
Вестник ТвГУ. Серия "Экономика и управление". 2015. № 3 
 

 202 

УДК 342.4(470.331) + 316.346.2-055.2  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  

(1994 - 2016): ГЕНДЕРНЫЙ ПРОФИЛЬ 

Н.Н. Козлова 

Тверской госуниверситет, 
 
г. Тверь 

Исследуется гендерный профиль Законодательного Собрания Тверской 

области. По результатам проведенного анализа выявлен характер 

представленности женщин в органах законодательной власти Тверского 

региона и дан сравнительный анализ формирования Законодательного 

собрания Тверской области по отдельным созывам.  

Ключевые слова: Законодательное Собрание Тверской области, 

парламентаризм, партии, участие женщин в политике, женщины-

депутаты, гендер. 

 
В современных западных обществах паритет полов в органах 

государственной власти рассматривается как необходимый принцип 

демократии, элемент гражданской политической культуры, условие 

стабильного и в то же время инновационного развития общества. Как 

показывает опыт многих европейских стран, введение гендерных квот на 

представительство женщин и мужчин в легислатурах, а также на 

государственной службе дает возможность более полно учитывать интересы 

каждого пола в процессе принятия решения, активизировать внутренние 

резервы социальной политики, перейти от характерной для современных 

обществ модели суженного воспроизводства населения к расширенной [8; 12]. 

Отечественная статистика свидетельствует, что в органах 

законодательной и исполнительной власти РФ наблюдается гендерная 

асимметрия: абсолютное преобладание среди депутатов и чиновников 

представителей мужского пола. Феноменам так называемых «стеклянного 

потолка» и «стеклянных стен», причинам формирования и способам 

преодоления «гендерной пирамиды» в органах власти посвящены 

значительный массив работ российских политологов, начиная с 1990-х гг. [1; 

7] Внимание исследователей привлекают траектории биографий тех женщин, 

которые добились высоких политических постов. Обобщим некоторые выводы 

учёных. 

А.А. Темкина рассматривает возможности и ограничения женского 

политического участия в России через анализ некоторых сценариев прихода 

женщин в политику в условиях переходного периода  «политика как 

продолжение профессиональной карьеры», «политика как профессия», 

«политика как следствие женской биографии» [10, с. 23]. А.Б. Самакова 

выделяет три пути: первый  продвижение женщин в политику становится 

практическим делом ведущих политических партий социал-демократической 

направленности; второй  альтернативные (политические партии, профсоюзы, 

организации предпринимателей) структуры, в первую очередь женские 

организации, третий - «азиатский», т. е. по принципу «наследования» [6, с. 34]. 
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На уровень представленности женщин во власти, по мнению 

исследователей, влияют также тип избирательной системы и сложившийся 

политический режим. В частности, анализируя виды избирательных систем, 

О.Г. Овчарова, приходит к выводу, что при мажоритарной системе шанс 

женщин победить на выборах значительно меньше, чем при 

пропорциональной [4, с. 129]. И. Тарусина считает, что сокращение женщин в 

политике в 1990-2000-е гг. связано с усилением «вертикали власти», 

изменением механизма рекрутирования элит (замена патронажа принципом 

соревновательности, формирование элит из заинтересованных групп, в 

которых женщины не имеют лидирующих позиций) [9, с. 205]. 

Наконец, исследователи отмечают большую роль частной жизни 

женщин-депутатов в сложившейся во власти гендерной асимметрии: 

замужество, наличие детей и пр. не позволяют женщинам отдавать много 

времени политике. Согласно статистическим данным женщины приходят в 

политику в том возрасте, когда их дети уже выросли и не нуждаются в опеке. 

Кроме того, биографии женщин в значительной степени зависят от карьерных 

траекторий их мужей. Исследователи указывают на тот факт, что женщины-

депутаты в основном имеют гуманитарное образование и сосредоточены в 

легислатурах на решении социальных вопросов, тем самым воспроизводя 

традиционные женские роли «заботы о других» на государственном уровне [2; 3; 5]. 

