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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 

Никогда борьба за власть внутри муниципалитетов не проявляется 
так ярко и эмоционально, как в преддверии выборов и собственно в пери-
од избирательной кампании. Именно в это время многие накопившиеся 
противоречия между различными группами и кланами на территории от-
дельно взятого города выходят наружу и становятся достоянием публич-
ной сферы. И именно поэтому они так интересны, поскольку высвечивают 
не только существующие у каждой конфликтующей стороны ресурсы и 
возможности, но и позволяют конкретные шаги, методы и технологии, ко-
торые используются для достижения своих целей.  

Несмотря на то, что мы намеренно в рамках этой работы не будем 
анализировать конфликты, вызванные конкуренцией избирательных шта-
бов, совсем обойти их стороной было бы неверно. Особенно если учесть, 
что последние несколько лет были насыщены очень интересными и ярки-
ми случаями, которые и хотелось бы привести в качестве примеров.  

 
Наш анализ показывает, что модель данных ситуаций обладает не 

слишком существенными вариациями. В частности, на наш взгляд, основ-
ным факторами, которые будут влиять на конфигурацию конфликтов бу-
дут являться: 

 
1. Наличие градообразующего предприятия (и \ или нахождение города 

в зоне влияния конкретной финансово-промышленной группы) и сте-
пени ее активности в общественно-политических процессах в муни-
ципалитете. 

2. Наличие местного бизнеса, независимого от данной ФПГ, имеющего 
свои интересы на территории и готового финансировать обществен-
но-политические мероприятия. 

3. Наличие лидеров, способных стать «лицом» той или иной группы 
интересантов и \ или выступить организатором такой группы. 

4. В меньшей степени – наличие интереса представителей внешних 
факторов (региональные депутаты, представители правитель-
ства и т.п.) в разжигании и поддержании конфликта на территории. 

 
Отметим еще одно обстоятельство, которое является скорее след-

ствием и проявлением подобных конфликтов – присутствие в рядах проти-
востоящих групп представителей местного отделения «Единой России». 
Речь здесь не о том, что «ЕР» является самой массовой партией, а потому 
просто по статистике они должны там быть.  

Дело в другом. Поскольку «Единая Россия» является провластной 
партией, ее члены обладают несколько большими возможностями и влия-
нием на территории, контактами с органами власти, представителями 
СМИ и т.п., чем обычные граждане. Все это делает членство в «ЕР», осо-
бенно на местном уровне достаточно привлекательным для амбициозных 
людей, способных использовать эти возможности для решения собствен-
ных задач. Либо использовать уже имеющийся авторитет представителей 
«ЕР» в своих целях. При условии фактически отсутствия такого понятия, 
как «партийная дисциплина» (и это касается не только «Единой России», а 
всех без исключения партий), публичные конфликты между единопартий-
цами являются скорее нормой, чем исключением. 

Все это говорится к том, что при возникновении внутриэлитного 
конфликта каждая из сторон подсчитывает собственные имеющиеся ре-
сурсы и возможности их использования. И с этой точки зрения, местное 
отделение (даже, например, при всей его слабости и формальном присут-
ствии на территории) будет рассматриваться как один из них. Эта логика 
подходит как для ситуаций «военного» времени, так и «мирного». 

Добавим, что в ситуации «внутриэлитных» конфликтов, противобор-
ствующих между собой сторон и групп может быть существенно больше 



Предварительные замечания 

двух. Так в одном муниципалитете мы наблюдали в период выборов в 
местную думу около пяти объединений, каждая из которых включала в 
себя как представителей партий-оппонентов, так и «бюджетников» с ком-
мерсантами. 

Тем не менее, мы за основу возьмем модель, в которой представле-
ны две основные, противоборствующие между собой, группы (см. Схему 
1.). 

Как правило, первая группа носит «провластный» характер. В нее 
входят Глава города (и, соответственно, ориентированные на него ресур-
сы), градообразующее предприятие (ФПГ), а также депутат областного 

уровня, имеющий свои интересы 
на территории и поддерживающий 
Главу. 
Что касается второй, то ее основу 
составляют наиболее яркие оппо-
ненты Главы – местные 
«активисты», представители бизне-
са (не связанного с ФПГ), предста-
вители различных партий (в т. ч. и 
«Единой России»), журналисты и 
блогеры.  
При этом, в зависимости от осо-
бенностей ситуации и территории, 
лидерство в каждой из этих групп 
может серьезно варьироваться. 
Так, например, в первой группе – 
источником и «основным двигате-
лем» конфликта могут быть Глава 
либо руководство градообразую-

щего предприятия.  Что касается второй, то здесь ситуация еще интерес-
ней, поскольку предполагает, как «единоначалие» (например, местный 
предприниматель, обладающий самым большим авторитетом в группе), 
так и форматы «коалиционного» руководства, когда в рамках конфликта 
сходятся интересы сразу нескольких субъектов, обладающих собствен-
ными ресурсами. В связи с этим, мы не стали в рамках Схемы 48. показы-
вать возможные взаимосвязи внутри каждой групп. Однако отметим, что 
если в случае «единоначалия» относительно понятно с кем и как можно 
вести и диалог, то во втором случае это намного сложнее.  

