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Аннотация

В статье рассматривается опосредованное участие американских профсоюзов 
в кампании по выборам президента США 2016 г. На основе анализа первичных 
и вторичных данных устанавливаются электоральные предпочтения ассо-
циаций наемных работников, а также выявляются механизмы, посредством 
которых соответствующие организации оказывают поддержку кандидатам 
на пост главы государства. Результаты проведенного исследования свиде-
тельствуют о том, что подавляющее большинство американских профсоюзов 
выступили сторонниками Х. Клинтон, вложив значительные финансовые ресурсы 
в предвыборную кампанию проигравшего кандидата. По мнению автора, по-
беда Д. Трампа на выборах президента — доказательство ослабления профсо-
юзного движения США и необходимости изменения существующей модели 
политического участия организованных объединений наемных работников.
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OUTIN

Состоявшиеся в ноябре 2016 г. выбо-
ры президента США ознаменова-
ли завершение продолжительной 

электоральной кампании, в ходе которой 
оформились политические предпочтения 
широких слоев граждан, элит и наиболее 
влиятельных лоббистских групп. Беспре-
цедентно острая борьба за пост главы го-
сударства, нередко выходившая за рамки 
элементарных этических норм, спрово-
цировала крайнюю степень поляризации 
общества, расколов его на два идеологи-
чески непримиримых лагеря. Характер-

ная особенность политической системы 
США заключается в том, что именно в пе-
риод президентской гонки достигаются 
стратегические соглашения о взаимной 
поддержке между кандидатами и группа-
ми влияния, стремящимися обеспечить 
удовлетворение своих интересов со сто-
роны государства в течение ближайших 
четырех лет. Подобные соглашения пред-
полагают рыночный обмен голосов и ма-
териальных ресурсов на потенциальные 
политико-управленческие решения, кото-
рые обязуется принять кандидат в случае 
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победы. Наряду с крупнейшими амери-
канскими компаниями и корпорациями, 
ощутимую моральную и материальную 
поддержку кандидатам оказывают не-
коммерческие организации, в том числе 
профессиональные союзы, представля-
ющие социально-трудовые интересы 15 
млн своих членов.

В настоящий момент на территории 
США функционируют более 450 обще-
национальных и региональных объеди-
нений наемных работников. При этом 55 
наиболее крупных профсоюзов, в которых 
состоят 12,5 млн граждан, входят в ассо-
циацию AFL-CIO (The American Federation 
of Labor and Congress of Industrial 
Organizations), представляющую собой 
конгломерат Американской федерации 
труда и Конгресса производственных 
профсоюзов. Коллективные члены AFL-
СIO занимают консолидированную пози-
цию относительно своих электоральных 
предпочтений и действуют согласованно 
в рамках федеральных избирательных 
кампаний. Лидерами по широте профсоюз-
ных рядов считаются Профсоюз работни-
ков образования США (National Education 
Association of the United States) — более 
2,5 млн человек; Профсоюз работников 
сферы обслуживания (Service Employees 
International Union)  — 1,5 млн человек; 
Профсоюз государственных, региональ-
ных и муниципальных служащих (American 
Federation of State, County, and Municipal 
Employees) — 1,4 млн человек; Профсоюз 
перевозчиков, дальнобойщиков и склад-
ских рабочих (Teamsters) — 1,4 млн чело-
век; Профсоюз работников пищепрома 
и торговли (United Food and Commercial 
Workers) — 1,3 млн человек [1].

Не являясь субъектами политической 
борьбы, профсоюзы стараются оказы-
вать опосредованное влияние на цен-
тры принятия политико-управленческих 
решений при помощи широкого спектра 
инструментов электорального и функ-
ционального представительства инте-
ресов. Американская федерация труда и 
Конгресс производственных профсоюзов 

декларируют стремление к тому, что-
бы «голоса работников были услышаны 
в Белом доме, на Капитолийском холме, 
а также в кабинетах руководителей корпо-
раций» [2]. Однако, по мнению экспертов 
крупного аналитического интернет-пор-
тала «Оpensecrets.org», публикующего ин-
формацию о лоббистской и спонсорской 
деятельности широкого круга заинтересо-
ванных групп, начиная с 2012 г., профсою-
зы США начали стремительно терять свое 
политическое влияние [3]. Отчасти это 
связано с резким сокращением численно-
сти профсоюзных рядов — если в 1983 г. 
в соответствующих организациях состоя-
ло более 20 % от общей численности аме-
риканских работников, то к 2015  г. этот 
показатель сократился до 11,1 % [4]. Тем 
не менее профсоюзы США, согласно дан-
ным официальной отчетности, затрачива-
ют существенные финансовые ресурсы на 
продвижение своих интересов в органах 
власти федерального, регионального и 
локального уровней. Только в 2015 г. 422 
американских объединения наемных 
работников в совокупности потратили 
на услуги профессиональных лоббистов 
46 млн долларов [5]. При этом наиболее 
существенные средства на лоббистскую 
деятельность направили профсоюзы бюд-
жетников и государственных служащих 
(около 14 млн долларов), объединения 
работников транспортной отрасли (свы-
ше 11 млн) и профсоюзы работников про-
мышленной сферы (8,7 млн) [6].

