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В статье рассматриваются политические механизмы и технологии, по-
средством которых российские профсоюзы осуществляют электоральное 
представительство интересов наемных работников. Политологическому 
анализу подвергается сложившаяся в нашей стране практика инкорпори-
рования так называемых «профсоюзных депутатов» в органы законода-
тельной власти всех уровней. Установлено, что на современном этапе для 
крупнейшего профцентра страны (ФНПР) целесообразнее не создавать 
собственную партию, а поддерживать взаимовыгодное сотрудничество 
с политическими силами, обладающими большим электоральным потен-
циалом. Данная стратегия уже принесла свои плоды в ходе федеральной, 
региональной и муниципальной электоральных кампаний 2021 г. При этом 
возникает потребность в нормативной фиксации обязанностей депута-
тов, получивших поддержку тред-юнионов, перед организациями, которые 
доверили им представлять интересы людей труда.

 Ключевые слова: выборы, электоральное представительство инте-
ресов, профсоюзы, группы интересов, парламент, принятие политических 
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 Проблема политико-правового регулирования социально-трудовой 
сферы занимает особое место в работе органов законодательной власти. 
Поддержание устойчивой занятости, повышение минимального размера 
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оплаты труда, налаживание системы пенсионного и социального страхо-
вания, создание условий для роста реальных доходов населения – вот да-
леко не полный перечень насущных вопросов, от решения которых непо-
средственным образом зависит качество жизни граждан. В любой стране 
(и Россия здесь не исключение) наемные работники представляют собой 
наиболее массовую группу интересов. Вполне закономерно, что они нуж-
даются в конвенциональных механизмах влияния на процесс принятия по-
литико-управленческих решений. Профессиональные союзы как институты 
общественной самоорганизации людей труда располагают характерным на-
бором технологий воздействия на органы власти: от конструктивной прак-
тики социального партнерства (трипартизма) до проведения акций протеста 
и организации публичных информационных кампаний. Однако зачастую 
внешнего лоббистского давления на центры принятия политико-управлен-
ческих решений оказывается недостаточно для всеобъемлющего удовлет-
ворения общественных интересов. Как следствие, возникает потребность 
в инкорпорировании представителей наемных работников непосредственно 
в систему законодательной власти.

Вышеуказанное обстоятельство обусловливает необходимость прямого 
или опосредованного участия профессиональных союзов в избирательном 
процессе. По своей природе тред-юнионы представляют собой институты 
гражданского общества, и обретение доминирующего положения на поли-
тическом ландшафте не является целью их существования. Тем не менее, 
у них на вооружении есть, как минимум, три электоральные стратегии. 
Во-первых, они могут сами инициировать создание политических орга-
низаций, специализирующихся на защите интересов людей труда. Подоб-
ным образом поступили британские тред-юнионы, учредившие в 1900 г. 
Лейбористскую партию. Во-вторых, профсоюзы, сохраняя нейтралитет, 
нередко сотрудничают с идеологически близкими им партиями, лидерами 
и общественными движениями. Не удивительно, что политические субъек-
ты, заинтересованные в расширении своей электоральной базы, стремятся 
заручиться поддержкой со стороны наемных работников. Для обретения по-
добной поддержки партии берут на себя предвыборные обязательства перед 
профессиональными союзами. Так, Американская федерация труда уже 
давно состоит в альянсе с Демократической партией США. При наличии 
соответствующих договоренностей представители рабочих объединений 
могут включаться в партийные списки, что существенно улучшает их элек-
торальные перспективы. После выборов профсоюзные депутаты вступают 
во фракции политических партий, от которых они баллотировались. Суще-
ствует и третий вариант – выдвижение беспартийных профлидеров в каче-
стве кандидатов по одномандатным округам.

