
Кей сы & Моделй 

Тип конфликта:  
Исполнительная власть vs законодательной 

 
Участники конфликта:  

Администрация vs Депутат Городской думы 

«Экологические»  
войны в г. Асбест 

05\2019 
исследовательский центр 

АНАЛИТИК 



Автор 

 

© Андрей  Мозолин,  2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМЫ ЦЕНТРА “АНАЛИТИК” 

 

 АНАЛИЗ И РЕШЕНИЕ  

КОНФЛИКТОВ 

 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПОЛИТИКА ОРГАНОВ ВЛАСТИ 

 ОБУЧЕНИЕ АНАЛИТИКОВ В 

ПОЛИТИКИ И БИЗНЕСЕ 

 ИГРЫ И СТРАТЕГИИ  

 ПРОПАГАНДА:  

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 

 

 

 

 

 
 

Эта статья является частью 

результатов исследований 

специалистов Центра 

«Аналитик». 

 
© АНО ЦЕНТР «АНАЛИТИК» 2019 

 

 

 

 

Представленные ниже кейс и модель конфликтной ситуации построены на основе мето-

дики, опубликованной в монографии  А.В.Мозолина «Аналитический Конструктор. Мето-

ды решения конфликтных ситуаций в общественно-политической сфере.» 

 
Содержательно текст построен следующим образом. 

 
БЛОК ПЕРВЫЙ. МОДЕЛЬ КОНФЛИКТА. 
 

 Дается описание и анализ обобщенной модели типичной конфликтной ситуации. 

 В описание входит характеристики ключевых факторов и участников конфликта.  

 Формулируются основные сценарии развития ситуации. 

 Определяются параметры сценария «Полная победа». 

 Даются основные методы достижения «Победы» 
 
БЛОК ВТОРОЙ. КЕЙС. 
 

 На основе данных из открытых источников описывается конфликтная ситуация, соот-
ветствующая обобщенной модели. Характеризуются участники и факторы. 

 Формулируются возможные сценарии. 

 Конкретизируются методы, направленные на достижение целей одного из участни-
ков.   

 

Вопрос Результат Метод \ инстру-
мент 

Что проис-
ходит? 

Динамическая модель ситуации, кото-
рая позволяет нам не только выделить 
ключевых участников, но и факторы, 
влияющие на их активность \ пассив-
ность 

Когнитивное мо-
делирование 
(инструмент – 
когнитивная кар-
та) 

Что будет? Прогноз и сценарии изменения модели 
– возможные направления (шаги) актив-
ности участников при условии, как со-
хранения исходных условий в неизмен-
ном состоянии, так и при изменении 
факторов или возникновения действий 
одного или нескольких участников) 

Сценарный под-
ход, включаю-
щий в себя трен-
довое и обрат-
ное прогнозиро-
вание 

Что делать, 
если …? 

Контрдействия на активность оппонен-
тов и выявление «слабых мест» в вы-
бранной стратегии. 

Диверсионный 
анализ 

Методы и результаты аналитической деятельности. 

исследовательский центр 

АНАЛИТИК 
МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ  

В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ  

КОНСТРУКТОР 



Модель конфликта 

Тип конфликта:  
Исполнительная власть vs законода-
тельной 
 
Участники конфликта:  
Администрация vs Депутат Городской 
думы 

 

Участники конфликта 

1) Администрация муниципалитета в лице Гла-
вы. 

2) Депутат Городской думы муниципалитета. 

Фаза конфликта: «горит». 

Проявления (индикаторы) 

Депутат резко увеличил количество 
запросов в структуры Администрации. 
Выступает в СМИ с критическими заме-
чаниями (не обоснованными) в адрес 
Главы, которые дублируются в местных 
группах в социальных сетях, а также бло-
герами. Планирует проведение митинга 
\ пикета против программ Администра-
ции. 

Описание ситуации 

В Н-ске произошел конфликт между 
Депутатом ГорДумы и Главой города. 
Суть конфликта, связана с тем, что депу-
тат недоволен проектом, который Глава 
пытается провести через думу (бюджет, 
строительство коллектора вместо школы и т.п.). 
Конфликт проявляется в публичных (местные 
СМИ, заседания думы, аккаунты в социальных 
сетях) выступлениях депутата, проведении ак-
ций протеста (пикеты, реже митинги), а также в 
постоянных депутатских запросах в адрес Гла-
вы и его Аппарата.  

Справочная информация:  

1. Н-ск промышленный город с количе-
ством населения до 70 тысяч человек. В городе 
несколько промышленных предприятий, в том 
числе одно крупное. Выборы в местную думу 
прошли два года назад. 