Как известно, в США существует раз-
витый институт сбора пожертвований и 
спонсорских средств на реализацию из-
бирательных кампаний. В 2008 г. амери-
канские профсоюзы выделили участни-
кам президентской гонки в общей слож-
ности 76 млн долларов, а спустя 4 года на 
аналогичную электоральную кампанию 
ими было потрачено уже вдвое больше. 
Средства от профсоюзных объединений 
поступают кандидатам и партиям в фор-
ме прямых пожертвований и взносов 
в комитеты политических действий 
(PACs). Традиционно американские про-
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фсоюзы оказывают поддержку Демо-
кратической партии и выдвигаемым ею 
кандидатам на пост главы государства. 
В 2012  г. демократы получили 91  % от 
всех средств, вложенных профсоюзами 
в президентскую кампанию. Баллотиру-
ясь на пост главы государства во второй 
раз, Б.  Обама получил от профсоюзных 
организаций в виде пожертвований бо-
лее 519 млн долларов. Кроме того, объ-
единения наемных работников США 
направили значительные средства на 
политическую рекламу кандидата от де-
мократов и принесли ему более 10 млн 
голосов своих членов. Лидер профцентра 
AFL-CIO Р. Трумка отмечает, что Б. Обама 
«хорошо знает нужды людей труда и вся-
чески прислушивается к их требованиям, 
однако встречает сильное сопротивле-
ние республиканской оппозиции» [7]. От-
вечая на лояльность объединений наем-
ных работников конкретными политиче-
скими решениями, 44-й президент США 
за 8 лет пребывания у власти воплотил 
в жизнь ряд инициатив, соответствующих 
как публичным, так и узкокорпоративным 
интересам профсоюзов. В частности, ад-
министрация Б. Обамы в 2015 г. выделила 
70 млн долларов в виде грантов на «со-
действие продвижению интересов работ-
ников в политическом процессе» [8], что 
вызвало большой общественный резо-
нанс. Кроме того, по инициативе прези-
дента был принят весьма неоднознач-
ный закон, обязывающий работодателей 
публично оглашать имена внештатных 
советников, консультирующих их по 
вопросам взаимодействия с профессио-
нальными союзами. Согласно данному 
закону, консалтинговым компаниям так-
же предписано раскрывать информацию 
о своих клиентах и о размере получаемо-
го от них материального вознаграждения. 
При этом на профсоюзы аналогичных обя-
зательств по обеспечению информацион-
ной открытости не возлагается. Подоб-
ные политико-управленческие решения 
принимались на фоне противодействия 
со стороны республиканцев, традицион-

но артикулирующих интересы среднего и 
крупного предпринимательства.

Тенденция к укреплению сотрудни-
чества между американскими профсою-
зами и Демократической партией нашла 
свое продолжение в ходе президентской 
электоральной кампании 2015–2016  гг. 
Как только посредством праймериз были 
определены два основных претендента 
на пост главы государства, крупнейший 
профцентр США (AFL-СIO) и его членские 
организации начали агрессивную ин-
формационную кампанию в поддержку 
Х. Клинтон. Уже на старте президентской 
гонки глава Американской федерации 
труда назвал кандидата от демократов 
чемпионом профсоюзного движения и 
пообещал, что профсоюзы станут опорой 
в ее борьбе за Белый дом. В программ-
ных документах AFL-СIO отмечается, что 
Х. Клинтон, занимая пост сенатора, доби-
валась равной оплаты труда для мужчин 
и женщин, противодействовала законо-
дательному закреплению экспорта рабо-
чей силы (аутсорсингу), способствовала 
расширению прав и свобод объединений 
наемных работников, а также боролась 
за сохранение рабочих мест, когда им 
угрожали возведенные Китаем торговые 
барьеры. Осуществляя информационное 
сопровождение президентской кампании, 
организация AFL-СIO активно применяла 
технологии политической рекламы  — 
в частности, размещала в сети Интернет 
фотографии своих рядовых членов раз-
личной этнической и половой принад-
лежности, снабженные следующими сло-
ганами: «У нее есть план развития нашей 
экономики», «Нам нужна женщина-прези-
дент, которая будет бороться за женские 
права», «Я за Хиллари, потому что она под-
держивает простых людей труда, как я», 
«Хиллари борется за средний класс — я 
буду бороться за нее», «Она будет отста-
ивать интересы профсоюзов, потому что 
уже делала это прежде» [9].

