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Предисловие 
 
Уважаемые участники, 
 
Гражданское образование играет  значительную роль в обучении нового поколения 
демократии и участию в политической жизни. Умение быть политически активным 
гражданином и брать на себя ответственность за окружающую среду предъявляет 
особые требования, которые могут выходить за пределы запоминания фактов и 
политических теорий. Прежде всего, это касается ощущения демократии на 
собственном опыте и применение навыков и профессиональных знаний на практике. 
Одними из основных характеристик плюралистического общества и отлаженной 
демократии  являются компромиссы и переговоры. Однако взаимосогласованные 
компромиссы и эффективные политические переговоры требуют наличия навыков и 
особой среды.  
Моделирующая игра является увлекательным способом выработки более глубокого 
понимания политики и социальных процессов с различных точек зрения. Целью 
моделирования «Нашего сообщества» является развитие стратегий диалога и честных 
компромиссов. При этом также предоставляется возможность решения вопросов, 
связанных с национально-культурной самобытностью, участием в политической жизни, 
молодежной политикой и гражданской активностью. Все моделирующие игры создают 
ситуации, в которых участники не только узнают об условиях и обсуждают возможные 
действия и ответные действия, но также оказываются в ситуациях, в которых от них 
требуются навыки принятия решений и на них влияют решения других участников. Этот 
обогащающий опыт самостоятельного решения проблем может способствовать 
будущему устойчивому политическому компромиссу и созданию взаимовыигрышных 
ситуаций, приемлемых для большой группы общества. Участие в моделирующих играх 
может облегчать совместное учреждение руководящих структур и механизмов 
трансформации конфликтов, таким образом, создавая возможность равного участия в 
жизни общества. 
С помощью этих проектов CIVIC – Институт международного образования и Институт 
международных отношений (ifa - Institut für Auslandsbeziehungen), которые искренне 
заинтересованы в мирном и плодотворном сосуществовании людей и культур во всем 
мире,  стремятся свести вместе людей, содействующих диалогу, направленному на 
создание отношений доверия между участвующими субъектами. Наша деятельность, 
главным образом, направлена на молодых активистов гражданского общества и 
действующих членов местных сообществ, заинтересованных в практическом обучении. 
С помощью этих проектов, поддерживаемых Федеральным министерством 
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иностранных дел Федеративной Республики Германия, вместе с программой 
«Укрепление сотрудничества с гражданским обществом в Украине, Молдове, Беларуси 
и Грузии» мы хотим содействовать активному участию в жизни гражданского общества. 
Кроме того, мы стремимся нарастить местный потенциал, и оказываем поддержку 
участникам. 
Уделяя особое внимание, главным образом, Украине и Грузии, моделирующие игры 
будут проведены в различных городах этих стран в сотрудничестве с местными 
университетами, ассоциациями и молодежными организациями. Построение сетей и 
совместные проекты могут способствовать укреплению диалога с Европой и ее 
соседями.  
Долгие годы сотрудничества между ifa и CIVIC-институтом гарантируют, что 
моделирующие игры будут разнообразными, вдохновляющими и успешными. Я 
убежден, что Вы испытаете этот механизм как легкий и незабываемый способ 
ознакомления со сложными взаимоотношениями сообществ и общества. Эти игры дают 
возможность не только исследовать и понять процессы принятия решений, но также 
научиться признавать и уважать чужую точку зрения. 
Воспользуйтесь возможностью принять участие в формировании Вашего общества 
мирным путем! 
 

Урбан Бекман 
Глава департамента диалогов 

Institute for foreign cultural relations, ifa 
Институт международных отношений в области 

культуры, ifa 
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Введение в брошюру «Наше сообщество! Переговоры и 
обсуждение интересов и компромиссов» 

Политика означает создание будущего путем установления обязательных правил. При 
авторитарных режимах в установлении таких правил участвуют только немногие на 
основе своих интересов, однако влияние оказывается на многих. В этом случае у 
большинства нет возможности реализовывать свои интересы. Большинство не может 
обеспечить реализацию своих интересов, но оно также не должно брать на себя 
ответственность и за правила. Следовательно, для многих существующие правила 
безразличны и они их не признают. 

В демократических государствах каждому предоставляется возможность добиваться 
реализации своих интересов, но при этом каждый должен брать на себя полную 
ответственность за будущее своего общества. Когда при установлении правил 
преследовать свои интересы пытаются многие, трудно реализовывать свои интересы 
отдельным гражданам. В демократических государствах именно это, как правило, 
является причиной необходимости нахождения компромиссов. Это может 
предусматривать ответственный и жесткий процесс согласования и уступок. Этот 
процесс известен как «переговоры». 

