студентам предлага-
лось, опросит не менее десяти человек методом анкетирования и двоих 
методом интервьюирования (на группу). Респондентов студенты выбирали 
сами в зависимости от темы и цели исследования, исключались только 
участники их учебной группы. Проведение анкетирования и интервьюиро-
вания с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации допускалось ди-
станционно.  

На выполнение исследовательской работы назначалось две недели. 
Результаты работы студенты приводили в форме устного доклада с воз-
можностью включения презентации. В качестве проверки добросовестности 
выполнения исследовательской работы, к материалам исследования долж-
но было прилагаться видео-фиксация интервью (проводилась с разреше-
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ния респондентов). После завершения доклада аудитории разрешалось 
задавать вопросы, вступать в полемические дискуссии.  

Таким образом, в результате в течение семестра студентами было 
проведено 35 исследований с применением в каждом из них активирования 
и интервьюирования. 

В данный работе, мы поставили пред собой задачу на основании те-
матики исследования сделать иллюстративный вывод о содержании тезау-
русной сфере [7, c. 307–326] культурно-ценностного потенциала студен-
тов. Задания с одной стороны мотивировали студентов к исследователь-
ской деятельности, а свободный выбор тем, с другой стороны, позволял 
раскрыть ориентированность молодежи на те или иные стороны социаль-
ной действительности. Построение гипотез, вопросов исследования и их 
последующий анализ, давал возможность взглянуть не только на способно-
сти молодых людей к исследовательской деятельности, но так же выявить 
их восприятие таких общефилософских категорий как добро и зло, смысл 
жизни, любовь, одиночество, смерть и т.д. Результаты исследования рас-
крыли особенности освоенности этих явлений в рамках, говоря словами 
тезаурусного анализа «своего» или наоборот возможности не включения 
каких-то явлений в тезаурусную сферу, восприятие их как «чуждых» [1, c. 
115-126; 4, c. 127-132.]. 

Кроме того, те темы, которые студенты выдвигали для изучения са-
мостоятельно, иллюстрировали значимые с их точки зрения социальные 
феномены и практики. Также нам было интересно повлияет ли направле-
ние подготовки учащихся на выбор исследовательской тематики, а также 
на исследовательскую активность студентов. Для возможности интерпрети-
рования данных далее мы указываем направление подготовки, числен-
ность, гендерный состав. 

Группой (52.05.01 «Актерское искусство».) в составе 14 человек, все 
женщины, в качестве тем для анкетирования были выбраны: одиночество; 
смысл жизни; добро и зло (2 исследования по данной теме); свобода. 

Тема одиночества рассматривалась как психологическое одиноче-
ство, одиночество в толпе, одиночество при отсутствии партнера. Смысл 
жизни изучался в контексте свободных вопросов на данную тематику, ко-
торые выявляли иерархию ценностных эталонов (обычно самореализация, 
семья, материальное благополучие). Тема добра и зла, в обоих исследова-
ниях касалась в основном границ применения агрессии к окружающим, 
эгоизма и альтруизма как норм поведения. Свобода рассматривалась ско-
рее как общая философская категория, и, прежде всего, в построение во-
просов и в ответах респондентов, как «свобода от», а не «свобода для». 
Свобода рассматривалась в контексте фразы: «свобода одного, заканчива-
ется, там, где начинается свобода другого». 
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Группа (37.03.01 «Психология»)14 человек, 10 женщин, 4 мужчин. В 
качестве тем для анкетирования были выбраны: любовь, счастье. Следует 
отметить, что в работе приняли участие только 4 студента, которые обра-
зовали две исследовательские группы. Остальные студенты работы не 
предоставили. 

 Любовь студентами была рассмотрена в контексте «эротической 
любви» по Э. Фромму [9]. Счастье рассматривалось в контексте эмоцио-
нальных переживаний и самореализации. 

Группа (54.03.01 «Дизайн») 9 человек, 8 женщин, 1 мужчина и груп-
па (54.03.01 «Дизайн») 8 человек, 7 женщин, 1 мужчина, занятия прохо-
дили одновременно. В качестве тем для анкетирования были выбраны: лю-
бовь (2 исследования), одиночество.  

Любовь студентами в двух исследованиях рассматривался как поиск 
«идеального партнера», «спутника жизни», его возможных черт и личност-
ных особенностей, нахождения респондентов в романтической связи. Го-
мосексуализм рассматривался в контексте жизни и восприятия ЛГБТ сооб-
ществ в России. В теме одиночества рассматривался вопрос о отрицатель-
ных и положительных сторонах одиночества, способах борьбы с одиноче-
ством.  

Группа (42.03.02 «Журналистика») 24 человека, 8 мужчин, 16 жен-
щин. В качестве тем для анкетирования были выбраны: смысл жизни (2 
исследования), любовь (2 исследования), одиночество (2 исследования), 
выгода, гендерная дискриминация. 

Смысл жизни рассматривался как философская категория, отчасти в 
контексте идей Виктора Франкла [8], а также как набор инструментальных 
ценностей. Любовь изучалась в контексте поиска партнера, преодоления 
одиночества, самореализации в отношениях. Тема одиночества во всех ис-
следованиях была рассмотрена, прежде всего, в двух контекста: одиноче-
ство — это плохо или нормально; приходилось ли респондентам долго ис-
пытывать это чувство. Выгода молодыми исследователями рассматривалась 
в контексте использования людей для личного обогащения, возможность 
манипулирования другими ради собственной прибыли. Вопрос гендерной 
дискриминации вызвал наибольшую дискуссию при оглашении доклада. 
Прежде всего, исследователи касались гендерной дискриминации в трудо-
вой деятельности. 

Группа (42.03.02 «Журналистика») 13 человек, 3 мужчины, 11 жен-
щин и группа Ж202_111 (42.03.02 «Журналистика») 10 человек 2 мужчи-
ны, 8 женщины, занятия проходили одновременно. В качестве тем для ан-
кетирования были выбраны: формула любви, феминизм, смерть, ЗОЖ, со-
циальные сети, ментальное здоровье, знаки зодиака. 

Тема «формулы любви» перекликается с темой одноименного филь-
ма, хотя стоит отметить, что только один участник исследовательской 
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группы его смотрел. Рассматриваются виды любви, требования к любимому 
человек, причины разрушения отношений между влюбленными. Феминизм 
рассматривался в необходимости проведения в жизнь ряда идей феминиз-
ма третьей волны, а также гендерной дискриминации. Тема смерти рас-
сматривалась в контексте восприятия конечности человеческого бытия, как 
фактор формирования жизненных ориентиров, частоты восприятия данного 
факта каждым. Здоровый образ жизни, исследовался в рамках восприятия 
физкультуры и спорта, здорового питания и отказа от вредных привычек. 
При этом в контексте ответов респондентов ЗОЖ воспринимался преиму-
щественно в последнем качестве.  

Тема ментального здоровья, выявила одну из проблем молодых ис-
следователей, неподготовленность категориального аппарата (ни один из 
членов группы, не мог дать определение данному понятию). Постановка 
вопросов подразумевала способность респондентов переносить стрессовые 
ситуации, а также их компетентность в выборе психологической помощи и 
мотивации обращения к ней. Исследователи темы «знаки зодиака», сдела-
ли попытку выявить знания респондентов в области астрологии и астроло-
гических прогнозов, а также уровень доверия к ним. При этом в ответах 
респонденты отрицали возможность руководства в своей жизни астрологи-
ческим прогнозами, однако, при этом обладали достаточно полными знани-
ями о свойствах «своего» зодиакального знака и подтверждали, что ряд 
черт в его описании им присущи. 

Наибольшую дискуссию здесь вызвали темы смерти и ментального 
здоровья. 

Группа Р201_111 (42.03.01 «Реклама и связи с общественностью») 
26 человек, 9 мужчин, 15 женщин. В качестве тем для анкетирования были 
выбраны: одиночество, смысл жизни (два исследования), любовь, ЗОЖ, 
добро и зло. 

Анкетирование на тему «одиночество», так же, как и в других иссле-
дованиях имело в качестве основной цели оценить плюсы и минусы данно-
го состояния, выявить пути преодоления. Тема любви рассматривалась как 
возможность длительных отношений с одним партнером, характеристик, 
которые влияют на его выбор. Исследования смысла жизни, отчасти снова 
опирались на идеи В. Франкла [8], отчасти изучали иерархию ведущих по-
требностей респондентов (любовь, финансовое благополучие, карьера и 
т.д.). Здоровый образ жизни, здесь рассматривался в контексте действия 
пропаганды и рекламы на его формирования у молодежи. Добро и зло рас-
сматривались в контексте возможности воздаяния, ассоциативного ряда, 
эгоизма и альтруизма.  

Следует отметить, отсутствие расхождение в данных, полученных 
при помощи разных методов исследования (интервьюирование, анкетиро-
вание). Наибольший эмоциональный отклик у исследователей вызвало ин-
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тервьюирование, так как если анкетирование проводилось преимуще-
ственно при помощи интернет-ресурсов и рассылки в социальных сетях, то 
интервью в основной массе проходили лично (лишь некоторые с использо-
ванием Zoom). 

Данные второго этапа исследований с проведением фокус-групп теми 
же студентами-исследователями отличаются от представленных. В даль-
нейшем мы проведем их систематизацию и сравнение. 

Таким образом, мы можем отметить, что в центре внимание молодых 
исследователей оказались, прежде всего, межличностные переживания, 
такие как любовь и одиночество. При этом их нахождение в тезаурусной 
сфере молодежи с одной стороны очевидно, с другой некоторые моменты 
наполнения данных тематик вызывают интерес. Темы «смысла жизни» и 
«добра и зла», носят достаточно поверхностный характер, хотя здесь мож-
но проследить влияние изучаемого материала по дисциплине «философия» 
на попытку более серьезного исследования.  

На студентов большее впечатление произвели идеи экзистенциали-
стов, давшие некоторым исследователям отойти от обыденно-упрощенного 
восприятия данных понятий. Молодые исследователи адаптировали для 
себя (включили в рамки «своего») элементы курса философии. Прежде 
всего, это касалось идей Эриха Фромма и Виктора Франкла. 

Стоит отметить, что религиозный фактор оказался практически ис-
ключен как из обсуждения темы «смысла жизни», так и никак не коррели-
ровался с понятием добра, а также смерти.  

Заметим, что направление подготовки учащихся на выбор исследова-
тельской тематики, а также интерпретации результатов исследования зна-
чительно не повлияло. 

Наибольшую дискуссию среди учащихся вызвали темы смерти, мен-
тального здоровья, гендерного неравенства. Напротив, такие темы как: 
ЗОЖ и знаков зодиака, студентами были приняты довольно нейтрально.  

Участие в качестве субъекта исследовательской деятельности, как 
мы и ожидали, активизировало инновационно-деятельностные способно-
сти молодежи, позволило осуществить взаимодействие командной работе 
и общении с респондентами. Также, с использованием тезаурусного ана-
лиза, мы получили, пусть и достаточно поверхностный срез ценностных 
ориентаций, входящих в культурно-ценностный потенциал студенческой 
молодежи. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности 
политического регулирования процес-
сов внешней трудовой миграции из 
постсоветских государств в Россию в 
современных условиях. В качестве од-
ного из направлений миграционной по-
литики России авторы выделяют поли-
тику в сфере адаптации и интеграции 
временных внешних трудовых мигран-
тов. Несмотря на то, что адаптация и 
интеграция мигрантов является ключе-
вым направлением государственной 
миграционной политики, функции реа-
лизации рассредоточены между Мини-
стерством внутренних дел и Федераль-
ным агентством по делам национально-
стей, что не позволяет всегда эффек-
тивно реагировать на существующие 
миграционные запросы. В статье приво-
дятся актуальные статистические дан-
ные, проводится их анализ. Авторы 
рассматривают некоторые концептуаль-
ные документы российской миграцион-
ной политики и предлагают подходы к 
совершенствованию имеющих механиз-
мов адаптации и интеграции внешних 
трудовых мигрантов в России. 
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Abstract 
The article examines the features of the 
political regulation of the processes of 
external labor migration from post-Soviet 
states to Russia in modern conditions. As 
one of the directions of Russia's migration 
policy, the authors single out a policy in 
the field of adaptation and integration of 
temporary external labor migrants. De-
spite the fact that the adaptation and 
integration of migrants is a key direction 
of the state migration policy, the imple-
mentation functions are dispersed be-
tween the Ministry of Internal Affairs and 
the Federal Agency for Nationalities, 
which does not always allow to respond 
effectively to existing migration requests. 
The article provides current statistical 
data, their analysis is carried out. The 
authors consider some conceptual docu-
ments of the Russian migration policy and 
propose approaches to improving existing 
mechanisms of adaptation and integration 
of external labor migrants in Russia. 
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Для анализа миграционной политики современной России необхо-

димо рассмотрение принципов формирования и реализации этой полити-
ки. Согласно первому принципу для того, чтобы была выполнена легаль-
ная иммиграция, Российская Федерация создаёт ясную и прозрачную си-
стему правил и процедур. Это необходимо для того, чтобы предоставить 
будущим мигрантам важную информацию, которая касается легального 
въезда на территорию России.  

