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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 



Предварительные замечания 

Предваряя анализ конфликтов, возникающих между депутатами муниципального 
уровня, необходимо сделать несколько пояснений.  

Прежде всего отметим, что зачастую для Главы эти ситуации носят косвенный ха-
рактер, поскольку в прямую не затрагивают его положения и ресурсов. Однако в ряде 
случае эскалация конфликта может сказаться на стабильной работе муниципалитета 
– неработающая дума перестает принимать документы (например, бюджет и т.д.), 
необходимые для жизни города. В свою очередь это ведет к дестабилизации социаль-
но-экономической ситуации, ответственность за которую несет Глава. 

Во-вторых, поскольку именно дума в конечном счете утверждает Главу на долж-
ность, а также может (во всяком случае в публичной сфере) инициировать процедуру 
импичмента, то отсутствие рычагов воздействия, неуправляемость «война в думе» 
может привести для Главы не к самым лучшим последствия. 

В связи с этим, для Главы оптимальным является несколько стратегий, которые 
могут (а в ряде ситуаций – должны) использоваться параллельно. 

 
1. «Глава над схваткой». Оптимальный вариант – сохранить позицию независи-

мого арбитра, к которому обращаются все участники конфликта для решения своих 
задач. 

 
2. «Разделяй и властвуй». Эта стратегия отчасти является основой для предыду-

щей. Наличие небольших конфликтных ситуаций, группировок и большого числа 
«колеблющихся» депутатов, но при этом ориентированных на исполнительную 
власть, позволяет Главе не допускать усиления возможных оппонентов в депутат-
ском корпусе. В случае необходимости такая стратегия позволяет в определенном 
смысле перекладывать ответственность за происходящее (различного рода пробле-
мы) на одну из группировок или думу в целом. 

 
3. «В одном городе – одна банда». Данный вариант предполагает выстраивание 

четкой вертикали Глава – Председатель – Дума – фракция «ЕР» – местное отделение 
«ЕР». При условии адекватной реализации этой стратегии Глава получает фактиче-
ски монопольный контроль над политической ситуацией в городе. Однако есть в 
этом варианте свои «плюсы» и «минусы».  

К числу первых можно отнести высокую результативность работы ГорДумы – все 
необходимые решения принимаются без лишней волокиты, депутаты не занимаются 
провокациями и критикой, в городе стабильная ситуация и т.п. При этом отсутствие 
конфликтов в муниципальном законодательном органе в серьезной мере является за-
логом получения региональной поддержки, связанной, как с получением дополни-
тельного финансирования, так и с включением в госпрограммы.  

Что касается «минусов», то в данном случае вся ответственность за происходящее 
в муниципалитете будет возлагаться не на депутатов и Председателя, а на Главу. При 
условии сохранения патерналистских ожиданий населения со стороны власти 
(особенно местной) Глава может стать своеобразным «заложником», например, не 
горящих в подъездах лампочек. В ситуации такой «монополии» любая проблема, да-
же самая мелкая, может быть возложена населением именно на Главу. 

Есть и еще один аспект этой проблемы. Критика не всегда бывает вредна, посколь-
ку нередко позволяет выявлять слабые места того или иного проекта, учитывать мне-
ния самых разных слоев населения. А также являться определенным «клапаном» для 
выпускания протестных эмоций и настроений. 

В конечном счете, Глава должен сам принимать решения относительно того, какой 
стратегией воспользоваться в той или иной ситуации. 

 



Модель конфликта 

Тип конфликта:  
Представительная власть vs представи-
тельной  
 
Участники конфликта:  
Конфликты между Председателем Ду-
мы и депутатом  
 
 
Участники конфликта 
 
1) Председатель Городской Думы.  
2) Депутат Городской думы. 
 
Фаза конфликта: «горит». 
 
Проявления (индикаторы) 
 
Депутат выступает в СМИ с крити-

ческими замечаниями в адрес Предсе-
дателя, которые дублируются в мест-
ных группах в социальных сетях, а так-
же блогерами. На заседаниях ГорДумы 
депутаты, с подачи своего коллеги, 
блокируют любые решения и предло-
жения Председателя. 

