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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 

Конфликтные ситуации, связанные с противостоянием между обще-
ственниками и исполнительной властью, в последнее время являются од-
ним из трендов общественно-политической сферы. Масштабность и разно-
образность их проявлений позволяет нам вынести эти ситуации в отдель-
ный раздел. Тем не менее, наш анализ позволяет говорить о некоторых об-
щих чертах и закономерностях возникновения и протекания данных про-
тивостояний. В частности, исходя из изучения источников возникновения 
можно выделить, как минимум, два типа подобного рода конфликтов.  

К первому относятся «спонтанные», возникающие естественным обра-
зом в ходе возрастания протестных настроений относительно актуальной 
для граждан проблемы.  

Ко второму – «инспирированные». В этом случае искусственным обра-
зом обостряется та или иная проблема, существующая (даже на уровне 
возможности) в конкретном муниципалитете. При этом мы должны пони-
мать, что «спонтанные» ситуации зачастую используются представителя-
ми различных экономических и \ или политических субъектов в своих це-
лях. Не нужно придумывать проблему, которая будет волновать людей. 
Значительно проще использовать уже имеющуюся протестную повестку 
для продвижения и повышения известности своей партии \ общественной 
организации \ персоны и т.п.  

Отметим еще один аспект. Масштаб конфликтов также может быть 
весьма различен. Начиная, например, от противостояния Главы муниципа-
литета и профсоюза медицинских работников в небольшой больнице, по-
лучивший известность в публичной сфере, заканчивая конфликтом с го-
родскими активистами, выводящими на экологические митинги несколько 
тысяч человек.  

Однако и здесь необходимо пони-
мать, что рост масштаба проблемы 
(и количества связанных с ней 
групп населения) автоматически 
подразумевает под собой вовлече-
ние субъектов более высокого 
уровня. Так, например, если в горо-
де прорвало канализацию и затопи-
ло несколько улиц, то ответствен-
ность за решение этой ситуации 
будет касаться в основном местных 
властей. Если же случился прорыв 
на водопроводе, обеспечивающем 
водоснабжением небольшой муни-
ципалитет, то, как правило, штабом 
по устранению последствий аварии 
будет руководить губернатор и \ 
или профильный министр регио-
нального министерства. 
Возникает своеобразная 
«протестная воронка» (см. Схему 
1.), которая имеет начало в локаль-

ной проблеме, которая при определенных условиях имеет все шансы по-
пасть в федеральную повестку.  

Механизм работы «воронки» достаточно прост. Как правило, местными 
активистами актуализируется определенная, острая для данного города \ 
локации, проблема, что автоматически выводит ее в местную повестку. 
При наличии местных и \ или региональных «интересантов» (их финансо-
вой и организационной поддержке) проблема может попасть в региональ-
ные СМИ, а также привлечь внимание внешних региональных субъектов 
(губернатора и его внутриполитический блок).  

Схема 1. 
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Еще одним обстоятельством, которое может вывести локальную проблему бо-
лее высокий уровень (публикации СМИ, комментарии экспертов) является ее 
корреляция с доминирующей повесткой в региональных или федеральных СМИ 
(см. Схему 2.). Нередко мы можем увидеть начало федеральной информационной 
кампании с выступления vip-эксперта, которое подтверждается или иллюстриру-

ется локальным примером. 
При этом переход проблемы на бо-
лее высокий уровень повестки ав-
томатически активизирует субъек-
тов данного уровня, начиная с ру-
ководителей органов власти (с му-
ниципального на региональный и 
далее) и заканчивая представителя-
ми политических партий. В свою 
очередь все это предполагает учет 
уровня проблемной ситуации и 
возможные направления ее разви-
тия как при построении ее модели, 
так и разработки методов ее реше-
ния. 
Исследования показывают, что се-
годня с помощью современных ин-
формационных технологий, а так-
же в условиях десакрализации ор-
ганов власти, возможно обострить 
фактически любую проблему. А 
это предполагает весьма широкий 
диапазон ситуаций, которые нам 
пришлось бы проанализировать. 

Об одной из которых и пойдет речь в данном кейсе. В частности, ниже мы рас-
смотрим «Экономические конфликты». Прежде всего это последствия деятель-
ности крупных финансово-промышленных групп и компаний, чья деятельность 
(или бездействие) привели к росту социальной напряженности на территории му-
ниципалитета. 