Люди, занимающиеся политикой, обычно не изучают ведение переговоров. В той или 
иной мере, ведение переговоров изучается на собственном опыте. Наряду с некоторыми 
вполне очевидными преимуществами – такими, как возможность для харизматических 
от природы личностей доминировать в политическом процессе – для граждан и их 
демократических государств полезно сделать шаг назад и увидеть политику и ведение 
переговоров с более объективного расстояния. В такие моменты некоторые 
инструменты, потребности и   

функционализм политики и ведения переговоров могут стать ясными и понятными. 
Граждане и политики одинаково нуждаются в социальной способности договариваться 
как сочетании суждений и действий. Этой социальной способности, или, иными 
словами, политическому искусству действий и суждений, можно научиться с помощью 
процесса моделирования переговоров. 

Моделирование – это не игра, в которой кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. Все 
участники могут учиться на практике. Также это не отработка модели конкретных 
действий, как в ролевой игре, когда отдельный человек может работать над своей 
способностью реагировать успешным образом. Моделирование в гражданском 
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образовании представляет собой создание реалистичных конкретных условий, 
групповых процессов и взаимодействия между группами с целью нахождения 
обязательных правил для общего будущего. Часто моделирование основывается на 
социальной или политической проблеме или задачах, взятых из реального мира. 

Иногда в качестве центральной темы выбираются проблемы процесса 
демократического разъяснения своих убеждений. Моделирование «Политика и 
переговоры» относится к этой второй группе. В частности, можно исследовать 
некоторые общие вопросы демократического принятия решений на фоне различных и 
противоречивых интересов, динамичных партийных систем или прав меньшинств и 
оппозиции, а также проблем терпимости, ответственности или общих интересов и 
правил. 

Условия моделируются на основе концепции государства средней величины в центре 
Юго-Восточной Европы. Муниципальные политики должны найти решение типичной 
муниципальной проблемы. Группы с различными интересами претендуют на 
использование муниципальной земли, и в этом заключается задача, которую должны 
решить избранные политики. 

«Сценарий» совмещает общие условия и муниципальные задачи. Члены команды 
моделирования (преподаватели или другой учебный персонал) могут его использовать 
для того, чтобы понять содержание и процесс моделирования в качестве подготовки к 
семинару. Самим участникам он нужен для того, чтобы выполнять свои роли и задачи. 
Участники получают определенную роль, включая описание роли и описание группы, в 
которой они играют свою роль. Каждому участнику необходимо понять, что каждый 
может работать с описанием в текущем моделировании. В описаниях содержатся 
конкретные условия для реалистичного воссоздания роли во взаимодействии с другими 
ролями в той же группе и в других группах. В этом заключается главное отличие 
моделирования от простой ролевой игры. Ни участники, ни члены команды 
моделирования не могут предсказать, что произойдет. Тем не менее, возможны 
некоторые варианты: 

a) Нормальная эффективная демократия: 

В первой фазе три политические группы объединяются в коалицию, формируют 
муниципальное правительство и после проведения переговоров с группами интересов 
и внутри парламента принимают решение относительно использования муниципальной 
земли (см. сценарий) во второй фазе. 
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По окончании второй фазы результат моделирования может быть проанализирован 
путем персонально-эмоциональной и объективно-абстрактной оценки. 

b) Правительство без решений: 

В первой фазе трем политическим группам нужно подготовить коалицию для 
формирования муниципального правительства. Но в течение второй фазы не могут быть 
приняты какие-либо решения. 

По окончании моделирования следует проанализировать необходимость решений. 
Необходимо решить вопрос, является ли для общества полезной только стабильность 
при наличии возможности принятия решений. 

c) Захват власти: 

В первой фазе три политические группы создают коалицию и формируют 
муниципальное правительство, но тем временем, принимающие решения 
оппозиционные партии находят способ захватить власть и продолжают работать как в 
варианте a) или b). 

По окончании моделирования, наряду с этими частями оценки с анализом вариантов a) 
и b) следует поставить вопрос о необходимости стабильности и спонтанности 
демократических систем. 

d) Моделирование не работает: 

Пять политических групп не могут вступить в коалицию/сотрудничество в первой фазе. 

В таком случае моделирование следует остановить и проанализировать дискурсивным 
способом. После этого неожиданного и абстрактного перерыва можно начать по-
новому. 

Руководство по моделированию «Наше сообщество! Переговоры и обсуждение 
интересов и компромиссов» содержит описание ролей и групп, сценарий, матрицу 
(перечень задач) и различные материалы для взаимодействия групп. Оценка 
необходима для трансформации приобретенного опыта в знания о демократической 
политике, переговорах и гражданских навыках действий и суждений. Целью проведения 
оценок является не только фокусирование на объективных нормах и процессах, но также 
на субъективных впечатлениях и переживаниях. Демократии создаются людьми, а не 
машинами. 
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В качестве вводной методики мы предлагаем он-лайн версию методики, которую 
опубликовал Civic – Институт международного образования[2] в «Erlebnisraum 
Europa»[3] и «Einander ANerkennen»[4]. Еще ожидаются публикации на других языках. 

Целью является передача понимания того, что при демократии процесс ведения 
переговоров и заключения соглашений не обязательно является негативным явлением. 
Наоборот, это возможность законной реализации своих интересов. Прежде всего, это 
будет неотъемлемой частью отражения процесса и результата моделирования. 