 

Описание ситуации 
 
В Н-ске произошел конфликт между 

депутатом и Председателем местной 
ГорДумы (см. Схему 1). Суть конфлик-
та, связана с тем, что депутаты недовольны 
инициативами, которые Председатель пытается 
провести через думу (увеличение зарплаты сво-
им сотрудникам, бюджет, строительство кол-
лектора вместо школы и т.п.). Конфликт прояв-
ляется в публичных (местные СМИ, заседания 
думы, аккаунты в социальных сетях) выступле-
ниях депутатов, а также в запросах в различные 
надзорные органы с целью проверить деятель-
ность Председателя.  

 
Справочная информация: 
 
1. Н-ск – небольшой город с количеством 

населения до 50 тысяч человек. В городе не-
сколько средних и малых предприятий (ФПГ 
нет). Выборы в местную думу прошли больше 
года назад. 

2. Председатель ГорДумы. Несмотря на то, 
что избран на первый срок, имеет влияние на 
большинство депутатов Думы (как на фракцию 
«Единой России», так и на избравшихся само-
выдвижением). Обладает собственными финан-
совыми ресурсами – предприниматель 

(местный бизнес).  

3. Депутат ГорДумы. Обладает высокой 
узнаваемостью в городе как среди жителей, так 
и среди местных предпринимателей (Местный 
бизнес 2). Не в первый раз избирается в Гор-
Думу. Обладает собственными финансовыми и 
организационными ресурсами. Помимо этого 
активно взаимодействует со СМИ (Местные 
СМИ2) и местными блогерами, а также ис-

пользует городские площадки в социальных 
сетях (Блоги и социальные сети). 

4. ГорДума. Включает в себя представите-
лей разных партий (в т.ч. «ЕР») и самовыдви-
женцев. Интересы, объединяющие их при голо-
совании против инициатив Председателя, его 
критики, носят ситуативный характер. Это поз-
воляет «оппозиционному» Депутату в конкрет-
ных случаях привлекать на свою сторону дру-
гих депутатов (Депутат ГорДумы).  

5. Глава города находится в должности 
первый срок. В данной конфликт ной сит уации 
занимает позицию «над схваткой», поддержи-
вая рабочие отношения, как с Председателем, 
так и с депутатами. Имеет опыт управленче-
ской работы, что позволило ему выстроить нор-
мальные отношения с местными предпринима-
телями (Местный бизнес 1) и аппаратом Адми-
нистрации. Глава не обладает собственными 
финансовыми ресурсами (нет никакого бизне-
са). Его работа не вызывает нарекания со сто-
роны региональных властей (Губернатор) и 
правоохранительных органов (Силовики). Не 
активен в СМИ и социальных сетях. 

Схема 1. 



Модель конфликта 

6. Местное отделение «Единой Рос-
сии» (ЕР) осуществляет свою деятельность 
при содействии местных предпринимателей 
(Местный бизнес) и в целом ориентировано 
на Председателя, поддерживая его проекты. В 
местной думе у «Единой России» создана своя 
фракция, в которую входит чуть меньше поло-
вины депутатов. При этом в самой фракции де-
путаты не всегда могу договорится о том, как 
голосовать по спорным вопросам.  

7. СМИ. В городе небольшим тиражом вы-
ходит муниципальная газета (Местные СМИ 1), 
аудиторией которой являются в основном по-
жилые люди. В социальных сетях существует 
местная «площадка» (Подслушано в Н-ске), на 
которой размещаются не только слухи Н-ска, 
но и критикуется действующая власть (как ис-
полнительная, так и законодательная). Однако 
наиболее активно социальные сети (в т.ч. и 
местные блогеры) размещают критические ма-
териалы и выступления депутатов против Ад-
министрации и Председателя. 

