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И. Н. Кодина   

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ 
НАСЕЛЕНИЯ МАЛОГО ГОРОДА: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ  

(на примере малых городов Ивановской области)  

Общественно-политическое участие как вовлеченность граждан в обще-
ственную и политическую жизнь общества является непосредственным показа-
телем самоопределения личности, востребованности и осуществимости ею 
своих прав, выражением понимания человеком своего социального статуса и 
возможностей.  

В современной политической социологии общественно-политическое 
участие исследуется по следующим направлениям:  

— место политических и общественных ориентаций в общей структуре 
социальных ориентаций населения;  
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— степень политической интеграции (участие в деятельности политиче-
ских партий, движений, общественно-политических объединений и организа-
ций, интерес к политическим событиям); 

— электоральное поведение (участие в выборах различных уровней); 
— уровень общественной активности (участие в общественных организа-

циях, формах самоуправления, благоустройстве городской территории, благо-
творительной деятельности и т. д.).  

На степень участия населения малых городов в общественно-политичес-
кой жизни существенное влияние оказывают следующие факторы: активная ми-
грация трудоспособного населения в крупные промышленные центры, числен-
ное преобладание жителей предпенсионного и пенсионного возрастов, невысо-
кий уровень доходов, наличие у многих семей личного подсобного хозяйства, 
высокая степень распространенности среди населения социальных болезней.  

Важным фактором общественно-политического участия выступают также 
гендерные различия. В современном российском обществе гендерное измере-
ние политики и проблем общественно-политического участия стало важной 
сферой исследовательского интереса. С одной стороны, многие ученые отме-
чают довольно низкий уровень участия всего населения в общественно-
политической жизни страны, различные проявления индифферентности, без-
различного отношения к ней, что является одним из слабых мест российской 
демократии [1; 4; 2, с. 317].  

С другой стороны, наблюдаются различия в общественно-политическом 
участии мужчин и женщин. Между тем демократизация российского общества 
требует вовлечения в политическую жизнь и женщин и мужчин, более актив-
ного представительства женщин во властных структурах, в выборных органах, 
в руководстве ведущих партий и движений. Однако ученые констатируют, что 
женское общественно-политическое участие по-прежнему является менее ак-
тивным, чем мужское [5].  

С целью определения специфики общественно-политического участия 
мужчин и женщин в малом городе автором в феврале 2009 года проведено со-
циологическое исследование (N=800). Исследование проводилось в четырех 
малых городах Ивановской области, различающихся численностью населения 
(от 2,5 тыс. чел. в г. Плёсе до 40 тыс. чел. в г. Фурманове), степенью удаленно-
сти от областного центра (г. Кохма — город-спутник, г. Плёс максимально 
удален от областного центра), а также функциональной направленностью (го-
рода — промышленные центры и туристические города).  

Для анализа общественно-политической активности населения разного 
пола респондентам были заданы вопросы о социальных ориентациях, о членст-
ве в общественных организациях, о готовности участвовать в акциях протеста, 
о степени участия в региональных и муниципальных политических выборах, а 
также о степени гражданской инициативности.  

Оценивая место политических и общественных ориентаций в общей 
структуре социальных ориентаций горожан, отметим, что доминирующими 
ориентациями населения малых городов выступают ориентации на работу и 
доход (для 69,4 % респондентов), на укрепление семьи (для 31,2 %) и на карь-
ерный рост (для 16,2 %). Ориентации на участие в общественной жизни харак-
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терны лишь для 8,6 % населения, а ориентации на участие в политической 
жизни — для 5,8 % опрошенных. Следует отметить, что на участие в политиче-
ской жизни малого города (политические выборы, митинги, принятие решений 
и пр.) мужчины ориентированы в два раза чаще, чем женщины, в то время как 
на участие в общественной жизни города (благоустройство территории, суб-
ботники, общественные акции и др.) чаще ориентированы женщины (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Различия в общественно-политических ориентациях  
среди мужчин и женщин, % (N=800) 

Степень активности мужчин и женщин в политической жизни города оце-
нивалась через степень интереса к происходящим политическим событиям, че-
рез готовность участвовать в политических выборах различных уровней, через 
их членство в политических партиях, а также через готовность принять участие в 
акциях протеста, если таковые будут затрагивать интересы респондентов. Опрос 
показал высокую степень интереса к политическим событиям среди всех рес-
пондентов (общий уровень интереса составил около 80 %). Мужчины в целом 
чаще, чем женщины, следят за происходящими политическими событиями (каж-
дый второй респондент), однако женщины чаще обсуждают их с друзьями и зна-
комыми (более половины опрошенных женщин) (табл. 1).  