[1] В качестве вводных материалов смотрите, например, Массинг, Питер (2006), Planspiele und 
Entscheidungsspiele, в: Bundeszentrale für politische Bildung (Hg.), Methodentraining für den Politikunterricht 
I, 2. Auf., Bonn, p.163-194. См. также: Микель, Вольфганг В. (2003), Praxis und Methode. Einführung in die 
Methodenlehre der politischen Bildung, Berlin, Cornelsen Verlag, с. 278 и далее. 

[2] www.civic-institute.eu 

[3] Арндт, Холгер-Михаэль; Бене, Маркус В.: Erlebnisraum Europa, Düsseldorf: Landeszentrale für politische 
Bildung in Nordrhein-Westfalen (Центр гражданского образования) 2008 г. (2-е издание). Он-лайн: 
http://www.civic-institute.eu/de/publikationen/erlebnisraum-europa.html 

[4] Арндт, Холгер-Михаэль; Бене, Маркус В.; Гайслер, Гитта; Пероски, Гоче: Einander ANerkennen, Düsseldorf 
Landeszentrale für politische Bildung in Nordrhein-Westfalen (Центр гражданского образования) 2008 г. Он-
лайн: http://www.civic-institute.eu/de/publikationen/einander-anerkennen.html 
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Перечень ролей и материалы 
 

Описание функций 

R1 Группа партии AA 

R2 Группа партии BB 

R3 Группа партии CC 

R4 Группа партии DD 

R5 Группа партии EE 

R6 Пресс-группа 

R7-11 Группы лоббирования 
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Материалы 
M = обычный Материал  

LM = более поздний Материал  

 

M 1 Сценарий 

M 2 Стратегический план и тактика для членов партии 

M 3 Матрица задач 

M 4 Приглашение на первые переговоры о сотрудничестве/коалиции 

M 5 Регламент 

M 6 Объявление для прессы 

M 7 План НАШЕГО ГОРОДА 

M 8 Приглашение на интервью с журналистом 

M 9 Соглашение о сотрудничестве/коалиции 

 

LM 1 Обращение Совета старейшин  

LM 2 – 6 Задачи групп лоббирования 
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M 4 Приглашение в …………… для проведения первых переговоров 
по сотрудничеству/коалиции 

С уважением, 
……………………………………………. 
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M 5 Регламент 

………………………………………………принимает следующий регламент: 

§ 1 

§ 2 

§ 3 

§ 4 

§ 5 
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M 6 Объявление для прессы 
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M 7 План НАШЕГО ГОРОДА 
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M 8 Приглашение на интервью с журналистом ………………… 
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M 9 Соглашение о сотрудничестве/коалиции 
 

между .................................................... 
 
и ............................................ 
 
и ........................................... 
 
§1 

 

§2 

 

§3 

 

§4 

 

§5 

 

§6 

Подпись, дата: 
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M1 Сценарий 
 

В 2011 г. НАШ ГОРОД проводит выборы в местные органы власти. 

НАШ ГОРОД является столицей НАШЕЙ СТРАНЫ. НАША СТРАНА является государством 
средней величины в центре Южной Европы в окружении других государств средней 
величины. Около 20 лет назад с некоторыми из них НАША СТРАНА построила 
федерацию. Некоторые члены мажоритарной этнической группы НАШЕЙ СТРАНЫ 
теперь проживают в нескольких соседних государствах. Сопоставимую ситуацию можно 
обнаружить и в отношении миноритарных этнических групп. Все пять этнических групп 
живут в НАШЕЙ СТРАНЕ вместе, как правило, в мире и согласии. Кроме того, в НАШЕЙ 
СТРАНЕ также расположены четыре религиозных группы: христиане, мусульмане, евреи 
и общество буддистов. Первые три конфессии традиционно сконцентрированы в 
НАШЕМ ГОРОДЕ, столице. С другой стороны, члены общества буддистов в течение 
длительного времени проживали только в одном уголке НАШЕЙ СТРАНЫ и в еще одном 
соседнем государстве. В результате противоречий между этническими группами 
несколько десятилетий назад многие члены общества поселились в НАШЕЙ СТРАНЕ и 
построили впечатляющий храм в оживленной промышленной зоне НАШЕЙ СТРАНЫ. 

Во время избирательной кампании все участвующие партии изложили свои аргументы 
в отношении вариантов выбора и возможных целей относительно будущего развития 
НАШЕГО ГОРОДА. Среди ведущих политиков можно было услышать обещания, 
основанные на ожиданиях различных групп города, объединенных общими 
интересами. Предвыборная кампания оказалась довольно унылой. Многие партии 
столкнулись с процессом эрозии, теряя своих наиболее активных членов, которые 
уходили в отделяющиеся экстремистские группы. В результате в муниципальный совет 
перешли пять партий. Однако, в связи с упомянутыми событиями, ни одна из этих пяти 
партий не была способна защитить имя старой партии от недавно отделившихся партий. 

