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Аннотация. В статье рассмотрено усилением влияния политико-

консалтинговой сферы на кыргызских государственных деятелей. Отечественные 

депутаты, представители элиты, первые лица страны, партийные функционеры и 

государственные служащие повсеместно постепенно отдают предпочтение спе-

циалистам из консультационной сферы. 

В настоящее время, когда стали очевидны преимущества политико-

менеджерских технологий над простым и привычным администрированием, повы-

шается спрос на услуги политических консультантов. 

Ключевые слова: Политическая консьюмеризация, политические консультанты, 

технологии партийного строительства, PR-менеджеры, политический фандрай-

зинг, политтехнологическая работа. 

 

Политическая консьюмеризация под-

разумевает процесс, связанный с марке-

тизацией и коммерциализацией экс-

пертной деятельности политических 

консультантов, влияющий на техноло-

гии партийного строительства, полити-

ческих деятелей, государственные уч-

реждения, а также коммерческие струк-

туры в любых странах. Отличительной 

чертой консьюмеризации института 

кыргызских политических консультан-

тов является «маркетинговый авторита-

ризм» – политико-консалтинговый дик-

тат рейтингов и социологических опро-

сов, свидетельствующих о признании 

политической элитой существования 

относительно автономного, обществен-

ного мнения, управляемого политтехно-

логами. Переориентация частного поли-

тического PR менеджмента на клиентов 

из бизнес-сектора в современном Кыр-

гызстане  сопряжено усилением роли 

внутрикорпоративных политических 

консультантов. Руководство отечест-

венных политических партий и органов 

государственной власти стало всё боль-

ше отдавать предпочтение внутрикор-

поративным политическим консультан-

там ввиду их большей преданности и 

дешевизны. Феномен информационного 

неравенства граждан используется кыр-

гызского внутрикорпоративными поли-

тическими консультантами для манипу-

ляции новостным потоком в интересах 

политической элиты, заинтересованной 

в контроле общественного мнения. По 

причине сужения частного сегмента 

кыргызского рынка политического кон-

сультирования многие отечественные 

PR-менеджеры стали переходить в сфе-

ру государственной службы и на работу 

в органы региональной власти.  

Партийная  форма политического 

фандрайзинга стала преобладающей в 

Кыргызской Республике по причине 

усиления государственного контроля в 

сфере финансирования избирательных 

кампаний. 

Ужесточение государственного кон-

троля за политическим фандрайзингом 

произошло из-за прецедентов скупки 

российскими бизнесменами мест в пар-

тийных списках. Подобное государст-

венное вмешательство усилило позиции 

политического фандрайзинга как внут-

рикорпоративного консалтинга, но по-

родило феномен обхода ограничений. 

Актуальность темы статьи определя-

ется усилением влияния политико-

консалтинговой сферы на кыргызских 

государственных деятелей. Отечествен-

ные депутаты, представители элиты, 

первые лица страны, партийные функ-

ционеры и государственные служащие 

повсеместно постепенно отдают пред-

почтение специалистам из консультаци-

онной сферы. 

В настоящее время, когда стали оче-
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видны преимущества политико-

менеджерских технологий над простым 

и привычным администрированием, по-

вышается спрос на услуги политиче-

ских консультантов. В свою очередь, 

политические консультанты привносят 

в государственную сферу принципы 

управления коммерческими предпри-

ятиями. Меры принуждения и насилия 

уступают место более гибким техникам 

государственного управления. 

Подобное осознание есть и у кыргыз-

ского руководства. Профессионализация 

политической сферы, активно происхо-

дящая в нашей стране, как и в осталь-

ном мире, требует глубокого политоло-

гического анализа. 

В современной отечественной поли-

тологии практически не освящается ас-

пект трансформации кыргызского ин-

ститута кыргызстанского политическо-

го консалтинга. Однако сегмент про-

фессионального рынка услуг политиче-

ских консультантов в современной 

Кыргызской Республике развивается 

стремительными темпами. На эволю-

цию этого феномена, прежде всего, ока-

зывает воздействие политический 

конъюнктура в стране, изменение зако-

нодательства, степень развитости демо-

кратических институтов. 

Отечественные политические кон-

сультанты сильно фрагментировались в 

своём институционально-

профессиональном развитии. Под влия-

нием процессов усиления института 

парламентской власти отдельные кла-

стеры кыргызского рынка политическо-

го консалтинга стали ориентироваться 

не на политиков, а на бизнес-клиентов. 

Сам институт политических консуль-

тантов, хотя и имеет не такую большую 

историю в Кыргызстане, он всё же пре-

терпевает глубокие структурные изме-

нения. Появляются новые типы полити-

ческих консультантов: политические 

PR-менеджеры, GR-менеджеры, спич-

райтеры и фандрайзеры. 

Политтехнологическая работа отече-

ственных консультантов становится всё 

более изощрённой и широкомасштаб-

ной. Их активность теперь фиксируется 

политологами не только в самом Кыр-

гызстане, но и далеко за её пределами – 

от России до Камбоджа. 

Важно отметить, что особенно акту-

альным и своевременным для сего-

дняшней политологии является изуче-

ние института кыргызских политиче-

ских консультантов через призму про-

цесса политической консьюмеризации. 

К слову, сам аспект политической кон-

сьюмеризации, как сложного синтеза 

политических и маркетинговых техно-

логий, обрёл довольно серьёзную попу-

лярность в последних исследованиях 

зарубежных политологов. 

К сожалению, в сегодняшней кыр-

гызской политологии практически не 

уделяется должного внимания рассмот-

рению взаимосвязи политической кон-

сьюмеризации с трансформацией инсти-

тута политических консультантов. В 

этих условиях особо новаторским будет 

сбор и анализ теоретических и эмпири-

ческих данных о системных изменениях 

в институте кыргызских политических 

консультантов под влиянием процесса 

консьюмеризации. Подобное видение 

даст возможность сравнить процессы, 

протекающие в отечественном институ-

те политических консультантов с анало-

гичными явлениями, имеющими место 

в зарубежных странах. 
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