Сквозь призму вышеизложенных выводов исследователей, рассмотрим 

подробнее биографии женщин-депутатов Законодательного Собрания 

Тверской области (далее  ЗС ТО). В процессе исследования были 

использованы открытые информационные ресурсы  сайты Законодательного 

Собрания Тверской области, Избирательной комиссии Тверской области, 

статистические сборники, материалы СМИ. 

Первый созыв Законодательного Собрания Тверской области (1994-

1997). Первые выборы в Законодательное Собрание Тверской области 

состоялись 20 марта 1994 г. В соответствии с Положением о выборах в ЗС ТО 

выборы 33 депутатов регионального парламента проводились по 

одномандатным избирательным округам. Среди 143 кандидатов в депутаты ЗС 

ТО женщины составили 15 человек (10,4%). Анализируя рекламные блоки 

кандидаток в местных газетах, можно сказать, что о своей политической 

позиции они не заявляли, указывая на необходимость решения социальных 

проблем. По отдельным округам, в которых баллотировались женщины- 

кандидаты, политическая конкуренция составляла 8 человек на одно 

депутатское место. По итогам выборов поддержку электората получили 4 

женщины, что составило 12,1% от численного состава депутатского корпуса. 

Для сравнения депутатский состав Федерального собрания РФ, избранный 12 

декабря 1993 г., насчитывал 9% женщин (60 (13,3%) женщин депутатов 

Государственной Думы и 3 (1,78%) женщин-членов Совета Федерации). Как 

видим, общероссийские цифры вполне сопоставимы с региональными. 

Депутатские мандаты в ЗС ТО первого созыва получили заведующая 

отделом социальной защиты населения администрации Бежецкого района 

Председателя Л.T. Зеленина, председатель Правления КБ 

«Тверьуниверсалбанк» А.М. Козырева, заведующая отделом экономики 

редакции газеты «Тверские ведомости» Н.А. Нестерова, заведующая 
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неврологическим отделением Кашинской ЦРБ М.А. Савина. Средний возраст 

депутаток на момент избрания составил 42,5 года. 

В ЗС ТО женщины-депутаты не получили руководящих должностей: 

Л.T. Зеленина являлась членом комитета по законодательству и членом 

секретариата, А.М. Козырева  членом комитета по бюджету и налогам, Н.А. 

Нестерова  членом комитета по законодательству и членом секретариата, 

М.А. Савина  членом комитета по законодательству. 

Второй созыв Законодательного Собрания Тверской области (1997-

2001). Выборы в ЗС ТО второго созыва 14 декабря 1997 г. проходили по новой 

избирательной схеме: 33 депутата избирались по 19 одномандатным и 7 

двухмандатным округам. Из 97 кандидатов в депутаты ЗС ТО женщины 

составили 14 человек (14,4%). Членами депутатского корпуса стали 3 

женщины или 9% от числа всех избранных депутатов: начальник городского 

центра жилищных субсидий администрации г. Твери Н.М. Алябышева, 

генеральный директор ОАО «Волжский пекарь» Л.Н. Корниенко, главный 

врач Лихославльской центральной районной больницы Л.A. Шишова. 

Из всех избранных депутаток опыт политической деятельности имела 

только Н.М. Алябышева, которая дважды избиралась депутатом Калининского 

городского Совета и возглавляла Тверское региональное общественное 

движение «Родители против наркомании». Она была избрана на должность 

заместителя председателя постоянного комитета по социальной политике. 

Другие женщины-депутаты не получили руководящих должностей в 

региональном парламенте: Л.A. Шишова являлась секретарем постоянного 

членом комитета по социальной политике, членом секретариата ЗС ТО, Л.H. 

Корниенко  членом комитета по экономике, аграрной и промышленной 

политике, членом мандатной комиссии. Таким образом, две женщины-депутата из 

трёх сосредоточили свои усилия на работе в комитете по социальной политике. 