8. Неизвестный фактор. Информация о 
нем отсутствует (в открытых источниках). Но 
не исключено, что существуют некие политиче-
ские субъекты, чья поддержка данной группы 
депутатов направлена на дестабилизацию ситу-
ации в муниципалитете, что позволит привести 
во властные структуры города своих людей. 
Помимо политических в качестве неизвестного 
фактора могут выступать экономические субъ-
екты, заинтересованные в развитии \ сохране-
нии своих бизнес-преференций в муниципали-
тете. 

 

Трендовый сценарий 
 
На момент оценки в муниципальной думе 

сложилась достаточно напряженная ситуация. 
С одной стороны, Председатель имеет возмож-
ности для формирования большинства депута-
тов при голосовании по сложным вопросам. С 
другой – постоянные провокации и \ или крити-
ка со стороны Депутата (и поддерживающих 
его коллег) приводит не только к подрыву ре-
путации и дискредитации Председателя, но и 
увеличению колеблющихся депутатов. Послед-
нее ведет к снижению эффективности работы 
думы (увеличиваются сроки прохождения до-
кументов и согласования), а также усложняется 
процесс формирования большинства при голо-
совании.  

Прогнозируется увеличение критики со сто-
роны Депутата и организация провокационных 
(в т.ч. протестных) акций, которые позволят 
привлечь внимание внешних факторов 

(Губернатор, региональные СМИ) и пока-
зать неспособность действующей законодаетль-
ной власти эффективно работать. В связи с 
этим, при отсутствии активных контрдействий 
со стороны Председателя может быть потерян 
контроль над ситуацией, понизиться уровень 
доверия, как со стороны населения, так и пред-
принимателей муниципалитета (Местный биз-
нес 1), а также нанесен ущерб личной и дело-
вой репутации.  

 
Обратное прогнозирование.  
«Сценарий победы» 

 
Как показал предварительный анализ ситуа-

ции (см. Схему 1.), основными элементами, 
связанные с Председателем и ставшие объекта-
ми нападения, являются: 

 
1. Репутация. 
2. «Колеблющиеся» депутаты. 
3. Местный бизнес, поддерживающий Пред-

седателя. 
 
Что касается ресурсов депутата-оппонента, 

то они включают в себя: 
1. Депутаты ГорДумы. 
2. Местный бизнес 2. 
3. Возможность использования СМИ, блоги 

и группы в социальных сетях для трансля-
ции своей критики и подрывать репута-
цию Председателя. 

4. Возможность привлечения негативного 
внимания надзорных органов (Силовики) 
и других внешних факторов (напр., 
«Губернатор») к деятельности Председа-
теля. 

 
К числу дополнительных факторов здесь 

можно отнести: 
Невмешательство Главы муниципалитета в 

конфликт ни на чьей стороне. 
Отсутствие системной работы Председателя 

по формированию общественного мнения в му-
ниципалитете. 

Достижение сценарной цели видится в не-
скольких направлениях воздействия (см. Схему 
2). При этом основным здесь представляется 
взаимодействие Председателя:  

С Главой муниципалитета. Это даст возмож-
ность не только усилить репутационные харак-
теристики, но и использовать возможности Ап-
парата Администрации для давления на отдель-
ных депутатов и поддерживающий их бизнес. 

С местным медийным сообществом, включа-
ющим в себя как традиционные СМИ, так и 
площадки в социальных сетях. 



Таблица 1. Сценарные задачи и линии достижения.  

Модель конфликта 

Исходя из этого видятся следующие 
задачи и возможные методы их реше-
ния (см. Таблицу 1). 

Схема 2. 

Подготовительные 

Сценарные задачи Линии достижения 

Выстроить понятную 
систему взаимодей-
ствия с Главой муници-
палитета 

1.) Поддержка инициатив Главы, как на уровне заседаний ГорДумы, так и в публичном 
пространстве. 
2.) Определение регулярности плановых встреч Председателя и руководителей ключевых 
подразделений Администрации муниципалитета. 

Объекты воздей-
ствия 

Цели Методы 

1.) Общественное мне-
ние жителей муниципа-
литета 

Формирование позитивного имиджа 
Председателя. 
(Требуется постоянное информирова-
ние различных групп населения о ра-
боте Председателя.) 
  

