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Дискуссия

Общая характеристика 
современной политической 
конкуренции в России

С
ам по себе термин «политиче -

ская конкуренция» — не вполне 

 удачен и не употребляется в пра-

вовом обороте. Ведь конкуренция в со-

циальном смысле это соперничество на 

каком-либо поприще между отдельными 

лицами, заинтересованными в достиже-

нии одной и той же цели каждый для се-

бя лично. Для общественных процессов 

в этом термине неверно само целеполо-

жение, направленное на индивидуума, а 

не на общество в целом. Здесь уме стнее 

и точнее говорить о политическом плю-

рализме. Но, во-первых, вопрос был 

поставлен экономистами, у которых име-

ется другое определение конкуренции. 

Во-вторых, реалии нашей обществен-

ной жизни свели принцип политическо-

го плюрализма до уровня примитивного 

политического манипулирования, осно-

ванного на политическом карьеризме. 

По этому, оценивая современное состоя-

ние политической системы российского 

общества, этот термин может быть ис-

пользован условно.

Политическая конкуренция представ-

ляет собой набор механизмов, обеспечи-

вающий действие основных форм наро-
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КОНКУРЕНЦИЯ В ПОЛИТИКЕ = 
КОНКУРЕНЦИИ В БИЗНЕСЕ?

Обращение к читателям. Началось все с того, что на экономической конференции 

мне задали вопрос о состоянии современной политической конкуренции. Вопрос не но-

вый и вполне понятный. Но, учитывая специфику обстановки, этот вопрос получил впол-

не естественное экономическое продолжение: «Здоровая конкуренция в политике и здо-

ровая конкуренция в бизнесе — насколько эти два понятия связаны?». Честно говоря, 

специально об этом соотношении я никогда не задумывалась. Дело в том, что правовое 

регулирование политического плюрализма и антимонопольной деятельности относят-

ся к двум разным мало пересекающимся юридическим специальностям. Тем не менее 

мысль засела в мозгу, я стала фиксировать все, касающееся данной темы. И вдруг ока-

залось, что вопрос этот постоянно носится в воздухе. Он буквально «наэлектризован» 

условиями современной экономической действительности.

Можно ли поставить знак равенства между конкуренцией в политике и конкуренцией 

в бизнесе? Верен ли вывод о том, что политический монополизм неизбежно приводит к 

снижению здоровой конкуренции в экономике? По своей актуальности эти вопросы на-

ряду с вопросом о так называемом преемнике сегодня почти сравнялись с неизбывными 

российскими «Что делать? и «Кто виноват?». Понимая, что одного юридического взгляда 

на проблему явно недостаточно, поскольку она вообще лишь производно юридическая, 

предлагаю открыть дискуссию и обсудить этот вопрос всесторонне. Я же, как специалист 

по конституционному праву попробую лишь прикоснуться к ней с точки зрения моей уз-

кой специальности — правового регулирования отношений государственной власти.