Их можно охарактеризовать следующим образом: 

AA – правоцентристская партия. Основным вопросом считает стратегию либерального 
рынка, которая одновременно затрагивает вопрос социального баланса, выступает как 
фракция большинства. Следует упомянуть Президента НАШЕЙ СТРАНЫ как наиболее 
известного члена партии AA. 

BB – левоцентристская партия. Эта партия фокусируется на рыночных отношениях, но в 
тоже время она сохраняет в своих рядах сильное социальное крыло. Эта партия является 
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второй по величине фракцией. Кроме того, партия BB является фракцией большинства в 
национальном парламенте НАШЕЙ СТРАНЫ. 

CC – является рыночно-либеральной партией. Избирателями партии CC традиционно 
являются либо владельцы крупных промышленных предприятий, предприниматели 
местного и регионального уровня, либо члены различных других групп, связанных со 
сферой бизнеса. 

DD – является партией двух этнических меньшинств. Партия dd состоит из двух бывших 
партий, и по этой причине до сих пор в своих кругах имеет два сильных крыла. Партия 
dd выступает за сильную и четко выраженную социальную политику, уделяя особое 
внимание меньшинствам в НАШЕМ ГОРОДЕ, в частности этническим. 

EE – является партией, которая определяет себя как движение в защиту окружающей 
среды. Она воспринимается как про-рыночно-либеральная. Ее образование тесно 
связано с признанием чрезвычайного загрязнения окружающей среды во время старой 
федерации. 

Задача партий и их членов в муниципальном совете заключается, прежде всего, в 
осуществлении подготовительной работы по определению своих позиций. Этот первый 
шаг должен быть предпринят для того, чтобы сформировать устойчивую коалицию в 
качестве второго шага. Чтобы подготовиться к переговорам по созданию коалиции, 
каждая партия должна обсудить и определиться со своими рабочими принципами. 
Только после этой процедуры и после проведения переговоров с членами других партий 
в качестве возможных союзников, в качестве третьего шага, политические партии 
должны избрать муниципальный совет, который будет официальным органом, 
принимающим решения. 

Если эти задачи будут выполнены, муниципальный совет должен принять важные 
решения для дальнейшего развития НАШЕГО ГОРОДА как столицы НАШЕЙ СТРАНЫ. 
Несколько месяцев назад прошлый муниципальный совет был распущен 
муниципальным парламентом. Это привело к дестабилизации, как национального 
парламента, так и правительства, и к проведению текущих выборов и избирательных 
кампаний, в результате чего резко снизилось участие избирателей. В конечном счете, 
можно прогнозировать образование нескольких отделившихся экстремистских 
организаций. Наконец, что не менее важно, НАША СТРАНА сегодня столкнулась с 
вопросом, который был поднят недавно, а именно, будет ли гарантировано 
существование созданных до настоящего времени партий в течение нескольких 
последующих лет, или, в качестве второй возможности, политическая система НАШЕЙ 
СТРАНЫ пройдет через период фундаментальной трансформации. Перед избранными 



 
 

 

 

21 
 

 

 

 

политиками стоит задача найти способ ведения переговоров, который предусматривает 
общее понимание ценностей, и, исходя из этого, начало политического спора с 
уважением и желанием найти наилучшие решения. 
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M2 Стратегический план и тактика для членов партии 
 

Во время первой сессии Вашей партии Вы должны избрать представителя или 
руководителя Вашей группы. Он и, возможно, другие члены группы, должен будет 
инициировать встречи и прямые переговоры с другими (партийными) группами. 

Во-вторых, Вам нужно дать название Вашей группе (аббревиатуры позволяют Вам 
проявить Ваши творческие способности). Название всегда важно, так как оно дает 
возможность отразить программные аспекты и показать отличия от других партийных 
групп. 

В-третьих, Вам нужно будет принять регламент для проведения сессий Вашей партии. 

В течение первого общего заседания парламента Ваша группа старается сделать 
максимальный вклад в процесс  

a) избрания председателя муниципального совета НАШЕГО ГОРОДА, 

b) избрание, по возможности, заместителей председателя, 

c) принятие регламента муниципального совета, 

d) нахождения возможных партнеров для коалиции или сотрудничества. 

Обсудите возможную коалицию или сотрудничество, как Вы его себе представляете для 
Вашей группы. Сравните концепции других групп, задачи и цели. В связи с этим обратите 
также особое внимание на включающие и исключающие доводы, чтобы обеспечить 
ясность Вашей собственной позиции. Не забудьте проголосовать за общую позицию по 
списку в вашей группе. 

До второго заседания парламента Ваша партийная группа должна найти партнеров по 
коалиции или сотрудничеству. Вы должны подготовить соглашение о коалиции, которое 
может быть подписано во время второго общего заседания совета. 

Если Вы не смогли стать партнером коалиционного правительства, Вам нужно 
подготовить Вашу оппозиционную работу. Вы можете провести переговоры с другими 
оппозиционными партийными группами. 

