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Аннотация: 
Статья посвящена рассмотрению актуального 
феномена становления политического марке-
тинга в современной России. Автором уделено 
внимание рассмотрению концептуальных основ 
политического маркетинга и особенностям его 
влияния на процессы модернизации российского 
общества. Определены особенности перехода 
практики отечественного политического мар-
кетинга из мобилизационного формата в модер-
низационный.  
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The summary: 
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Процесс политической модернизации России, начавшийся со второй половины 80-х гг. и 

продолжающийся по настоящее время, по мнению многих экспертов, оценивается как не доста-
точно системный и эффективный, что приводит к неоднозначной оценке «уникальности» вари-
анта российской модернизации, особенно в его сравнении с аналогичным процессом, происхо-
дящим в разных странах мира [1, c. 12].  

Эта неоднозначность распространяется и на составляющие данного процесса, также рас-
сматриваемые в динамике, в том числе система базовых ценностей и убеждений, приоритеты 
политики, нормы политического поведения и т.п. Также представляется важным оценить состо-
яние политических процессов, имеющих не только характер феномена, изучаемого политологи-
ей, но и инструментальное значение, обеспечивающее динамику процессов политической мо-
дернизации. С учетом того, что теория модернизации позволяет спрогнозировать общее 
направление соответствующих изменений не только в политической и экономической сфере, но 
и в культурных изменениях, то с помощью политического маркетинга можно влиять на ход про-
цесса политической модернизации. Важнейшим из этих феноменов является политический 
маркетинг. В настоящий момент сущность политического маркетинга описана недостаточно 
полно. Недостаточно детализированы понятия политического продукта и политического рынка, 
маркетинговых условий. Также не осознанной обществом остается проблема соблюдения эти-
ческих норм в политическом маркетинге [2, с. 18−19]. В последнее время вопрос влияния мас-
совых отношений на развитие политической системы является предметом изучения представи-
телей ведущих мировых политологических школ. Было доказано, что развитие человеческого 
«ценностного» капитала является ключевым фактором модернизации [3, с. 88].  

Россия в предкризисный период занимала 73-ое место среди 179 стран-участниц в  
рейтинге ООН по индексу развития человеческого потенциала, этот показатель показывает 
уровень распространенности в обществе моделей поведения, способствующих политическому 
и экономическому развитию [4]. Поэтому вопрос формирования средствами политического мар-
кетинга «позитивных» ценностей, ускоряющих модернизацию, актуален.  



Практика российского политического маркетинга по формальным признакам похожа на 
практику стран-лидеров модернизации. В целом можно сказать, что российский политический 
рынок современен и, по выражению Н.Ю. Алтуховой, «…ориентирован на добровольное подчи-
нение, взаимное уважение, а не страх, относительную свободу выбора, высокую конкуренцию и 
широкое действие саморегуляторов, благодаря нормам законодательства, обеспечивающих 
относительно относительное правовое равенство субъектов политики» [5, c.12]. 

Но при более внимательном рассмотрении можно заметить концептуальное отличие. 
Российский политический маркетинг можно охарактеризовать термином «мобилизационный». 
Его логика заключается в том, чтобы быстро и эффективно мобилизовать поддержку масс для 
достижения поставленных целей. При этом общество воспринимается как предмет воздействия 
(мобилизации) со стороны власти строго ограниченного по времени сроками коммуникативных 
кампаний. Цели для политического маркетинга задаются скорее исходя из сложившейся  
конъюнктуры в элитах, нежели на основе реальных запросов граждан. В мобилизационном под-
ходе механизмы получения «обратной связи» от общества либо просто отсутствуют, либо си-
мулируются, либо используются только для того, чтобы скорректировать тактические механиз-
мы мобилизации, но не влияют на ее стратегические цели. В результате возникает ощущение, 
по меткому выражению Д. Фурмана и соавторов, что «…власть просто перестает знать, что ре-
ально происходит в обществе, а общество начинает понимать, что власть ни в коей мере исхо-
дит не от него. Власть и общество начинают жить в разных и «расходящихся» мирах» [6, c. 1].  

И.Л. Недяк приводит «порочный круг» мобилизационного маркетинга («маркетинга тран-
сакций») по отношению к маркетингу политических партий. Но, думается, что она применима 
вообще ко всем политическим институтам: «Агрессивный маркетинг → снижение уровня дове-
рия партиям → отчуждение граждан от политики → демассификация партий → повышение ка-
питалоемкости кампаний и финансовой зависимости партий от государства → мутация функций 
партий → еще большее снижение уровня доверия к институту выборов и т.д.» [7, c. 4]. Практика 
мирового политического маркетинга постепенно двигается по траектории от агрессивного 
стремления продать один раз продукт любой ценой, до терпеливого выстраивания долговре-
менных политических отношений. То есть основная задача не просто производить необходи-
мый обществу политический продукт, но формировать доверие к политическим институтам.  
Политический маркетинг стран-лидеров становится модернизационным по своей сути. Его логи-
ка в том, чтобы постепенно, не так быстро, как при мобилизационном сценарии, но постоянно 
модернизировать политические отношения. Общество воспринимается не как предмет воздей-
ствия, а как равноправный партнер при создании долгосрочных, доверительных отношений. 
Цели политического маркетинга при модернизационном подходе скорее формируются на осно-
ве реальных общественных запросов, а не диспозиций и договоренностях в элитах.  

При этом «эгоистическая» природа политики не игнорируется. Но суть подхода в том, что 
долгосрочную политическую выгоду производитель политики может извлекать, только постоян-
но контактируя с потребителями политики, реализовывая их запросы, формируя доверитель-
ные отношения. Таким образом, реальная, эффективная «обратная связь» во взаимоотноше-
ниях становится непременным условием успеха. Она используется не для того, чтобы скоррек-
тировать параметры коммуникативного воздействия, но и для стратегического целеполагания. 