Какая из вышеописанных стратегий наилучшим образом подходит для 
современных российских профсоюзов? Чтобы ответить на этот вопрос, 
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необходимо проанализировать механизмы электорального представитель-
ства интересов, применяемые отечественными объединениями наемных 
работников. Движение тред-юнионов исторически зиждется на принци-
пах массовости, солидарности и коллегиальности. Им присуще стремле-
ние к формированию локальных, отраслевых, региональных, федеральных 
и наднациональных ассоциаций. Политическое влияние профсоюзов обе-
спечивается их организационным единством, четкой координацией дей-
ствий, наличием общественной поддержки и обширной ресурсной базы, 
обладанием доступом к центрам принятия политико-управленческих реше-
ний. Полагаем, что на сегодняшний день из всех профобъединений нацио-
нального уровня этим критериям в наибольшей степени соответствует Фе-
дерация независимых профсоюзов России (ФНПР), насчитывающая в своих 
рядах около 20 млн. наемных работников. Она адаптирована к реалиям не-
окорпоративизма, когда государство самостоятельно формирует и иерар-
хически упорядочивает систему согласования общественных интересов, 
включая в нее представителей наиболее крупных социальных фракций. Так 
называемые «альтернативные профсоюзы», не входящие в ФНПР, дистан-
цированы от центров принятия политико-управленческих решений, что об-
условлено как скудностью их ресурсной базы, так и неконвенциональным 
характером инструментов, применяемых ими для реализации своих инте-
ресов. Они тяготеют к политизации социально-экономических требований 
и придерживаются конфликтной стратегии взаимодействия с институтами 
власти (в силу совокупности объективных причин, в современной России 
подобная стратегия является проигрышной). Таким образом, следует сосре-
доточить свое внимание на институционализированных механизмах, благо-
даря применению которых ФНПР обеспечивает присутствие профсоюзных 
депутатов в органах законодательной власти.

За долгую историю своего существования Федерация независимых 
профсоюзов России и ее членские организации на практике опробовали 
каждую из трех описанных выше стратегий участия в электоральных про-
цессах. Так, например, в 2012 г. они учредили свою политическую партию 
«Союз труда», которая обладала определенными электоральными перспек-
тивами, однако не обрела представительства ни в Государственной Думе, 
ни в законодательных собраниях регионов. В 2020 г. Верховный суд РФ 
ликвидировал «Союз труда», подтолкнув профсоюзы к укреплению пар-
тнерских связей с внешними по отношению к ним политическими силами. 
Специфика политической системы РФ такова, что выдвижение профсоюз-
ных кандидатов без партийной поддержки в современных реалиях пред-
ставляется крайне затруднительным и малоперспективным. С нашей точки 
зрения, оптимальная стратегия на данный момент сводится к инкорпориро-
ванию представителей профсоюзов в органы законодательной власти по-
средством доступных партийных лифтов. Однако использование подобного 
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механизма сопряжено с неизбежными рисками и существенными имидже-
выми издержками. Необходимость осмысления потенциальных угроз и воз-
можностей, связанных с участием профсоюзов в электоральном процессе, 
актуализировалась в преддверии кампании по выборам депутатов Государ-
ственной Думы РФ VIII созыва.

Еще в апреле 2021 г. (за 5 месяцев до голосования) состоялся Генераль-
ный совет ФНПР, на котором был поставлен вопрос о статусе, полномо-
чиях и обязанностях кандидатов, пользующихся профсоюзной поддержкой 
на выборах. Заместитель председателя Федерации независимых профсою-
зов России А.В. Шершуков в своем докладе поставил вопрос о необходи-
мости формализации взаимоотношений между объединениями наемных 
работников и профсоюзными депутатами. Он справедливо акцентировал 
внимание на проблеме «двойной ответственности» подобных политиков 
перед партийными и профсоюзными структурами. Можно согласиться с его 
тезисом о том, что «в результате избрания по партийному списку у депутата 
получается гораздо больше обязательств перед партией, нежели перед про-
фсоюзами, которые вроде бы его поддержали, ничего не требуя и рассчи-
тывая исключительно на его принадлежность к структуре» [1]. Выявленная 
А.В. Шершуковым проблема наглядно проявляется в законотворческом про-
цессе, когда профсоюзные депутаты, состоящие в парламентской фракции 
«Единой России», следуя требованиям партийной дисциплины, голосуют 
за проекты законов, которые подвергаются критике со стороны ФНПР и по-
давляющего большинства людей труда (примером тому служит проведение 
пенсионной реформы в 2018 г.).

Даже на концептуальном уровне парадокс «двойной ответственности» 
профсоюзных кандидатов разрешить крайне сложно. С одной стороны, из-
брание в Государственную Думу и иные органы законодательной власти 
по партийным спискам предполагает четкое соблюдение дисциплинарных 
требований и высокую степень фракционной солидарности. С другой сто-
роны, самим фактом попадания в федеральные списки политических пар-
тий профсоюзные лидеры и активисты, как правило, обязаны объединени-
ям наемных работников, которые служат для них политическими лифтами. 
Не следует игнорировать и тот факт, что публичные заявления и конкретные 
действия профсоюзных депутатов, открыто поддержанных ФНПР, непо-
средственным образом сказываются на репутации крупнейшего профцентра 
страны. Это заставляет тщательно подходить к выбору партий-партнеров 
и лиц, достойных быть профсоюзными депутатами. Очевидно, что нефор-
мальный статус представителя объединений наемных работников в системе 
законодательной власти требует некой нормативной фиксации.

