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НА ПОРОГЕ 
НЕВОЗМОЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ПЕРВЫЙ УДАР по элитам и привычной политике

мейнстрима: мировой финансовый кризис 2008 года

ВТОРОЙ УДАР: пандемия 2020 года

ПАНДЕМИЯ УСКОРИТ ПРОЦЕСС 

СМЕНЫ ЭЛИТ ИЛИ ДАСТ ШАНС 

СТАРЫМ ЭЛИТАМ УСТОЯТЬ?



v

НА ПОРОГЕ 
НЕВОЗМОЖНОЙ ПОЛИТИКИ

На Западе национальное государство – тот 

институт, за контроль над которым ведут 

борьбу элиты и контрэлиты. И всё чаще 

глобалисты терпят поражения. 

--------------------------------------------------------
Интересные исключения – европейские политики 

Э.Макрон и Б.Джонсон, который победили:

1) мимикрировав под повестку популистских лидеров;

2) используя правых и левых популистов как таран.
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На Востоке лидер формально 

коммунистического Китая (КНР) 

позиционирует себя как новый 

лидер глобализации 

(см. выступления Си 

на форуме в Давосе). 

Так было еще до пандемии, что 

может поменяться? 

НА ПОРОГЕ 
НЕВОЗМОЖНОЙ ПОЛИТИКИ



v

НЕКОТОРЫЕ ФАКТОРЫ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

▪ Конец эры постоянного роста «среднего класса»

▪ Экономика – эрозия важности поствоенного кумулятивного

макроэкономического показателя ВВП

▪ Рост неравенства увеличивает эффективность атак контр-элит и

их политических проектов

▪ Экология и количественный рост сторонников зеленой повестки –

кончится не нефть, кончится воздух

▪ Смена коммуникационной парадигмы, новая искренность и

антиистеблишментная волна, запрос на новую идентичность
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▪ Высокая и даже растущая роль nation-state в Западных

сообществах (по сравнению с прошлой тенденцией роста влияния

ТНК, и других негосударственных субъектов, в т.ч.

террористических сетей)

▪ Упадок идеологических партий, выражавших альтернативный

интерес и пытавшихся переучредить государство

▪ Конец Холодной войны и отсутствие крупных политических

образований, нацеленных на демонтаж системы капитализма и

частной собственности

▪ Ослабление профсоюзов и атомизация интересов граждан

(индвидуальные стратегии эффективнее коллективного протеста)

НЕКОТОРЫЕ ФАКТОРЫ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 



МИРОВЫЕ ТРЕНДЫ

1. «Принудительное отставание в 

развитии»

2. Новое «Великое переселение народов»

3. Конкуренция глобальных и 

национальных элит

4. «Культурная политика» как инструмент 

глобального лоббизма

5. Новый технологический прорыв и 

физиологическое разделение Homo

Sapiens. Новая генномодифицированная 

элита?
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ЧТО НА ГОРИЗОНТЕ? 
ВНУТРИ NATION-STATE

▪ Введение права на безусловный доход по гражданству

▪ Принудительный решоринг производств – перевод производств из

стран с дешевой рабочей силой обратно в капиталистические

страны с кратным сокращением реальных рабочих мест,

качественно иной роботизацией и экологией производства

▪ Геймификация социализации

вместо социализации на

рабочем месте
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▪ Кратное усиление успешного гражданского экологического

давления на капиталистов (например: только электрический

транспорт внутри городских коммун, не важно, где происходит

эмиссия газов для их энергии)

▪ Поддерживаемая полицией супер-толерантность к экономически

обездоленным и одновременно невероятные по сравнению с

прошлым стандарты обеспечения жизни для элит – и то, и другое

за счет интересов т.н. среднего класса

▪ Ужесточение требований к мигрантам, вплоть до полной отмены

возможности миграции в страны Запада

ЧТО НА ГОРИЗОНТЕ? 
ВНУТРИ NATION-STATE
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ЧТО НА ГОРИЗОНТЕ? 
УЙТИ ЗА ПРЕДЕЛЫ NATION-STATE

▪ Реформа всеобщего избирательного права. Один человек - не

один голос?

