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Аннотация: 
Статья посвящена социально-философскому 
анализу феноменов политического рынка в со-
временном российском обществе. Рассматрива-
ются основные подходы к понятию политиче-
ского рынка. Дается оценка состояния и пер-
спектив развития политического рынка в России 
в процессе социальной модернизации. 
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The summary: 
The article is devoted to the social-and-philosophical 
analysis of political phenomena of political market in 
contemporary Russian society. The basic approaches 
to the concept of the political market are pointes out. 
The assessment of the status and development 
prospects of the political market in Russia in the 
process of social modernization provides. 
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Традиционная политическая культура имеет символическое выражение в виде принятых 

в обществе знаках, обрядах и ритуалах, которые исполняются как политической элитой, так и 
подчиненным ей народом. Выполнение этих ритуалов народом свидетельствует о его готовно-
сти подчиняться приказам элиты, а поведение властной верхушки в соответствии с нормами 
традиционной культуры рассматривается народом как показатель ее морально-ценностного 
соответствия занимаемым должностям. Если элита начинает нарушать установленные тради-
циями нормы поведения, народ начинает воспринимать ее как неспособную к управлению 
страной. Крайним вариантом является переход элиты на заимствованный извне стереотип по-
ведения. В этом случае народ воспринимает элиту как захватчика-интервента, что может при-
вести к серьезным социальным потрясениям [1]. 

При этом политический рынок и политическая конкурентность испытывают на себе влияние 
особенностей политической культуры. Политическая культура включает в себя те элементы и 
феномены общественного сознания и, в более широком плане, духовной культуры той или иной 
страны, которые связаны с общественно-политическими институтами и политическими процесса-
ми и оказывают значительное влияние на формы, формирование, функционирование и развитие 
государственных и политических институтов, придают значимость и направление политическому 
процессу в целом и политическому поведению широких масс населения в частности. 

Будучи компонентом политической системы, политическая культура активно влияет на ее 
функцию − политический процесс, во многом предопределяет его направленность, ролевые 
установки участников, воздействует на ценностно-смысловую характеристику целей социально-
го развития, путей их достижения, степень устойчивого развития общества. Став реальным ин-
струментом политических преобразований, политическая культура несет в себе образцы поли-
тического поведения и модели действий, во многом определяет устойчивость и целостность 
развития общества и личности [2]. 

Подобно тому, как культура определяет и предписывает те или иные правила и нормы 
поведения в различных сферах жизни и жизненных ситуациях, политическая культура опреде-
ляет нормы поведения и «правила игры» в сфере политики. Она дает отдельному индивиду 
руководящие принципы поведения и влияет на деятельность различных организаций, на вос-
приятие людьми явлений внутренней и международной политики, оценку политических систем 
и режимов, определение человеком своего места в политической жизни общества. Политиче-
ское прогнозирование, предвидение реакции населения на то или иное политическое решение, 
принятие и реализация этого решения невозможны без учета состояния политической культуры 
данного общества [3]. 



Становление политического рынка в современной России характеризуется наличием двух 
«институциональных ловушек». Первая заключается в том, что структурирующая функция ин-
ститутов рынка осуществляется одним доминирующим субъектом – государством; вторая –  
в том, что конкуренция акторов рынка возникает не столько по поводу производства, распреде-
ления и обмена политических товаров (власти, ценностей, технологий), сколько по поводу госу-
дарственного патронажа, обеспечивающего преимущества перед соперниками. В результате в 
российских условиях складывается деформированная модель, отличающаяся гипертрофиро-
ванным развитием такого сегмента как рынок социальных технологий и неразвитостью рынка 
власти и ценностей гражданской культуры.  

Характеризуя рынок в российском социально-политическом поле, исследователи выде-
ляют следующие его черты:  

−  наличие «автоматического механизма» самонастройки рынка во взаимодействии спро-
са, предложения и цены; 

−  наличие системы взаимодействующих рынков товаров, услуг, капиталов. Политическое 
поле России — это система, включающая в себя рынок имиджей кандидатов и действующих 
политиков; 

−  отлаженная и разветвленная система рыночной инфраструктуры (медиа-холдинги, ор-
ганы государственной власти, суды, избиркомы);  

−  наличие «рынка покупателей»;  
−  наличие  конкуренции  за  потребителей  между  производителями  политических   

товаров и услуг; 
− свобода выбора покупателями (потребителями) продавцов (изготовителей), а продав-

цами — покупателей [4].  
Д.В. Нежданов отмечает, что, если советский политический рынок в большей степени тяго-

тел к жесткой командно-административной форме хозяйствования, централизованному распре-
делению ресурсов, опирался на мощнейшую систему идеологической пропаганды, насилие и низ-
кий уровень политической культуры, то современный политический рынок ориентирован на доб-
ровольное подчинение, взаимное уважение, а не страх, относительную свободу выбора, высокую 
конкуренцию и более широкое действие саморегуляторов, благодаря нормам конституционного 
законодательства, обеспечивающим относительное правовое равенство субъектов политики [5].  