На данный момент остается неразрешенным принципиальный вопрос: 
«Кого именно можно считать профсоюзным депутатом?». Полагаем, что для 
обладания подобным статусом субъекты должны пользоваться публичной 
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поддержкой со стороны ФНПР и ее членских организаций; добровольно 
принимать на себя и четко исполнять обязательства перед вышеуказанными 
организациями; сохранять преданность идеалам профсоюзного движения 
и всегда оставаться глубоко погруженными в насущные проблемы людей 
труда. Выполнение первого и второго условий предполагает формализацию 
отношений между профсоюзными кандидатами, их партиями и объедине-
ниями наемных работников. Оптимальным инструментом подобной фор-
мализации является заключение официальных предвыборных соглашений 
с политическими субъектами по принципу «профсоюзная поддержка в об-
мен на лояльность». На Западе подобный метод является не только легаль-
ным, но и общепринятым. Положительной оценки заслуживает тот факт, 
что в 2021 г. Генеральный совет ФНПР постановил «использовать практику 
заключения соглашений с кандидатами в депутаты от профсоюзов, балло-
тирующимися на выборах в законодательные (представительные) органы 
власти всех уровней, представительные органы местного самоуправления, 
фиксирующих предвыборные обещания кандидата» [2]. Необходимость ре-
ализации данной меры на выборах по одномандатным округам назрела уже 
давно (особенно на региональном и муниципальном уровнях). Кроме того, 
Генсоветом было принято решение о создании единого федерального рее-
стра профсоюзных депутатов. Наконец, в августе 2021 г. ФНПР официаль-
но заключила предвыборное соглашение с политической партией «Единая 
Россия». В числе прочего партия обязалась учитывать мнение крупнейшего 
профцентра страны при рассмотрении законопроектов, затрагивающих тру-
довые права и социальные гарантии граждан, а ФНПР – оказывать электо-
ральную поддержку кандидатам-единороссам, выдвинутым в законодатель-
ные органы по спискам и одномандатным округам [3].

В ходе кампании по выборам депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации VIII созыва членские органи-
зации ФНПР оказали поддержку 44-м кандидатам, 29 из которых успеш-
но прошли в нижнюю палату Парламента. В их числе 26 представителей 
партии «Единая Россия», 1 – КПРФ, 1 – «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ», 1 – ЛДПР. Подобный расклад следует считать закономерным 
следствием доминирования единороссов на политическом ландшафте РФ 
и наличием соглашения о партнерстве между ними и ФНПР. Примечатель-
но, что среди 29 депутатов, получивших поддержку со стороны объедине-
ний наемных работников, лишь четверо официально занимают руководя-
щие позиции в профсоюзной системе (более того, они являлись депутатами 
Государственной Думы предыдущего созыва). Остальные 25 лиц, получив-
ших мандаты, распределяются по следующим категориям: 18 – действую-
щие депутаты федеральных и региональных парламентов, 3 – представи-
тели исполнительной власти, 3 – руководители медицинских учреждений, 
1 – ректор вуза. На основании этих данных можно сделать вывод о том, что 

Актуальные проблемы и перспективы участия современных 
 российских профсоюзов в электоральных процессах



468  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 2(78) • Том 12 • 2022 

подавляющее большинство поддержанных профсоюзами кандидатов в де-
путаты Госдумы VIII созыва по своей профессиональной принадлежности 
являются политиками и должностными лицами. Несколько иначе обстоят 
дела на региональном и муниципальном уровнях.