Дальнейшие задачи: 

- Информирование общественности путем обращения к средствам массовой 
информации! 
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- Выработка стратегии по возможным дополнительным  переговорам с другими 
группами. Сюда входят инструкции для представителя и желательные для группы 
способы получения от него информации. 

- Установление контактов с членами других партий неофициальным путем для 
понимания их задач и убеждений. 

- Поддержка связи со всеми членами Вашей партии в муниципальном парламенте 
и сбор всей возможной информации. 

- Как политик Вы можете иметь свои собственные специфические цели. Для их 
осуществления Вам нужно вести переговоры не только с членами Вашей партии, но и с 
другими людьми, но имейте в виду, что у других есть свои планы. Также Вы можете 
скрывать некоторые свои задачи. 
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M3 Матрица задач 
 

График       Партии   Пресса 
Пятница 15:30 Введение в моделирование 

Чтение ролей и правил 
Суббота 9:00 
 
9.15 
 

Церемония открытия 
Обращение Совета старейшин (lM1) 
Первые сессии в партийных 
группах 

Первая встреча с прессой и 
газетные статьи 

10:30 Совместная сессия 
Выборы председателя муниципального парламента 
 
- Приглашение на 
переговоры по созданию 
коалиции/сотрудничеству 
- Вторая сессия в партийных 
группах 
- Переговоры по 
созданию 
коалиции/сотрудничеству 

Первые интервью 

12:30 Обед 
13:30 Вторая совместная сессия 

Выборы муниципального 
правительства 

 

 Пресс-конференция 
Третья сессия партийных 
групп 

 

16:00 Кофе-брейк 
16:30 Первая сессия: Муниципальный парламент с новым 

правительством 
Заявления Интервью и новости 

18:30 Заключительная встреча  
 Принятие решения по 

заявлению 
 

19:00 Пресс-конференция или ток-шоу 
Воскресенье 9:00 Оценка 

Впечатления от моделирования  
Результаты и трудности 
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Партийная группа AA 

Группа AA является основной частью бывшей партии НАШЕЙ СТРАНЫ. Эта партия 
правила НАШЕЙ СТРАНОЙ в различных структурах и коалициях, главным образом, в 
течение последнего десятилетия. Следует отметить, что действующий президент города 
(мэр) является членом группы AA. Иногда у него возникают некоторые сомнения в 
членах его партии касательно поддержки группы AA в муниципальном совете НАШЕГО 
ГОРОДА. Причиной этого является то, что отделившаяся часть группы AA возникла за 
последние годы на основе прежней партии и избирательных компаний. На этот раз 
данное образование даже чуть не получило несколько мест в совете вместо группы AA. 
Даже сам президент страны думает о возможности вступления в отделившуюся группу. 
С другой стороны, члены группы AA находятся в сложной ситуации относительно 
дальнейших действий, так как они считают, что положение довольно непрочное. 

В данное время необходимо разрабатывать стратегии, которые направлены на создание 
фундамента и способствуют созданию стабильного муниципального правительства. В 
качестве второй цели, кто-то намерен агрессивно продвигать программу партии, чтобы 
вернуть обратно утраченных избирателей. Еще одна концепция, в свою очередь, 
предусматривает более согласованное видение, включая вариант коалиции как 
будущего образования. Однако в общем пока что не было необходимости в прямом 
продвижении коалиции, пока явное большинство в государственном парламенте 
кажется стабильным и не вызывающим сомнений. Только недавно отделившиеся 
партии недружелюбным образом внезапно внесли беспокойство в партийные ряды, 
нарушив до сих пор спокойную работу правительства. 

Одним из основных требований группы AA является будущее развитие 
частнопредпринимательского сектора на уровне малых и средних предприятий. Кроме 
экономических стратегий в качестве приоритета, в обязательном порядке 
рассматривается влияние на социальную и общественную сферы. Эти идеи удваивают 
число потенциально заинтересованных групп внутри общества; более того, эта 
концепция  

не делит его избирателей на национальные категории. Благодаря этим широко 
распространенным идеям парламентское большинство представляется надежным и не 
имеющим существенных разногласий. 

Другим важнейшим требованием является обращение особого внимания на сферу 
образования, которая рассматривается как условие воспитания будущих поколений 
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НАШЕЙ СТРАНЫ. До настоящего времени стратегия партии AA включала 
образовательные концепции для широких целевых групп, а также обеспечение для всех 
доступа к начальному и, по крайней мере, среднему образованию. Вторая социальная 
задача относилась к сфере здравоохранения. Что касается вопросов образования, 
достижение определенных стандартов для широких слоев общества также отражает 
взгляды AA. 
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Роль AA 1 

Вам около 35 лет, Вы достаточно образованный человек. 

В политических взглядах Вы очень консервативны, так как не готовы  к 
фундаментальным изменениям в существующем положении. Для Вас важно сохранить 
традиции. Это было особенно важно для Вас с тех пор, как несколько лет назад страна 
получила независимость. Вы считаете, что без старых добрых традиций невозможно 
постоянно управлять новым государством. С Вашей точки зрения, семья является 
основой, на которой держится государство. Для Вас важно, чтобы семья имела одну 
расово-национальную и религиозную принадлежность. Вы отвергаете любое 
смешивание для семьи, столицы и государства с точки зрения расово-национальной и 
религиозной принадлежности. 