Гибкая визовая политика также относится к этому принципу каса-
тельно не только туристических поездок, но и образовательных поездок и 
поездок с профессиональной целью. Следующий принцип – принцип ин-
формативности. Его смысл выражается в объяснении и разъяснении норм, 
правил и требований к мигранту. С помощью данного принципа процесс 
въезда становится легче. Третий принцип касается потребности в мигра-
ции для решения трудового вопроса. Однако экономическая миграция 
должна способствовать экономическому росту и не противоречить по-
требностям рынка труда. А также соответствовать по количеству и про-
фессионально-квалификационному составу. 

Представляется достаточно очевидным, что миграционный режим, 
сложившийся с государствами СНГ и ЕАЭС на постсоветском пространстве 
сформирован в рамках сложившихся миграционных сетей и маршрутов, 
где Россия является основной точкой миграционного притяжения. Для 
большинства таких мигрантов, основной целью въезда на территорию 
России является работа. При этом миграционные маршруты на постсовет-
ском пространстве представляются по-своему уникальными, так как в 
настоящее время они представляют из себя процессы международной ми-
грации, трансформирующиеся из процессов внутренней миграции в рам-
ках СССР. Данный подход обуславливает миграционную привлекатель-
ность России среди соответствующих государств. 

Высокий уровень миграционной привлекательности России на пост-
советском пространстве прослеживается и в первом полугодии 2022 года. 
Так, Министерство внутренних дел Российской Федерации фиксирует, что 
в 2021 году на территорию России въехало порядка 12,8 млн иностран-
ных граждан, в том числе 11,5 млн из государств-участников СНГ из ко-
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торых порядка 9 млн указали своей целью въезда – работу. За первое 
полугодие 2022 г. в Россию въехало более 8,5 млн иностранных граждан, 
подавляющее большинство из которых представляют государства СНГ и 
въезжают для осуществления временной трудовой деятельности [6]. 

Функции по формированию и реализации государственной миграци-
онной политикой возложены в настоящее время на специальное струк-
турное подразделение МВД России – Главное управление по вопросам 
миграции, которое также имеет соответствующие территориальные под-
разделения в субъектах Российской Федерации [8].  

При этом реализация государственной политики в сфере адаптации 
и интеграции мигрантов относится к компетенции иного федерального 
органа исполнительной власти – Федеральному агентству по делам наци-
ональностей [10]. 

Большинство научных школ выделяют факторы, выталкивающие 
мигрантов из стран постоянного проживания, и факторы, притягивающие 
мигрантов в страну. Совокупность выталкивающих и притягивающих фак-
торов образует определенные стимулы и цели для переселения людей и 
влияет на принятие ими решения на переезд в Российскую Федерацию. 
При этом различная степень выраженности тех или иных элементов в 
факторах миграции формирует и выделяет отдельные группы мигрантов 
внутри миграционных потоков. 

Следует рассматривать миграционные явления как социополитиче-
ские процессы с трудно предсказуемой динамикой [11]. Становлению бо-
лее открытого и инклюзивного общества, возникновению скрытых тен-
денций, влияющих на уровень социальной напряженности, безусловно, 
способствует формирование в принимающих странах мигрантских (наци-
ональных) сообществ и рождение новых поколений уже натурализован-
ных граждан. 

Таким образом, можно говорить о распространении либерального 
мировоззрения на многие государства. При этом в обществе происходят 
социальное напряжение и структурные изменения, чаще всего характери-
зующие политику открытости и закрытости страны.  

Современную миграционную ситуацию в Российской Федерации 
можно описать как достаточно привлекательную для различных катего-
рий иностранных граждан, преимущественно из ближнего зарубежья. К 
ним относятся: безвизовый режим и относительно либеральное законода-
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тельство в сфере миграции, востребованность на рынке труда квалифи-
цированных и низкоквалифицированных работников в сферах строитель-
ства, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и услуг. Кроме того, 
работодатели предоставляют иностранным гражданам достаточно высо-
кий уровень оплаты труда, социальные гарантии со стороны государства 
(бесплатное базовое образование и неотложная медицинская помощь ми-
грантам, а также членам их семей), историческая общность культур и 
ценностей с народами России. Указанные притягивающие факторы весьма 
привлекательны для иностранных граждан, задачей которых является 
улучшение своего материального положения [3]. 

Определенным стимулом для переезда мигрантов в Российскую Фе-
дерацию являются также и выталкивающие факторы в странах их исхода. 
Генеральная цель для таких мигрантов определяется не только улучше-
нием материального положения, но и обуславливается необходимостью 
смены места постоянного проживания и переселения в Россию. К таким 
факторам можно отнести личные и семейные причины, социальные и 
культурные дивергенции, дестабилизация общественно-политической, 
экономической обстановки и форс-мажорные обстоятельства [7]. 

Таким образом, миграционные процессы в значительной степени 
формируются под влиянием широкого спектра политических, экономиче-
ских и социальных условий в странах происхождения и принимающих 
странах.  

Безусловно, существенные изменения геополитической ситуации, 
динамика развития отношений со странами СНГ и ЕАЭС, активизация по-
литики санкций со стороны государств Запада, изменения курса нацио-
нальной валюты могут оказать влияние на формирование миграционных 
потоков, в том числе в контексте обеспечения национальной безопасно-
сти и нивелирования межнациональной напряженности в обществе [1]. 

По некоторым экспертным оценкам, в настоящее время для россий-
ского рынка труда характерны определенные диспропорции, связанные с 
соотношением потребностей в рабочей силе и демографическими возмож-
ностями страны (количество лиц в трудоспособном возрасте). При этом в 
отдельных субъектах Российской Федерации рынок труда которых харак-
теризуется специфическими отраслями занятости, присутствует еще и 
диспропорция состава и структуры рабочей силы [4]. 
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Кроме того, на протяжении последних десятилетий с распростране-
нием глобальных тенденций принимающие страны столкнулись с наруше-
нием ожиданий, связанных с пластичностью цивилизационной идентично-
сти мигрантов. 

В этих условиях формирование эффективной государственной ми-
грационной политики и ее составной части – политики адаптации и инте-
грации внешних мигрантов становится одной из определяющих задач, 
решение которой обеспечит стабильность межгосударственных и межна-
циональных отношений. 

Современная Россия является одним из мировых центров миграци-
онного притяжения наряду с США, Саудовской Аравией и странами За-
падной Европы, в том числе и для трудовых мигрантов. Занимает второе 
место в Европе и четвертое место в мире по количеству принятых ино-
странных граждан. В настоящее время в мире насчитывается около 272 
млн международных мигрантов (3,5% всего населения Земли) [2]. 

Распространение новой коронавирусной инфекции изменило ориен-
тиры в миграционной политике не только в России, но и в других госу-
дарствах. Закрытие границ, прекращение транспортного сообщения меж-
ду странами, введение карантинных ограничений привело к тому, что 
люди, оказавшиеся в этот момент за границей, не смогли вернуться на 
родину [5]. 

В этой связи нахождение мигрантов на территории Российской фе-
дерации безусловно создает предпосылки для разработки и реализации 
адаптационной и интеграционной политики Российской Федерации. 

Одним из главных событий в сфере миграции стало утверждение в 
2018 году Концепции государственной миграционной политики Россий-
ской Федерации на 2019 – 2025 г. [9].  

В Концепции установлены новые принципы государственной мигра-
ционной политики, в числе которых комплексность и системность реше-
ния задач на основе социально-экономического, политического, культур-
ного и демографического развития России. 

Согласно Концепции, целью миграционной политики является со-
здание миграционной ситуации, способствующей решению задач в сфере 
социально-экономического, пространственного и демографического раз-
вития страны, повышения качества жизни ее населения, обеспечения 
безопасности государства, защиты национального рынка труда, поддер-
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жания межнационального и межрелигиозного мира и согласия в россий-
ском обществе, а также в области защиты и сохранения русской культу-
ры, русского языка и историко-культурного наследия народов России, 
составляющих основу ее культурного (цивилизационного) кода. 

Необходимо отметить, что основными предпосылками, способству-
ющими возникновению неконтролируемых миграционных потоков, появ-
лению «теневой занятости» и замкнутого анклавного проживания может 
являться несистемная адаптационная и интеграционная политика прини-
мающего государства.  

В этой связи противостоять ухудшению криминогенной обстановки, 
маргинализации мигрантских общин, общественной сегрегации, демпингу 
рынка труда, появлению радикальных религиозных мусульманских тече-
ний возможно, создав систему прогнозирования миграционных потоков, 
основанную на формировании показателей социально-экономического 
развития Российской Федерации, а также взаимосвязи основных направ-
лений миграционной политики с документами стратегического планиро-
вания. 

Также рассмотрим положения Стратегии государственной нацио-
нальной политики, в которой определены основные тенденции развития 
межнациональных отношений в России и обозначены управленческие, 
правовые, социально-экономические и культурно-образовательные меха-
низмы по их развитию и укреплению. 

Успешная социальная и культурная адаптация и интеграция мигран-
тов является одной из целей национальной политики Российской Федера-
ции, для реализации которой необходимо создание определенных усло-
вий. Однако для ее реализации необходимо выполнить ряд условий, а 
именно: 

— минимизировать условия формирования мест компактного прожи-
вания иностранных граждан (анклавов), объединяющихся по этническим 
или религиозным признакам; 

— расширить компетенции взаимодействия институтов государ-
ственной и муниципальной власти с представителями общественных ор-
ганизаций в сфере практической реализации механизмов адаптации и 
интеграции мигрантов; 

— привлечь к деятельности, связанной с адаптацией и интеграцией 
мигрантов в России многофункциональные культурные и образователь-
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ные центры, а также религиозные центры, находящиеся под эгидой соот-
ветствующих организаций (например, Духовное управление мусульман 
России); 

— организовать в государствах исхода мигрантов курсы изучения 
русского языка, истории и культуры; 

— совершенствовать механизмы формирования у иностранных 
граждан уважительного отношения к культуре, традициям и особенностям 
принимающего общества; 

— разработать меры правового и экономического стимулирования 
переселения иностранных граждан в демографически неблагополучные 
регионы Российской Федерации в целях их освоения и развития. 

Одной из целей Программы является успешная социальная и куль-
турная адаптация иностранных граждан в Российской Федерации и их ин-
теграция в российское общество. Структура Программы включает подпро-
грамму «Социально-культурная адаптация и интеграция мигрантов в Рос-
сийской Федерации» и целевые показатели (индикаторы), связанные с 
мероприятиями в сфере адаптации и интеграции мигрантов и долей ино-
странных граждан, а также с количеством участников мероприятия, 
направленных на прием и содержание беженцев. Следует отметить, что в 
данном случае мы можем наблюдать исключительно количественные по-
казатели, которые не всегда отображают качество процесса адаптации и 
интеграции мигрантов.  