Одной из причин мобилизационного характера российского политического маркетинга, на 
взгляд автора работы, является «персонификации» российской политической системы, факт 
которой общепризнан в политологическом сообществе [8, c. 7−10]. Российский политический 
процесс основан скорее на личностях его создающих, а не на политических институтах. Наибо-
лее популярные массовые бренды – это не институты (партии, профсоюзы, НПО, СМИ, др.),  
а персоны. Так во всем в мире, но только в России разрыв критически максимален, а уровень 
доверия к институтам критически минимален. Факт отсутствия работающих политических ин-
ститутов, вызывающих доверие граждан, заставляет вызывающие доверие политические пер-
соны, что называется, в ручном режиме разрешать политические конфликты. При повышении 
уровня напряженности в обществе отсутствие работающих, вызывающих доверие политических 
институтов для разрешения конфликтов может сказаться фатальным образом. Таким образом, 
установка модернизационного политического маркетинга на производство и управление дове-
рием к политическим институтам является не просто красивой теоретической декларацией, но и 
абсолютно реальной, прикладной потребностью российской политики. 

Препятствием же для перехода к модернизационной парадигме является то, что институ-
ты коммуникации между властью и обществом (СМИ, политические партии, неправительствен-
ные организации) выполняют функции обеспечения информационной мобилизации, но не яв-
ляются средствами реальной «обратной связи» между властью и обществом, то есть не влияют 
на принятие концептуальных политических решений. Реальные политические коммуникацион-



ные потоки «национализированы» и направлены в одном направлении: от власти к обществу, 
обратные либо подавляются органами публичной власти, либо преломляются в удобном для 
информационной мобилизации формате [9, c. 6]. Мобилизационный характер практики полити-
ческого маркетинга в России влияет и на саму сферу его применения, и на его теоретическое 
осмысление в рамках политической науки. Термин «политический маркетинг» в рамках отече-
ственной политологии понимается именно в приведенной выше «мобилизационной» трактовке, 
то есть как эффективная технология коммуникационного воздействия на динамику политиче-
ского поведения масс. Причем это воздействия осмысливается отечественными политологами 
преимущественно в электоральной сфере.  

Однако в последнее время, стали появляться работы отечественных авторов, в которых 
представлено понимание политического маркетинга именно в перспективной, «модернизацион-
ной» трактовке − как комплексной теоретической концепции, направленной на долгосрочное 
выстраивание и управление политическими отношениями [1, c. 10]. И это существенно расши-
ряет понимание сферы применения политического маркетинга. Он может быть эффективно ис-
пользован не только в public politics, то есть в публичной борьбе за политическую власть, но и в 
рамках public policy – управленческой, административной деятельности органов публичной вла-
сти. Ключевой постулат модернизационной теории политического маркетинга о том, что public 
policy в долгосрочной перспективе может быть эффективна только при обеспечении реальных 
механизмов получения реакции от общества и корректировке, исходя из нее стратегических 
целей. Такой подход характеризует политический маркетинг не как электоральную технологию, 
а как часть прикладной политологии, то есть науки о принятии политических решений. При этом 
политический маркетинг способен существенно повысить практическую значимость прикладной 
политологии, так как является методологически интегрированным, то есть его инструментарий 
собран из различных дисциплин – коммерческого маркетинга, менеджмента, фундаментальной 
политологии и пр. В своей модернизационной трактовке политический маркетинг предстает  
не «вульгарной» технологией по захвату власти, не достойной для изучения политологами, но 
как стройная система взглядов на принятие политических решений, которая при успешной про-
работке – сможет способствовать преодолению пороков российской бюрократической системы. 
Главный из которых – оторванность public policy от реальных запросов ее потребителя.  

Для современной России особую актуальность представляет проблема разделяемых 
гражданами ценностей, обусловленная как традиционным менталитетом, так и высоким уров-
нем дифференциации общества и условий проживания населения в различных регионах.  
Этот вопрос важен и в контексте модернизации политической и экономической систем. Домини-
рование таких массовых стереотипов, как инициативность, опора на собственные силы, стрем-
ление повышать свою конкурентоспособность на рынке труда – несомненно, способствует мо-
дернизации. При этом миссия социальных институтов, осуществляющих функции политическо-
го маркетинга должна заключаться в обеспечении (стимулировании или анализе, в зависимости 
от миссии соответствующего института) перехода от экстенсивного, мобилизационного, по сво-
ей сути, формата, к постепенному формированию у своих заказчиков, политических акторов, 
понятия о необходимости, основанного на доверии к политическим институтам, необходимости 
в самостоятельных обоснованных действиях на благо общественного прогресса, по поводу ко-
торого также имеются разнообразные мнения и установки. 

Таким образом, целесообразно постулировать главную задачу политического маркетинга 
в России следующим образом − разворачивание векторов развития бюрократии и гражданского 
общества по направлению друг к другу, уходу от разнонаправленных тенденций, когда власть 
живет своей жизнью, а общество своей. То есть должен осуществиться переход практики оте-
чественного политического маркетинга из мобилизационного формата в модернизационный. 
Существует еще ряд не только субъективных, но и объективных ограничений, которые накла-
дываются сложившимся состоянием российского общества. Суть модернизационной парадигмы 
политического маркетинга заключается в стремлении гражданского общества активно участво-
вать в политических процессах, влиять на процесс принятия политических решений. Для этого 
граждане страны должны осознать необходимость защиты своих политических прав и стре-
миться их отстаивать. То есть потребности значимого числа граждан должны перейти на некий 
более высокий уровень, чем на сегодняшний день.  
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