▪ Дробление системы политических институтов: законы и нормы

устанавливаются внутри муниципалитетов, хочешь поменять

правила – меняй место жительства

▪ Роботизация и переработка - формирование замкнутых

экономических цепочек для узких обществ сверхпотребления

▪ Прорыв крипотвалют к экономическим операциям элит
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ЧТО НА ГОРИЗОНТЕ? 
Сценарии ИМИ МГИМО

Избыток 
ресурсов

Недостаток 
ресурсов

Высокий 
уровень 

сотрудничества

Низкий уровень 
сотрудничества
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ЧТО НА ГОРИЗОНТЕ? 
Сценарии ИМИ МГИМО

«Новая 
глобализация»

«Новая 
великая 

депрессия»

«Гармония 
интересов»

«Каждый сам 
за себя»



v

ЭЛИТНАЯ ДИНАМИКА. 
ПОЧЕМУ ОТВЕТЫ ОТЛИЧАЮТСЯ?

РАЗНИЦА В ПРИНЦИПАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭЛИТ

▪ Интеграция элит западного типа включает в себя уважение к

элементам всех востребованных идеологий: либерализм,

гражданский национализм, консерватизм. Для стран Северной

Европы – социализм. Для простоты такую толерантность к

коктейлю идеологий можно назвать широкой политкорректностью.

▪ Глобалистские элиты в этом плане универсальны – они наследники

больших нарративов XX века и послевоенного курса на постоянный

экономический рост (через создание и поддержание показателя

ВВП).
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▪ Западные – в рамках деперсонализированных структур национального

государства, традиций многопартийности и жесткого давления

общественного мнения на тех, кто формально стоит во главе нации

▪ Американские – в рамках ограничений союза национальных государств

(штатов) и непреодолимой партийной сцепки (Gridlock)

▪ Российские – в условиях персонализированных отношений внутри

вертикали власти, патрон-клиентских сетевых структур и низкого

влияния партий и общественного мнения

▪ Китайские – в условиях жесткой иерархической посткоммунистической

структуры, однопартийности и низкого влияния общественного мнения

РАЗНИЦА В СТРУКТУРАХ, В РАМКАХ КОТОРЫХ ИДЕТ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭЛИТ

ЭЛИТНАЯ ДИНАМИКА. 
ПОЧЕМУ ОТВЕТЫ ОТЛИЧАЮТСЯ?
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▪ Незападные элиты, как правило, не интегрированы пактом и

одновременно разделены идеологически.

▪ До пандемии исключением из крупных стран виделся Китай,

где интеграция элит носит идеологический характер.

▪ Россия скорее хочет казаться идеологически интегрированной

страной, чем на самом деле таковой является.

ЭЛИТНАЯ ДИНАМИКА. 
ПОЧЕМУ ОТВЕТЫ ОТЛИЧАЮТСЯ?
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КОНТЕКСТ ОТВЕТА ЭЛИТ

▪ Давление контр-элит через отрицание политкорректности,

создание новых право-левых движений и призывы к

невозможной политике.

▪ Победы популистских лидеров, смешение правого и левого

политических флангов.

▪ Например, нельзя дать ответ на вопрос, является ли политика

польской правящей партии P&S левой или правой. Д.Трамп

всегда обвинялся в том, что он far-right politician, а теперь он

легко раздает «вертолетные деньги».

В каких условиях действуют элиты? 
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ЭЛИТНАЯ ДИНАМИКА
Муниципальный поворот

Проще управлять локально

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПОВОРОТ

Политика как принятие решений, структурующих и ограничивающих 

повседневную жизнь здесь и сейчас, уходит на уровень 

муниципалитетов и регионов.