В качестве используемого инструментария ФАДН России предложе-
ны следующие меры, оказывающие влияние на снижение имеющейся 
напряженности между местными жителями и мигрантами, формировании 
взаимной лояльности и толерантности, а именно: 

— развитие системы курсов изучения русского языка, истории и 
культуры; 

— создание информационно-справочных ресурсов для мигрантов; 
— стимулирование мигрантов к получению образования в россий-

ских учебных заведениях. 
В этой связи, также считаем необходимым отметить тот факт, что 

представленный выше инструментарий предполагается использовать на 
территории Российской Федерации. Однако мигрант уже находится здесь, 
уже имеет определенный правовой статус и при этом не имеет правовых 
обязательств по дополнительной интеграции, так как это не влияет на 
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продление, или изменение имеющегося правового статуса. Можно ска-
зать, что российское законодательство не имеет инструментов понужде-
ния к участию в интеграционных программах и адаптационных проектах 
тех мигрантов, что уже находятся на территории России.  

Принимая во внимание, что миграционные потоки достаточно ста-
бильны и внешние мигранты будут продолжать приезжать в Россию, оста-
ется открытым вопрос обеспечения их доиммиграционной подготовки в 
государствах исхода. Логичным представляется использование упомяну-
тых инструментов интеграции не только в Российской Федерации, но и в 
государствах исхода мигрантов.  

В настоящее время отсутствует единый подход по выработке госу-
дарственной миграционной политики в сфере адаптации и интеграции 
мигрантов, а также нормативно-правовых документов, предметом регули-
рования которых является данный вопрос. Несмотря на то, что «вопросы 
миграции» присутствуют во многих концептуальных документах государ-
ственной политики, непосредственно реализация государственной мигра-
ционной политики сталкивается с проблемами прогнозирования внешней 
миграции, с ее последствиями на среднесрочный и долгосрочный перио-
ды, что обусловлено борьбой интересов различных групп политической 
элиты, поддерживающей концепты национальной безопасности, полити-
ческой стабильности с одной стороны и экономическими потребностями и 
демографическими вызовами с другой. 

При этом существующие федеральные и региональные подходы к реа-
лизации тех или иных механизмов адаптации и интеграции мигрантов не 
систематизированы, ввиду отсутствия единого федерального подхода, име-
ющего соответствующее политико-правовое закрепление, как правило носят 
рамочный характер и не распространяются на доиммиграционный этап. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются основные 
аспекты политико-административного 
управления в контексте изучения со-
временной политической науки. Рас-
смотрены основные функции политико-
административного деятельности и 
роль органов исполнительной власти в 
механизме реализации государствен-
ной политики. Установлена роль наци-
ональных проектов в социально-
экономическом развитии страны. 
Определены отрасли, задействованные 
в реализации национальных проектов, 
в частности отражен региональный 
аспект национального дорожного про-
екта. Выявлены способы управления 
национальными проектами, необходи-
мость и эффективность проектного 
управления. Структурировано проект-
ное управление федеральным проек-
том «Безопасные качественные доро-
ги». Выявлены основные сходные при-
знаки системы политико-
административного управления, а так-
же ряд факторов, свойственных регио-
ну. Синтезирована роль государствен-
ной службы на эффективность и разви-
тие системы политико-
административного управления, в том 
числе региона. Рассмотрены формы 
общественного контроля в дорожной 
сфере, современные вызовы и принци-
пы формирования «открытого органа 
власти». Определены способы комму-
никации «бюрократического аппарата» 
с гражданским обществом, выявлены 
современные механизмы обратной свя-

Abstract 
The article discusses the main aspects of 
political and administrative management 
in the context of the study of modern 
political science. The basic functions of 
political and administrative activities and 
the role of the executive bodies in the 
implementation of state policy are con-
sidered. The role of national projects in 
the socio-economic development of the 
country has been established. Industries 
involved in the implementation of national 
projects are identified, in particular, the 
regional aspect of the National Road Pro-
ject is reflected. Methods of management 
of national projects, the need and effec-
tiveness of project management have 
been identified. The project management 
of the Federal Project "Safe Quality 
Roads" is structured. The main similar 
signs of the political and administrative 
governance system, as well as a number 
of factors inherent in the region are re-
vealed. The role of civil and administra-
tive management system, including the 
region, is synthesized. Considered forms 
of public control in the road sphere, mod-
ern challenges and principles of formation 
of the "open body". The methods of 
communication of the "bureaucratic appa-
ratus" with civil society have been identi-
fied, modern feedback mechanisms have 
been revealed. The trend regional Inter-
net communications as a mechanism for 
the formation of public opinion, impact on 
the regional community through modern 
socio-communicative technologies that 
are actively used in the region's road sec-
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зи. Проанализированы трендовые ре-
гиональные интернет-коммуникации 
как механизм формирования обще-
ственного мнения, воздействии на ре-
гиональное сообщество через совре-
менные социально-коммуникативные 
технологии, активно применяемые в 
дорожной сфере региона. Проанализи-
рованы методы работы отраслевого 
органа, обеспечивающие прозрачность 
процессов, устанавливающих обратную 
связь между гражданами и государ-
ством, рассмотрены наиболее эффек-
тивные элементы в политико-
административном управлении нацио-
нальными проектами в регионе. 
 
Ключевые слова: 
политико-административное управле-
ние, государство, гражданское обще-
ство, национальные проекты, коммуни-
кация, органы власти, информация. 

tor are analyzed. The methods of work of 
the sectoral body, providing transparency 
of processes establishing feedback be-
tween citizens and the state, consider the 
most effective elements in the political 
and administrative management of na-
tional projects in the region. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Key words: 
political and administrative manage-
ment, state, civil society, national pro-
jects, communication, authorities, infor-
mation.  

 
 
Интерес к политико-административному управлению в контексте изу-

чения современной политической науки возник не случайно, в активно 
развивающемся государстве значительная роль отводится государственно-
му управлению, взаимодействию с политическими элитами, развитию 
гражданского общества. Деятельность органов исполнительной власти по 
реализации функций и задач государства рассматривается как единый ме-
ханизм, имеющий систему формальных и неформальных связей. Именно 
эта деятельность объединена единым понятием – политико-администраторе 
управление. Организованное взаимодействие с политическим блоком, а 
также горизонтальное взаимодействие между собой и институтами граж-
данского общества образует политико-административную систему [13].  

Реализация государственной политики является важнейшей функци-
ей политико-административной деятельности и выражается в претворении 
в жизнь конкретных мер по достижению поставленных целей. Значитель-
ная, пожалуй, главенствующая роль в этом механизме отводится органам 
исполнительной власти. Именно они, при поддержке общества, формируют 
средства и методы реализации, создают управленческие институты, выра-
батывают и исполняют решения для достижения поставленных задач. Для 
реализации государственной политики органы государственной власти 
разрабатывают соответствующие программы, мобилизуют необходимые 
ресурсы, организуют и координируют деятельность участников. 
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Глобальность изменений в России в период с 2018 по настоящее вре-
мя должна была достигаться посредством реализации национальных про-
ектов. Проекты являлись и являются символом поставленных Президентом 
Владимиром Путиным задач стратегического развития страны [1]. В них 
сконцентрированы вполне конкретные целевые показатели, затрагиваю-
щие все основополагающие отрасли: образование, медицину, жилищно-
коммунальное хозяйство, демографию, цифровую экономику, малое и 
среднее предпринимательство, экологию, дороги, строительство, культуру 
и спорт.  

31 октября 2018 года принято Постановление Правительства РФ № 
1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Россий-
ской Федерации». В Постановлении установлен порядок и функциональная 
структура организации проектной деятельности, определены единые под-
ходы к проектной деятельности в Правительстве России, органы управле-
ния проектной деятельностью, последовательность действий, функции, 
полномочия и ответственность участников проектной деятельности в ходе 
инициирования, подготовки, реализации, мониторинга и завершения про-
ектов.  

Во всем мире методы проектного управления показали свою востре-
бованность и эффективность [2]. Необходимость использования техноло-
гий проектного управления в системе органов государственной власти свя-
зана непосредственно с переходом государственного управления на про-
граммно-целевой принцип формирования и реализации бюджетных расхо-
дов [3].  

Национальному проекту «Безопасные качественный дороги» сегодня 
уделяется максимальное внимание, ведь именно он являются маркером до-
стижения стратегических целей в дорожной отрасли. Национальный проект 
должен обеспечить приведение в нормативное состояние не только дорож-
ную опорную сеть России, но и расширить географию строительных и ре-
монтных работ, а также создать или модернизировать дорожную инфра-
структуру. Ярославская область принимает участие в проекте с 2017 года. 
Объемы дорожных работ в 2021 году значительно увеличились. По сравне-
нию с 2017 годом объем денежных средств дорожного фонда региона в 
2021 году увеличился почти на 6,0 млрд рублей и составил 11,34 млрд 
рублей. Из них на национальный проект направлено 6,6 млрд рублей. С 
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ростом дорожного фонда увеличились более чем в три раза объемы выпол-
нения, в 2021 году они составили более 250 км [4].  

На примере проектного управления национальным проектом «Без-
опасные автомобильные дороги» определим основные признаки системы 
политико-административного управления. В 2021 году утвержден обнов-
ленный паспорт национального проекта. Документ полностью соответству-
ет Указу Президента №474 «О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года». В новой редакции паспорта структура 
расширена с четырех до шести федеральных проектов. Под руководством 
Минтранса России продолжается реализация проектов «Региональная и 
местная дорожная сеть» (предыдущее название – «Дорожная сеть») и 
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». С 2021 года также 
стартовала реализация новых федеральных проектов «Развитие федераль-
ной магистральной сети» и «Модернизация пассажирского транспорта в 
городских агломерациях» [5].  

Управление национальным проектом осуществляется с использовани-
ем современного управленческого ресурса – проектного офиса. Проектный 
офис можно определить, как самостоятельное подразделение в органах 
исполнительной власти, на которые возложены функции по обеспечению 
реализации национальных проектов [6]. Отметим, что большое внимание в 
проектном управлении уделяется управлению рисками, выработке инстру-
ментов их предотвращения. 

Структура проектного управления «Безопасными качественными до-
рогами» состоит из федерального, регионального и муниципальных про-
ектных офисов (комитетов), обеспечивая делимость системы политико-
административного управления. Федеральный уровень обеспечивается де-
партаментом проектной деятельности Аппарата Правительства Российской 
Федерации. Офис нацелен на формирование портфеля приоритетных про-
ектов и программ, а также проведения мониторинга внедрения и функцио-
нирования национального проекта. На территории субъекта управление 
осуществляет департамент дорожного хозяйства области. Департамент до-
рожного хозяйства Ярославской области является органом исполнительной 
власти Ярославской области, осуществляющим функции по разработке и 
реализации единой государственной и инвестиционной политики в сфере 
дорожного хозяйства на территории Ярославской области. Департамент в 
своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
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законодательством Российской Федерации, законодательством Ярославской 
области и Положением о департаменте, в соответствии которым департа-
мент осуществляет в том числе полномочия по разработке и реализация 
единой государственной и инвестиционной политики в сфере дорожного 
хозяйства области. Местный уровень также представлен в системе проект-
ного управления, но только в том случае, если муниципальное образова-
ние включено в реализацию национального проекта.  

Постановка задач и контроль процесса традиционно определены для 
федерального центра, региональный и муниципальные уровни уполномо-
чены обеспечить достижение целевых значений проекта, обеспечивать 
экспертно-консультационное взаимодействие. Однако следует отметить, 
что принятие решений и их реализация относятся к компетенции не только 
федерального центра, но и регионального и местного уровней – этим под-
черкивается целостность политико-административной системы. Между эле-
ментами системы управления проектом поддерживается связь, выстроена 
система отношений, позволяющая оперативно решать задачи. Поскольку 
отношения между структурами проектного офиса разных уровней четко 
зафиксированы паспортами федерального и регионального проектов мы 
можем сделать вывод о нормативном регулировании политико-
административного управления. Главный признак (критерий), по которому 
можно судить об эффективности или неэффективности структуры полити-
ко-административной системы, - степень ее соответствия внешней среде. 
Критериями могут быть «состояние здоровья граждан, жилищные условия, 
развитие промышленности и энергетики, экономика - то есть общее соци-
ально-экономическое и политическое развитие» [7].  