Как можно увидеть на схеме, мы выделили два уровня конфликтов. 
С одной стороны – это противостояние кандидатов, выдвинутых каждой 
группой в отдельных округах. С другой – это базовый конфликт, проти-
воречия, существующие между оппонентами. Как показывает анализ кей-
сов, при снижении «ресурсности» (проблемы в бизнесе, отказ от под-
держки со стороны внешних факторов, снятие с регистрации кандидатов 
и т.п.) одного из базовых участников противостояния, общий уровень 
напряженности в ситуации резко снижается. Что, тем не менее, не исклю-
чает продолжения локальных «боев» в рамках того или иного округа.  

Схема 1. 



кейс 

Тип конфликта:  
Внесистемные внутриэлитные кон-
фликты  
 
Участники конфликта:  

Конфликты между экономическими и 
политическими группами  
 

Описание ситуации 
(По материалам информационных агентств  Ura.ru, Znak.com, 
Газеты «Глобус», групп в социальных сетях.) 

  
17 августа был нарушен спокойный ход вы-

боров депутатов Серовской городской думы. В 
день, когда большинство местных ВИПов уеха-
ли на проходивший в соседнем Краснотурьин-
ске Гражданский форум, злоумышленники 
напали на склад штаба «Единой России» в ДК 
Металлургов. Они были настолько уверены в 
безнаказанности, что взломали помещение, не 
пряча своих лиц. Незваные гости погрузили ли-
стовки кандидатов от правящей партии вместе с 
газетами врио губернатора Евгения Куйвашева 
в микроавтобус и дали газу. 

Проникновение нежданных посетителей за-
метила в 12 часов 20 минут представительница 
правящей партии Ирина Жеребина. Она опера-
тивно вызвала полицию, которая отправилась на 
перехват злоумышленников. Настигнуть их уда-
лось лишь на территории Первого бетонного 
завода. Единороссы опознали увезший штабную 
собственность автобус в одном из ангаров. 

«Происходящее напоминало какое-то крими-
нальное шоу. Мы чувствовали, что возвращаем-
ся в 90-е годы, с их бандитскими методами», — 
рассказал «URA.RU» один из освещавших про-
исшествие журналистов. Ко времени, когда си-
ловики прибыли на Первый бетонный, о проис-
ходящем были поставлены в известность руко-
водители местного и областного отделения 
«Единой России», ФСБ, прокуратура и руково-
дители областного правительства. 

Но это была лишь первая часть предвыборно-
го триллера. Печатной продукции в обнаружен-
ном транспортном средстве не оказалось. Когда 
силовики начали поиск листовок и газет на 
предприятии, его территорию спешно покинули 
две бетономешалки. Заподозрив, что в автомо-
билях могут находиться улики, опергруппа от-
правилась в погоню. «Увидев, что на „хвосте“ у 
них силовики, водители строительных машин 
сначала рванули со скоростью больше 100 кило-
метров в час, но затем остановились», — расска-
зал «URA.RU» участник преследования. 

В ходе осмотра бетономешалок было уста-
новлено, что губернаторские газеты и агитки 
«Единой России» сброшены в емкости с бето-

ном. Участники погони предположили, что та-
ким образом злоумышленники пытались скрыть 
следы кражи. Но изъять вещественные доказа-
тельства оказалось не так просто. «Водители и 
прибывшие им на помощь работники завода 
уже несколько часов противодействуют силови-
кам, не дают остановить вращающиеся механиз-
мы», — говорит представитель «Единой Рос-
сии». 

Сотрудники силовых структур продолжают 
работать на месте, опрашивая участников инци-
дента. Скорее всего, проверка будет скоротеч-
ной. Представитель «Единой России» со ссыл-
кой на слова правоохранителей сообщает, что 
момент кражи зафиксировали видеокамеры, а 
попавшие на видеозапись злоумышленники не 
стали скрывать свои лица. 

Заказчики акций также могут быть определе-
ны в кратчайшие сроки. Первый бетонный завод 
принадлежит местному бизнесмену, кандидату в 
депутаты Павлу Козяеву. А бетономешалки бы-
ли обклеены агитационными баннерами с 
надписью: «Серов — это мы. Команда Аниси-
мова». 

 
Предыстория 
 
Как ранее сообщало «URA.RU» экс-мэр Се-

рова, в мае 2017 года заместитель председателя 
комитета Заксобрания по региональной полити-
ке и местному самоуправлению Владимир Ани-
симов возглавил общественное движение «За 
будущее Серова!». В совет структуры вошло 40 
наиболее уважаемых в городе людей. Они были 
представлены врио свердловского губернатора 
Евгению Куйвашеву. Тогда же был утвержден 
проект списка кандидатов в местные депутаты 
от движения, которые имели все шансы побе-
дить на выборах и эффективно работать в следу-
ющем составе муниципального парламента в 
интересах городских и областных властей. 