Как полагает Г. Сатаров, после семидесятилетнего господства политического, экономиче-
ского, идеологического монополизма, после отчаянных попыток перехода к политической и эко-
номической свободе можно утверждать, что Россия перешла к свободному политическому рын-
ку. «Он еще диковат, страдает всеми известными детскими болезнями, у него еще ломается 
голос и он тянется подражать «взрослым». Наш политический рынок еще не создал «культуры 
потребления», и потому немалая часть населения России страдает своеобразным заворотом 
кишок. Но бесспорно одно − он уже свободен. Более того, его свобода нередко выплескивается 
за «осознанную необходимость», приобретая разнузданные и нелепые формы». Рынок полити-
ческих идей, политических лозунгов, политических лидеров − это не просто метафора. Здесь 
тоже наблюдаются свои колебания конъюктуры, действует свой баланс спроса и предложения, 
бушует инфляция, происходят банкротства. Если в экономике мы никак не можем прорваться 
на рынок, то в политической жизни девальвация старых ценностей еще не сменилась устойчи-
вой «новой валютой». Вместе с тем в России именно на политическом рынке действует самая 
мощная реклама, основанная на самом беспомощном маркетинге. Процесс смены политиче-
ских ценностей, установок, диспозиций, симпатий, протекающий в России, чрезвычайно дина-
мичен, как и сама политическая жизнь [6]. Опираясь на методологические подходы С. Липсета и 
С. Роккана о разломе политической сферы по линии истеблишмент/антиистеблишмент,  
И.Л. Недяк в изучении политического рынка как эмпирически наблюдаемого объекта выделяет 
два субрынка: «высокая политика» и «низкая политика». В зону высокой политики помещаются 
две подсистемы: электоральный рынок и рынок государственной власти; в зону «низкой» поли-
тики – рынок политической активности. Собственно политический рынок есть взаимодействие 
этих трех подсистем, трендом которого является постепенное включение проблемного поля 
«высокой политики» в сферу интересов акторов «низкой политики». Далее в обозначенной си-
стеме координат политический рынок рассматривается как взаимодействие статической сферы 
политического обмена (субъектов обмена) и динамической сферы политического обмена (от-
ношений обмена). Современным электоральным рынкам присуще повышение роли трансакций 
второго порядка («партия ↔ медиа», «партия ↔ спонсоры»), которые, в силу усиления брокер-
ских функций партии, работают на «понижение» роли трансакций первого порядка и меняют 
конфигурацию «силовых линий» политического поля. Специфика российского политического 
рынка заключается в наличии субъекта «над-первого» порядка: избыточного и дуалистичного 



государства. Оно детерминирует содержание и уровни трансакционных отношений всех субъ-
ектов политических субрынков и сфер [7]. 

Таким образом, политический рынок в современном российском обществе становится 
важной характеристикой социальной реальности, поскольку конкуренция – это атрибут рыноч-
ного общества. По форме конкуренция – это соперничество, по содержанию – процесс борьбы 
за более благоприятные условия социальной деятельности в целях достижения определенной 
цели, прежде всего, политического успеха. Ключевой механизм политической конкуренции – это 
избирательный механизм, основанный на всеобщем равном и прямом избирательном праве и 
тайном голосовании – свободные выборы представителей граждан в избираемые органы госу-
дарственной и местной власти. Соответственно, политическая конкуренция в условиях плюра-
лизма является одним из важнейших демократических институтов общества, интегрируя в себе 
множество показателей, отражающих положение дел в обществе. В свою очередь, политиче-
ский рынок как неотъемлемая часть демократического общества представляет собой рынок по-
литических идей, программ, а также партий, движений и лидеров, выражающих эти идеи и про-
граммы. В определенный период времени (смена парламента, президента), а также в опреде-
ленных политических, социально-экономических ситуациях массами могут быть призваны  
те или иные идеи и стоящие за ними политики. Предвыборная борьба идей, программ, полити-
ков − суть политического рынка.  
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