Средний возраст депутаток увеличился и составил 45,6 лет. 

Третий созыв Законодательного Собрания Тверской области (2001-

2005). Избирательная кампания 16 декабря 2001 г. в ЗС ТО проходила по 

формуле предыдущего электорального цикла: 33 депутата избирались по 19 

одномандатным и 7 двухмандатным округам. Из 134 зарегистрированных 

кандидатов 23 составили женщины (17,1%). 

Мандаты депутатов регионального парламента третьего созыва 

получили 3 женщины: первый заместитель главы администрации 

Конаковского района Тверской области Н.А. Егорова, глава администрации г. 

Торжка Н.А. Пушкина, второй раз была избрана в ЗС ТО генеральный 

директор «Волжский пекарь» Л.H. Корниенко. Представительство женщин в 

ЗС ТО нового созыва осталось на прежнем уровне  9%. Н.А. Егорова заняла 

пост председателя комитета по государственному устройству и местному 

самоуправлению, работая на постоянной основе, тогда как Л.H. Корниенко 

стала членом комитета по экономике, аграрной и промышленной политике, а 

Н.А. Пушкина  членом комитета по бюджету и налогам, членом секретариата 

ЗС ТО. Средний возраст депутаток третьего созыва на момент избрания 

увеличился и составил 51 год. 

Четвертый созыв Законодательного Собрания Тверской области 

(2005-2011). Выборы ЗС ТО четвертого созыва 18 декабря 2005 г. 
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осуществлялись по новой электоральной формуле: 33 депутата регионального 

парламента избирались по смешанной избирательной системе (16  по 

одномандатным округам и 17  по единому областному округу). Кандидаты в 

ЗС ТО представлены в табл. 1: 

Т а б л и ц а  1  

Распределение женщин кандидатов по партийным спискам и одномандатным 

округам в депутаты ЗС ТО четвертого созыва 
 Общее 

количество 

кандидатов 

Количество 

женщин 

Номер в 

партийном 

списке 

Количество 

кандидатов, 

выдвинутых по 

одномандатным 

округам 

Количество 

кандидатов- 

женщин, 

выдвинутых по 

одномандатным 

округам 

СПС 23 6 (26%) 2, 7, 10, 13, 15, 

18 

1 0 

Яблоко 15 5 (33,3%) 3, 6, 9, 12, 14 1 0 

Народная 

воля 

20 2(10%) 3,9 12 1 (8,3%) 

КПРФ 23 2 (8,6%) 1,21 9 0 

Единая 

Россия 

24 4(16,6%) 5, 7, 14, 17 15 2(13,3%) 

Родина 13 2(15,3%) 7, 13 14 2 (14,2%) 

АПР 10 1 (10%) 3 5 0 

Рос. экол. 

партия 

«Зеленые» 

3 0 0 2 0 

Российская 

партия 

жизни 

18 4 (22,2%) 4, 7, 13, 16 3 1 (33,3%) 

ЛДПР 21 2 (9,5%) 8,12 16 1 (6,25%) 

 170 28 (16,4%)  78 7 (8,9%) 

Итого в списках политических партий фигурировали 28 (16,4%) 

женщин. Среди кандидатов по одномандатным округам количество женщин 

составило 7 (8,9%) человек. Учитывая тот факт, что женщины занимали 

нижние позиции в партийных списках, то избранной в региональный 

парламент оказалась одна женщина  возглавляющая региональный список 

КПРФ первый секретарь Тверского обкома Л.Ф. Воробьёва. Таким образом, из 

16,4% потенциальных кандидаток в ЗС ТО пропорциональная система на 

«выходе» дала результат 5,8% от всех избранных по партийным спискам 

депутатов ЗС ТО. 

