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Аннотация:
В статье рассматриваются некоторые особенности политического маркетинга в контексте
выбора пути модернизации политических процессов в России. В работе уделено внимание основным подходам зарубежных и российских авторов, анализирующих особенности политического маркетинга и модернизации политических
систем. Обосновывается связь тенденций экономического развития с развитием общества и
общественными процессами. Уделено внимание
влиянию фактора информатизации общества.

The summary:
The article discusses some aspects of political
marketing in the context of the choice of the way of
modernization of political processes in Russia. In this
article the attention is paid to the main approaches of
foreign and Russian authors that analyze the features
of political marketing and modernization of political
systems. The communication of tendencies of the
economic development with the development of the
society and social processes are proved. The attention
is paid to the influence of the factor of informatization
of society.
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В начале XXI в. процессы модернизации общества в значительной степени детерминируются глобализацией, обуславливающей необходимость сопоставления трансформационных
процессов, происходящих в отдельно взятой стране с аналогичными тенденциями, уже произошедшими или происходящими в других странах. В связи с этим на первый план вышли проблемы влияния массовых отношений на развитие политической системы. При этом в современных политологических концепциях доказано, что развитие человеческого капитала как ведущей общественной ценности является ключевым фактором модернизации практически всех
сторон жизнедеятельности общества [1].
Вопрос о разделяемых гражданами ценностях актуален и в сегодняшней России, в том
числе и в контексте модернизации политической и экономической систем. Доминирование таких
массовых стереотипов, как инициативность, опора на собственные силы, стремление повышать
свою конкурентоспособность на рынке труда и т.д. способствует модернизации. При этом миссия социальных институтов, осуществляющих функции политического маркетинга, должна заключаться в переходе от экстенсивного, мобилизационного, по своей сути, формата, к постепенному формированию у своих заказчиков, политических акторов, понятия о необходимости
самостоятельных обоснованных действий на благо общественного прогресса, основанных на
доверии к политическим институтам.
Отметим следующие процессы, способствующие развитию политического маркетинга:
1) Совершенствование средств массовых политических коммуникаций и их системы.
Средства массовой политической коммуникации становятся все более массовыми и одновременно все более индивидуальными. То есть, постоянно расширяя свою аудиторию, они в то же
время стремятся ее максимально сегментировать и предлагать только то, что хочет воспринять
каждый конкретный представитель социальной группы. В свою очередь, потребитель средств
массовой коммуникации уже не довольствуется своим статусом и всячески стремится производить свой собственный продукт, предназначенный для широкой аудитории. Примером являются
политические блоги, сообщества и социальные сети в Интернете, где любой может достичь

уровня, когда его «вещание» может стать популярнее, чем даже очень известные политические
средства массовой информации. Сегодня влияние блогов на политический процесс уже невозможно отрицать [2]. Например, используя блогосферу, иранской оппозиции удалось привлечь
внимание ведущих международных СМИ к фальсификациям правящей партией итогов президентских выборов в 2009 г. [3]. Стремительными темпами набирает популярность такое явление, как социальные сети, которые помимо развлекательной коммуникации, являются важным
средством политической борьбы [4].
2) Совершенствование методологии исследования коммуникативных процессов и управления ими. На данный момент прикладная политология разработала разнообразные техники
анализа политической ситуации, также постоянно улучшаются технологии разработки стратегии
и тактики коммуникативного воздействия, то есть политические коммуникационные акты являются не спонтанными, а тщательно выверенными.
3) Институциональное оформление политических институтов, специализирующихся
именно на коммуникативном аспекте политического процесса. Постоянно возрастает роль специализированных экспертных центров, занимающихся политическим маркетингом [5].
Р. Инглехарт, К. Вельцел и Х.-Д. Клингеманн выделают следующие направления политической модернизации:
1) социально-экономическое развитие;
2) динамика политических, экономических, культурных ценностей;
3) институционализация политических, экономических, культурных отношений [6, с. 413–438].
Исследуя динамику политических ценностей граждан широкого перечня стран, Р. Инглхарт
пришел к выводу о существовании некоего запаздывания между социально-экономической
трансформацией, изменением разделяемых ценностей граждан, политической институциализацией. По его мнению, ценности проявляются в социальных отношениях, которые со временем
институализируются и оказывают воздействие на уже существующие институты. Под влиянием
этого воздействия происходит изменение норм [7].
Постмодернизация предусматривает отказ от акцента на экономическую эффективность,
бюрократические структуры власти и научный рационализм, которые были характерны для модернизации. Она знаменует переход к более гуманному обществу, с самостоятельностью, многообразием и самовыражением личности [8, с. 234–235]. Теория экологической модернизации
ставит целью понять и интерпретировать, как модернистское индустриальное общество справляется с экологическим кризисом [9, с. 240]. То есть общество со всеми его системами – экономической, политической, культурной – нельзя воспринимать автономным от среды. Если, благодаря экономическому развитию, материальные потребности оказываются удовлетворены, то
возникают потребности другого рода, в самореализации личности, пересмотру всех видов социальных отношений, включая политические, экономические, социальные и др. [10]. В связи с
этими тенденциями в настоящее время активно используется понятие «социальный капитал».
Так, Р. Патнэм называет социальным капиталом количество разнообразных социальных сетей,
в функционировании которых участвует индивид [11, с. 227–228]. Развитие электронных
средств коммуникаций (прежде всего, Интернет, мобильная связь) позволяет формировать обширные социальные сети с практически мгновенным оповещением всех участников, при этом
максимально «однородные» по группам интересов, что позволяет прогнозировать увеличение
влияния электронных социальных сетей на политический процесс.
Перемены, начавшиеся в России 80-е гг. ХХ в. и продолжающиеся по сей день, можно
назвать этапом политической модернизации. Процесс политической модернизации в России
по классификации М.В. Ильина правильней всего отнести к эндогенно-экзогенному типу
(заимствование элементов западного типа без глубокой адаптации социально-политических
отношений) [12, с. 19–20]. Из-за направляемого и неорганичного характера российской политической модернизации сохраняется традиция имитации результатов. Поэтому задачи модернизации часто решаются недостаточно системно и эффективно, что приводит исследователей к
«уникальному» варианту российской модернизации, по сравнению с классическими западными
концепциями. В связи с этим исследования по политической модернизации как целостного и
закономерного этапа в развитии общества являются весьма актуальными в постсоветских
странах, в том числе и в России.
Суть модернизационной парадигмы политического маркетинга заключается в стремлении
гражданского общества активно участвовать в политических процессах, влиять на процесс принятия политических решений. Для этого граждане страны должны осознать необходимость защиты своих политических прав и стремиться их отстаивать. То есть потребности значимого
числа граждан должны перейти на некий более высокий уровень, чем на сегодняшний день.
На сегодняшний день в российском обществе доминируют потребности низшего характера по