Оптимальны выглядит стратегия «малых дел», 
когда Председатель помогает решить конкрет-
ную проблему конкретного человека. Результа-
ты этой работы должны на постоянной основе 
размещаться в местном СМИ (и социальных се-
тях). 
Ведение своего блога и \ или страницы в соци-
альных сетях, в которой не только 
«отчитываться» о проделанной работе, но и 
транслировать свое отношение к событиям, про-
исходящим в городе. 
Встречи Председателя с общественниками, бюд-
жетниками и т.п. 
Привлечение к различным мероприятиям горо-
да областных депутатов, приглашение на встре-
чу с жителями представителей регионального 
Правительства. 

2.) Местное отделение 
«Единой Рос-
сии» (фракция «ЕР» в 
ГорДуме) 

1.) Повышение дисциплины среди 
депутатов «ЕР» (единогласное голосо-
вание по всем вопросам). 
2.) Поддержка со стороны как фрак-
ции, так и местного отделения любой 
инициативы Председателя в информа-
ционном пространстве муниципалите-
та. 
3.) использование возможностей мест-
ного отделения для воздействия на 
депутатов «ЕР» в ГорДуме. 

1.) «Профилактические» беседы с депутатами о 
возможностях решения проблем их округов, пер-
спективах последующего переизбрания. 
2.) Привлечение вышестоящей партийной струк-
туры для «профилактических» бесед с депутата-
ми и руководителем фракции. 
  



Таблица 1. Сценарные задачи и линии достижения. Продолжение.  

Модель конфликта 

Объекты воздей-
ствия 

Цели Методы 

3.) Местный бизнес 2 1.) Лишить группу финансо-
вой и организационной под-
держки со стороны местных 
предпринимателей (в т.ч. 
сузить возможности депута-
тов, обладающих собственны-
ми финансовыми ресурсами). 
2.) Переключить возможности 
этих предпринимателей на 
поддержку городских про-
грамм. 

1.) Информирование предпринимателей о том, что пра-
воохранителям информации была \ будет предоставлена 
информация для возможности возбуждения внеплано-
вых проверок 
2.) «Профилактические» беседы с местным бизнесом об 
их участии в решении проблем жителей конкретных окру-
гов. 

4.) «Колеблющиеся» 
депутаты ГорДумы 

1.) Формирование условий, 
при которых у 
«колеблющихся» депутатов 
не будет иных вариантов, кро-
ме как голосовать за инициа-
тивы Главы. 
2.) Поддержка 
«колеблющимися» Председа-
теля в информационном про-
странстве муниципалитета. 

1.) «Профилактические» беседы с депутатами о возмож-
ностях решения проблем их округов, перспективах после-
дующего переизбрания. 
2.) Инициация в СМИ общегородского проекта, который 
решал бы наиболее острую проблему муниципалитета. 
Привлечение к данному проекту (на всех его стадиях) 
«колеблющихся» депутатов, а также местных активистов. 
3.) Привлечение депутатов для освещения «плановых» 
тем в СМИ, мероприятиях с жителями и т.п. 

Дополнительные мероприятия 

6.) Местные 
«активисты» 

1.) Создание своего постоян-
но действующего 
«общественного ресурса» в 
виде некоммерческой орга-
низации, инициативной груп-
пы и т.п. Данный ресурс  Пе-
реключить внимание активи-
стов на проекты муниципали-
тета (направленные на реше-
ние проблем жителей) и тех 
депутатов, которые эти проек-
ты не поддерживают. 
И \ ИЛИ 
2.) Сформировать рабочие 
отношения с местными акти-
вистами (в идеале – сделать 
их «своими») 

1.) Создание значимого общегородского проекта, в кото-
ром предполагается участие местных активистов. 
2.) «Профилактические» беседы с лидерами активистов о 
возможностях взаимодействия, решения их проблем, 
карьерных перспективах и т.п. 
3.) Приглашение активистов для участия в городских про-
ектах, оказание информационно, организационной и ме-
тодической помощи. 

7.) Блоги и группы в со-
циальных сетях 

1.) Переключить внимание 
блогеров и модераторов на 
темы, необходимые Предсе-
дателю. 
  