В одномандатных округах победу одержали 3 женщины: 2 женщины  

кандидаты, выдвинутые партией «Единая Россия», «старожилы» ЗС ТО  Л.Н. 
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Корниенко, Н.А. Егорова, а также независимый кандидат, директор 

«Ржевгражданстроя» Т.А. Комарова, которая в составе ЗС ТО вступила во 

фракцию единороссов. Таким образом, из 16 мандатов женщины заняли 3, что 

соответственно составило 18,75%. В целом по итогам выборов в составе ЗС 

ТО четвертого созыва были избраны 4 женщины или 12,1%. В 2008, 2009 гг. в 

состав ЗС ТО вошли ещё 2 женщины-депутата: руководитель Тверской 

областной службы занятости населения Т.Т. Карякина и главный врач МУЗ 

«Городская поликлиника № 8» И.А. Колесникова. Т.Т. Карякина получила 

вакантный мандат от партии «Единая Россия», а И.А. Колесникова была 

избрана депутатом ЗС ТО на дополнительных выборах 11 октября 2009 г. 

В конечном итоге в четвертом составе ЗС ТО оказались 6 женщин 

(18,1%): две женщины-депутата были избраны по пропорциональной системе 

(11,7%) и четыре по мажоритарной системе (25%). 

Все избранные в состав ЗС ТО четвертого созыва являлись известными 

политиками в Твери и Тверской области. Т.Т. Карякина с 1997 г. занимала 

пост полномочного представителя Президента РФ в Тверской области, а затем 

заместителя Губернатора Тверской области по социальным вопросам, 

руководителя Тверской областной службы занятости населения. И.А. 

Колесникова в 2000, 2007 гг. избиралась депутатом Тверской городской Думы, 

была председателем комиссии по охране здоровья населения. Средний возраст 

депутаток четвертого созыва ЗС ТО увеличился и составил 54,6 года. 

Пятый созыв Законодательного Собрания Тверской области 2001-

2016). Выборы в ЗС ТО 13 марта 2011 г. проходили по смешанной 

избирательной формуле предыдущего электорального цикла, но количество 

депутатов регионального парламента было увеличено до 40 человек. Из 316 

кандидатов в ЗС ТО женщины составили 57 человек (18%), в том числе из 103 

кандидатов, зарегистрированных по 20 одномандатным округам, женщины 

составляли 23 человека (22,3%), а из 237 кандидатов, зарегистрированных от 

политических партий 34 (14,3%). 

В результате выборов в ЗС ТО пятого созыва женщины получили 4 

мандата (10%): впервые были избраны Уполномоченный по правам человека в 

Тверской области И.В. Блохина, хормейстер МДК «Химволокно» Т.К. Гагкаева, а 

также на очередной срок были переизбраны Л.Ф. Воробьева, Н.А. Егорова. 

По мажоритарной системе избранной оказалась только 1 женщина  

Н.А. Егорова, что составило 5% от 20 депутатов, избранных по 

одномандатным округам. По пропорциональной системе были избраны 3 

женщины, т.е. 15% от избранных по единому областному округу. По 

партийным спискам от КПРФ в состав ЗС ТО вошли 2 женщины  Л.Ф. 

Воробьёва и Т.К. Гагкаева, от «Единой России»  И.В. Блохина. Средний 

возраст депутаток регионального парламента пятого созыва в очередной раз 

увеличился и составил 58,7 года. 

В составе ЗС ТО пятого созыва две женщины-депутата получили 

руководящие посты: И.В. Блохина заняла пост заместителя Председателя 

Законодательного Собрания, члена постоянного комитета по бюджету и 

налогам, Н.А. Егорова  председатель постоянного комитета по 

государственному устройству и местному самоуправлению. Женщины- 
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депутаты от КПРФ вошли в состав постоянных комитетов по бюджету и 

налогам (Л.Ф. Воробьева) и социальной политике (Т.К. Гагкаева). 

Итак, в табл. 2 представлена статистика женщин-депутатов, избранных 

в ЗС ТО первогопятого созывов. 