Также Вы выступаете за классическое распределение ролей в семье. Женщины должны 
быть хорошими матерями, с другой стороны, отцы должны быть кормильцами семей. 

Вы доверяете существующей в Вашей стране политической элите. По Вашему мнению, 
существующие лидеры партии AA успешно привели Вашу страну к независимости. Также 
Вы верите в президента НАШЕЙ СТРАНЫ. Он лидер партии и Вы убеждены, что в своих 
решениях он всегда прав! До тех пор, пока этот президент НАШЕЙ СТРАНЫ находится у 
власти, НАШ ГОРОД будет иметь яркое и процветающее будущее. С Вашей точки зрения 
возможны коалиции со всеми партиями. Однако – размышляя о коалициях – также 
убедитесь, что эти партии, в частности, защищают Ваши ценности и морально-
нравственные принципы. Вы не хотите заниматься экспериментами. Наоборот, Вы 
видите угрозу для будущего Вашего города. Это позиция, которую Вы излагаете другим 
людям и средствами массовой информации. 
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Задачи: 

Во время первого заседания Вашей партии Вам нужно избрать представителя или 
руководителя Вашей группы. Он и, возможно, некоторые другие члены группы, должен 
будет инициировать незамедлительное проведение встреч и прямых переговоров с 
другими группами. Затем Вам нужно дать название Вашей группе (аббревиатуры 
позволяют Вам проявить Ваши творческие способности). Название всегда важно, так как 
оно дает возможность отразить программные аспекты.  

Дальнейшие задачи: 

Обсудите возможность коалиции или сотрудничества для Вашей группы в соответствии 
с Вашими представлениями. Сравните идеи, цели и задачи других групп. В связи с этим 
обратите также особое внимание на включающие и исключающие аргументы для 
обеспечения ясности Вашей позиции. Не забудьте проголосовать за общую позицию по 
списку в Вашей группе. Только после успешного завершения переговоров по созданию 
коалиции, Вы можете внести в городской совет предложение для принятия решения. 
Разработайте стратегию для возможных переговоров с другими группами. Сюда входят 
инструкции для представителя и желательные для группы способы получения от него 
информации. Примите к сведению, что не все члены партий, входящих в коалицию, 
могут стать членами городского совета. По мере вхождения вашей группы в коалицию, 
постарайтесь получить место в городском совете. 
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Роль AA 2 

Вам 55 лет. Вы были свидетелем того времени, когда НАША СТРАНА не была еще 
независимой, и Вы живо помните эти обстоятельства. 

Вы уже пережили многое в Вашей жизни. За это время даже полностью изменилась 
политическая система, и Вы во всем этом принимали участие. У Вас сильное чувство 
неизвестности. Имеются некоторые сомнения, свидетельствующие о том, что Вы не 
уверены, что Ваша партия сможет разрешить основные проблемы. Вы доверяете 
лидерам, но Вы ощущаете что-то странное в их поведении. 

К сожалению, Вы до сих пор не могли найти решение. По Вашему мнению, единственная 
стратегия на ближайшее будущее заключается во включении всех политиков в 
интенсивное сотрудничество – сейчас им нужно объединить усилия. Чем эти усилия 
будут сплоченнее, тем лучше. С Вашей точки зрения, между собой должны сотрудничать 
несколько партий. Повсюду огромные проблемы! Некоторые из них следует 
подчеркнуть – экономика должна развиваться дальше и более интенсивно, для этого 
необходимо мотивировать инвесторов. Однако следует отметить, что благодаря 
особенностям Вашего характера, у Вас творческий (и скрытный!) подход к решению 
проблем. Больше всего Вы боитесь одного факта – текущий кризис политической 
системы может сделать более сильными потенциальных экстремистов во всех 
партийных группах. Вот почему Вы намерены сформировать новую партию из двух или 
трех существующих, чтобы найти возможное решение для стабильных муниципальных 
правительств! 
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Задачи: 

Во время Вашей первой партийной сессии Вам нужно избрать представителя или 
руководителя Вашей группы. Он и, возможно, некоторые другие члены группы, должен 
будет инициировать незамедлительное проведение встреч и прямых переговоров с 
другими группами. Затем Вам нужно дать название Вашей группе (аббревиатуры 
позволяют Вам проявить Ваши творческие способности). Название всегда важно, так как 
оно дает возможность отразить программные аспекты.  