1.) Выстроить с блогерами (журналистами, модераторами 
и т.п.) систему взаимодействия со стороны Председателя. 
Это подразумевает не только регулярные встречи, но и 
формирование и обсуждение с блогерами предстоящих 
решений ГорДумы. 
2.) Ввести профессиональные конкурсы по лучшему осве-
щению в СМИ и социальных сетях деятельности ГорДу-
мы. 
3.) Индивидуальная работа с блогерами и т.п. по распро-
странению через них эксклюзивной информации. 
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Описание ситуации 
(По материалам информационных агентств  Ura.ru, Znak.com, 
сайта «Деловой квартал-Екатеринбург», групп в социальных 
сетях, страницы участников кейса на Facebook.) 

 
«28 июня дума Сысертского городского 

округа рассмотрит вопрос о досроч-
ном прекращении полномочий спике-
ра Александра Карамышева. 

Как сообщили «URA.RU» в муни-
ципальном парламенте, он включен в 
повестку дня по предложению семи 
депутатов. Они предложили отпра-
вить председателя думы в отставку в 
связи с заведением против него уго-
ловного дела по статье 159 УК РФ 
(«Мошенничество, совершенное ли-
цом с использованием своего служеб-
ного положения»). 

Если большинство депутатов про-
голосует за досрочное увольнение Ка-
рамышева, на этом же заседании бу-
дет избран его преемник. 

Как ранее сообщало «URA.RU», у 
следствия возникли вопросы к Кара-
мышеву из-за его поездок в Казахстан 
и Турцию. По документам он числил-
ся на работе и получал зарплату за 
дни, проведенные за границей. 

Александр Карамышев пояснил «URA.RU», 
что готов объяснить депутатам подоплеку уго-
ловного дела. По его версии, речь идет об 
ошибке сотрудника аппарата думы, который 
вовремя не внес необходимую информацию в 
табель отпусков.»  
 

Справочная информация  
 

1. Сысерть – город в 30 км от Екатеринбур-
га. Численность населения 20 962 человека. 

2. В городе отсутствуют крупные предприя-
тия. Сысерть не входит в зону влияния какой-
либо ФПГ. 

3. Председатель ГорДумы. А.Г. Карамы-
шев в 2014-2017 годы — был избран Главой 
Сысертского городского округа. Неоднократно 
избирался депутатом местной думы. Обладает 
собственными финансовыми ресурсами (С 2001 
г. — директор колбасной фабрики 
«Карамышев»). Занимает пост секретаря мест-
ного отделения «Единой России». Достаточно 
слабо представлен в информационном про-
странстве города. Все это дает возможность го-
ворить о наличии наработанного авторитета и 
репутации как внутри муниципалитета, так и на 

региональном уровне.  

4. Депутат ГорДумы. А.Ю. Бондарев так-
же не в первый раз избирается Сысертскую ду-
му. Начиная с 1992 года по настоящее время — 
глава крупного крестьянского (фермерского) 
хозяйства. (Обладает собственными финансо-

выми ресурсами.) Имеет авторитет среди жите-
лей города, особенно его сельской части, а так-
же среди коллег по ГорДуме. Умеет использо-
вать СМИ, однако, как правило, делает это не-
часто и ситуативно.  

5. Депутаты ГорДумы. Избраны в сентяб-
ре 2017 г. Избирательная кампания была доста-
точно скандальной. Основные конфликты, про-
являвшиеся в публичной плоскости, шли меж-
ду группой кандидатов, которых поддерживал 
А.Карамышев, и его оппонентами. При этом, 
партийная принадлежность не играла никакой 
существенной роли. После выборов, когда 
большинство в думе заняли сторонники 
А.Карамышева, конфликты не прекратились. 
На момент анализа ситуации структура отно-
шений осталось прежней – сторонники 
А.Карамышева (в основном представлены 
фракцией «ЕР»), их оппоненты (А.Бондарев и 
его коллеги), а также незначительная часть ко-
леблющихся.  