2. Глава города находится в должности пер-
вый срок, но за полтора года работ ы смог за-
воевать авторитет и уважение среди директор-
ского корпуса местных предприятий (Местный 
бизнес 1), аппарата Администрации и неболь-
шой части депутатов Городской думы. При 

этом, не обладает собственными финансовыми 
ресурсами (нет никакого бизнеса). Его работа 
не вызывала нарекания со стороны региональ-
ных властей (Губернатор) и правоохранитель-
ных органов (Силовики). Местное отделение 
«Единой России» (ЕР) осуществляет свою дея-
тельность при содействии крупнейшего пред-
приятия города и ориентировано на Главу, под-
держивая его проекты. У депутата региональ-
ного парламента от «Единой России» (Депутат 
областного уровня 1), в чей округ входит Н-ск, 
рабочие отношения с Главой. В городе неболь-

шим тиражом выходит муниципальная газета 
(Местные СМИ 1), аудиторией которой явля-
ются в основном пожилые люди. 

3. Депутат Городской думы. Является пред-
ставителем оппозиционной партии. Обладает 
серьезным авторитетом среди депутатов Гор-
думы. Поддерживается некоторыми предпри-
нимателями города (Местный бизнес 2), в том 
числе и финансово, а также местными обще-
ственниками (Местные активисты), способны-
ми выходить на митинги и другие акции проте-
ста против власти. Налажены хорошие отноше-
ния с депутатом (также от оппозиционной пар-
тии) в региональном парламенте (Депутат об-
ластного уровня 2). Финансовая поддержка 
городских предпринимателей позволяет актив-
но использовать местных блогеров и группы в 
социальных сетях (Блоги и группы в сс) для раз-
мещения своих комментариев, критики и при-

Схема 1. 



Модель конфликта 

зывов к протесту. Собственных финансовых ре-
сурсов и бизнеса нет. 

4. ФПГ. Крупнейшее предприятие Н-ска, под-
держивая Главу, занимает относительно пас-
сивную позицию в общественно-политической 
сфере. Основные задачи – экономические. 
Предприятие является крупнейшим налогопла-
тельщиком в местный бюджет, что обуславли-
вает заинтересованность в сохранении соци-
ально-экономической стабильности и развитии 
муниципалитета. У руководителя предприятия 
рабочие отношения с региональными властями 
(Губернатор). 

5. Неизвестный фактор. Информация о нем 
отсутствует (в открытых источниках). Но не ис-
ключено, что существуют некие политические 
субъекты, чья поддержка депутата направлена 
на дестабилизацию ситуации в муниципалите-
те, что позволит привести во властные структу-
ры города своих людей. На уровне гипотезы 
можно предположить, что эти политические 
субъекты являются своеобразными гарантами 
депутата для местных предпринимателей 
(Местный бизнес 2) и депутатов регионально-
го парламента (Депутат областного уровня 2). 

 

Трендовый сценарий 

 

На момент оценки в муниципалитете 
сложилась патовая ситуация – Глава не 
может провести через думу свои проек-
ты, Депутат – не идет на уступки, но и 
свои инициативы провести не может.  

Прогнозируется увеличение критики 
со стороны Депутата и организация про-
тестных акций, которые позволят при-
влечь внимание внешних факторов 
(Губернатор, региональные СМИ) и по-
казать неспособность действующей ис-
полнительной власти управлять обста-
новкой в городе. В связи с этим, при от-
сутствии активных контрдействий со сто-
роны Главы может быть потерян кон-
троль над ситуацией, понизиться уровень 
доверия, как со стороны населения, так и 
директорского корпуса (Местный бизнес 
1), а также нанесен ущерб репутации.  

Обратное прогнозирование.  
«Сценарий победы» 
 
Выше мы уже говорили о том, что цель дан-

ного сценария состоит по возможности в пол-
ном лишение оппонента доступа к кластерам и 
факторам влияния и перераспределение этого 
доступа в пользу «нашего» субъекта.  

Как показал предварительный анализ ситуа-
ции (см. Схему 1.), основными факторами, со-
ставляющих «силу» Депутата, являются: 

 Группа депутатов ГорДумы, поддержива-
ющих оппонента; 

 Местный бизнес 2; 
 Местные «активисты»; 
 Блоги и группы в социальных сетях, моде-

раторы и блогеры которых транслируют 
позицию Депутата. 

 
Соответственно, для достижения сценарной 

цели необходимо комплексное воздействие 
(см. Схему 2) на все четыре фактора. Однако 
добавим, что ключевой здесь видится финансо-
вая поддержка со стороны местных предпри-
нимателей, благодаря которой обеспечивается 
информационная и организационная работа.  