 
Отметим еще одно, немаловажное для нас, обстоятельство. Далеко не всегда 

конфликт \ проблемная ситуация напрямую будет направлен на местную власть. 
Однако в любом случае перед Главой и его администрацией встанет вопрос о 
снижении уровня напряженности в муниципалитее, вызванной сложившейся об-
становкой, реагировании на происходящее и взаимодействия со всеми стейкхол-
дерами. Именно в этом контексте мы и будем анализировать представленные ни-
же кейсы. При этом, в силу широкую вариативности основных участников подоб-
ных ситуаций, мы не станем строить обобщенные модели, а перейдем сразу к рас-
смотрению конкретных случаев.  

Схема 2. 



кейс 

Тип конфликта:  
Исполнительная власть vs обществен-
ники и т.п. 
 
Экономические конфликты  
 
Участники конфликта:  
Конфликты между экономическими 
субъектами и общественниками  
с участием исполнительной власти. 
 

Описание ситуации  
(По материалам информационных агентств  Ura.ru, Znak.com, 
групп в социальных сетях, страницы участников кейса на Face-
book и Одноклассники.) 

 
Ситуация в Краснотурьинске обострилась 

после того, как 24 августа совет директоров 
«ОК «Русал» принял решение закрыть электро-
лизное производство на БАЗе  (Богословский 
алюминиевый завод) до конца 2012 года, если 
не изменится тариф на потребляемую заводом 
электроэнергию (поставляют структуры «КЭС-
Холлдинга», контролируемого Виктором Век-
сельбергом). При этом планируется высвобо-
дить порядка 1000 рабочих, что для небольшого 
моногорода является серьезной проблемой. В 
алюминиевой компании обещают всех устроить, 
но сами краснотурьинцы на это не надеются. 

В городе прокатилась серия массовых акций, 
часть из которых, судя по всему, инициирована 

сторонниками «Русала», часть «КЭС-
Холинга» (см. Схему 3.). Урегулировать ситуа-
цию на местном уровне пытается команда 
свердловского губернатора Евгения Куйвашева. 
Однако вопрос необходимо решать на федераль-
ном уровне.  

 
Хронология событий 
 
24.08. На совете директоров ОК «Русал» бы-

ло принято решение о ликвидации электролиз-
ного производства на БАЗе до конца 2012 года, 
если не изменится тариф на потребляемую заво-
дом электроэнергию На 2 сентября в Красноту-
рьинске запланирована акция протеста. Органи-
заторы митинга намерены пригласить на него 
полпреда президента в УрФО Игоря Холман-
ских и губернатора Свердловской области Евге-
ния Куйвашева. 

27.08.  Депутат Госдумы РФ, лидер свердлов-

ского отделения «Справедливой России» Алек-

сандр Бурков прокомментировал решение  ОК 

«Русал» о закрытии электролизного производ-

ства на Богословском алюминиевом заводе 

(БАЗ) в Краснотурьинске. По мнению депутата, 

такое решение означает, что целый уральский 

город обречен на медленное и мучительное вы-

мирание. 
2.09. В Краснотурьинске прошли два митин-

га. В каждом участвовало примерно по 600 че-
ловек. На одном, организованном профсоюзами, 

Схема 3. 
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участники потребовали от энергетиков сниже-
ния энерготарифов. На втором, организованном 
депутатом местной думы, представителем ко-
митета «В защиту БАЗа» Ильдусом Хакимо-
вым, - вложений в модернизацию производства 
от собственников завода. 

3.09 Ильдус Хакимов вместе с двумя колле-
гами по парламенту в знак протеста против за-
крытия электролизного производства объявили 
голодовку. Параллельно с голодовкой комитет 
«В защиту БАЗа» организовал сбор подписей 
под открытым письмом президенту РФ Влади-
миру Путину с просьбой вернуться к вопросу 
модернизации БАЗа. 

6.09 Количество голодающих, протестующих 
против закрытия электролизного производства 
на Богословском алюминиевом заводе (БАЗ) в 
Краснотурьинске, возросло с трех до семи че-
ловек. К протестной акции присоединились ре-
дактор газеты «Северная провинция» Виктор 
Иншаков и три бывших сотрудника БАЗа. 