Т а б л и ц а  2  

Количество женщин-депутатов в ЗС ТО первого-пятого созывов (1994-2016) 
Номер созыва ЗС ТО Количество 

депутатов 

Количество женщин 

1 созыв (1994-1997) 33 4(12,1%) 

2 созыв (1997-2001) 33 3 (9%) 

3 созыв (2001-2005) 33 3 (9%) 

4 созыв (2005-2011) 33 4 (12,1%); [6 (18,1%) в результате 

довыборов 2008- 2009 гг.] 

5 созыв (2011-2016) 40 4(10%) 

Статистический анализ депутатского корпуса ЗС ТО позволяет сделать 

вывод о незначительной степени вовлеченности женщин в политическое 

пространство субъектов РФ. Если сравнивать парламенты ЦФО по количеству 

женщин-депутатов последнего созыва, то очевидно, что Тверская область 

занимает срединное положение: максимальное число женщин- депутатов было 

избрано в Тульскую областную Думу (10 женщин, т. е. 26%), минимальное - в 

Костромскую областную Думу (1 женщина, т. е. 2,7%). Так же как и в 

Тверской области 4 женщины-депутата насчитывается в легислатурах 

Белгородской, Брянской, Ивановской, Тамбовской, Ярославской областей. 

За пять созывов ЗС ТО (1994-2016) было избрано 15 женщин- 

депутатов. Из 15 человек 8 родились на территории Калининской области, 

остальные 7 связали с ней свою трудовую деятельность. 14 женщин-депутатов 

имеют высшее образование, три  два высших образования, две  три высших 

образования, одна  степень кандидата наук. Таким образом, налицо высокий 

образовательный ценз женщин-депутаток. 

По базовому образованию женщины-депутаты распределились 

следующим образом: три  имеют высшее медицинское образование, три  

педагогическое, пять  диплом инженера разных специальностей, один 

математик, один юрист, один журналист, один экономист. Таким образом, 

вывод исследователей о том, что женщины-парламентарии в основном имеют 

гуманитарное образование на материалах ЗС ТО не подтверждается. 

Сценарии продвижения женщин-депутатов в региональную политику 

определялись рядом обстоятельств. В 1990-е гг. в связи с системной 

трансформацией российского общества, изменением параметров 

избирательной системы и избирательного процесса, появлением новых 

ресурсов в предвыборной борьбе (информационного и экономического) в ЗС 

ТО избираются журналисты, главы крупных предприятий и банков (Н.А. 

Нестерова, А.М. Козырева, Л.H. Корниенко, Т.А. Комарова). 

В то же время в политической культуре жителей Тверской области 

продолжает существовать советский стереотип  представление о депутате как 
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защитнике интересов трудящихся. Поэтому в ЗС ТО избираются депутатки, 

профессиональная деятельность которых непосредственно связана с жизнью 

определенного избирательного округа  работники медицинских, социальных, 

культурных учреждений, а также главы районов (Л.T. Зеленина, М.А. Савина, 

Н.М. Алябышева, Л.А. Шишова, И.А. Колесникова, Т.К. Гагкаева, Н.А. 

Пушкина, Н.А. Егорова). Некоторые из них имели опыт политической 

деятельности в КПСС и советах народных депутатов. 

С ростом административного ресурса в избирательной борьбе в 2000- е 

гг. шансы женщин-глав муниципальных образований и женщин 

государственных служащих быть избранными в региональный парламент 

увеличивается. В данном случае депутатство женщин можно рассматривать 

как продолжение их профессиональной карьеры (Т.Т. Карякина, И.В. Блохина). 

Именно эта категория депутаток претендует на руководящие посты в ЗС ТО. Наконец, 

«политика как призвание и профессия»  это кредо женщин, непосредственно 

выдвигаемых политическими партиями (В.Ф. Воробьёва). 

Открытых сведений о личной жизни женщин-региональных 

парламентариев крайне мало. На любимый вопрос журналистов женщинам- 

политикам, как им удаётся совмещать семейные и депутатские обязанности, по 

крайней мере, пять из них могли бы ответить, что успешно. Из 

опубликованных в СМИ материалах о женщинах-депутатах следует, что пять 

из них на момент избрания были замужем, семь имели детей, причём пять 

человек  двое детей, а две  по одному. 