Выявив основные сходные признаки системы политико-
административного управления, позволяющие системе стать работоспособ-
ной, отметим, что на эффективность структуры управления оказывает вли-
яние ряд факторов, свойственных региону: социокультурные особенности 
и технические возможности системы, кадровая обеспеченность, а также 
степень развития гражданского общества в регионе и его взаимосвязь с 
элементами системы политико-административного управления.  

Может ли управление конкретным государственным органом стать 
элементом этой системы. На наш взгляд государственная служба оказывает 
прямое влияние на эффективность и развитие системы политико-
административного управления. Начиная с нормотворчества, заканчивая 
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образом конкретного управленца - администратора внутренних процессов 
и процедур [8]. Агрегируя массив информации о возможностях бизнеса и 
потребностях общества, демократизируется понятие государственного ап-
парата, упраздняются бюрократические процессы, государственная служба 
модернизируется. Формируя образ «открытой власти», содействуя разви-
тию общественных институтов, осуществляющих контроль за деятельно-
стью государственного аппарата, государственное управление оказывается 
сопричастным к принятию политических решений. В контексте обществен-
ного контроля реализации на территории региона национального проекта 
при отраслевом департаменте сформирован общественный совет. Отметим, 
что число членов совета при последнем формировании было увеличено с 
семи до девяти. Увеличение обусловлено значительным интересом к до-
рожной тематике на территории региона. Таким образом исполнительная 
власть обеспечивает поддержку региональных инициатив или получает 
сигнал о необходимости модернизации дорожной сферы.  

«Россия должна и будет страной с развитым гражданским обществом 
и демократией…» - эти слова были сказаны Президентом России Владими-
ром Путиным в послании Федеральному Собранию Российской Федерации в 
мае 2003 года [9]. Фраза не потеряла свою актуальность. Активно разви-
вающееся государство невозможно представить без развивающегося граж-
данского общества, заинтересованного и неравнодушного. Для развития 
требуется общение и обмен информацией. Коммуникация становится не 
просто доступным ресурсом, а скорее потребностью [10]. Развитие инфор-
мационного общества заменяет ранее понятные средства коммуникации – 
средства массовой информации, радио, телевидение и все больше замеща-
ет их интернет-ресурсами. Рост популярности блогосферы в России обу-
славливается падением доверия населения традиционным СМИ. Согласно 
исследованию, медиа-потребления россиян, проводимых Левада-Центром 
(Признан Минюстом РФ иноагентом) в 2021 году, телевидение все еще 
остается основным источником информации, но его влияние сокращается. 
За 5 лет доля россиян, получающих новости по телевизору, сократилось с 
90% до 62%. За это время существенно выросло значение интернет-
источников и социальных сетей. Продолжается рост популярности соци-
альных сетей и перераспределение аудитории между разными платформа-
ми. Наибольшие темпы роста за последние три-четыре года продемонстри-
ровали социальные сети, предлагающие визуальный контент: YouTube (эту 
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сеть использует 37% россиян), Ins… (34%), TikTok (16%). Лидером по раз-
меру аудитории остается ВКонтакте (44%). Рост аудитории социальных се-
тей замедлился среди молодежи и наиболее активно продолжается среди 
населения 50 лет и старше. Уровень доверия к социальным сетям и интер-
нет-изданиям как источникам новостей не изменился с 2020 года и состав-
ляет 21% и 23%, соответственно [10]. Отметим наиболее продвинутые 
формы современной интернет-коммуникации региона – блоги, группы и 
сообщества. 

Динамика увеличения темпов национального проекта в значительной 
мере формирует информационную политику. Медиаландшафт Ярославской 
области разнообразен. Однако, в контексте рассмотрения дорожной тема-
тики следует отметить общедоступную группу «Дороги Ярославля», насчи-
тывающая 9,6 тыс. подписчиков в зарубежной социальной сети. Модератор 
группы – активный участник общественного контроля ремонта дорог. Но-
востной контент группы формируется ситуативно, отражает ежедневную 
ситуацию в дорожной отрасли региона, являясь фактически социально-
коммуникативной технологией. «Дороги Ярославля» имеют влияние на 
разнонаправленные социальные группы населения, объединенные одной 
общей темой дорог. Релизы с негативной и позитивной тональностью 
имеют максимальное число репостов, охватывая большую часть целевой 
аудитории. Число участников группы ежемесячно увеличивается, тем са-
мым подтверждая лидерство в формировании общественного мнения, 
воздействии на региональное сообщество и быстро растущую популяр-
ность группы. 

Формирование актуальной информационной новостной повестки за-
дача региональных властей и важнейший элемент системы политико-
административного управления проектом, использование форм обратной 
связи «паблик рилейшнз» как элемент политического менеджмента.  

В 2021 году в отрасли расширилось количество информационных 
площадок и целевой аудитории. Это позволило сформировать положитель-
ный образ отрасли от слов «плохо» к словам «уже делаем». Личные блоги 
с новостным контентом о дорожной тематике ведут руководители отрасле-
вого департамента, а также региона, тем самым обеспечивая оперативное 
информирование общества и обеспечивая открытость власти. В работе ис-
пользуются программы, соответствующие современным тенденциям, об-
новлен контент в социальных сетях (используются инфографические мате-
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риалы и видеоролики интересные фолловерам), созданы каналы в TikTok и 
в YouTube, используются современные формы коммуникации – брифинги и 
стрим. Для продвижения информации о дорожном строительстве использу-
ется таргетированная реклама. Сформирован пул пресс-секретарей круп-
нейших подрядных организаций отрасли [12]. 

С начала 2021 года в СМИ зафиксировано более 14 000 публикаций, 
из них в главной роли – более 8 000 сообщений (59,2%), в ТОП-СМИ – все-
го 372 сообщения (2,7%). 

 
Диаграмма 1. Тональность публикаций 

Медиапредставленность дорожной отрасли Ярославской области ха-
рактеризуется как нейтральная – 78%, доля позитива – 12 %, доля негати-
ва – 10%. Анализируя медиа-повестку необходимо значительно увеличить 
активность по попаданию в ведущие федеральные СМИ (РИА Новости, 
ТАСС, РБК, Известия, Коммерсантъ, Российская газета, МК, Комсомольская 
правда, Газета. Ru, Lenta.ru, Россия 1, Россия 24, 1 канал и др.). Также 
обратить внимание на генерацию позитивных событий, чтобы их доля зна-
чительно превышала негатив. 

На негативную тональность повлияли факторы негативного характе-
ра, в том числе информация о том, что в Ярославской области врачам ско-
рой помощи пришлось идти на вызов из-за бездорожья [13]. Следует также 
прорабатывать потенциальные инфоповоды негативного характера, кото-
рые можно урегулировать до их появления в федеральной повестке. Речь 
идет, например, о трассе Углич – Рыбинск, которую решили отремонтиро-
вать после резонанса в социальных сетях.  
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Несомненно, использование интернет-платформы позволяет региону 
достигать результатов по взаимодействию с обществом, получать обратную 
связь, в том числе формировать позитивный образ региональных полити-
ков и «отрытый стиль управления» отраслевого органа исполнительной 
власти. В течение 2021 года Ярославская область занимала лидирующие 
позиции по реализации национального проекта «Безопасные качественные 
дороги». Однако эволюция социо-политических коммуникаций, ярко пред-
ставленная в регионе, способствует формированию дискуссии по ключе-
вым событиям и способствует развитию гражданского общества. Таким об-
разом, политико-административное управление в регионе органично соче-
тает государственное управление, политический менеджмент и обществен-
ное управление. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА: 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ 
 

POLITICAL ELITE: A 
THEORETICAL DIMENSIO 

  

Аннотация 
В статье сконцентрировано внимание 
на политической элите. Выделены ос-
новные элитологические школы и 
направления как в западной, так и 
российской научной мысли. Получил 
дальнейшую аргументацию тезис, что 
на протяжение всей истории человече-
ства общество было жестко дифферен-
цированно. При этом большинство под-
чинялось элитному меньшинство опре-
деляющих дальнейшей вектор обще-
ственно-экономического, политическо-
го и культурного развития. Противоре-
чия между элитными группами как в 
отдельно взятой стране, так и в миро-
вом политическом пространстве на со-
временном этапе развития свидетель-
ствуют о сложностях в нахождении 
компромиссных решений на основе 
учета национальных интересов. Дано 
синтезированное определение полити-
ческой элите как особой и немногочис-
ленной группе лиц, занимающих при-
вилегированное положение в обще-
стве, имеющих неограниченный доступ 
ко всем стратегическим ресурсам, 
непосредственно и систематически 
принимающих важнейшие политиче-
ские решения с использованием госу-
дарственных властных ресурсов или 
воздействуя на органы государствен-
ной власти. Аргументирован тезис, что 
современная политическая элиты на 
основе достижений в науке, в том чис-
ле благодаря существенному рывку в 
области информатизации, цифровиза-
ции научилась манипулировать поли-
тическим сознанием большинства 
граждан, лавировать между интереса-
ми различных внутриэлитных группи-
ровок. Политическая элита порой не 
учитывает интересы нации, интересы 
большинства граждан, а порой и нано-
сит ущерб гражданам как-то матери-

Abstract 
The article focuses on the political elite. 
The main elite schools and directions in 
both Western and Russian scientific 
thought are highlighted. The thesis re-
ceived further argumentation that 
throughout the entire history of man-
kind, society was rigidly differentiated. 
At the same time, the majority obeyed 
the elite minority determining the fur-
ther vector of socio-economic, political 
and cultural development. The contradic-
tions between elite groups both in a sin-
gle country and in the world political 
space at the current stage of develop-
ment indicate difficulties in finding com-
promise solutions based on taking into 
account national interests. A synthesized 
definition was given to the political elite 
as a special and few groups of persons 
occupying a privileged position in socie-
ty, having unlimited access to all strate-
gic resources, directly and systematically 
making the most important political de-
cisions using state power resources or 
influencing public authorities. The thesis 
is argued that the modern political elite 
based on achievements in science, in-
cluding thanks to a significant break-
through in the field of informatization, 
digitalization, has learned to manipulate 
the political consciousness of most citi-
zens, to maneuver between the interests 
of various intra-elite groups. The politi-
cal elite sometimes does not take into 
account the interests of the nation, the 
interests of the majority of citizens, and 
sometimes damages citizens in some 
way material, reputational and other-
wise. In the medium term, contradic-
tions between elite groups in the global 
political landscape remain. There is a 
need for scientific understanding and 
finding compromise solutions in resolv-
ing modern acute socio-economic, politi-
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альный, репутационный и иной ущерб 
гражданам. В среднесрочной перспек-
тиве сохраняться противоречия между 
элитными группами на мировом поли-
тическом ландшафте. Есть потребность 
в научном осмыслении и нахождении 
компромиссных решений в разрешении 
современных острых социально-
экономических, политических и куль-
турных вопросов на основе учета ин-
тересов политической элиты и обще-
ства. 
 
Ключевые слова: 
государство; политическая элита; поли-
тический процесс; национальные инте-
ресы; национальная безопасность. 

cal and cultural issues based on taking 
into account the interests of the political 
elite and society. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Key words: 
state; political elite; the political pro-
cess; national interests; national securi-
ty.  

 
 
На протяжении всей истории человечества общество было жестко 

дифференцированно. При этом незначительное количество людей нахо-
дились на уровне принятия решений и определения дальнейшего вектора 
развития как отдельно взятой страны, так и групп государств, наднацио-
нальных объединений. Большинство населения следовало за сформиро-
ванным планом общественно-экономического, социального и духовного 
развития, идеями дальнейшего развития государства как на основе зако-
на, так и на основе традиций, обычаев, а в последующем и в контексте 
политической культурой сформированных меньшинством ее членов [23].  