Выборы президента США 2016 г. озна-
меновались беспрецедентной конфронта-
цией между подавляющим большинством 
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отраслевых профсоюзов и кандидатом 
от партии республиканцев. За два меся-
ца до выборов лидер AFL-СIO  Р.  Трумка 
в интервью газете «Financial Times» заявил: 
«Трамп — это Трамп. Он расист, фанатик, ксе-
нофоб и женоненавистник. Он противник 
человека труда» [10]. Профсоюз работников 
образования США (The National Education 
Association — NEA) прибегнул к массовой 
рассылке электронных писем, повествую-
щих о так называемом «Эффекте Трампа» — 
деморализующем воздействии строитель-
ного магната на неокрепшие умы школьни-
ков. Глава NEA Л. Эллисон публично заяви-
ла, что «миллионы детей, наблюдая за тем, 
как Трамп в своих выступлениях принижает 
людей по расовому признаку, неосознан-
но копируют модель его поведения, что 
ведет к притеснению афроамериканцев, 
мусульман и мигрантов в среде учащих-
ся». Более того, по мнению профсоюзных 
экспертов, внушаемый Д. Трампом страх 
перед депортацией погружает юных пред-
ставителей национальных меньшинств 
в состояние депрессии, не позволяющее 
успешно осваивать учебную программу [11].

Абстрагируясь от агрессивной предвы-
борной риторики Д. Трампа и традицион-
но негативного отношения большинства 
профсоюзных лидеров к Республиканской 
партии, следует признать, что у объедине-
ний наемных работников имелись и объ-
ективные претензии к его политической 
программе. Во-первых, одним из предвы-
борных обещаний республиканца было 
принятие на федеральном уровне закона 
«right-to-work», согласно которому всех 
граждан планируется наделить равными 
правами на труд, вне зависимости от их 
принадлежности к тем или иным объеди-
нениям (на данный момент в большинстве 
американских штатов члены профсоюзов 
имеют значительные преимущества при 
приеме на работу). Во-вторых, Д.  Трамп 
в ходе праймериз неоднократно заявлял, 
что снижение минимального размера 
оплаты труда — это «не такая уж и плохая 
вещь для США» [12]. В-третьих, строитель-
ный магнат предложил на пост вице-прези-

дента кандидатуру губернатора штата Ин-
диана М. Пенса, за которым на региональ-
ном уровне прочно закрепился образ бор-
ца с профсоюзным движением. Наконец, 
противники обвинили Д. Трампа в прямом 
нарушении трудового законодательства за 
отказ вести переговоры с членами профсо-
юзной организации его собственного оте-
ля в г. Лас-Вегасе. Можно констатировать, 
что с подачи профсоюзных структур за кан-
дидатом от республиканцев в средствах 
массовой информации прочно закрепился 
ярлык «противника человека труда».

Об электоральных предпочтениях 
объединений наемных работников крас-
норечиво свидетельствует объем де -
нежных средств, направляемых ими на 
предвыборную кампанию того или иного 
кандидата. Согласно официальным дан-
ным, американские профсоюзы в совокуп-
ности потратили более 110 млн долларов 
на президентскую гонку 2016 г., при этом, 
85 % от этих средств были вложены ими 
в кампанию Х. Клинтон [13]. Наиболее мас-
штабные пожертвования в пользу канди-
дата от демократов сделали националь-
ный профцентр AFL-СIO, Американская 
федерация учителей, Международное 
объединение работников сферы услуг, 
Профсоюз перевозчиков, дальнобойщи-
ков и складских рабочих, а также Профсо-
юз работников торговли и пищевой про-
мышленности. В свою очередь, Д. Трампу 
удалось заручиться поддержкой лишь со 
стороны профсоюзных организаций по-
граничников и полицейских. Во многом 
данное обстоятельство объясняется за-
явленным в ходе его избирательной кам-
пании стремлением воспрепятствовать 
нелегальной миграции и даже возвести 
защитную стену на границе с Мексикой.