Исходя из этого видятся следующие задачи 
и возможные методы их решения (см. Табл. 1). 

 
 

Схема 2. 



Модель конфликта 

Таблица 1. Сценарные задачи и линии достижения.  

 
 

Объекты 
воздействия 

Цели Методы 

1.) Обществен-
ное мнение 
жителей муни-
ципалитета 

Формирование пози-
тивного имиджа Гла-
вы. 
(требуется постоянное 
информирование раз-
личных групп населе-
ния о работе Главы и 
Администрации) 
  

1.) Размещение в местном СМИ (и социальных сетях) материалов, связан-
ных с позитивными результатами работы Главы и его Администрации 
(несмотря на все трудности, которые существуют в муниципалитете). 
2.) Встречи Главы и руководства Администрации с общественниками, бюд-
жетниками и т.п. 
(см. Профилактические мероприятия. п. 2. Информационная политика) 
3.) Привлечение к различным мероприятиям города областных депутатов, 
приглашение на встречу с жителями представителей регионального Пра-
вительства. 

2.) Группа де-
путатов ГорДу-
мы, поддер-
живающих 
оппонента 

1.) Разделить группу. 
2.) Отдалить депутатов 
от оппонента. 

«Профилактические» беседы с депутатами о возможностях решения про-
блем их округов, карьерные перспективы в органах власти или муници-
пальных структурах и т.д. Основная тактика – «разделяй и властвуй». 
Дискредитация оппонента в глазах депутатов. 

3.) Местный 
бизнес 2 

1.) Лишить оппонента 
финансовой и органи-
зационной поддержки 
со стороны местных 
предпринимателей. 
2.) Переключить воз-
можности этих пред-
принимателей на под-
держку городских про-
грамм. 

1.) Информирование предпринимателей о том, что правоохранителям 
информации была \ будет предоставлена информация для возможности 
возбуждения внеплановых проверок 
2.) «Профилактические» беседы с местным бизнесом об их участии в му-
ниципальных программах и заказах. 

4.) Местные 
«активисты» 

1.) Переключить вни-
мание активистов на 
другие проблемы \ 
проекты муниципали-
тета, не связанные с 
тематикой оппонента. 
2.) Разделить активи-
стов. 
3.) Отдалить от оппо-
нента. 

1.) Создание значимого общегородского проекта, в котором предполага-
ется участие местных активистов. 
2.) «Профилактические» беседы с лидерами активистов о возможностях 
взаимодействия, решения их проблем, карьерных перспективах и т.п. 
3.) При наличии «своих» общественных организаций, активистов, органи-
зация публичных обсуждений, переключающих внимание с Главы и Адми-
нистрации. Перевод конфликта с варианта «Глава vs Депутат», на 
«активисты vs активисты» 
(см. Профилактические мероприятия. п. 3. Собственные ресурсы) 
4.) Дискредитация оппонента в глазах общественников. 

5.) Блоги и 
группы в соци-
альных сетях, 
модераторы и 
блогеры кото-
рых транслиру-
ют позицию 
Депутата. 

1.) Переключить вни-
мание блогеров и мо-
дераторов на другие 
темы. В идеале – пози-
тивные или нейтраль-
ные для Администра-
ции. 
2.) Разделить блоге-
ров. 
3.) Отдалить от оппо-
нента. 

1.) Выстроить с блогерами (журналистами, модераторами и т.п.) систему 
взаимодействия со стороны Администрации, подразумевающую их регу-
лярные встречи (в разных форматах – от пресс-туров, до «деловых завтра-
ков» с фиксированной периодичностью) с руководством Администрации. 
2.) Ввести профессиональные конкурсы по лучшему освещению в СМИ и 
социальных сетях жизни муниципалитета. 
3.) «Профилактические» беседы с блогерами, модераторами, журналиста-
ми о возможностях взаимодействия, решения их проблем, карьерных пер-
спективах и т.п. 
4.) Индивидуальная работа с блогерами и т.п. по распространению через 
них эксклюзивной информации. 

Подготовительные 

Сценарн. задачи Линии достижения 

Получение поддержки 
Главой у «внешних» 
факторов (Губернатор, 
ФПГ, Силовики). 

Перед началом активной фазы сценария необходимо провести предварительные консуль-
тации (как минимум) с руководством внутриполитического блока региональной власти, ру-
ководством крупнейшего предприятия города (ФПГ), а также руководством надзорных орга-
нов в муниципалитете. Это позволит не только заручиться поддержкой и сверить позиции, 
но и проинформировать внешние факторы о некоторых своих действиях, которые будут 
связаны с Депутатом. В том числе предоставление правоохранителям информации для воз-
можности возбуждения внеплановых проверок. 



