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Галина Васильевна Старовойтова хотя и была в команде Первого Президента, 

среди других женщин оказалась исключением. Она – словно пришелец-комета, 

блеснула, осветила, немного приковав к себе внимание, и также внезапно потухла. 

Всерьез обсуждался вопрос о возможности ее назначения министром обороны 

Новой России, – … ушла, причем – навсегда: 20 ноября 1998 г. стала жертвой 

киллера не лестничной площадке собственного дома. На 52-м году оборвалась ее 

жизнь. Чем же отличалась Галина Васильевна от других? В чем же была 

особенность ее политического блеска? Старовойтова являлась первой официально 

признанной в СССР оппозицией властям, полученные в ее рядах опыт и знания 

способствовали формированию политических позиций депутатов, которые после 

уже в 90-е годы занимали ответственные посты. Тот, кто думает об Отчизне, ждет 

чего-то со стороны, чуть что – аппелирует к силам из-за кордона, не ищет истока 

возрождения внутри страны, у народа, у себя, неминуемо обречен – тот не может 

быть патриотом, не говоря уже о том, чтобы быть популярным политиком. К 

сожалению, Старовойтова оказалась одним из таких политиков. Избранная снова 

депутатом уже российским народом тоже первого созыва (1990-1993 гг.) быстро 

выделилась среди депутатов и была избрана членом высшего Консультативного 

Совета РСФСР при тогда еще председателе – Ельцине Б.Н. Лицо с такими знаниями 

в области этнологии, как Старовойтова, было находкой для многонациональной 

России, однако ее приверженность только букве, а не духу и букве истории привела 

к однобокости в высказываниях, которые в той архисложной атмосфере, когда 

требовалось, во чтобы то ни стало, сохранить территориальную целостность страны, 

когда война суверенитетов субъектов Федерации вышла далеко за рамки приличия 

не могли быть поощрены. Она считала, что народ, угнетающий другие народы, она 

имела ввиду собственно – государствообразующего народа, – не может быть 

свободным. В 01.07.1996 г. Г. Старовойтова была назначена советником Президента 
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РФ по вопросам национальной политики, в ее обязанности входило составление 

аналитических докладов и рекомендаций для Президента. Галина Старовойтова 

предлагала составить Федерацию из пяти равноправных республик. Очень похоже, 

что Галина Старовойтова, как и многие другие, хотела видеть Соединенные Штаты, 

но дома – в России. К сожалению, такая позиция Галины Старовойтовой сыграла 

немалую роль в разжигании Нагорного-Карабахского конфликта, который до сих 

пор имеет место. Ученый, прекрасный по характеру человек, она, оказавшись в 

высших эшелонах власти, не смогла уйти дальше от профессорской направленности 

в своей политической деятельности, и это сыграло с ней шутку. А жаль… Очень 

жаль… Человек с такими незаурядными способностями мог легко убедить 

собеседника, тем более с такими знаниями, могла бы стать послом Мира и не только 

в постсоветском пространстве. Но факт есть факт, – после непродолжительного 

блеска Старовойтова оказалась на периферии у властных коридоров и вернулась в 

научную деятельность. Биография: Галина Старовойтова родилась в Ленинграде в 

1946 году. В 1971 окончила факультет психологии Ленинградского 

государственного университета. Работала психологом на заводе, затем перешла в 

архитектурно-проектную организацию и одновременно преподавала в вузах 

социальную психологию; с 1974 по 1991 год работала в Институте этнографии 

Академии Наук СССР. В 1989 году – старший научный сотрудник Центра по 

изучению межнациональных отношений при президиуме Академии Наук СССР. С 

1989 по 1991 год – народный депутат СССР. В 1990 году избрана также народным 

депутатом РСФСР. Была единственной женщиной, являвшейся одновременно 

депутатом России и СССР. Работала в Комитете по правам человека Верховного 

Совета РСФСР, в 1990-1993 годах участвовала в разработке ряда законов новой 

Конституции России. С 1990 по 1992 год была советником первого Президента РФ 

Б.Н. Ельцина по национальным вопросам. С 1993 по 1995 год работала заведующей 

отделом в Институте экономических проблем переходного периода (Москва) и 

преподавала в Гарвардском и Браунском университетах США (в качестве почетного 

профессора). В декабре 1995 года была избрана депутатом Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ от Северного округа Санкт-Петербурга. Была членом 
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Комитета Государственной Думы по делам общественных объединений и 

религиозных организаций, сопредседатель Движения «Демократическая Россия». До 

ноября 1998 года – председатель Федеральной партии «Демократическая Россия». 
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