Таблица 1 

Степень интереса к политике в зависимости от пола респондентов, % (N=800) 

Пол Степень интереса к политике 
мужской женский 

Внимательно слежу за политическими событиями  46,2 32,0 
Внимательно не слежу за политическими событиями, но 
иногда обсуждаю их с друзьями и родственниками  40,0 54,0 

Политические события меня не интересуют  13,0 14,0 
Другое  0,8 0,0 
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Повышенный интерес к политическим событиям проявляют те респон-
денты, чья жизнедеятельность в той или иной степени зависит от принятия 
властных решений: предприниматели, руководители, пенсионеры. Для респон-
дентов обоего пола характерна зависимость возрастания интереса к политиче-
ским событиям по мере увеличения уровня образованности: так, среди респон-
дентов с высоким уровнем образования интерес к политике возрастает до 67 %.  

В ходе исследования отмечен достаточно высокий уровень участия рес-
пондентов обоего пола в политических выборах: 62 % мужчин и 67 % женщин 
обозначили свое участие в выборах как постоянное и регулярное. Среди тех, 
кто никогда не участвует в выборах, в 2 раза чаще встречаются респонденты 
мужского пола, но в целом их доля не превышает 11 %. Высокий процент насе-
ления, участвующего в выборах, традиционно подтверждается и показателями 
явки избирателей (см.: Ивановская газета. 2007. 3 дек.). Это не случайно, так 
как выборы в малом городе — одно из массовых событий, которому придается 
не только политическое, но и социально-общественное значение.  

Данные исследования позволяют выделить активные и пассивные формы 
политического участия. К активным формам отнесены следующие: членство в 
политических партиях, готовность участвовать в акциях протеста, регулярное 
участие в политических выборах, высокий интерес к общественно-полити-
ческим событиям. Пассивные формы участия характеризуются отсутствием 
членства в партиях, низкой готовностью участвовать в акциях протеста, сла-
бым интересом к политике и др.  

Исследование показало, что активные формы участия в политической 
жизни малого города характерны для незначительного числа опрошенных 
мужчин и женщин. В политических партиях состоят не более 8,5 % женщин и 
8,8 % мужчин. Среди них в основном руководители подразделений и специа-
листы с высшим образованием, пенсионеры и респонденты, имеющие высокий 
уровень образованности (два и более высших образований). Преимуществен-
ный возраст тех, кто является активным сторонником политических партий, 
составляет свыше 40 лет.  

Повышенную степень готовности участвовать в акциях протеста демон-
стрируют мужчины. Женщины в два раза реже отмечают свою способность 
участвовать в акциях протеста. Для них характерны такие варианты ответов, 
как «не готова» — 24,2 % и «затрудняюсь ответить» — 28,8 % (рис. 2).  

Пассивные формы участия в политической жизни города характерны для 
студентов, рабочих, респондентов, состоящих в незарегистрированном браке, 
женщин с неполным средним и незаконченным высшим образованием, а также 
мужчин в возрасте до 40 лет. Общий уровень соотношения пассивных и актив-
ных форм участия может быть охарактеризован как 70 / 30.  

Активное участие в выборах и обсуждение политических событий со зна-
комыми характеризуют такое участие скорее как аффективное (способ обще-
ния), нежели как когнитивное (получение информации и фактов) и поведенче-
ское (активные формы участия). Исследование показало, что эмоциональная 
вовлеченность в политическую сферу жизни города характерна в основном для 
женщин, в то время как рациональная и волевая — для мужчин.  
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Рис. 2. Степень готовности мужчин и женщин участвовать в акциях протеста, 
затрагивающих личные интересы, % (N=800) 

Для оценки степени общественной активности населения малого го-
рода респондентам были заданы вопросы о членстве в общественных орга-
низациях (религиозных, спортивных, профессиональных) и о формах обще-
ственной деятельности.  

В общественных организациях различного профиля состоят 20 % мужчин 
и 18 % женщин. Однако если для мужчин более характерно членство в спор-
тивных организациях (порядка 9 %), то женщины больше ориентированы на 
участие в работе профессиональных союзов (в них состоят 14 % женщин). Ме-
нее 1 % мужчин и женщин состоят в религиозных организациях, хотя в малом 
городе отмечается высокая посещаемость церковных учреждений (14,9 % оп-
рошенных отметили этот вариант как способ проведения досуга; 36 % опро-
шенных указали на посещение церкви не реже чем раз в месяц).  