Кейс 

Описание ситуации 
(По материалам информационных агентств ЕАН, Ura.ru, 
Znak.com, групп в социальных сетях «Типичный Ас-
бест» (Одноклассники) и др., страницы участников кейса на 
Facebook. ) 

 
В г. Асбест на протяжении нескольких лет длится 

конфликт между депутатом Городской думы Ната-
льей Крыловой (КПРФ, Партии) и руководством 
Администрации города Главой города с осени 2017 
г. является Наталья Тихонова, за прошедший пери-
од получившая поддержку региональных властей и 
промышленников муниципалитета, а также выстро-
ившая рабочую систему отношений в своей Адми-
нистрации.  

Впервые Наталья Крылова (Депутат ГорДумы) 
была избрана депутатом Асбестовской городской 
думы в 2014 г. В первый период своей работы она 
начала заниматься поддержкой граждан, чьи права 
были нарушены или ущемлены компаниями в сфе-
ре ЖКХ. В этой работе ей активно помогала Ксения 
Шакирова, предприниматель, владелица компании 
«Стройкомплект». (Местный бизнес 2). 

К. Шакирова в паре с Н.Крыловой активно боро-
лись против строительства в Асбесте сурьмяного 
завода по проекту, пролоббированному Игорем 
Ротенбергом, сыном миллионера Аркадия Ротен-
берга. Противники завода еще с марта 2017 года 
устраивали многотысячные акции протеста 
(Местные «активисты»). В частности, 25 марта 2017 
г. в городе состоялся митинг против строительства 
завода по выпуску сурьмы. В мероприятии приняли 
участие около 2 тысяч человек. По инициативе Кры-
ловой поднимался вопрос о проведении общего-
родского референдума о строительстве завода, но 
эта идея была заблокирована местной думой.  

Н. Крылова так же отмечает, что Ксения Шакиро-
ва официально спонсировала избирательную кам-
панию ее команды. 

Протестная активность Н. Крыловой усилилась в 
2016 г. в ходе реализации проекта «Область в 
огне»1 (Неизвестный фактор), и была связана с эко-
логической тематикой, актуальной для Асбеста, в 
котором расположено несколько промышленных 
предприятий, крупнейшим из которых является 
ОАО «УралАсбест» («ФПГ»). При этом данное пред-
приятие, несмотря на поддержку и Главы, и местно-
го отделения «Единой России» не является актив-
ным участником общественно-политических про-

цессов в муниципалитете. 
На состоявшихся в сентябре 2017 года выборах в 

местную думу команда Крыловой (КПРФ) получила 
11 из 21 мандата, в то время как «Единой Рос-
сии» («ЕР») удалось сохранить в городском парла-
менте лишь 2 места, что говорит о слабости и неак-
тивности единороссов. Председателем Думы также 
стал депутат от КПРФ Андрей Самарин 
(«Председатель Думы»). 

Раскол в думе Асбеста привел к срыву принятия 
поправок в Генплан о создании в муниципалитете 
территории опережающего развития (ТОР). Из-за 
внутренних конфликтов ряд депутатов отказывают-
ся приходить на заседание, и проект ТОРа с объе-
мом инвестиций в 3,1 млрд рублей, который уже 
обязал думу рассмотреть Свердловский областной 
суд, откладывается на неопределенный срок, как и 
принятие поправок в бюджет текущего года. 

 

Справочная информация  
(В справке приведены только основные каналы и площадки 
коммуникации, которые используют оппоненты.) 

 
1. СМИ 1. (поддерживают Главу, выступают про-

тив Н. Крыловой) 
  Муниципальная газета «Асбестовский рабо-

чий».  
  НТА «Народное телевидение Асбеста». Выхо-

дит в интернете. Группа в «Одноклассниках» - 
11 278 участников. Есть свой сайт. 

 
2. СМИ 2. (поддерживают Депутата) 
 газета «Асбест-ИНФО» (Группа в 

«Одноклассниках» - 2 364 участников.) 
 
3. Блогеры и группы в социальных сетях. 
(поддерживают Главу, выступают против Н. 

Крыловой) 
«Типичный Асбест». Группа в «Одноклассниках». 

Количество участников 28 710 участников.  
 
Пример позиции:  

«Депутат асбестовской думы от КПРФ Давыдов 
назвал жителей Асбеста "уродцами" и "поганым 
народцем". А вам не кажется, что представите-
ли крыловской секты переходят уже всякие грани-
цы?» 