Общеизвестно, что начало систематических исследований полити-
ческих элит было положено В. Парето, Г. Моской Р. Михельсом и др. В 
частности, в работах О. Конта и М. Вебера есть анализ общества и выде-
лении особых групп, которые при адаптации к состоянию современной 
научной мысли мы можем назвать политической элитой. Проанализировав 
научные работы О.В. Гаман-Голутвиной [3], А.П. Кочеткова [6; 7], 
О.В. Крыштановской [9], О.В. Леонтьевой [11; 12; 13; 14; 15], А.К. Ско-
викова [10; 16; 25; 26], В.В. Ястребчака [17], А.В. Шумилова [2; 29] и 
др. учёных, которые объектом своих исследований определяли политиче-
скую элиту необходимо дать синтезированное определение политической 
элиты и выделить некоторые характерные черты, которые помогают нам 
осмысливать реалии взаимоотношений на современном политическом 
ландшафте как отдельно взятого государства, так и в мировом политиче-
ском пространстве. Политическая элита – это особая и немногочисленная 
группа лиц, занимающая привилегированное положение в обществе, 
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имеющая неограниченный доступ ко всем стратегическим ресурсам, 
непосредственно и систематически принимающая важнейшие политиче-
ские решения с использованием государственных властных ресурсов или 
воздействуя на федеральные органы государственной власти. Выделяя 
некоторые основополагающие черты, которые присуще рассматриваемому 
понятию необходимо подчеркнуть: 

- любому обществу присуща элитарность [30]; 
- политическая элита представляет собой единую сплоченную орга-

низацию [30]; 
- массы признают право на власть [27]; 
- в обществе происходит ротация политической элиты как на основе 

сформированных демократических процедур, так и в результате перево-
ротов, революций, в том числе цветных и т.п. [18]. 

Интерес представляет позиция Дж. Хигли в отношении феномена 
«элит» в обществе. Исследователь аргументировал свой тезис об отсут-
ствии в любом отдельно взятом большом коллективе устойчивого общего 
интереса, ввиду доминирования множества позиций среди граждан в от-
ношении общественно-политического развития, которые в перспективе 
проводят к обострению между различными общественно-политическими 
группами. Дивиденды получают наиболее подготовленные к конфликтным 
ситуациям и способных находить оптимальные решения на основе учета 
своих интересов.  

Взаимодействие различных типов элит в научном сообществе рас-
сматривается как сформированная элитная система общества. Согласимся 
с Г.К. Ашиным в отношении того, что политическая элита занимает пер-
вые позиции в массовом политическом сознании граждан и опережает 
иные виды элит, в том числе военную и творческую. Рассматривая совет-
ский кейс обратим внимание на основные тезисы, сформулированные в 
работе М. Восленского «Номенклатура. Господствующий класс Советского 
Союза»: «Главное в номенклатуре – власть. Не собственность, а власть. 
Номенклатура – класс господствующий, и поэтому имущий». Таким обра-
зом, что в состав политической элиты входят лица, занимающие руково-
дящие или господствующие позиции в обществе [28].  

Начиная с середины второго десятилетия текущего столетия взаи-
моотношения между основными субъектами политики обострились ввиду 
противоречий в интересах правящих элит как в отдельно взятой стране, 
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так и надгосударственных объединениях. На планете Земля проживает 
более 7 миллиардов человек, а запасы природных ископаемых, как пра-
вило, ограничены. В современном мире идет как открытая, так и скрытая 
борьба за перераспределение ресурсов. Правящая элита заинтересована 
не столько в отстаивании своих национальных интересов, как в лоббиро-
вании интересов международного капитала, и прежде всего, американ-
ского. 

Политолог В.И. Буренко в своих работах неоднократно обращал 
внимание на тот факт, что современное понимание политики не сводится 
только к деятельности государства [2]. Современный мировой политиче-
ский процесс многолик и характеризуется участием в нем не только поли-
тических элит, от которых порой зависит судьба огромного числа людей, 
но и других участников, в том числе различных институтов гражданского 
общества, бизнес структур и т.д.  

Лорд Хейшен справедливо обратил внимание на то, что, во-первых, 
элиты всех мастей являются одним из условий прогресса современной 
нации, особенно демократии, а, во-вторых, демократия создает и отож-
дествляет разные формы элиты, а элита оживляет демократию, сохраняя 
ее динамизм. На протяжении последних двух столетий демократия явля-
лась своеобразным эталоном общественного развития для всех госу-
дарств мира. Только события середины второго десятилетия ХХI века об-
нажили противоречия между элитными группировками эталонных демо-
кратий, что поставило ее под вопрос как эталон, к которому необходимо 
стремиться.  

В западной научной мысли принято выделять ряд направлений и 
школ исследующих предназначение элит в обществе. Среди них: 

– макиавеллизм (В. Парето, Г. Моска, Р. Михельс); 
– ценностные теории элит (О. Конт, М. Вебер, К. Мангейм); 
– функциональные теории элит (О. Штаммер, Д. Риссман); 
– леволиберальная школа (Р. Миллс). 
Элита является объектом исследований и в российской науке. В 

частности, можно выделить Центр элитологических исследований при 
Академии политической науки. Данный некоммерческий общественный 
центр, который был образован в 2006 году. Среди основных задач это 
изучение элит и их взаимоотношения с массами, внутриэлитные процес-
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сы, организация и проведение научных форумов и распространение эли-
тологического знания. 

Вместе с тем, современные исследователи элит И.А. Батанина [1], 
Р.А. Кандыба [4], А.П. Колядин [5], А.Н. Мацуев [8; 20], П.А. Мерку-
лов [21], А.С. Панарин [22], Д.В. Покатов [24] и др. акцентируют внима-
ние на разрыве в интересах общества и элиты, которая определяет даль-
нейший вектор общественно-экономического, политического и духовного 
развития не в национальных интересах, а в интересах ограниченного 
круга лиц, как правило, представителей международного бизнеса. Заме-
чу, что исследователи политических элит обратили внимание на тот факт, 
что у нее есть ресурсы и возможности не только лавировать между инте-
ресами различных групп и слоев в обществе и принимать решения, кото-
рые не только не учитывают интересы большинства, но и наносят им 
ущерб как-то материальный, репутационный и т.д.  

Мировой политический процесс в современном мире не только раз-
вивается противоречиво, но и нет уверенности, что главы государств 
(президенты, премьер-министры и т.п.) уверены в управлении обще-
ственно-политическим процессом. Действительно, процессы информати-
зации и цифровизации привели к огромным возможностям, оказывающим 
как позитивное, так и негативное влияние на общество в целом и отдель-
но взятого человека в частности. Идеи, заложенные Р. Миллсом, находят 
свое глубинное проявление на данном этапе развития общества. Р. Миллс 
доказывал, что нельзя отождествлять правящую элиту с элитой политиче-
ской. Так как правящая элита западного общества представляет собой 
единый социальный организм и имеет сложноорганизованную структуру. 
Политическая элита является только частью этой группы.  

На данном этапе развития общества есть потребность в дальнейшем 
научном исследовании политический элиты, так как от принятия страте-
гических решений зависит судьба большинства населения планеты Земля. 
Необходимо выработать эффективные механизмы, в том числе на основе 
международного права для минимизации негативных последствий от без-
действия политических элит в нахождении компромиссных решений при 
разрешении острых социально-экономических, политических и культур-
ных вопросов на основе учета интересов большинства граждан. 
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Аннотация 
Статья проливает свет на взаимосвязь 
между СМИ и политической поляризаци-
ей, анализируя влияние телевидения на 
парламентские выборы 2020 года в Гру-
зии. Авторы отмечают, что поляризация 
общества, обычно по политическим при-
чинам, является сложной глобальной 
проблемой. Поляризация как на государ-
ственном, так и на общественном уровне 
широко признана одной из наиболее ак-
туальных проблем, стоящих сегодня пе-
ред Грузией. Средства массовой инфор-
мации играют важную роль в процессе 
дестабилизации. Дезинформация и язык 
вражды, часто распространяемые субъек-
тами для разжигания существующих со-
циальных и политических разногласий, 
все чаще транслируются по телевидению. 
Ситуация усугубляется тем, что СМИ мо-
гут влиять на политическую мотивацию 
граждан, изменяя мышление и поведение 
избирателей, что в итоге может повлиять 
на исход выборов. Авторы попытались 
определить влияние информации СМИ на 
общественно-политическую ситуацию в 
стране и, собственно, на предвыборный 
процесс. По мнению авторов, чем ближе 
предвыборный процесс, тем более агрес-
сивной и радикальной становится грузин-
ская медиасреда. Авторами было отмече-
но, что растущая социальная дистанция 
может обернуться снижением толерантно-
сти к оппозиционным группам в сочета-
нии с отсутствием уважения к государ-
ственным институтам или правящей вла-
сти. Такая динамика, является пагубной 
для стран с переходной демократией, 

Abstract 
Study paper sheds light on the intercon-
nection between media and political po-
larisation through the analyses of the 
impact of television on the 2020 parlia-
mentary elections in Georgia. The authors 
point out that the polarisation within so-
ciety, usually due to political reasons, is a 
complex global problem. Polarisation on 
both state and public levels is widely rec-
ognised as one of the most urgent prob-
lems Georgian system of transit faces 
today. The media plays important role in 
the destabilisation process. Misinfor-
mation and hate speech, often dissemi-
nated by actors to stir up existing social 
and political divisions, are being increas-
ingly broadcast on television. The situa-
tion is exacerbated by the media’s ability 
to influence the political motivation of 
citizens by framing the thinking and be-
haviour of voters, which can ultimately 
affect the outcome of elections. The au-
thors attempted to determine the impact 
of media information on the socio-political 
situation in the country and, in fact, on 
the pre-election process. According to the 
authors, the closer the pre-election is, the 
more aggressive and radical the Georgian 
media environment becomes. The authors 
found that growing social distance can 
turn into decease of tolerance towards 
opposition groups coupled with a lack of 
respect towards state institutions or the 
ruling power. Such dynamic is, in our 
view, detrimental to transitional democ-
racies, as it removes some of the basic 
elements of the democratisation process 
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поскольку она устраняет некоторые из 
основных элементов процесса демократи-
зации в плане либерализации автократии 
(повышенная терпимость к оппозицион-
ным группам, независимая пресса и аль-
тернативные средства информации, в том 
числе неправительственные организа-
ции), а также консолидации демократии 
(результаты выборов уважаются как дей-
ствующим президентом, так и основными 
оппозиционными партиями, свободные и 
справедливые выборы, предыдущие 
условия выборов не отвергаются значи-
тельными партиями). Это представляет 
серьезную угрозу для общества, из-за 
которой невозможно говорить о создании 
в Грузии здорового политического клима-
та и более гибкой государственной моде-
ли. 
 
Ключевые слова: 
Грузия, СМИ, медиасреда, поляризация, 
выборы, общественное мнение, дезинфор-
мация, угроза, дискурс. 

in terms of liberalising autocracy (in-
creased tolerance to opposition groups, 
an independent press and alternative me-
dia) as well as consolidating of democracy 
(election results respected by both the 
incumbent and main opposition parties, 
free and fair elections, previous election 
conditions are not rejected by significant 
parties). This poses a serious threat to 
the society, because of which it is impos-
sible to process talk about creating a 
healthy political climate and a more flexi-
ble state model in Georgia. 
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Mass-media is a complex organisation that requires human resources 

and technical equipment to operate. It plays crucial role in a mass society: 
educates, introduces important events and facts from around the world. The 
rise of the media and its emergence as a major tool for creating and manipu-
lating mass society dates to the twentieth century, a century of transfor-
mation in all dimensions of social life, so the transition of the political inter-
national system is reflected in modern media [16, p. 67]. 

Nowadays, regards technological advances, the media is used as an in-
strument of manipulation. In Georgia the media is part of political propagan-
da, run by pro-government and pro-opposition groups, which had become 
the source of many issues in Georgian society. This essence is the most visi-
ble during elections. 2020 elections proved to be politically tense for Geor-
gia: parliamentary elections were held on October 31, 2020 and resulted in 
another spiral of political crisis deepening polarisation in the country. 

