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Новая политическая реальность

1. Антиистеблишмент

2. Антисословность

3. Прозрачность информационного поля

4. Альтернативные каналы коммуникации 

и альтернативные сети влияния

5. Запрос на подлинность и               

«новая искренность»



Борьба за рынки и ресурсы

Секвестр малых и средних игроков

Битва за кадровые резервы и регионы

Битва диадохов и эпигонов

Политбюро 2.0 накануне 

большой перегруппировки



Российская Федерация оказалась в условиях новой политической

реальности.

Мы столкнулись с Брекзит-эффектом – когда ранее эффективно

работавшая коммуникационная стратегия власти начала давать сбои.

Брекзит-эффект



Антиэлитные настроения в России – это часть

антиистеблишментной волны, которая сегодня является

проблемой для сложившейся системы элит в разных странах

мира. Антиистеблишментная волна усиливается эффектами стагнации
доходов среднего класса и окончания периода роста мировой торговли.

Антиэлитные настроения 



Возникшие альтернативные партии крайне сложно причислить к

какому-либо варианту традиционной политической идеологии.

В сфере экономики новые партии и движения заменяют традиционный

для центристских сил экономоцентризм политики прямым обращением

к чаяниям людей — популизмом.

Альтернативные партии 



Четыре всадника информапокалипсиса

3. Fake news

4. Большой брат

1. Информ-фастфуд

2. Пост-правда



О запросе в России на новую антиистеблишментную
политическую силу говорят данные социологических опросов

Социология



▪ 42% опрошенных не смогли назвать партию, которая выражает их

интересы

▪ В восприятии партийной системы сильно преобладают негативные

чувства - 72%

▪ Примерно четверть опрошенных (28%) разделяют мнение о том, что

партии выражают в первую очередь интересы богатых людей,

олигархов; на втором месте власть, руководство страны (17%), на

третьем партийные лидеры (12%)

Социология



▪ Пятая часть опрошенных так или иначе отметила, что «народная» партия

должна выдвигать на выборы простых людей (21%), быть созданной по

инициативе простых людей (20%)

▪ 17% респондентов считает, что такой партии стоит сосредоточиться на

борьбе с правительством, чиновниками

▪ Еще 15% категорично отметили, что в рядах сторонников такой партии не
должно быть олигархов и чиновников

Социология



В мире накоплен большой опыт

технологий борьбы истеблишмента с

«драконом популизма».

Можно выделить 7 базовых приемов -

«обрезать когти и крылья», «инициировать

лобовое столкновение», «напугать

драконом», «накормить дракона»,

«создать много маленьких драконов»,

«самому стать драконом», «вырастить

своего дракона».



Обрезать когти и крылья

Манипуляция 

условиями допуска к 

политической конкуренции, 

правилами игры, 

использование 

силового инструментария 

и цензуры



1. Голосование за любого другого кандидата

2. Перевод негатива в массовые        
уличные протесты

Обрезать когти и крылья: риски



Инициировать 

лобовое столкновение

Консолидация 

системных политических сил 

против аутсайдера



Инициировать 

лобовое столкновение



1. Накачка оппонента за счёт 

антирейтинга власти

2. Создание полюса притяжения 
для контрэлит

3. Создание почвы для стратегии 

«темной лошадки» и «третьей силы»

Инициировать 

лобовое столкновение: риски



Напугать драконом

Целенаправленная накачка в 

качестве основного 

оппонента оппозиционной 

политической силы с 

высоким антирейтингом 

для мобилизации 

провластных избирателей



Напугать драконом



1. Выработка иммунитета к негативу

2. Создание почвы для стратегии 
«темной лошадки» и «третьей силы»

Напугать драконом: риски



Накормить дракона

Дать возможность 

популистским силам 

прийти на время к власти 

в отдельном регионе, 

муниципалитете или даже на 

общенациональном уровне, 

показать на этом примере 

управленческую 

несостоятельность 

протестных лидеров



Накормить дракона



1. Предоставление оппозиции 

ресурсной базы и легитимной площадки

2. Перехват административных и 
силовых рычагов

Накормить дракона: риски



Создать 

много маленьких драконов

Поощрение создания 

спойлерских проектов, 

распыляющих 

протестную повестку



1. Выход спойлеров из-под контроля

2. Создание антиэлитной коалиции

Создать много 

маленьких драконов: риски



Самому стать драконом

Перехват 

популистской повестки 



Самому стать драконом



1. Невозможность длительного 
использования

2. Глубинные трансформации режима, 
угрожающие интересам элиты

Самому стать драконом: риски



Вырастить своего дракона

Создание управляемого 

квазиоппозиционного проекта, 

использующего 

популистскую риторику 

и инструментарий популистов, 

впоследствии превращающегося 

в «партию власти»



Вырастить своего дракона



1. Быстрое разочарование избирателей

2. Вскрытие технологии

Вырастить своего дракона: 

риски



Вырастить своего дракона: 

риски



Партийное поле

РФ



Поскольку ЛДПР и КПРФ значительной частью населения

воспринимаются как часть правящего истеблишмента, эти партии не

могут претендовать на то, чтобы перехватить весь существующий

протестный электорат.

ЛДПР и КПРФ 



1. Изменение законодательства о выборах в части возвращения в

бюллетень избирательных блоков. Это позволит осуществить

ребрендинг «партии власти» и быстрое формирование

партнерского левопопулистского проекта по модели «Родина-

2003»

Сценарии

2. Перезапуск партии «Справедливая Россия» 

в новом качестве –

как антиистеблишментного проекта



3. Более жесткий сценарий предполагает, что из-за деградации

политического предложения, электоральные способы выпуска

пара будут исчерпаны и, на фоне существования непопулярной и

невлиятельной «транзитной Думы», произойдет переход к

неэлекторальным формам политической борьбы.

Сценарии



Образы прошлого

Динамика вниз



Андрей Тарасенко. 

Приморский край

Виктор Зимин. Хакасия 

Вячеслав Шпорт. 

Хабаровский край 

Образ крепкого хозяйственника 



Светлана 

Орлова

Владимирская 

область 

Образ своенравного начальника



Образы нашего времени

Динамика вверх



Валентин 

Коновалов

Хакасия

Образ простодушного



Образ борца

Владимир 

Сипягин

Владимирская 

область



Образ борца-защитника

Сергей Носов

Магаданская 

область



Заботливый начальник 

с протестной риторикой

Александр 

Бурков

Омская 

область

Эксклюзивный случай



Моделирование 

политического лидерства

1. Образ важнее слов

2. Диалог важнее монолога

3. Типирование контрагентов по 

переговорам и целевых групп –

путь к успеху

4. Собственные каналы коммуникации -

это основа

5. Целостность роли, образа, содержания, 

каналов коммуникации, манеры подачи 

и стиля реагирования
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