10.09 На Богословском алюминиевом заводе 
голодают уже 11 человек. О своем желании 
присоединиться к протестующим заявил глава 
профсоюза СУБРа (Североуральский боксито-
вый рудник) и депутат думы Североуральска 
Валерий Золотарев. 

 
Позиция «ОК «Русал» 
 
«Поднятие шума в СМИ является главной 

целью организаторов акций, которых в дей-
ствительности совсем не интересует судьба 
БАЗа и его сотрудников», — заявил представи-
тель «Русала» в Свердловской области Роман 
Лукичев. Причем у всей этой деятельности, по 
мнению представителей алюминиевой компа-
нии, есть «спонсоры». «Так называемый 
«комитет по спасению БАЗа» был создан Хаки-
мовым весной 2012 года – в то время, когда 
Виктор Вексельберг вышел из состава совета 
директоров компании», — прямо говорилось в 
официальном сообщении пресс-службы 
«Русала». 

Считается, что группу Хакимова негласно 
поддерживает «КЭС-Холдинг» (контролирует 
Виктор Вексельберг), чья Богословская ТЭЦ 
поставляет электроэнергию и пар для произ-
водства алюминия и глинозема на БАЗе. В 
этом ключе действия протестующих — 
контрмера позиции «Русала», объявившего о 
закрытии производства на БАЗе, но допускаю-
щего возможность его сохранения в случае 
двукратного снижения энерготарифов. 

 
14.09. Глава Краснотурьинска Сергей Верхо-

туров и председатель местной думы Светлана 
Бидонько направили председателю совета ди-

ректоров «ОК «Русал» Барри Чьюнгу и всем 
топ-менеджерам компании, включая прилетев-
шего сегодня в город гендиректора Олега Дери-
паску, письмо с просьбой приостановить за-
крытие электролизного производства на градо-
образующем Богословском алюминиевом заво-
де. 

«Мы как народные избранники и управлен-
ческий аппарат хотим убедить вас не совершать 
необдуманных действий. Мы просим приоста-
новить решение о закрытии электролизного 
производства на БАЗе на два года», — сказано 
в тексте. 

В документе предлагается использовать это 
время для проработки вариантов развития агло-
мерации Североуральска, Карпинска, Красно-
турьинска Волчанска и Серова. В том числе 
строительства новых промышленных объектов 
и выработки «оправданной системы ценообра-
зования естественных монополий и обеспече-
ния экономически обоснованных тарифов для 
металлургических предприятий». При этом в 
случае если решение об остановке производ-
ства не будет приостановлено власти Красноту-
рьинска «оставляют за собой право обратиться 
в Конституционный суд о признании решения 
Совета директоров [ОК «Русал»] неправомоч-
ным». 

Свое заявление Верхотуров и Бидонько обос-
новывают тем, что закрытие электролиза на 
БАЗе приведет к ликвидации всего алюминие-
вого комплекса на Северного Урала и нанесет 
«сильнейший удар» по экономике и социаль-
ной сфере этого региона. 

16.09 В рамках визита на Урал Олега Дери-
паски и Андрея Белоусова между собственни-
ками завода, свердловскими властями и проф-
союзом БАЗа, представляющим трудовой кол-
лектив, было подписано соглашение о выходе 
из сложившегося положения. Оно предполагает 
трудоустройство всех заводчан либо выплату 
им серьезных компенсаций. В свою очередь 
«Русал» взял на себя обязательство сохранить 
часть электролизного производства, модерни-
зировать его и организовать рядом новое про-
изводство по переделу алюминия и выпуску 
востребованных рынком порошков. 

17.09 К профсоюзам, областным властям и 
топ-менеджерам «Русала», искавшим вариант 
спасения производства на предприятии, присо-
единилась Русская православная церковь. В 
воскресенье в краснотурьинском храме препо-
добного Максима Исповедника прошел моле-
бен «О даровании трудящимся завода стабиль-
ной работы». 
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Как можно увидеть в этой ситуации локаль-
ная проблема в очень сжатые сроки с местного 
уровня попадает в региональную, а затем, и в 
федеральную повестки. При этом, чем дальше 
раскручивается «воронка», тем большее коли-
чество участников все более высокого уровня в 
нее вовлекается. 

