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ПОНЯТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО КОНСАЛТИНГА 

 

Аннотация. В статье дается определение понятия консалтинга и сфе-

ры его применения, применение которого становится востребованным 

инструментом как в коммерческой, так и в политической сфере. Консал-

тинг рассматривается как набор определённых технологий, способствую-

щих реализации политических и иных компаний, проведении обществен-

ных мероприятий и акций. 
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Abstract. The article defines Consulting and its scope of application of the 

concept, the use of which becomes a popular tool in business and in poli-

tics. Consulting is regarded as a set of specific technologies that contribute to the 

realization of political and other companies, public events and promotions. 
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оворя о современном по-

литическом процессе, 

стоит отметить, что управление в 

этой сфере становится все менее 

стихийным, а подход к самой ор-

ганизации управления требует 
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все более профессионального от-

ношения. 

Этот процесс вполне законо-

мерен и вытекает из естественной 

эволюции человеческой самоор-

ганизации. Продуктом подобной 

эволюции является становление 

института политического консал-

тинга, которые применяется не 

только в избирательных компа-

ниях современного типа, которым 

присущ сезонный характер, но и 

на практике применения полити-

ческого управления на государ-

ственном уровне, управлении в 

партийных организациях, где по-

стоянно задействуются инстру-

менты политического менедж-

мента. 

Функциональная сторона по-

литического консалтинга обычно 

подразделяется на два типа. 

1. Публичная основа. Специа-

листы политического консалтин-

га работают с политиками или 

чиновниками напрямую, прораба-

тывают их официальные выступ-

ления, пресс-конференции, поезд-

ки, акции, которые освещаются 

СМИ. [2, с. 138] 

2. Конфиденциальность. Про-

фессиональная деятельность по-

мощников при консультировании 

клиентов часто касается вопросов, 

которые могут определять их по-

литическую карьеру. 

Профессия политического 

консультанта всегда связанна с 

доступом к особым управленче-

ским знаниям и взаимодействием 

с влиятельными заказчиками.  

Само понятие «политическо-

го» консалтинга не имеет одно-

значных подходов. Зарубежная 

политология анализирует поня-

тие «политический консультант», 

акцентируя внимание именно на 

индивидуальные отличия специа-

листов этой сферы. Однако, поня-

тие политического консалтинга 

охватывает всю сферу подобного 

инструментария, определяя спе-

циалистов-консультантов как со-

ставляющий элемент общей си-

стемы. 

Л. Сабато определяет полити-

ческого консультанта как профес-

сионала избирательных компа-
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ний, выполняющего функции со-

ветника и поставщика услуг для 

кандидата, его команды или иным 

политическим командам. В список 

таких услуг входит проведение и 

анализ опросов, фандрайзинг, ме-

диа-креатив. Такая позиция явля-

ется узконаправленной, посколь-

ку сам спектр политического кон-

сультирования в рамках одной 

компании не очень велик.[10] 

Исследования Д. Ниммо ме-

тодологически расширили подоб-

ную позицию. Согласно его мне-

нию, политический консультант 

выступает как специалист, орга-

низующий коммуникацию в рам-

ках политической компании, ко-

торая становится форумом для 

конкуренции между крупными 

игроками консалтинговой инду-

стрии. 

Рассматривая современное 

состояние политических систем 

наиболее развитых стран, такой 

подход, разработанный еще во 

второй половине прошлого столе-

тия, можно считать наиболее под-

ходящим для описания происхо-

дящих процессов. 

С. Медвик под политическим 

консультантом определяет чело-

века, получающего вознагражде-

ние за продвижение политиче-

ской компании национального 

уровня иди нескольких компаний 

местного уровня в течении одного 

электорального цикла. Подобная 

деятельность должна осуществ-

ляться не менее чем в двух элек-

торальных циклах подряд. [11] 

Сам автор теории уточняет, 

что не имеет значение, что имен-

но продвигается – идея или сам 

кандидат.  

Подобные определение не 

могут считаться базовыми, по-

скольку основаны на американ-

ской политической системе, кото-

рая имеет очень специфическую 

сферу организации политического 

управления. 

Подобные дефиниции, со-

гласно мнению В.Э Гончарова, 

предназначены для решения спе-

цифических задач, которые связа-

ны с социологией политического 

консультирования. [2] 
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Социология политического 

консультирования главной зада-

чей ставит чистоту опросов, ис-

ключая из состава выборки лиц, 

которые не могут расцениваться 

как профессионалы. Это, в свою 

очередь, не дает полноценного 

определения понятия консалтин-

га. 

Российские исследователи во 

многом сходятся с позицией, что 

политический консалтинг являет-

ся новой областью деятельности 

специалистов по связям с обще-

ственностью. Политический кон-

салтинг изучает тот вид деятель-

ности, которая призван обеспечи-

вать потребности общества, выде-

ленных групп и индивидуумов в 

достижении цели направленного 

изменения существующей соци-

альной ситуации. [9] 

Такой подход можно считать 

объективным, поскольку полити-

ческий консалтинг не имеет ис-

ключительно прикладной состав-

ляющей. 

Анализируя приведенные 

точки зрения, можно сформули-

ровать общее понимание термина 

политического консалтинга. По-

литический консалтинг – это 

профессиональная помощь и ока-

зание услуг клиенту в сфере по-

литического управления. Важны-

ми составляющими здесь, по 

нашему мнению, является эле-

мент профессиональной деятель-

ности, а также отсутствие ограни-

ченности применения (в рамках 

избирательной компании, выдви-

жения и т.п.). 
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