Obviously, there is financial aspect as well. Who supports the media and 
on what basis? According to all paradigms, such sophisticated organisations are 
usually owned by powerful and wealthy people or groups of people. Political so-
ciology classifies such associations as interest and pressure groups [18, p. 18].  
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Through media publications, various interest groups disseminate infor-
mation not always weighty but sufficient to the public interest, educating po-
tential voters or supporting candidates, lobbying for relevant policies and so-
cial programmes. However, this information is only aimed at public manipula-
tion [9, p. 12].  

Georgia is a post-Soviet state, lacking experience of statehood due to his-
torical background, and which is now ideologically positioning itself as a new 
democracy. Since Georgia regained its independence, the country has remained 
a battleground for political clashes, followed by minor institutional changes. This, 
in turn, has affected the formation of certain political culture [17, p. 24].  

There are many media outlets in Georgia with a definite agenda sup-
porting certain candidates, companies, or parties. Television is the first and 
main source of political information, followed by social media. Media polariza-
tion in Georgia poses serious risks both during elections and in general, 
jeopardizing the democratic development of the country as it is being viewed 
by international organisations and western allies. Georgian society is divided 
into two camps — pro-government and anti-government — and this tendency 
has been observed for many years and is believed to be hampering the de-
velopment of the country and impeding further progress of society [20, p.5].  

Polarisation can refer to a process as well as a situation. It can be de-
fined at the elite as well as mass level. Furthermore, polarisation can manifest 
itself at the political stage in different ways: as drastically different policy al-
ternatives, as conflicting worldviews or as confrontational behavior [3, p. 292].  

Polarisation, which poses primary threat to Georgian society and state 
institutions, manifests itself and is expressed in various ways. For example, 
polarisation can be confrontation and enmity between different political 
groups, very often polarisation is understood as the impossibility of dialogue 
between individual groups and society, as they are subject to the influence of 
one party and cannot communicate with one another [10, p. 21].  

Extreme polarisation can negatively affect key democratic institutions 
such as legislatures, courts and news media [19, p. 25]. Political polarization 
is accompanied by the division of society. Georgia belongs to those countries 
where "culture wars" are going on in the society between the supporters of 
social, cultural and religious diversity and the part of the society that consid-
ers itself to be the defender of traditional values [7, p. 3].  
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The growing political division between political parties or the media 
leaning towards opposite political poles can be viewed as a polarisation of the 
elites, which in return causes polarisation in society, as we witness it in 
Georgia [24, p. 345].  

As empirical evidence suggests, in countries characterized by hybrid 
media systems and party-media parallelism, the level of internal pluralism in 
media organizations decreases during election campaigns. In Georgia, politi-
cal tensions are certainly not limited to election periods [21]. However, in the 
pre- and postelection months, mainstream media organizations put even less 
effort into following professional standards and the rules of high-quality jour-
nalism [13, p. 14]. 

Whether a media outlet belongs to a certain party or promotes a cer-
tain individual, is easily determined simply by looking into their narratives. 
Thus, analysis of reports and statements by the same journalists from "Mta-
vari Arkhi" or "Formula" proves the absence of positive discourse towards the 
authorities - only negativity and accusations against them. Observing other 
TV channels such as TV Imedi, facts will very often be interpreted in favour 
of the government. There are some independent media outlets that attempt 
to be neutral in this regard, such as the Public Broadcaster, yet, as a rule, 
they are funded from the state budget and cannot compete in terms of influ-
ence with others [8, p. 4].  

In addition, Internet resources and media platforms form a new dimen-
sion of social life where all social relations and interactions flow smoothly. 
The user simply has no way of verifying the facts, as each news report is 
replicated by dozens of media outlets and getting down to the source re-
quires certain skills and knowledge in various fields. Information is too fast-
paced to focus on one issue for too long. [22, p. 13].  

 
2020 Parliamentary Elections 
The media landscape in Georgia has always been somewhat polarised 

with some televisions taking the government’s side and others favoring op-
position parties [4]. However, the level of media polarisation was still unusu-
ally high during the 2020 parliamentary race [25, p. 5].  

The Georgian parliamentary election race began on September 1, 2020 
and continued until election day on October 31. The core of the Georgian 
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media information cluster is represented by the two most politically active 
months - September and October. 

As the election process approached, media environment became more 
aggressive and radical, with individual media outlets shifting to aggressive 
offensive actions – both, towards each other and towards the public in gen-
eral. Among other symptoms, the process of "finding", "discovering" and 
"praising" "enemies", "anti-state elements" among political groups or ordi-
nary citizens was particularly intensified in the media.  

During pre-election race, the media used different language in order to 
delegitimise the opponent. For example, the ruling Georgian Dream party 
was defined as a "pro-Russian" political force, through which the opposition 
parties and media affiliated with them try to influence voters by manipulating 
their fears that the country will be controlled by Moscow. It is noteworthy 
that Georgian media has been actively engaged in the strategy of using the 
"Russian factor" as a political lever since November 7, 2007, when Mikheil 
Saakashvili's government dispersed an opposition rally and accused oppo-
nents of being in a league with Russia. Not only the opponents were then 
declared traitors, but also all citizens, groups or media outlets that criticised 
the government.  

Those charges pawed the way for Saakashvili's government to take il-
legal steps against opposition TV channels and cut off broadcasting of TV 
Imedi, the largest TV channel at the time. The case of seizure of the TV 
channel was long examined by the Strasbourg Court, which ruled that the 
authorities acted unlawfully and seized property from the owners [23]. These 
events marked the beginning of the use of the Russian factor, which became 
the main tool of United National Movement against its political opponents. As 
for the media, then the first Rustavi 2 channel and later TV Imedi became 
the main sources of pro-government propaganda and sympathetically stated 
that, in case of any opposition, the agency was being dealt with, Russian 
spies and traitors of the country and the aggressive steps taken by the gov-
ernment against them were necessary to prevent “the Russian threat". 

The average voter in Georgia judges a political figure on the basis of 
their personality, attitude towards Georgia's European integration and anti-
Russian foreign policy stance. Based on this, the media propagates a power-
ful discourse, discrediting and marginalizing opposing viewpoints, usually re-
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sorting to the means of black PR and stigmatisation of individuals, groups, 
and organisations.  

Currently, classical models of political technology are widely applied in 
Georgia. Since the 2003 Rose Revolution, the media has been exclusively 
promoting the European value system and the liberal global political order. 
What is noteworthy here, that the media mainly uses a technique commonly 
used during elections: black PR used against the Russian Federation as an 
aggressor violating the sovereignty of neighbouring states. Compared to 
Russia, Western political alliances are portrayed positively - as more attrac-
tive and trustworthy partners. Georgian media, in general, conceals negative 
information about Western countries and all those countries in the world that 
are integrated into North Atlantic structures. 

Practices of the past have persisted and have even been reinforced in 
Georgia's political environment. The greatest radicalisation of the opposition 
force, United National Movement, and its allies has been observed since the 
attempted storming of parliament on 20th of June, 2019. The opposition 
forces' protest was linked to the visit of Russian State Duma deputy Sergei 
Gavrilov, who was attending a meeting of the Intergovernmental Assembly of 
Orthodoxy. The Russian deputy's participation was interpreted as a manifes-
tation of the ruling Georgian Dream party's pro-Russian stance, and the po-
larisation in the country only intensified since then, building up until the par-
liamentary elections in 2020, when things spilled over into a crisis in rela-
tions between the ruling party and the leading opposition force.  

 
Review of the mainstream media in Georgia 
The media, as a public institution, tends to dissolve in the political 

space when the line of its involvement in the very political processes it co-
vers is blurred. In Georgia, the media space is divided into two camps, and 
therefore two TV channels, TV Imedi and Mtavari Arkhi appear to be the cen-
tres of digital power. Based on the political predisposition of the owners and, 
consequently, the editorial boards of the TV channels, the discourse is 
shaped in favour of a certain political group. 

Mtavari Arkhi formulates a discourse in which Mikheil Saakashvili, 
Georgia's third president, is considered as the "saviour of the nation and 
Georgia", comparing him to the Georgian king David Aghmashenebeli (the 
Builder), whose ruling contributed to the unification of the Georgian state, 
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and is considered the forerunner of the country's "Golden Age". During the 
same parliamentary elections in 2020, separate reports were devoted to 
Saakashvili and he was actively interviewed on issues of Georgian political 
and socio-economic agenda. On the other hand, TV Imedi’s camp considers 
him as a "traitor to the motherland and a picaroon"; the channel has almost 
no interviews with him, and his appearance is less frequent in the news.  

During the parliamentary elections of 2020, the situation followed this 
trend. Some TV channels, such as Formula, Mtavari Arkhi, openly supported 
opposition parties - primarily United National Movement. They urged people 
not to vote for the government, fabricated news, actively promoted the can-
didacy of ex-President Mikheil Saakashvili and the candidates of United Na-
tional Movement party, touting their achievements, while trying to denigrate 
the current government and promote the policies and image of the United 
States. 

Media polarisation is hugely detrimental to the democratic development 
of the country and society. According to the Freedom House report Georgia 
belongs to the group of countries where the media is only partly free [5]. On 
the other hand, there were pro-government media and social networks that, 
on the contrary, promoted the idea of preserving the ruling party, invited its 
representatives for interviews and devoted publications to them. But they 
also very often resorted to misinformation and propaganda campaigns, which 
is unacceptable during elections. 

This eventually led to a political crisis in the country and a refusal to 
recognise the 2020 elections by vast majority of opposition, because they 
believed elections were rigged by ruling party, although there were also at-
tempts on their part to rig them. The crisis that began after parliamentary 
elections continued to plague the country. The confusion in the media and 
within political elite, whose members mostly tend to play certain roles for the 
sake of personal gains, neglecting country’s political development.  

Analyzes of broadcasts on two different channels, e.g., Mtavari Arkhi 
and TV Imedi, or Formula and Public Broadcaster, conclude that public opin-
ion regards the same event will be diametrically different, which is dictated 
by political affiliation and politically biased individual agenda of media. 

The role of the media in Georgia is highly questionable, for it serves the 
interests of a certain elite and increases divisiveness and instability in the 
country. Under these conditions, it will be difficult for the media to contribute 
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to democracy and prosperity in the country, as demonstrated by the presi-
dential and parliamentary elections of recent years, in which the government 
and the opposition used the media as a means to promote their narrow par-
tial interests [14].  

For example, TV Imedi and Mtavari Arkhi are not simply commercial ri-
vals, but also, they demonstrate stereotypical cognitive aspects, which these 
media outlets often use in their communication with the public. 

At the same time, rhetoric of TV Imedi is getting harsher, not only 
against Mtavari Arkhi, but against any, even objectively based criticism. Most 
of the stories on the main channel are of manipulative nature and contain 
anti-government sentiments, misinformation, and lies, but it is also true that 
part of the public is critical towards Georgian authorities, which requires to 
be covered, analysed and discussed in the media. "TV Imedi" does not meet 
this requirement properly, so TV channel is deprived of the attention of a 
significant part of the opposition-minded and critical audience, by the pseu-
do-critical, radical opposition and possibly National Movement party voters. 

As for the latter, Mtavari Arkhi still follows the policy that was formed 
during National Movement's government on Rustavi 2, expressed in a simple 
formula: "Whoever does not support us, is a Russian agent". 

One of the most important elements of the election campaign in Geor-
gia is to convince the public that the results are predetermined: either the 
government has already rigged the elections, or the population has already 
passed sentence on the incumbent government. 

A special role in shaping this attitude is played by the media and a 
strategy consists of using sociology-based reports to form certain attitude 
towards political actors: TV channel commissions a sociological service to 
measure the level of support for political parties, and then, based on the ob-
tained data, distributes and sets the desired forecast. 