На выборах в законодательные собрания субъектов РФ в сентябре 2021 г. 
членские организации ФНПР поддержали 85 кандидатов, из которых 42 до-
бились успеха (все они принадлежат к партии «Единая Россия»). Среди них 
9 человек являются действующими профсоюзными лидерами (1 на момент 
избрания уже был депутатом регионального заксобрания). Среди 42-х из-
бранных депутатов, обладавших профсоюзной поддержкой, 12 уже были ре-
гиональными парламентариями. Примечательно, что пятеро из них осущест-
вляли законотворческую деятельность, возглавляя крупные медицинские 
учреждения. Доля врачей от общего числа профсоюзных депутатов состав-
ляет 33%, что следует рассматривать как некую устойчивую тенденцию. Еще 
14% приходится на директоров коммерческих организаций (чего не отмеча-
лось на федеральном уровне). На муниципальных выборах, также проходив-
ших в сентябре 2021 г., профсоюзы поддержали 92-х кандидатов (избран был 
71). В списке прошедших в муниципальные законодательные собрания лиц 
мы находим 12 профлидеров. Остальные граждане в большинстве своем яв-
ляются сотрудниками образовательных организаций и медицинских учреж-
дений (имеются также несколько предпринимателей, рабочих, директоров 
предприятий). 87% от поддержанных профсоюзными организациями муни-
ципальных депутатов были выдвинуты от партии «Единая Россия».

Сопоставляя результаты участия профсоюзов в электоральных кампа-
ниях 2021 г. на муниципальном, региональном и федеральном уровнях, 
можно сделать ряд выводов. Во-первых, подавляющее большинство про-
фсоюзных депутатов представляют политическую партию «Единая Рос-
сия». Во-вторых, доля действующих профлидеров, поддержанных членски-
ми организациями ФНПР, от общего числа избранных депутатов достигает 
максимума на выборах в заксобрания субъектов Российской Федерации 
(21%). В-третьих, вызывает недоумение тот факт, что на муниципальных 
и региональных выборах профессиональные союзы поддержали сопоста-
вимое число кандидатов (92 и 85 соответственно), ведь в муниципальных 
кампаниях суммарно принимает участие гораздо большее число лиц. Мест-
ный уровень публичной власти потенциально представляет собой наиболее 
благоприятную среду для получения профсоюзными кандидатами опыта 
политической деятельности (здесь существенно ниже формальные и нефор-
мальные избирательные цензы). Соответственно, муниципальные выборы 
следует рассматривать как наиболее перспективный политический лифт, 
посредством которого лидеры трудовых коллективов и рабочих объедине-
ний могут инкорпорироваться в легислатуры. Очевидно, что потенциал это-
го лифта в полной мере профсоюзами не раскрыт.

В ближайшей перспективе профессиональным союзам предстоит дать 
оценку работе поддержанных ими кандидатов. На федеральном уровне 
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определенные выводы можно делать уже сегодня. Так, в состав межфрак-
ционной рабочей группы по взаимодействию с профдвижением «Солидар-
ность» вошли 6 из 29 депутатов Государственной Думы VIII созыва, зару-
чившихся поддержкой ФНПР и ее членских организаций. Этим решением 
они подтвердили свою готовность учитывать позицию объединений наем-
ных работников в ходе законотворческой деятельности (не вполне очевид-
но, почему остальные 23 обладателя мандатов не поступили аналогичным 
образом). Представляется целесообразным инициировать создание анало-
гичных депутатских групп в региональных законодательных собраниях. 
Добавим, что трое федеральных парламентариев, занимающих руководя-
щие позиции в ФНПР и ее членских организациях, вошли в Комитет Госу-
дарственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Подводя итоги, необходимо отметить, что на современном этапе Феде-
рация независимых профсоюзов России и ее членские организации скоррек-
тировали стратегию политического представительства интересов наемных 
работников. В нынешних реалиях целесообразнее не учреждать собствен-
ную партию, а налаживать взаимовыгодное сотрудничество с наиболее 
влиятельными политическими силами. Постепенно создаются правовые 
предпосылки для формализации отношений между профсоюзными депу-
татами и организациями, которые их поддерживают. Рекомендуется также 
принять универсальный этический кодекс представителя интересов людей 
труда в органах законодательной власти. Нормотворческая деятельность 
профсоюзных депутатов должна быть объектом постоянного мониторинга, 
результаты которого необходимо доводить непосредственно до их электо-
рата. Предложенные меры позволят парламентариям избежать конфликта 
партийных и профсоюзных интересов, а процесс принятия судьбоносных 
политических решений станет более прозрачным. Кроме того, объедине-
ниям наемных работников необходимо приложить усилия для выдвижения 
максимально возможного числа кандидатов на муниципальных выборах. 
Достижению этой цели могла бы способствовать реализация специальных 
образовательных программ, ориентированных на подготовку профлидеров 
к участию в избирательном процессе (обучение политико-коммуникацион-
ным технологиям, повышение правовой грамотности, совершенствование 
навыков ораторского мастерства и т.д.). 
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