Как показали итоги выборов, офици-
альная поддержка кандидата со сторо-
ны большинства американских профсо-
юзов не является гарантом того, что за 
него проголосуют рядовые работники. 
Согласно исследованию, проведенному 
Wall Street Journal и NBC News в конце 
октября 2016  г., 59  % белых представи-
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телей рабочего класса, составляющего 
ядро профсоюзного движения Америки, 
выразили готовность избрать на пост 
президента Д.  Трампа. Фактические ре-
зультаты голосования свидетельствуют 
о том, что политические предпочтения 
наемных работников коренным обра-
зом разошлись с официальной позицией 
профсоюзных лидеров [14]. Например, 
в штате Огайо 52 % членов профсоюзов 
проголосовали за Д.  Трампа (четырьмя 
годами ранее подавляющее большин-
ство представителей данной категории 
отдали свои голоса кандидату от демо-
кратов Б.  Обаме). Согласно результа-
там экзит-пола, проведенного «Edison 
media research», в масштабах страны за 
Д.  Трампа проголосовало на 8  % мень-
ше членов профсоюзов, чем за Х. Клин-
тон, однако подобный результат стал 
для Демократической партии худшим 
за последние 20 лет [15]. Например, 
в 2012 г. Б. Обама получил от представите-
лей соответствующей категории граждан 
на 18 % больше голосов, чем республика-
нец М. Ромни. Таким образом, несмотря 
на агрессивные выпады американских 
профсоюзов в адрес Д.  Трампа и их ко-
лоссальные материальные вложения 
в кампанию Х. Клинтон, кандидату от ре-
спубликанцев удалось собрать весьма су-
щественное количество голосов людей 
труда. Специалисты американской орга-
низации «Center for Public Integrity», оце-
нивая итоги прошедших выборов, спра-
ведливо констатировали: «Клинтон по-
лучила от профсоюзов деньги, но Трамп 
завоевал умы и сердца работников» [16].

Победа Д.  Трампа на выборах прези-
дента США была воспринята профсоюзами 
весьма болезненно: сделав ставку на прои-
гравшего кандидата, они оказались вынуж-
денными выстраивать конструктивные 
отношения с тем, против кого так активно 
боролись в недавнем прошлом. Например, 
председатель Профсоюза работников сфе-
ры коммуникации (Communications Workers 
of America) М. Шелтон публично признал, 
что его организация «сделала лучшую по-

литическую работу в своей истории, со-
брав рекордное количество пожертвова-
ний на избирательную кампанию», однако 
«итог дня голосования оказался не тем, 
ради которого было потрачено столько 
усилий и средств» [17]. Действительно, де-
сятки миллионов долларов, вложенных 
в кампанию Х. Клинтон, не принесли про-
фсоюзам никакой практической выгоды. 
Урон, нанесенный имиджу и авторитету 
профсоюзного движения США, с высокой 
долей вероятности может способствовать 
массовому выходу граждан из их его ря-
дов. Кроме того, некоторые эксперты пола-
гают, что в ближайшем будущем Д. Трамп 
заставит Верховный Суд пересмотреть 
резонансное дело «Фридрихс против Ас-
социации учителей Калифорнии» [18]. Суть 
данного дела заключается в требовании 
работников освободить их от уплаты член-
ских взносов в том случае, если они не раз-
деляют позицию своих профсоюзных ор-
ганизаций. Потенциальная победа истцов 
станет ударом по финансовой стабильно-
сти профсоюзов и существенно сократит 
ресурсы их политического влияния.

С наибольшим оптимизмом победу 
Д. Трампа восприняли профсоюзы погра-
ничников и полицейских, оказавшиеся 
в числе его немногочисленных сторон-
ников. Однако уже в ближайшие дни по-
сле выборов непримиримые противники 
кандидата от Республиканской партии по-
спешили сделать шаг ему навстречу. Один 
из главных критиков Д. Трампа — глава 
AFL-СIO Р. Трумка, выразил готовность к 
сотрудничеству с новым президентом и 
пообещал содействовать в реализации 
его обещаний [19]. «Если Трамп хочет вза-
имодействовать с нами, разделяя наши 
ценности, то мы готовы работать вместе 
с ним», — заявил лидер крупнейшего про-
фцентра США [20]. Американская феде-
рация учителей направила избранному 
президенту открытое письмо, в котором 
призвала его «защищать интересы всех 
американцев» и «использовать свою вну-
шительную политическую платформу» 
для борьбы с ненавистью в любых ее про-



54 Русская политология — Russian Political Science

№ 1, 2017

Тема номера: «Политические выборы в России и за рубежом»

явлениях [21]. С высокой долей вероятно-
сти можно предположить, что заверше-
ние президентской электоральной кам-
пании будет способствовать постепенной 
гармонизации всех политико-коммуника-
ционных процессов в США. Первые заяв-
ления, сделанные Д. Трампом в качестве 
избранного президента, носят примиря-
ющий характер: он обещает сплотить все 

группы интересов ради возвращения «бы-
лого величия» Америки. Однако очевид-
но, что в условиях тотального доминиро-
вания республиканцев в Сенате, Конгрес-
се и Белом доме профсоюзам США уже 
в ближайшее время придется пересмо-
треть стратегию политического участия 
и, возможно, принципиальным образом 
изменить свои идеологические позиции.
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