мотивационной шкале, связанные с необходимостью удовлетворения элементарных потребностей: в еде, одежде, безопасности и пр. Конечно, так происходит не потому, что граждане России малообразованны – просто они бедны. Около 60 % населения страны являются малообеспеченными [13]. То есть социально-экономическая «повестка дня» занимает преобладающую
позицию в сознании россиян над политической. Необходимым условием перехода к модернизационной парадигме политического маркетинга является стремление общества оказывать
влияние на public policy. Для этого гражданам необходимо постоянно быть включенными в политические процессы в информационном плане. В связи с тем же бедственным положением –
это проблема не только на уровне иерархии потребностей граждан, но и чисто в техническом
плане. Россия значительно отстает по распространенности современных средств массовой
коммуникации, в том числе политической [14]. Следовательно, политическая коммуникация, в
основном, происходит без использования новых технологий.
Не способствует переходу к модернизационному формату политического маркетинга и
проблема «персонификации» политической системы, а также то, что в российском обществе
пока еще преобладает преимущественно патерналистско-подданническая политическая
культура, сложившаяся на основе традиций и глубоко укоренившаяся в менталитете. Автор работы придерживается мнения, что революционные политические процессы 1917 г. или начала
1990-х гг. являются скорее подтверждением теории о подданническом менталитете россиян, а
не примерами их политического активизма. Перевороты произошли «сверху», явились результатом схватки в элитах и последующих мобилизационных коммуникационных проектов, направленных от элитных групп к обществу. Процесс, как писал еще Н. Эдельман, исторически характерный для России [15]. Как отмечают специалисты аналитического центра Ю. Левады, у россиян до конца 1980-х гг. не было опыта жизни при рыночной экономике, демократическом политическом режиме, развитых институтах гражданского общества, но вместе с тем постепенно
происходит формирование ценностного капитала россиян активистского типа, критически необходимого для реализации модернизационного сценария [16]. Поэтому сегодняшнее российское
общество и сегодняшнего человека в нем принято именовать «постсоветским», то есть старые
нормы, институты, отношения еще не до конца исчезли, а новые еще толком не сформировались [17]. В результате, общим местом отчетов социологов о современном политическом сознании россиян является то, что оно противоречиво, фрагментировано и неустойчиво. Например, более 60 % молодых граждан Республики Коми не могут твердо сказать, в какой стране
они хотят жить: демократической или авторитарной. Они занимают среднюю позицию и, при
определенных условиях, могут уйти как в один, так и в другой лагерь [18]. Таким образом, россияне, на самом деле, свой исторический выбор в пользу подданнической или активисткой политической культуры – еще не сделали. Поэтому актуальность и ценность эффективного политического маркетинга в России большая и возрастает. Как нам представляется, миссия элиты
российского политического маркетинга должна заключаться в создании и распространении политических ценностей, способствующих модернизации, в постепенном формировании у своих
заказчиков, политических акторов, понятия о необходимости долгосрочного производства доверия к политическим институтам, которое можно заслужить, но нельзя ни завоевать, ни купить.
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