Примеры: контрковидные технологии Собянина и 

лево-либеральные муниципалитеты в самых 

богатых регионах стран Запада.
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ЭЛИТНАЯ ДИНАМИКА
НОВЫЙ РЕКРУТИНГ

+ США – подбор через кастинг, по заранее продуманным попаданиям в 

образы, востребованные меньшинствами и политкорректностью (феномен 

Оказии–Кортес и ко)

+ Европа – движения Макрона и Зеленского, поддержаные крупным 

капиталом,  – набор людей в политику просто с улицы, принципиально без 

управленческого опыта

+ РФ – технократический эксперимент лидерства С.Кириенко – подбор кадров 

для заполнения вакансий по заранее определенным сверху критериям

Ряд стран СНГ – деинституционализация отбора до предела – феномен 

появления всевластных и безответственных теневых боссов (Плахотнюк, 

Иванишвили)

Методы несколько отличаются, 

общая цель – управляемое обновление 
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ПРОБЛЕМЫ СТАВКИ НА ТЕХНОКРАТОВ

Нет своего содержания или пойдут по

инерционному пути воспроизведения

эпохи Путина, но могут легко отказаться от

этой парадигмы и начнут воспроизводить

любое мейнстримное содержание.

ТЕХНОКРАТИЧЕСКОЕ КРЫЛО



Формальный лидер –

искусство интриги

Секрет успеха - аппаратный талант и вероломствоСекрет успеха - аппаратный талант и вероломство



Богатые мужчины 

хотят свою долю власти

Секрет успеха - аппаратный талант и вероломствоДон Сильвио и другие



Dictator is coming



Идейный, партийный, 

морально устойчивый



Из шоу-бизнеса в политику



«Наберут по объявлению...»



Выращенная оппозиция

Сценарии победы оппозиции

Макрон во Франции Чапутова в Словакии



Александрия Окасио-Кортес



АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ЭЛИТЫ

v

Неустойчивые и спорадические 
успехи популистов, в т.ч. 

экологических активистов, на 
выборах в странах Западной 

Европы и США (Подемос, 
Сириза, Пять звезд).

Долгое сохранние у власти 
авторитарных популистов –

Восточная Европа
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▪ Своего содержания у них нет: антиглобалистские и

альтерглобалистские проекты не продуманы, поэтому в их

арсенале типичные приемы левых и правых политиков прошлого

легко сочетаются.

▪ Антиглобалисткий интернационал не работает.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ЭЛИТЫ

▪ Цель альтернативных элит

проста: выиграть выборы, чтобы

получить контроль над

национальным государством.
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Типаж  - порученец глобальных элит

Саакашвили – президент Грузии, затем 

губернатор Одесской области (Украина), 

после паузы глава комитета реформ (Украина)

Яресько – министр финансов на 

Украине, затем в Пуэрто-Рико

Мэр Элисты- экс-руководитель 

непризнанной республики



США
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ЭЛИТНАЯ ДИНАМИКА
случай США

▪ США – в условиях пандемии и пересмотра стоимости ряда

традиционных бизнесов (резко вниз ушли нефтяные и

нефтесервисные комании) и ряда новых цифровых и сервисных

бизнесов (резко вверх) происходит расширение плацдарма для

наступление элит «новых денег». Вероятно, можно ожидать

инфляцию влиянию элит «старых денег».

▪ Результат: резкая смена поколений политиков. В

ближайшее время на смену 70-летним придут сразу 30-

40-летние!

▪ Результат: добавление радикальных и социалистических идей в

американский мейнстрим.



КИТАЙ



1. Зачистка элиты в ходе 

антикоррупционной кампании

2. Наступательная внешняя 

политика

3. Инфраструктурные проекты за 

рубежом как инструмент влияния

4. Мифологизация стратегического 

видения китайской элиты

5. Высокая степень 

взаимозависимости с США 

(Chimerica) теперь под угрозой

Китай Си Цзиньпина
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ЭЛИТНАЯ ДИНАМИКА
случай КНР

▪ Новый извод меритократической систем конфуцианских

мандаринов?