Собственно, конфликт, как это видно на Схе-
ме 3., возник между двумя финансово-
промышленными группами. Однако, затронув 
большое количество людей (речь идет не толь-
ко о работниках БАЗа, но и членах их семей) и 
попав в публичную сферу, он вызвал резкий 
рост социальной напряженности и протестной 
активности в Краснотурьинске.  

Безусловно, в противостоянии одних из 
крупнейших ФПГ страны, Глава муниципали-
тета обладает не очень большими возможностя-
ми для какого-либо влияния на ситуацию. И, 
как можно заметить из приведенной хроноло-
гии, СМИ отразили только открытое письмо 
Главы Краснотурьинска и председателя мест-
ной думы. Добавим, что предсказать подобное 

решение собственников (при всем при том, что 
разговоры о закрытии производства велись уже 
на протяжении достаточно длительного време-
ни) тоже весьма проблематично. 

Тем не менее, именно Главе придется в ко-
нечном счете регулировать ситуацию в городе, 
успокаивая жителей и пытаться понизить уро-
вень напряженности. Добавим, что в зависимо-
сти от того, насколько будут успешны его дей-
ствия он сможет усилить свои авторитет и ре-
путацию, как на местном, так и на региональ-
ном уровнях.  

Приведем две группы рекомендаций, кото-
рые будут способствовать достижению этих 
задач. 

В приведенной ниже Вставке 1. представле-
ны правила поведения в кризисе, разработан-
ные президентом «Международного Пресс-
Клуба» А.Н. Чумиковым. Эти правила, с одной 
стороны, применимы фактически к любой кри-
зисной (катастрофы, аварии, теракты и т.п.), а с 
другой – акцентируют внимание на работу 
именно в процессе развертывания ситуации.  

Вставка 1. Десять «золотых» правил поведения в кризисе  

Правило 1 
Не пытайтесь отрицать или скрывать то, что не мо-
жет отрицаться или быть скрыто. Признание Ваших 
ошибок увеличит доверие и поможет избежать бу-
дущего кризиса. Правда все равно станет извест-
ной. В конечном счете. 
 
Правило 2 
Быстрая реакция – ключевой момент в стратегии 
кризисных коммуникаций. Превентивный рассказ о 
кризисной ситуации вместе с представлением Ва-
ших усилий по решению возникших проблем – путь 
к снижению критики в Ваш адрес со стороны СМИ. 
 
Правило 3 
Думайте на перспективу, а не только о решении  
непосредственных проблем  или ограничении пря-
мого вреда. Включайте оперативные действия в 
долгосрочную стратегию, призванную вернуть до-
верие и улучшить Вашу репутацию. 
 
Правило 4 
Кризисные коммуникации должны быть включены 
в систему управления. Помните, что каждый служа-
щий – это значимая аудитория. Он может стать сви-
детелем и источником информации для  СМИ. 
 
 
 

Правило 5 
Журналист  не является ни "персоной нон грата", ни 
Вашим коллегой, на которого можно положиться.   
Будьте открытыми и надежными как информаци-
онный источник. Но поддерживайте конструктив-
ную дистанцию. 
 
Правило 6 
Ограничьте классическое человеческое желание 
быть всегда правым. Требуется выиграть дискус-
сию, доказывая, что ситуация не всегда такова, ка-
кой кажется на первый взгляд.  
 
Правило 7  
Реагируйте остро  До тех пор,  пока это оправдано. 
 
Правило 8 
Не пытайтесь  прийти к консенсусу типа «Мы все в 
одной лодке». 
 
Правило 9 
Вовлеките и друзей, и врагов, и другие ключевые 
аудитории в свою стратегию кризисных коммуника-
ций; адресуйте свои послания к каждой из них. 
 
Правило 10 
Никогда не прекращайте мониторинг проблем, ко-
торые могут развиться в кризис и обновляйте Ваш 
план предотвращения кризиса. 



Таблица 1. Сценарные задачи и линии достижения.  

Кейс 

ственном окружении индивида, в семье, на ра-
боте, в кругу близких. 

 
При этом на общественное мнение жителей 

города возрастает воздействие различных пуб-
личных субъектов (см. Схему 4.), включая 
представителей общественных организаций, 
профсоюзов, местные СМИ, отдельных депута-
тов и т.п.  

В этой ситуации, на наш взгляд, возможные 
несколько линий активности Главы (см. Табли-
цу 1.). 