Порядка 10 % жителей малых городов занимаются общественной дея-
тельностью. Основную группу среди них составляют женщины — 13,2 %. Сре-
ди отдельных групп женщин показатель общественной активности достигает 
высоких значений: 11,5 % женщин-руководителей, 32 % женщин-пенсионерок, 
а также 19 % вдовых женщин отметили занятия общественной деятельностью 
как главные в своей структуре досуга. Среди мужчин повышенный интерес к 
общественной деятельности демонстрируют менеджеры среднего звена 
(38,1 %) и пенсионеры (14 %). Занятия общественной деятельностью, таким 
образом, определяются характером и спецификой основной трудовой деятель-
ности, а также наличием свободного времени (его больше у пенсионеров и 
вдовых респондентов).  

В ходе исследования были отмечены две зависимости: во-первых, чем 
выше уровень образованности респондентов (в первую очередь мужчин), тем 
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выше уровень их инициативности; во-вторых, чем моложе мужчины-
респонденты, тем они инициативнее (среди респондентов в возрасте до 29 лет 
эта ценность выбирается в 2 раза чаще). Для опрошенных женщин эта зависи-
мость становится прямо пропорциональной: чем старше женщина, тем выше 
степень ее инициативности.  

Следует отметить, что инициативность мужчинами и женщинами вос-
принимается по-разному. На вопрос о том, может ли опрошенный назвать себя 
инициативным человеком, половина мужчин и женщин ответила утвердитель-
но. Однако несмотря на то, что женщины относят себя к инициативной группе 
населения, многие из них отметили низкую готовность участвовать в делах го-
рода. Для мужчин, в свою очередь, инициативность выступает скорее способом 
самовыражения, в то время как для женщин — реальным инструментом дея-
тельности. Так, среди женщин, имеющих трех и более детей, степень инициа-
тивности возрастает до 71,4 %, в то время как среди мужчин более высокая 
степень инициативности отмечается у тех, кто не имеет детей вообще (61,5 %). 
Самые высокие показатели инициативности отмечены среди мужчин-предпри-
нимателей (до 100 %) и среди сотрудников МВД (до 60 %). Таким образом, от-
веты мужчин и женщин о степени личной инициативности строятся на разных 
основаниях. Мужчина более инициативен, если ориентирован в большей сте-
пени на себя и обладает низкой зависимостью от внешней среды. Женщина 
проявляет повышенную степень инициативности в тех случаях, когда появля-
ются люди или ситуации, зависящие от нее (женщины-руководители; женщи-
ны, имеющие детей; женщины, состоящие в браке). 

 

Рис. 3. Жизненные позиции мужчин и женщин, % (N=800) 

В ходе исследования респондентам были предложены базовые суждения, 
позволяющие сделать вывод о жизненных позициях мужчин и женщин. Ре-
зультаты показали, что мужчинам свойственна более активная жизненная по-
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зиция, направленная на поиск и демонстрацию своей индивидуальности 
(41,1 %) и самостоятельную способность обеспечивать себя и своих близких 
(49 %). Женщины малых городов демонстрируют в своем большинстве патер-
налистские ориентации (без материальной помощи родственников и государст-
ва выжить сложно — 69,1 %) и стремление не выделяться из остальных и жить 
как все (63,1 %) (рис. 3).  

В ходе исследования выявлено, что фактором, обусловливающим степень 
общественно-политического участия мужчин и женщин, выступает срок их 
проживания в малом городе. При анализе результатов опроса респонденты бы-
ли отнесены к трем группам:  

1) Коренные жители малого города, а также мужчины и женщины, 
прожившие в нем большую часть жизни. Их степень включенности в общест-
венно-политическую жизнь города может быть охарактеризована как невысо-
кая. Она характеризуется готовностью принимать участие в акциях протеста 
(до 25 %), уровнем участия в общественной (до 19 %) и в политической жизни 
города (порядка 7 %), низким уровнем отслеживания политических событий 
(большинство населения следят за политической ситуацией нерегулярно), а 
также высокой степенью инициативности (49 %). Женщины этой группы более 
активно занимаются общественной деятельностью, чем мужчины (19 % жен-
щин и 5 % мужчин). Сложившиеся устои жизни отражаются на регулярном 
участии в выборах (68 %).  