▪ Коммунистическая система личной лояльности?

▪ Пандемия сильно ударит по доверию к китайской элите (со

стороны глобальных элит), как бы она не формировалась

реально.

▪ Другой сценарий – реабилитация китайского опыта.

Формирование элиты



РОССИЯ





1. Олигархическое правление частного крупного бизнеса 

2. Госкорпорации – национальные чемпионы 

3. Инфраструктурные проекты как локомотивы 
развития 

4. Распределительная бюрократия 

5. «Технократы» и «двор». «Служилое 
дворянство»

БАЗОВЫЕ ПАРАДИГМЫ



БАЗОВЫЕ ПАРАДИГМЫ

1. Олигархическое правление частного 
крупного бизнеса

Оформлено в рамку «ностальгии 
по 90-м – временам расцвета 
демократии и свободы СМИ». 

Культ Ельцина и либерального 
ареопага. Идеализированный 

Запад как источник стандартов в
условиях кризиса



БАЗОВЫЕ ПАРАДИГМЫ

2. Госкорпорации – национальные 
чемпионы

Оформление – «православный чекизм», 
охранительство, «защита отечественного 

товаропроизводителя», 
«продовольственная и иные виды 

безопасности». 

Образ внешнего врага



БАЗОВЫЕ ПАРАДИГМЫ

3. Инфраструктурные проекты

как локомотивы развития

Оформление – «патриотичный бизнес». 

Нейтрально-позитивное отношение к 
внешнему миру – Business as usual.

В идеале в условиях санкций – уход на 
внутренний рынок.



БАЗОВЫЕ ПАРАДИГМЫ

4. Распределительная бюрократия

Эффективность процедур как 
самоценность. 

Карго-культ веберовской западной 
государственной и корпоративной 
бюрократии. Легитимация через 

западные структуры и российские 
аналоги. 

Культ KPI, «дорожных карт» и систем 
обратной связи



БАЗОВЫЕ ПАРАДИГМЫ

Управление как товар. Объект не 
имеет значения. Лояльность как 

предусловие эффективности

5. «Технократы» и «двор».

«Служилое дворянство»
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ЭЛИТНАЯ ДИНАМИКА
случай России

▪ Выращивание новых персон (новый

Генпрокурор И. Краснов, первый зам.

министра экономического равзития

М.Бабич) и передача политико-силовой

элите несвойственных экономических и

политических функций

Академический и экспертный спор 
о роли милитократиии

▪ Армейская элита остается вне политики

▪ Доминирование ФСБ среди других

силовых органов

▪ ФСО – новый резервуар



1. Национальные республики и равняющиеся на них субъекты. Формула успеха –
«демонстративный лоялизм + электоральный ресурс + демонстрация внутренних 
рисков и умения их удерживать + силовой ресурс + ресурс на внешнем контуре»

2. Религиозные корпорации (традиционные конфессии + новые игроки)

3. «Консерваторы». «Россия как истинный Запад»

4. Каргокультисты «Каждой твари по паре»

ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ТИПЫ

5. Радикальные лоялисты



1. Национальные республики 
и равняющиеся на них 

субъекты. 

Формула успеха –
«демонстративный лоялизм + 

электоральный ресурс + 
демонстрация внутренних 

рисков и умения их 
удерживать + силовой ресурс 

+ ресурс на внешнем 
контуре»

ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ТИПЫ



2. Религиозные 
корпорации

(традиционные 
конфессии + 

новые игроки)

ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ТИПЫ



3. «Консерваторы».

«Россия как истинный 
Запад»

ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ТИПЫ



4. Каргокультисты

Феминистки

Лояльные экологи

ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ТИПЫ



5. Радикальные 
лоялисты

ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ТИПЫ



Коммуникационный холдинг «МИНЧЕНКО КОНСАЛТИНГ» 

office@minchenko.ru

www.minchenko.ru
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