1Проект был инициирован В.Г. Тунгусовым, на тот момент заместителем Главы Администрации Екатеринбурга для дестабилизации 
общественно-политической сферы Свердловской области и последующей дискредитации деятельности Губернатора Свердловской 
области Е.В. Куйвашева. Проект предполагал разжигание в муниципалитетах области активности, которая бы выражалась в проведе-
нии протестных акций (митинги, пикеты, петиции и т.п.) и свидетельствовали о неспособности региональной власти управлять обла-
стью. Проект бы свернут после перехода В.Г. Тунгусова на должность Руководителя Администрации Губернатора Свердловской обла-
сти. 

https://ok.ru/narodnoete/members
https://ok.ru/group/58142723014705/members
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Действия властей  
Комиссия по противодействию коррупции 

Свердловской области («Губернатор») официаль-
но рекомендовала думе Асбеста лишить мандата 
депутата Наталью Крылову. В августе в деклара-
ции о доходах за 2017 год депутата от КПРФ об-
щественники нашли нарушение. В графе 
«Имущество, находящееся в 
пользовании» она не указала, что 
живет в квартире матери, соот-
ветственно, официально пользу-
ется ее жильем. Прокуратура 
(«Силовики») признала факт 
нарушения антикоррупционного 
законодательства. Согласно дей-
ствующим правилам, данному 
факту должна была дать оценку и 
региональная антикоррупцион-
ная комиссия и направить свое 
решение в гордуму Асбеста.  

Заседание комиссии состоя-
лось, факт нарушения антикор-
рупционного законодательства 
признан … полной уверенности в 
том, что дума Асбеста исполнит 
вердикт прокуратуры и антикор-
рупционной комиссии, пока нет. 
«Все зависит от позиции букваль-
но пары человек («Депутаты»). А 
они голосуют то с позиции КПРФ, 
то в интересах единороссов».  

Аналогичные проблемы возникли у Председа-
теля Думы А.Самарина. 

Таким образом, сегодня конфликтная ситуация 
развивается по нескольким линиям (см. Схему 
15.): 

1. «Медийная». Обе стороны используют и 
СМИ и социальные сети для критики друг друга, а 
также депутатов (лояльных и не лояльных) ГорДу-
мы. 

2. «Переговорная». Обе стороны ведут 
«профилактические» беседы с депутатами, пыта-
ясь перетянуть колеблющихся на свою сторону, а 
сторонников – укрепить.  

3. «Правоохранительная». С провластной сто-
роны идут определенные действия, связанные с 
квалификацией нарушений, связанных с деятель-
ностью Н. Крыловой, Председателем ГорДумы 
А.Самариным и предпринимательницей К. Шаки-
ровой. 

Насколько будут эффективны эти действия по-
кажет время. В настоящий момент ситуация пока 

носит патовый характер: Глава не может утвер-
дить в местной думе необходимые проекты, соот-
ветственно, и депутаты лишены возможностей 
эффективно решать проблемы своих округов. 

Однако необходимо отметить несколько аспек-
тов.  

Прежде всего, зададимся вопросом – что явля-
ется основными ресурсами Н. Крыловой? Под-

держка местным бизнесом и региональным отде-
лением КПРФ? Возможность использовать любые 
действия властей и крупного бизнеса для крити-
ки? Каналы коммуникации, распространяющие в 
муниципалитете ее точку зрения? Каждый из пе-
речисленных пунктов является ее ресурсом. Од-
нако необходимо добавить и другое:  

Сформировавшийся образ «борца за справед-
ливость». В данном случае любая критика, 
направленная на Депутата и его деятельность, 
будет восприниматься как попытка наказать за-
щитника горожан. В связи с этим, «медийная» ли-
ния будет обладать и обладает в данный момент 
низкой эффективностью.  

Реальная поддержка местными 
«активистами» действий и мероприятий, осу-
ществляемых Депутатом. Об этом свидетельству-
ет, как минимум, количество людей, выходивших 
на протестные митинги и итоги выборов в мест-
ную думу. При этом, как мы можем заметить, у 
Главы нет «своей общественно-
сти» (общественного движения, НКО и т.п.), спо-
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собной выражать провластную точку зрения в 
публичной сфере. В связи с этим, депутаты будут 
и дальше колебаться, поскольку их деятельность 
во многом определяется общественным мнением 
избирателей. Что касается «правоохранительной» 
линии, то здесь ситуация схожая. Пока на стороне 
Депутата общественное мнение, особых проблем 
с альтернативными источниками финансирования 
может и не быть. 

На наш взгляд, решение ситуации со стороны 
Главы будет заключаться в комплексном воздей-
ствии, которое бы учитывало и реализовывало 
выделенные нами аспекты. 

 