Что касается последствий ситуации, то, не 
вдаваясь в подробную детализацию, речь идет 
о высоком уровне социальной напряженности, 
который сложился в городе в ходе решения 
проблемы с БАЗом.  

Каковы могут быть проявления социальной 
напряженности в данном кейсе? 

Как показывают наши исследования, можно 
выделить следующее: 

1. Снижение доверия к органам власти и 
конкретным руководителям города со стороны 
населения муниципалитета. 

2. Снижение доверия 
к руководству градооб-
разующего предприя-
тия. 

3. Высокий уровень 
протестных настроений 
и готовность к про-
тестным акциям 
(митинги, пикеты, голо-
довки). 

4. Доминирование 
негативных пережива-
ний, стресс и подавлен-
ность как среди сотруд-
ников предприятия, так 
и их близких. 

5. Рост разобщённо-
сти в обществе, особен-
но на микросоциальном 
уровне, в непосред-

Схема 4. 

Объекты воздей-
ствия 

Цели Методы 

1.) Общественное мне-
ние жителей города 
  
(все перечисленные ни-
же методы направлены 
на работу с обществен-
ным мнением, однако 
мы выделили этот пункт 
отдельно, поскольку он 
задает общую стратегию 
работы в информацион-
ном пространстве) 

1.) Успокоить население. 
2.) Перевести «протестные 
эмоции» хотя бы в 
нейтральное состояние/ 

Через СМИ, социальные сети, блогеров и встречи пред-
ставителей руководства города с трудовыми коллектива-
ми: 
  
1.) официальное объявление целей и процедур, которые 
положены в основу деятельности Администрации и тех 
перемен, которые будут происходить; 
2.) Установка срока, в течение которого сотрудники могут 
получать от руководства необходимую полную информа-
цию о делах предприятия и жизни города для подтвержде-
ния или, напротив, опровержения слухов. 

2.) «Бюджетники» 
(врачи, учителя, работ-
ники муниципальных 
учреждений и предпри-
ятий) 

1.) Успокоить население. 
  

1.) Провести встречи с трудовыми коллективами, на кото-
рых объяснить \ проинформировать о тех мероприятиях, 
которые делает Администрация для стабилизации ситуа-
ции в городе. 
2.) Пригласить на эти встречи СМИ, блогеров, чтобы полу-
чить максимальное освещение действий Администрации. 



Таблица 1. Сценарные задачи и линии достижения. Продолжение. 

Кейс 

Объекты воздей-
ствия 

Цели Методы 

3.) Местные 
«активисты», профсою-
зы, ветеранские органи-
зации и т.п. 
  

1.) Снизить активность 
«активистов» по эскалации 
ситуации в городе. 
2.) Использовать возможно-
сти общественников для 
снижения напряженности в 
городе. 

1.) Провести встречи с руководителями \ представителями 
«активистов» встречи (формат «круглого стола» и т.п.) на 
которых договориться о совместных действиях, направлен-
ных на стабилизацию ситуации в городе. 
2.) Создать совместно с участниками встречи Обществен-
ный Совет (Комитет спасения), который будет разбираться 
с проблемами, возникшими в ходе ситуации. 
3.) Обеспечить постоянное информирование через СМИ 
деятельность Совета и его отдельных членов, направлен-
ные на разрешение ситуации. 

4.) СМИ 1, Блоги и груп-
пы в социальных сетях 

1.) Обеспечить информаци-
онную поддержку в стаби-
лизации ситуации в городе. 
2.) Повысить уровень дове-
рия к власти в глазах насе-
ления. 

1.) Организовать ежедневные брифинги либо иные формы 
предоставления информации для блогеров (журналистов, 
модераторов и т.п.). 
2.) Ежедневные отчеты Главы в социальных сетях и на офи-
циальных сайтах, прямые трансляции в интернете о веду-
щейся работе. 

5.) Депутаты ГорДумы 1.) Обеспечить информаци-
онную и правовую под-
держку со стороны депута-
тов местной думы деятель-
ности Главы. 

1.) Инициирование в ГорДуме проектов, направленных на 
решение проблем, возникших в ходе кризиса. 
2.) Организовать в ГорДуме рабочую группу, которая зай-
мется разработкой данных проектов. 
3.) Обеспечить постоянное информирование через СМИ 
деятельность этой группы, а также выступлений депутатов, 
направленные на урегулирование ситуации. 