This process differs from the objective coverage of conventional socio-
logical surveys in the sense that viewer gets radically different picture from 
different media, since ordered social research serves the political and ideo-
logical purposes of the same media, rather than reflecting situation on the 
ground. Hence, in a politicised media environment, which Georgia has nowa-
days, each channel not only has its own “camp”, but also its own trusted so-
ciological service, based on which it tries to popularise the desired forecast 
and legitimise certain political attitudes [7].  
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2020’s election campaign was no exception. In September alone, the 
major TV channels presented results of four opinion polls, which offered quite 
different predictions to voters. Specifically, the polls were conducted by 
IPSOS (commissioned by Mtavari Arkhi) [11], Gorbi/Gorbi (TV Imedi) [8], 
Edison Research (Formula) [2] and Survation (Rustavi 2) [1]. Upon analyzing 
the results, it is evident that there is a particular difference in the rating of 
the ruling party Georgian Dream. In particular, if the party leads convincingly 
according to GORBI and Survation, it has much less support, according to 
Edison Research and in particular IPSOS. On the contrary, these polls show 
higher support for the United National Movement and affiliated parties. 

This proves that the figures reflected in the polls usually directly or in-
directly mirror the attitudes of individual media outlets to a particular politi-
cal group. Such a turnout in the pre-election period is a reminder that both, 
the opposition and the ruling party, attach great importance to creating high-
ly tense environment before crucial elections. On the other hand, it is obvi-
ous that even in the conditions of politicised media-sociology Georgian 
Dream remains the most popular political power. This is confirmed by the 
results of another survey published in the period under review, namely on 
the September 14th. The poll, conducted by the National Democratic Insti-
tute (NDI), was not commissioned by any media outlet, but it has a rather 
high overall number of supporters of opposition groups [15]. 

In doing so, the Georgian media created "virtual reality" not only by 
exaggerating the facts, figures and events that were needed, but also by 
concealing undesirable circumstances. For example, all this time only repre-
sentatives of the non-governmental sector, who are in opposition to the gov-
ernment, could be seen on TV screens. At the same time, the opposition me-
dia completely ignored the parallel counting conducted by the same non-
governmental sector and, in particular, by the ISFED [12], the results of 
which were very close to the official data of the CEC.  

Viewers of the opposition channels learned virtually nothing about the 
assessment of the elections by international organisations and observers or, 
at best, heard only critical comments, when, for example, the OSCE assessed 
the elections as having been conducted in a competitive and free environ-
ment [6]. 

In Georgia, the media is an important resource for polarising society. 
Civic opinion polls show that the society is divided according to the political 
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preferences of parties, which decreases the possibility of constructive politi-
cal debate and threatens democracy. The fact that the media has easily be-
come an instrument of political struggle in countries like Georgia is easy to 
explain. In states with little democratic experience the media, as a business, 
has no tradition and no experience of independent financial existence. The 
history of reputable Georgian TV channels proves that these media clearly 
catered to groups with different political interests or were even created to be 
used as political instruments. Public trust and public opinion about popular 
TV channels were based on these subjective or objective circumstances. Nat-
urally, political polarisation of the society is not only Georgian problem. 
Moreover, as various studies indicate, this problem is especially acute for 
traditional liberal democratic states. However, in states with low social capi-
tal political fragmentation may become an insurmountable problem and may 
cause irreversible damage to democratic state-building. While media plural-
ism is an important feature of democracy, media polarisation, if ignored for 
too long, can provoke extreme confrontation between social groups.  

The media environment in Georgia became more polarised and increas-
ingly associated with political parties in 2020. This was particularly evident 
during the election period, when party orientation hindered the creation of an 
open information environment in the country and negatively affected voters' 
ability to make an informed choice. The role of the media in Georgia is highly 
questionable, serving the interests of a certain elite and increasing divisive-
ness and instability in the country. Under these circumstances it will be diffi-
cult for the media to contribute to democracy and prosperity in the country, 
as demonstrated by the presidential and parliamentary elections of recent 
years, in which the government and the opposition used the media as a 
means to pursue their interests. 

Clearly, the current political stalemate seems unsolvable, although 
there is a tiny chance of creating a workable political discourse. However, 
such an attempt is futile in the short term: in the long term, it will certainly 
be possible to counter the hegemonic discourse of politically powerful groups 
and create space for open debates and democratic society, where the ex-
pression of political and civic positions will not be considered as the pursuit 
of anyone's latent interests and automatically turn a citizen into an enemy of 
the nation. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
СТАБИЛЬНОСТЬ В 
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: 
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POLITICAL STABILITY IN 
THE MODERN WORLD: 

DYNAMISM, 
MULTIDIMENSIONALITY, 

SPECIFICITY  
 

Аннотация 
Рецензируется учебное пособие «Поли-
тическая стабильность в современном 
мире», в котором уточняется предлага-
емое сегодня политической наукой по-
нимание политической стабильности в 
качестве научного феномена в рамках 
использования системного, институцио-
нального и других подходов. Авторы из 
Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации 
(RANEPA), Российского университета 
дружбы народов (RUDN University) и 
других ведущих российских ВУЗов ха-
рактеризуют существующие научно-
исследовательские тренды к современ-
ному пониманию термина «политиче-
ская стабильность», анализируют клю-
чевые факторы и критерии стабильно-
сти государства, формулируют конкрет-
ные направления обеспечения полити-
ческой стабильности с использованием 
эффективных инструментов, представ-
ляют зарубежный опыт в контексте ста-
бильности мирового политического про-
цесса. Ключевой отличительной осо-
бенностью учебного пособия является 
пристальное рассмотрение феноменоло-
гии политической стабильности в ра-
курсе различных теоретико-
методологических и прикладных пози-
ций с использованием понятийно-
категориального аппарата и инструмен-
тария современной политологии. 
Наибольшее практическое значение 
учебного пособия понимается исходя из 
необходимости рефлексии на тему гео-
политического и геостратегического 
ориентирования РФ в современной си-

Abstract 
The textbook «Political Stability in the 
Modern World» which clarifies the under-
standing of political stability offered by 
political science today as a scientific phe-
nomenon within the framework of using 
the systemic, institutional, and other ap-
proaches is reviewed. The authors from 
the Russian Academy of National Econo-
my and Public Administration under the 
President of the Russian Federation 
(RANEPA), the Peoples' Friendship Uni-
versity of Russia (RUDN University) and 
other leading Russian universities charac-
terize the existing scientific research 
trends towards the modern understanding 
of the term «political stability», analyze 
the key factors and criteria for the stabil-
ity of state, formulate the specific direc-
tions for ensuring political stability using 
effective tools, present the foreign expe-
rience in the context of stability of the 
global political process. The key distin-
guishing feature of the textbook is a close 
examination of the phenomenology of 
political stability from the perspective of 
various theoretical and methodological 
and practical positions using the concep-
tual and categorical apparatus and tool of 
modern political science. The greatest 
practical significance of the textbook is 
understood based on the need for reflec-
tion on the topic of geopolitical and geo-
strategic orientation of the Russian Fed-
eration in modern system of international 
relations in the context of problems of 
political stability and security. In the pro-
cess of working on the textbook up to 
date factual data and authoritative expert 
analytics were used, which complements 
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стеме международных отношений в кон-
тексте проблем политической стабиль-
ности и безопасности. В процессе рабо-
ты над учебным пособием использованы 
актуальные фактологические данные и 
авторитетная экспертная аналитика, что 
наилучшим образом дополняет пред-
ставленный авторским коллективом ма-
териал. Учебное пособие соответствует 
Федеральным государственным образо-
вательным стандартам высшего образо-
вания последнего поколения и реко-
мендовано Экспертным советом УМО в 
системе высшего и среднего професси-
онального образования для студентов 
магистратуры, обучающихся по направ-
лению «Политология». 
 
Ключевые слова: 
политическая стабильность, современный 
мир, политическая система, политические 
институты, политические процессы. 

the material presented by the author's 
team in the best way. The textbook com-
plies with the Federal State Educational 
Standards of Higher Education of the lat-
est generation and is recommended by 
the Expert Council of the UMO in the sys-
tem of higher and secondary professional 
education for master's degree students 
studying in the direction of «Political Sci-
ence». 
 
 
 
 
 
 
 
 

Key words: 
political stability, modern world, political 
system, political institutions, political pro-
cesses. 

 
 
 

Современная проблематика на тему терминологического обновления 
и поиска наиболее подходящих вариантов интерпретации научно-
исследовательской категории «политическая стабильность» подразумева-
ет использование преимущественно междисциплинарного подхода – в том 
числе совокупности теоретико-методологических и прикладных разрабо-
ток политологии, истории, социологии, экономики и других дисциплин 
социально-гуманитарного научного знания. Здесь же необходимо обозна-
чить весьма ярко выраженную поляризацию и дифференциацию имею-
щихся точек зрения по заявленной тематике на уровне научного сообще-
ства. Существенным дополнением к проблемности обозначения политиче-
ской стабильности служит признание усиливающейся напряженности и 
неуверенности на уровне отдельных государств (блоков государств) и на 
уровне межгосударственных отношений, осложняющихся санкционным 
давлением, сменой представителей глобального политического ис-
теблишмента, несоответствием вариантов реализуемой внешнеполитиче-
ской повестки, обострением миграционных противоречий [25; 26]. Это 
возводит вопрос обсуждения не только соответствующего дополнения ра-
нее сформулированных научно-исследовательских позиций, но и поиска 
наиболее эффективных практик обеспечения политической стабильности 
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в качественно иной, более проблемный ракурс, что весьма предметно 
обозначено авторами учебного пособия. 

В учебном пособии политическая стабильность понимается с точки 
зрения динамизма и многомерности наблюдаемых в современном мире 
политических изменений, что продиктовано объективно и субъективно 
обусловленными тенденциями отечественной и зарубежной политической 
науки [20]. С учетом данной специфики авторами учебного пособия 
определяется целесообразность прогнозирования последовательности и 
релевантности корректировки функционально важных параметров и 
свойств политической системы с сохранением предельно внимательного 
отношения к таким показателям, как уровень безработицы, характер эко-
номической защищенности, характер социального неравенства, доступ-
ность общественных благ и т.д., что находит отражение в программных и 
концептуальных утверждаемых на государственном уровне документах. 

Теоретические и практические положения учебного пособия оформ-
ляются на основе известных работ отечественных (В.А. Волох [8], М.А. 
Бурда [5, с. 1364-1373; 6, с. 19-26], О.Е. Гришин [9, с. 51-54; 11, с. 
1924; 12, с. 2754-2763; 28], В.Н. Давыдов [13, с. 134-153; 14, с. 137-
149], В.Г. Ледяев, О.М. Ледяева [16, с. 11-18], О.А. Нестерчук [18, с. 84-
103], Ю.А. Нисневич [19, с. 32-51], С.И. Попов [21, с. 879-885], А.К. Ско-
виков [22, с. 131-136] и др.) и зарубежных исследователей, содержащих 
интересные с наукометрической (описательной, прогностической) точки 
зрения фокусы представления авторского взгляда относительно понима-
ния современного контекста обсуждения политической стабильности. Су-
щественным является в том числе использование авторами учебного по-
собия статистической и справочной информации, а также углубленных 
эмпирических данных научно-исследовательских центров и авторитетных 
информационно-аналитических источников в форме планов-графиков, 
наглядных таблиц, схематизации и концептуализации, весьма выгодным 
способом дополняющих общие рассуждения. 

Оправданным со стороны авторов учебного пособия признается об-
ращение к формулированию нескольких вариантов измерения политиче-
ской стабильности на внутриполитическом и внешнеполитическом уровне 
в направлении упорядочения и следования логическому оформлению 
представленного в учебном пособии материала – в первом случае речь 
идет об упоминании в отдельности российской, американской, европей-
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ской, ближневосточной специфики, во втором случае речь идет об упоми-
нании в целом мирополитической специфики. При этом структурно мате-
риал выстраивается в рамках трех блоков, подразумевающих, во-первых, 
политико-системный контекст, во-вторых, политико-институциональный и 
политико-процессуальный контекст, в-третьих, мир-системный контекст. 