Дальнейшие задачи: 

Обсудите возможность коалиции или сотрудничества для Вашей группы в соответствии 
с Вашими представлениями. Сравните идеи, цели и задачи других групп. В связи с этим 
обратите также особое внимание на включающие и исключающие аргументы для 
обеспечения ясности Вашей позиции. Не забудьте проголосовать за общую позицию по 
списку в Вашей группе. Только после успешного завершения переговоров по созданию 
коалиции, Вы можете внести в городской совет предложение для принятия решения. 
Разработайте стратегию для возможных переговоров с другими группами. Сюда входят 
инструкции для представителя и желательные для группы способы получения от него 
информации. Примите к сведению, что не все члены партий, входящих в коалицию, 
могут стать членами городского совета. По мере вхождения вашей группы в коалицию, 
постарайтесь получить место в городском совете. 
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Роль AA 3 

Нужно сказать одно – тяжелые времена. Однако – времена всегда были трудными. Тем 
не менее, в конечном счете, существуют приемлемые решения; рано или поздно, они 
всегда появлялись. Вы доверяете лидерам Вашей партии и поддерживаете, прежде 
всего, Вашего президента, и очень его уважаете. Для Вас главная задача, на данный 
момент, заключается в том, чтобы тесно сплотиться во время этого трудного времени – 
как в партии, так и в обществе. Вы не всегда соглашаетесь со всеми решениями Вашей 
партии. 

В большой народной партии существуют, и всегда должны существовать различные 
мнения. Для Вас традиции имеют очень большое значение. Одной из главных традиций 
Вашей страны является борьба за свободу вероисповедания и плодотворное 
сосуществование различных этнических групп. 

Вы еще окончательно не определились и не убеждены, что политические коалиции 
являются эффективным способом работы и реализации политических взглядов. 
Совокупность коалиций нередко вызывает острую необходимость в серьезных 
компромиссах. Но с Вашей точки зрения все главные и существенные принципы Вашей 
партии имеют большую важность и являются приемлемыми. 

Таким образом, Вы с большим трудом соглашаетесь с процессом поиска коалиции. 
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Задачи: 

Во время Вашей первой партийной сессии Вам нужно избрать представителя или 
руководителя Вашей группы. Он и, возможно, некоторые другие члены группы, должен 
будет инициировать незамедлительное проведение встреч и прямых переговоров с 
другими группами. Затем Вам нужно дать название Вашей группе (аббревиатуры 
позволяют Вам проявить Ваши творческие способности). Название всегда важно, так как 
оно дает возможность отразить программные аспекты. 

Дальнейшие задачи: 

Обсудите возможность коалиции или сотрудничества для Вашей группы в соответствии 
с Вашими представлениями. Сравните идеи, цели и задачи других групп. В связи с этим 
обратите также особое внимание на включающие и исключающие аргументы для 
обеспечения ясности Вашей позиции. Не забудьте проголосовать за общую позицию по 
списку в Вашей группе. Только после успешного завершения переговоров по созданию 
коалиции, Вы можете внести в городской совет предложение для принятия решения. 
Разработайте стратегию для возможных переговоров с другими группами. Сюда входят 
инструкции для представителя и желательные для группы способы получения от него 
информации. Примите к сведению, что не все члены партий, входящих в коалицию, 
могут стать членами городского совета. По мере вхождения вашей группы в коалицию, 
постарайтесь получить место в городском совете. 
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Роль AA 4 

Времена всегда были тяжелые. Но проблемы можно решать. Таков Ваш девиз. Времена 
изменились и поэтому партия должна адаптировать свои стратегии к существующим 
условиям. В других европейских странах Вы видели, что политические позиции партий 
могут меняться частично или полностью. Другими словами, это можно назвать 
развитием. Вы выступаете за открытую дискуссию внутри партии. Каковы цели в 
будущем, и какие решения может предложить партия? 

В отношении некоторых вопросов Вы придерживаетесь довольно широких, и, 
возможно, прогрессивных взглядов. Как можно модернизировать традиции? В 
частности, как Вы можете вдохновить молодежь на работу в партии? Как можно 
мотивировать более молодых людей и давать партийные поручения молодежи? 
Поэтому несколько вопросов представляют более широкий интерес. Необходимо 
принимать во внимание людей иной веры! И последнее, но не менее важное – как 
можно увеличить пропорциональное представительство женщин? 

Это вопросы, на которые Вы хотите найти ответы. Решение может быть принято только 
в том случае, если партии нужны партнеры для вхождения в коалиции. По существу, Вы 
открыты для новых идей. Вы стараетесь побудить членов Вашей группы следовать 
Вашим убеждениям. 
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Задачи: 

Во время Вашей первой партийной сессии Вам нужно избрать представителя или 
руководителя Вашей группы. Он и, возможно, некоторые другие члены группы, должен 
будет инициировать незамедлительное проведение встреч и прямых переговоров с 
другими группами. Затем Вам нужно дать название Вашей группе (аббревиатуры 
позволяют Вам проявить Ваши творческие способности). Название всегда важно, так как 
оно дает возможность отразить программные аспекты. 