Однако спустя всего два месяца бывший мэр 
города покинул прогубернаторскую структуру, 
создав оппозиционную мэру общественную ор-
ганизацию «Серов — это мы». Владимир Ани-
симов является лишь идейным лидером оппози-
ционного серовского движения (он единоросс, 
избирался в Заксобрания по спискам правящей 
партии). Его организационным руководителем 
стал бизнесмен Павел Козяев. Он одна из наибо-
лее скандальных в городе фигур. В том числе 
Козяев подозревался в организации схем обна-
личивания денег. Он был главным героем скан-
дала вокруг поставки некачественного бетона 
для строительства городских очистных соору-
жений. Областная программа по строительству 
этого объекта была поставлена под угрозу сры-
ва. 



Кейс 

 
«О появлении движения «Серов — это мы» 

стало известно в начале июля. Как говорится 
на сайте движения, это «объединение актив-
ных и неравнодушных жителей города», любя-
щих свой город и достойных «лучшей жизни». 
Политическая программа движения пока вклю-
чает три требования, из которых конкретику 
несет только одно — вернуть прямые выборы 
главы Серова. «Мы видим, что за последние 
годы город приходит в упадок. Нет твердой 
хозяйской руки, нет настоящего руководителя. 
Назначенный властью сити-менеджер далек 
от народа, проблемы людей его не волнуют. 
Всенародно избранный глава заботится о сво-
ем городе, потому что живет здесь сам, здесь 
живет его семья, будут жить его дети и вну-
ки. Мы сможем контролировать его работу, 
потребовать отчет о проделанной работе, 
спрашивать с него», — говорится на сайте.» 

 
В этой ситуации мы мо-

жем наблюдать противосто-
яние двух групп, первая 
(Группа 1) из которых вклю-
чает в себя Главу, ФПГ (в 
данном случае – УГМК), 
местное отделение «Единой 
России», а вторая (Группа 2) 
– местных предпринимате-
лей, чьим «лицом» стал де-
путат Законодательного Со-
брания Свердловской обла-
сти (далее – ЗССО), бывший 
Глава Серова, член «Единой 
России» В.Анисимов.  

В отличие от многих по-
добных ситуаций, когда по-
литическая сфера 
«зачищается» полностью 
(переформатирование местного отделения 
«Единой России», отзыв кандидатов в депута-
ты, а в ряде случаев—отзыв депутатского ман-
дата и т.п.), в  Серове итоги были несколько 
иными.  

С одной стороны, «провластная» группа 
смогла победить на подавляющем большинстве 
избирательных участках. Однако при этом, с 
другой стороны, за исключением небольших 
репутационных потерь и взысканий, В. Аниси-
мов сохранил и членство в «ЕР», и мандат де-
путата ЗССО.  

Безусловно, здесь можно говорить и об эф-
фективности политтехнологий, которые ис-
пользовала группа 1, и ее способности мобили-
зовать «свой» электорат и т.п. Но в данной си-
туации нас интересуют другие вопросы – 
насколько возможно было предсказать появле-

ние такого альтернативного движения? А если 
это было возможно, то насколько реально было 
бы «купировать» его появление на начальной 
стадии? 

На наш взгляд, ответы на оба этих вопроса 
носят положительный характер. В Профилакти-
ческих мероприятиях мы уже обсуждали необ-
ходимость мониторинга возможных проблем-
ных зон в общественно-политической сфере 
муниципалитета. Закономерно предположить, 
что любой бывший Глава, отработавший на 
своей должности не один срок и при этом ак-
тивно присутствующий в публичной сфере бу-
дет являться потенциально возможным источ-
ником напряженности. При этом причина в 
данном случае может быть даже не в отстране-
нии от власти, а свой специфический взгляд на 
процессы, происходящие в городе, проблемы и 
способы их решения. Добавим сюда еще один 

аспект – не важно с каким «шлейфом» экс-
Глава покинул свою должность. Через некото-
рое время негатив (если он был) забывается и у 
населения может возникнуть определенная но-
стальгия по «лучшим прежним временам». 

В связи с этим, действующему Главе имеет 
смысл мониторить активность своего предше-
ственника, а еще лучше (если в этом есть целе-
сообразность и договороспособность обеих 
сторон) использовать его опыт для развития 
территории. Форматы такого привлечения мо-
гут быть самыми разными – от назначения экс-
Главы советником, до поручения ему руковод-
ства конкретным общественным проектом. Ло-
гика проста – активность опытных и авторитет-
ных в муниципалитете людей должна реализо-
вываться в легитимных рамках. 

Схема 2. 



Кейс 

Что касается работы с местными предприни-
мателями, то мы уже достаточно много говори-
ли об этом при анализе других ситуаций. Одна-
ко применительно к этому кейсу, отметим сле-
дующее. Даже на уровне проведения предвари-
тельного голосования (далее – ПГ), организуе-
мого «Единой Россией» мы можем увидеть тех 
представителей бизнеса, которым хотелось бы 
попробовать свои силы в политике.  

Даже если они проиграли, ничего не мешает 
встретиться с ними, выяснить их реальные цели 
и желания, и включить их в работу на улучше-
ние жизни города. Во всяком случае даже по-
добного рода встреча Главы с участниками ПГ 
может снять очень многие недоразумения и 
трения.  