Первый блок авторским коллективом выстраивается в ключе кон-
кретных проявлений отдельных особенностей политической системы как 
таковой, проецирующих, соответственно, ее восприимчивость (располо-
женность, готовность) к продуцированию (обеспечению) политической 
стабильности. С целью более точного оперирования категорией «полити-
ческая стабильность» объясняется связка «стабильность – константность 
– регресс» в рамках существующей дихотомии стабиль-
ность/изменчивость, константность/вариативность. Утверждается, что в 
рамках той или иной политической системы постоянно происходит смена 
определенных состояний, напрямую воздействующая на баланс (равнове-
сие) данной политической системы, – на более локальном уровне это 
наблюдается в виде преобразования (трансформации) политических за-
просов и требований в политические действия и решения. Развивая далее 
этот тезис, авторы учебного пособия формулируют вывод относительно 
необходимости констатации условий и обстоятельств разрушения полити-
ческой системы с целью последующего формулирования принципов со-
хранения политической стабильности. В качестве первых констатируются, 
в частности, распространение некоторых экстремистских видов политиче-
ской активности, а также утверждение техник и технологий информаци-
онно-психологического противоборства и др. В качестве вторых форму-
лируются такие принципы, как надежность, адаптивность, неконфликт-
ность, регулятивность, управляемость и др. 

Не менее сущностным индикатором стабильности политической си-
стемы, по мнению авторов учебного пособия, является специфика реали-
зации миграционной политики, напрямую обусловливающей базовые по-
казатели общественного развития (с целью более точного и статистиче-
ски выверенного обращения с фактологическим материалом используется 
информация, в частности, Федеральной службы государственной стати-
стики и Министерства внутренних дел РФ). В особенности необходимо 
обозначить конкретные компоненты структурного оформления миграции, 
к которым укрупненно можно отнести следующие: в случае с организо-
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ванной миграцией ключевым компонентом является совокупность меха-
низмов государственного регулирования, в случае с неорганизованной 
(самостоятельной) миграцией ключевым компонентом является совокуп-
ность неформальных и прямо не предусмотренных действующим законо-
дательством процедур. Соответственно, основным критерием стабильно-
сти миграционной системы (равно как политической системы) является 
соотношение организованной и неорганизованной миграции [8, с. 57-65]. 
Примечательно то, что содержащиеся здесь риски политической стабиль-
ности оформляются в том числе в контексте анализа политического опыта 
зарубежных стран – Франции, Германии, Австрии, Швеции [4, с. 115-125] 
и др. (в частности, с опорой на количественные и качественные данные 
Pew Research Center, открытые данные зарубежных СМИ). 

Как справедливо замечают авторы учебного пособия, институционали-
зация и масштабирование коррупциогенных проявлений являются не менее 
значимыми показателями потенциальных общественно-политических изме-
нений, в конечном итоге следствием которых может являться политическая 
дестабилизация и в дальнейшем утрата национальной безопасности, наибо-
лее контурно обозначающиеся на фоне общественного беспокойства, ре-
жимного кризиса в государстве и т.д. Обзор антикоррупционных независи-
мых расследований и наиболее резонансных уголовных дел, а также ис-
пользование данных Левада-Центра (Признан Минюстом России иноагентом) 
и ВЦИОМ применительно к российской проблематике позволяют авторам 
учебного пособия сформулировать не только базовые ориентиры антикор-
рупционной политической повестки РФ, но и базовые антикоррупционные 
стандарты РФ, являющиеся серьезным шагом на пути эффективного обеспе-
чения политической стабильности [17, с. 9-23]. 

Продолжая рефлексию в контексте российской политической конъ-
юнктуры, авторский коллектив отмечает важность выполняемой сегодня 
РПЦ политической роли, а также представляет политическую наполняе-
мость реализуемого российскими религиозными деятелями функционала в 
направлении обеспечения политической стабильности государства. Это 
коррелирует в том числе с обозначением особого общественного статуса 
и наделением определенными общественными преференциями представи-
телей РПЦ, при этом отмечается, что существующие научно-
исследовательские практики и подходы к исследованию политического 
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участия церкви и ее влияния на понимание политической стабильности 
требуют существенных корректировок и доработок. 

Второй блок авторским коллективом выстраивается в ключе пред-
метных интерпретаций институционального оформления способности к 
подтверждению имеющихся факторов политической стабильности. В свя-
зи с тем, что институциональный дизайн политической системы отражает 
специфику межсубъектных политических отношений, доминирующих по-
литических интересов и т.д. и характеризуется конфликтогенностью и 
многоаспектностью, предлагается воспринимать политическую стабиль-
ность как некий ориентир в процессе выбора политических стратегий и 
принятия политических решений. Вместе с тем вводится категория «репу-
тационный капитал государства», понимаемая с точки зрения стимулиро-
вания позитивизации политического имиджа государства в качестве серь-
езного нематериального политического актива (демонстрация доверия) 
[10, с. 30-32]. Данный аспект рассматривается в контексте стабилизации 
внутри- и внешнеполитического положения государства. 

Не менее подробному рассмотрению со стороны авторов учебного 
пособия подвергается социальная политика государства, предлагающая 
соответствующие инструменты эффективного обеспечения политической 
стабильности. В этой связи грамотно замечено, что адресная реализация 
социального функционала государства является в том числе соответству-
ющей гарантией заинтересованности политического руководства в под-
держании требуемого уровня политической стабильности (в подтвержде-
ние данного тезиса использованы конкретные кейсы отечественного и 
зарубежного опыта предоставления государственной поддержки в период 
распространения COVID-19 – косвенное субсидирование доходов, стиму-
лирование защищенности финансово-экономической системы и т.д.). 
Приведенные диаграммы и маркируемые списки весьма наглядно под-
тверждают формулируемую аргументацию (представляются данные меж-
дународного сообщества иностранных специалистов InterNations, экс-
пертной группы Bloomberg и т.д.). Здесь интересна авторская интерпре-
тация большого массива имеющихся в распоряжении открытых данных. 

С точки зрения исторического подхода представлен авторский взгляд 
на тему распределения политической власти в РФ в зависимости от про-
странственных локализаций (центр/периферия), что символизирует в том 
числе исторически детерминированную динамику изменения подходов по-
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литической элиты к пониманию политической стабильности государства. В 
данном контексте актуализируется проблема усиливающейся разницы по 
обширному количеству показателей между городским и провинциальным 
уровнями (инфраструктурное обеспечение, ресурсное сопровождение и 
др.), что также проявляется в аккумулировании потенциала достижения 
политической дестабилизации, предпосылками которой являются как раз 
закладываемые политико-территориальные факторы дифференциации и 
размежевания (однако несмотря на выявляемые общественно-
политические контрасты, контроль над развитием политической ситуации 
внутри государства достигается, в частности, с использованием централи-
зованных инструментов) [2, с. 1688-1693; 3, с. 1103-1107]. 

В контексте идеи представления организации избирательного процес-
са в качестве стабилизирующего инструмента авторами учебного пособия 
концептуализируются в том числе и некоторые противоречия, связанные, 
во-первых, с довольно частым внесением изменений в существующую нор-
мативно-правовую базу, во-вторых, с обоснованием регулярности проведе-
ния данных мероприятий. Логическим завершением рассуждения по данной 
теме является формулирование вывода относительно необходимости улуч-
шения информационного сопровождения электоральных процедур и повы-
шения общественного доверия к достигаемым результатам. 

Не менее дискуссионным вопросом со стороны авторского коллек-
тива признается необходимость формулирования надежных корреляций 
между использованием современных информационных технологий и 
обеспечением политической стабильности [24, с. 1744-1751]. Это обозна-
чается в рамках соответствующего сопоставления спектра позитивных 
особенностей (освоение новых каналов общественно-политической ком-
муникации, содействие совместному принятию политических решений, 
повышение качества государственных услуг, расширение публичных гра-
ниц общественно-политического пространства) и негативных особенно-
стей (непроработка отдельных контрольных и отчетных техник, понима-
ние недостаточности методологических возможностей ускорения инфор-
мационно-коммуникационных изменений, отсутствие необходимых навы-
ков и компетенций, распространение дезинформирующих и дезориенти-
рующих не прошедших верификацию данных) становления информаци-
онного общества и электронной демократии с обзором продуктов полити-
ческого опыта, в частности, США и скандинавских государств. 
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В качестве утверждающих объективную признательность коллекти-
вом авторов учебного пособия воспринимаются образовательный и научно-
технологический факторы, что демонстрируется на базе современного опы-
та таких государств, как США, КНР, Великобритания, Германия и др. С уче-
том последующего раскрытия данной идеи оформляются ключевые вопро-
сы проблемного поля: феноменологическая природа формирования при-
чинно-следственных связей применительно к разработке образовательных 
и научных продуктов и обеспечению политической стабильности, инте-
гральный характер образования и использования современных технологий 
с учетом критически-ориентированной коннотации (это экстраполируется в 
рамках международного и российского аспектов с обзором научно-
исследовательских позиций зарубежных (Дж. Клейн [29], М. Макони [27]) 
и отечественных экспертов (Р.И. Нигматулин [1], М.В. Данилов [15]). 

Наконец, третий блок авторским коллективом выстраивается в клю-
че рассмотрения отдельных вопросов понимания концепта «политическая 
стабильность» применительно к мировой проблематике. Довольно рель-
ефно и обоснованно с научно-поисковой точки зрения обозначается ре-
альное отсутствие межгосударственного консенсуса по поводу совокупно-
сти единых механизмов и площадок регулирования и контроля, концеп-
ций осуществления планирования и программирования, платежных си-
стем, финансовых потоков и т.д. в направлении обеспечения стабильно-
сти мирового политического порядка. В качестве вполне разумного поли-
тического следствия наблюдается поиск со стороны политических лиде-
ров большинства современных государств вариантов, с одной стороны, 
стабилизации собственных внешнеполитических позиций, с другой сторо-
ны, акцентуации «рабочих» практик совместного стабилизирующего при-
нятия политических решений на высшем уровне [23, с. 188-197]. С опо-
рой на углубленный обзор контекстуальных особенностей современного 
состояния мирового политического процесса формулируется вывод о 
представлении американской политической специфики с учетом опыта 
президентства Д. Трампа с точки зрения наибольшего научно-
исследовательского интереса. На основании подробного анализа внутри-
системных факторов дестабилизации политического положения Д. Трампа 
(реализация санкционной повестки, осложнение взаимодействия с поли-
тическим истеблишментом, отказ от исполнения взятых обязательств, от-
ход от участия в международных проектах и др.) выстраивается автор-
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ское видение критериев стабильности современного мирового политиче-
ского процесса. Не лишенной научно-исследовательской привлекательно-
сти является встраиваемость обозначенной проблематики в актуальную 
дальневосточную, латиноамериканскую, ближневосточную, африканскую, 
европейскую специфику. 

В качестве теоретико-практического фокуса рассмотрения совре-
менных проблем обеспечения политической стабильности глобального 
масштаба авторским коллективом формулируется мир-системный анализ 
И. Валлерстайна [7, с. 35], базовые принципы которого интерпретируют-
ся с учетом современных реалий. В данную канву рассуждения интерпо-
лируются следующие концепты: использование финансово-
экономических ресурсов и рынков в рамках конкурентной борьбы, реали-
зация конфликтного потенциала на уровне «центр/периферия», интер-
претация корреляции интенсификации экономического роста и углубле-
ния общественного неравенства, разворачивание геополитического со-
перничества влиятельных государств за ресурсные достоинства африкан-
ского региона и др. 

Исторический экскурс относительно понимания последствий рас-
пространения экстремизма, терроризма и сепаратизма в контексте созда-
ния многочисленных угроз национальной безопасности позволяет авто-
рам учебного пособия обосновать необходимость утверждения более тер-
минологически и контекстуально обоснованных вариантов определений 
данных понятий, упорядочения использования существующих в данном 
отношении подходов. С учетом весьма неутешительного вывода на тему 
эволюционности и адаптивности данных явлений утверждается, что 
наиболее эффективным является активное использование исследователь-
ского инструментария на основе современных информационно-
коммуникационных технологий. 

Таким образом, предлагаемый материал учебного пособия изложен в 
понятной и доступной для усвоения манере, базируется на использовании 
теоретически углубленных и практически обоснованных положений. Замет-
но, что в процессе работы использован комплекс современных научно-
исследовательских практик. Сформулировано авторское видение крайне ак-
туальной проблематики политической стабильности с приведением соответ-
ствующей аргументации. Многочисленные выводы прикладного свойства 
представляют высокую ценность для политологического сообщества. 
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