2) Мужчины и женщины, прожившие в малом городе около половины 
жизни. Их степень включенности в общественно-политическую жизнь города 
может быть охарактеризована как достаточно высокая. Для этой группы харак-
терна высокая степень готовности к участию в акциях протеста (до 40 %), ин-
терес к политике (51 % населения регулярно следит за политическими собы-
тиями), ориентированность на участие в общественной и политической жизни 
города (по 7 %), участие в выборах (до 55 %). Мужчины этой группы более ак-
тивны, чем женщины, и обладают высокой степенью инициативности (46 %).  

3) Мужчины и женщины, прожившие в малом городе меньшую часть 
жизни. Их степень включенности в общественно-политическую жизнь города 
может быть охарактеризована как высокая. Эта группа населения демонстри-
рует высокую степень инициативности (до 52 %), а также готовности участво-
вать в политических акциях. У представителей этой группы высок интерес к 
политическим событиям (45 % следят за ними регулярно и 42 % — время от 
времени), а также высокая степень участия в выборах (до 71 %). Среди мужчин 
и женщин этой группы наблюдается практически равная включенность в обще-
ственно-политическую сферу жизнедеятельности города. К этой группе при-
надлежат в основном респонденты в возрасте от 41 года, а также люди, со-
стоящие в браке и имеющие детей.  

Проведенное исследование подтвердило зависимость степени вовлечен-
ности мужчин и женщин в общественно-политическую жизнь от размеров ма-
лого города и его удаленности от областного центра. Так, чем меньше размеры 
города и чем дальше он располагается от областного центра и других более 
крупных городов, тем меньше среди населения распространены активные фор-
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мы общественно-политического участия. В свою очередь, чем крупнее город, 
тем выше степень включенности горожан в данную сферу жизнедеятельности 
(табл. 2). Таким образом, тип малого города может выступать социокультурной 
детерминантой общественно-политической активности горожан и способство-
вать формированию активной жизненной позиции среди жителей обоего пола.  

Таблица 2 

Некоторые индикаторы включенности мужчин и женщин в общественно-
политическую сферу жизни в зависимости от типа малого города, % (N=800) 

Город 
Индикатор Вариант ответа 

Плёс  Комсомольск  Кохма  Фурманов  

Готов  10,8 12,7 18,4 20,1 

Скорее готов  18,0 19,1 24,7 26,2 

Скорее не готов  15 21,9 30,5 32,4 

Не готов  17,1 19,3 20,4 21,3 

Степень готовно-
сти участвовать 
в акциях протеста 

Затрудняюсь отве-
тить  39,1 27 6 – 

Внимательно слежу 
за политическими 
событиями  

20,2 22,7 26,2 27,9 

Слежу за политиче-
скими событиями 
время от времени  

23,9 24,7 25,7 27,7 
Степень интереса 
к политическим 
событиям  

Политические 
события меня 
не интересуют  

55,9 52,6 48,1 44,4 

Да, регулярно 59,0 76,5 47,5 77 

Да, время от вре-
мени 35 17 37,9 13 

Частота участия 
в политических 
выборах  

Нет, не участвую  6 6,5 14,6 10 

Анализ материалов, полученных в ходе исследования, позволяет сделать 
следующие выводы. Сущностные характеристики общественно-политического 
участия мужчин и женщин в малом городе имеют общие и специфические черты.  

К общим чертам могут быть отнесены невысокая степень общественной и 
политической активности (как среди мужчин, так и среди женщин), зависи-
мость степени включенности в общественно-политическую сферу жизнедея-
тельности от сроков проживания в малом городе, а также зависимость общест-
венно-политической вовлеченности мужчин и женщин от уровня образования 
и сферы деятельности.  

В свою очередь, гендерные различия вовлеченности респондентов в об-
щественно-политическую сферу жизни малого города состоят, во-первых, в 
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направленности общественно-политической деятельности мужчин и женщин 
(если для мужчин эта сфера жизнедеятельности является первичной сферой 
интересов, то для женщин — вторичной), во-вторых, в различной степени про-
тестной активности (мужчины в большей степени готовы к участию в акциях 
протеста), в-третьих, в неодинаковом уровне интереса к политике (среди муж-
чин он выше, чем среди женщин).  
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