6. СМИ, блогеры, социальные сети. В го-
роде выходит местная газета, пользующаяся 
определенным авторитетом среди жителей. 
При этом близость к Екатеринбургу определяет 
ориентацию на екатеринбургские СМИ (прежде 
всего, интернет-агентства, телеграмм-каналы и 
т.п.). 

Схема 2. 
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7. Глава города. Д. Нисковских бывший 
областной министр инвестиций и развития. Вы-
бран конкурсной комиссией осенью 2017 г. В 
анализируемой ситуации занимает нейтральную 
позицию. При условии, что на должности Главы 
находится достаточно непродолжительное вре-
мя, сумел выстроить рабочие отношения со сво-
ей администрацией. Помимо этого, обладает по-
зитивной репутацией, как среди местных пред-
принимателей, так и обладает (в силу занимае-
мой ранее должности) возможностью напрямую 
взаимодействовать с внешними 
факторами («Губернатор» (в т.ч. и 
Правительство области), 
«Силовики», региональные СМИ). 

8. Местное отделение 
«Единой России» и фракция 
«ЕР» в ГорДуме. Контролиру-
ются А.Карамышевым, который 
является Секретарем местного 
отделения (несмотря на то, что 
перед выборами в муниципаль-
ную думу его полномочия при-
останавливались). 

Как уже отмечалось, основная 
линия удара на Председателя – 
это его репутация. При этом, тако-
го рода нападки позволяют Депу-
тату держать оппонента в посто-
янном напряжении – неизвестно, 
какие будут следующие действия, 
какие реальные или явные ошиб-
ки станут достоянием публичной 
сферы. Такие действия позволяют 
выматывать противника, вынуж-
дая совершать его непродуманные 
действия и тратить время на защиту. 

Что в этом случае мог бы сделать Председа-
тель? 

В Таблице 1. уже представлены возможные 
ходы. Однако с учетом специфики ситуации в 
Сысерти можно выделить ряд приоритетных 
направлений. 

В случае с Сысертью мы можем увидеть, что 
со стороны Председателя отсутствуют как какие
-либо профилактические действия, так и актив-
ные контрмеры. Хотя здесь речь не идет о слу-
хах, но аналогии напрашиваются. При условии, 
что деятельность А.Карамышева (в любом его 
качестве) постоянно освещалась, проводились 
бы регулярные встречи с журналистами, моде-
раторами местных площадок в социальных се-
тях, как воспринималось бы любая негативная 
информация? Могла бы она нанести репутаци-
онные потери? Если и да, то они были бы суще-
ственно ниже.  

С другой стороны – практически отсутствие в 
СМИ заявлений Председателя относительно вы-

двинутых против него обвинений, отсутствие 
комментариев, способных с других (правовых, 
деловых, человеческих) позиций взглянуть на 
ситуацию – только повышает репутационные 
риски. 

Что касается приоритетных направлений, то 
они видятся в следующем (см. Схему 3.): 

1. Активизация имеющихся ресурсов для 
переключения конфликта. Контролируя фрак-
цию «ЕР» и отдельных депутатов в ГорДуме, 
вполне реально направить их внимание на те 

инициативы, проекты, текущую деятельность, 
которую ведет оппонирующий Депутат. Это 
позволит перевести конфликт из плоскости 
«Председатель – Депутат» в плоскость 
«Фракция - Депутат». 

2. Провести переговоры \ 
«профилактические беседы» с депутатами, 
поддерживающими оппонента. Обладая как 
властными, так и финансовыми ресурсами, 
Председатель имеет возможности и основу для 
переговоров. 

3. Вовлечь в конфликт Главу, как мини-
мум в качестве арбитра. Та сторона, которая 
сможет решить эту задачу, автоматически уси-
ливает свои позиции. 

4. Активизация Председателя во взаимо-
действии со СМИ, блогерами и местными груп-
пами в социальных сетях.  

5. Привлечение внимания 
«Силовиков» (самостоятельно, либо при по-
средничестве, если это возможно, Главы) к биз-
несу оппонирующего Депутата.  

Схема 3. 