Следует отметить, что все женщины-депутаты регионального 

парламента были избраны в зрелом возрасте, позволяющем им гибко сочетать 

семейные и профессиональные обязанности. Возраст депутаток ЗС ТО на 

момент избрания постоянно увеличивался. Если в 1994 г. он составил 42,5, то 

в 2011  58,7 года. Новых молодых женских лиц в тверской политике не 

появляется, женская политическая элита не обновляется. 

Оценивая опыт политической деятельности, следует сказать, что 

только семь депутаток до избрания состояли в политических партиях, 

движениях и являлись депутатами органов местного самоуправления. Важно 

отметить, что в двух первых созывах ЗС ТО не была обозначена партийная 

принадлежность депутаток. С принятием ФЗ РФ «О политических партиях» в 

2001 г. и перехода региона на смешанную избирательную систему 

формирования ЗС ТО партийный ресурс как фактор избирательной кампании 

значительно вырос. В пятом составе ЗС ТО (2011-2016) все женщины- 

депутаты состоят в партиях, причем три из них были избраны по партийным 

спискам. Таким образом, продвижение женщин в политику на данный момент 

зависит от ведущих политических партий, как партии власти, так и 

оппозиционных, аналогично политическим процессам в странах Запада [11, с. 

15]. В ходе исследования связей женщин-депутатов с женским движением не 

было выявлено, ресурсы женских организаций депутатками не были 

задействованы в предвыборной борьбе. 

Влияние избирательной системы на уровень представленности женщин 

в представительных органах на материалах Тверской области нами не было 

выявлено. Первые три созыва ЗС ТО формировались исключительно по 

мажоритарному принципу и избранными становились 34 женщины. ЗС ТО 
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четвертого и пятого созыва формировались по смешанной системе и были 

избраны 3-4 женщины. По партийной линии  успех достигается лишь тогда, 

когда женщины активно участвуют в партийной жизни, занимают ведущие 

посты в региональных партийных организациях, а потому и верхние позиции в 

избирательных списках партий. Как показывает пример переизбиравшейся 

неоднократно в ЗС ТО Н.А. Егоровой, наиболее оптимальным для победы 

является наличие трёх факторов: тесная связь с населением избирательного 

округа, наличие административного ресурса (опыт работы на 

муниципальной/государственной службе), членство в политической партии. 

Таким образом, для ЗС ТО характерен низкий уровень 

представленности женщин, что типично и для других регионов ЦФО. Анализ 

распределения постов в ЗС ТО позволяет сделать вывод, что статус женщин- 

депутатов в легислатурах невысокий, а их деятельность сосредоточенна на 

бюджетной и социальной политике. Все женщины-депутаты ЗС ТО  это 

состоявшиеся женщины, «selfmadewomen». Переизбрание на очередной срок 

Н.А. Егоровой, Л.H. Корниенко, Л.Ф.Воробьевой говорит о том, что и 

электорат округов, и партийная машина позитивно оценивают депутатскую 

работу женщин. Можно сказать, что некоторые депутатки вошли в состав 

региональной политической элиты. Как свидетельствуют приведенные нами 

выше факты, для избрания в региональный парламент необходима опора и на 

партийный, и на административный ресурс. В то же время типичный для 

европейских и американских женщин-политиков такой ресурс как женские 

организации оказался не востребован тверскими депутатками. Учитывая 

большое количество нерешенных социальных проблем в современной России, 

автор статьи выражает надежду, что количество женщин- парламентариев в 

следующих созывах ЗС ТО увеличится. Поскольку основными ресурсами в 

предвыборной борьбе на данный момент являются партийный и 

административный, то для повышения доли женщин в составе легислатур 

необходимо: во-первых, продвижение женщин во власть политическими 

партиями; во-вторых, продвижение женщин на руководящие посты в органы 

государственной власти и местного самоуправления. 
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