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Профсоюзная активность в контексте 
гражданского и политического 
участия

На протяжении последних пятнадцати лет Отдел сравнительных 
политических исследований Института социологии РАН проводил со-
циологические обследования  одного из ведущих российских профсоюзов  
– Горно-металлургического профсоюза России (ГМПР). Последнее иссле-
дование было проведено летом-осенью 2011 года и  позволило проследить 
определенные тенденции в развитии профсоюза, выявленные ранее. 

В целом данные обследования 2011, как и данные предыдущих об-
следований, свидетельствуют о достаточно высоком уровне гражданско-
го и политического участия членов профсоюза. Около 24% членов ГМПР 
занимаются в той или иной мере различными видами общественной де-
ятельности, помимо профсоюза: участвуют в работе благотворительных, 
правозащитных, политических, культурно-просветительских, женских, 
экологических и других организаций и групп. Более 60% членов профсо-
юза участвовали в акциях, организованных той или иной организацией, 
группой. Анализ различных форм профсоюзной активности и активности 
за пределами профсоюза подтверждает тезис о наличии у ГМПР высоко-
го активистского потенциала, который в значительной мере зависит и от 
фактора гражданского, политического участия. Данные анкеты показывают 
прямую корреляцию между активностью в профсоюзе и активностью чле-
нов профсоюза в других организациях.  

Нелегитимность существующего в России политического порядка 
обуславливает сохранение устойчивого недоверия граждан к политиче-
ской системе, ко всем властным, политическим институтам. По данным 
нашего обследования (подтверждаемым и данными других социологиче-
ских опросов) уровень институционального  доверия по ряду показателей 
еще более снизился. Обращает на себя внимание резкое падение рейтинга 
доверия президенту (с 62% в опросе 2007 г. до 37% в 2011 г.), хотя следует 
оговориться, что это рейтинг действующего президента Д. Медведева, 
тогда как в обследовании  2007 г. речь шла о рейтинге В. Путина. То есть 
падение рейтинга в данном случае обусловлено  недоверием не к самому 
институту президентства, а лично к персоне, его воплощающей, поскольку 
власть в российской политической культуре всегда персонифицирована.

Среди показателей институционального доверия традиционно са-
мый низкий рейтинг  - у российских политических партий (около 5%). 
Анализ ответов на другие вопросы обследования   показывает заметное 
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усиление негативного отношения к политическим партиям. Таким обра-
зом, очевиден рост понимания членами профсоюза того, что их интересы 
недостаточно представлены в политической сфере. В то же время ответы 
на вопрос о роли партий в решении социальных проблем подтверждают 
наличие у респондентов запроса на партийное представительство. 

Если по данным обследования 2007 г.1 можно было сделать вы-
вод о расширении зоны поддержки правительственного курса и, соответ-
ственно, партии «Единая Россия», с которой эта политика отождествляется, 
то результаты опроса 2011 г. выявляют другую тенденцию – к деполитиза-
ции, дистанцированию членов профсоюза от политики вообще и от про-
водимого правящей партией политического курса, в частности.

Проведенный нами анализ  позволяет сделать  вывод о наличии 
тесной корреляции между профсоюзной активностью и гражданским и по-
литическим участием членов ГМПР. Другой вывод касается сохранения 
запроса у членов профсоюза на  политическое представительство и про-
ведение самостоятельной политической линии профсоюза, несмотря на 
очевидный рост партийного нигилизма и абсентеизма в политическом, 
электоральном поведении. 

1 ГМПР в меняющемся обществе. Аналитический доклад: М.: Институт социологии РАН, Центр 
политологии и политической социологии, Отдел сравнительных политических исследований. 2007.