Дополнительные задачи: 

Обсудите возможность коалиции или сотрудничества для Вашей группы в соответствии 
с Вашими представлениями. Сравните идеи, цели и задачи других групп. В связи с этим 
обратите также особое внимание на включающие и исключающие аргументы для 
обеспечения ясности Вашей позиции. Не забудьте проголосовать за общую позицию по 
списку в Вашей группе.  Только после успешного завершения переговоров по созданию 
коалиции, Вы можете внести в городской совет предложение для принятия решения. 
Разработайте стратегию для возможных переговоров с другими группами. Сюда входят 
инструкции для представителя и желательные для группы способы получения от него 
информации. Примите к сведению, что не все члены партий, входящих в коалицию, 
могут стать членами городского совета. По мере вхождения вашей группы в коалицию, 
постарайтесь получить место в городском совете. 
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Роль AA 5 

В свои 30 с лишним лет Вы являетесь прагматичным человеком, Вы закончили 
различные программы обучения и во время учебы провели пол года за рубежом. 

Для Вашей партии Вы требуете сдвига влево. Оглядываясь назад, последние годы можно 
считать историей успеха, но обстоятельства постоянно меняются, а не остаются 
неизменными, как в прежние времена. Вы чувствуете необходимость в нахождении 
новых решений новых проблем. Процесс обновления является способом движения 
вперед с лучшей перспективой и Вашей партии нужны новые направления. Вы видите 
потребность в изменениях в социальной сфере, которая больше не выполняет свои 
функции. Подобным образом новых стимулов и стратегий требует экономическая 
политика. Вы с завистью смотрите на другие партии, у которых есть четкие и 
приемлемые решения определяемых проблем. 

Но Вы не уверены, сможете ли Вы найти большинство в Вашей партии для изменений. 
Выясните в ходе дискуссии, имеются ли другие члены партии, которые, возможно, 
подобным образом, тоже не удовлетворены сложившейся ситуацией. 

Вы размышляете аналитически. Для Вас коалиции не являются корнем проблемы, они 
являются результатом стратегического мышления для достижения Ваших целей. 
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Задачи: 

Во время Вашей первой партийной сессии Вам нужно избрать представителя или 
руководителя Вашей группы. Он и, возможно, некоторые другие члены группы, должен 
будет инициировать незамедлительное проведение встреч и прямых переговоров с 
другими группами. Затем Вам нужно дать название Вашей группе (аббревиатуры 
позволяют Вам проявить Ваши творческие способности). Название всегда важно, так как 
оно дает возможность отразить программные аспекты. 

Дополнительные задачи: 

Обсудите возможность коалиции или сотрудничества для Вашей группы в соответствии 
с Вашими представлениями. Сравните идеи, цели и задачи других групп. В связи с этим 
обратите также особое внимание на включающие и исключающие аргументы для 
обеспечения ясности Вашей позиции. Не забудьте проголосовать за общую позицию по 
списку в Вашей группе.  Только после успешного завершения переговоров по созданию 
коалиции, Вы можете внести в городской совет предложение для принятия решения. 
Разработайте стратегию для возможных переговоров с другими группами. Сюда входят 
инструкции для представителя и желательные для группы способы получения от него 
информации. Примите к сведению, что не все члены партий, входящих в коалицию, 
могут стать членами городского совета. По мере вхождения вашей группы в коалицию, 
постарайтесь получить место в городском совете. 
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Роль AA 6 

Вы решительно требуете сдвига влево для Вашей партии. Вы ощущаете потребность в 
нахождении новых ответов на новые вопросы. Основной частью проблем, с Вашей точки 
зрения, являются старые члены партии. Они должны изменить свои убеждения. 

Партии необходимо новое направление. Вы видите необходимость в изменении 
социальной и экономической политики. Вы смотрите с завистью на другие партии, у 
которых есть хорошие решения проблем. Вы не уверены, сможете ли Вы найти в Вашей 
партии большинство для изменений. 

Выясните в ходе дискуссии, готовы ли остальные члены довериться другим партиям. 
Сотрудничество усилит дискуссию внутри партии. Если не будет изменений, тогда, 
возможно, Вам придется выйти из партии. 

Оставайтесь последовательным в своих действиях.  
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Задачи: 

Во время Вашей первой партийной сессии Вам нужно избрать представителя или 
руководителя Вашей группы. Он и, возможно, некоторые другие члены группы, должен 
будет инициировать незамедлительное проведение встреч и прямых переговоров с 
другими группами. Затем Вам нужно дать название Вашей группе (аббревиатуры 
позволяют Вам проявить Ваши творческие способности). Название всегда важно, так как 
оно дает возможность отразить программные аспекты. 

Дополнительные задачи: 

Обсудите возможность коалиции или сотрудничества для Вашей группы в соответствии 
с Вашими представлениями. Сравните идеи, цели и задачи других групп. В связи с этим 
обратите также особое внимание на включающие и исключающие аргументы для 
обеспечения ясности Вашей позиции. Не забудьте проголосовать за общую позицию по 
списку в Вашей группе.  Только после успешного завершения переговоров по созданию 
коалиции, Вы можете внести в городской совет предложение для принятия решения. 
Разработайте стратегию для возможных переговоров с другими группами. Сюда входят 
инструкции для представителя и желательные для группы способы получения от него 
информации. Примите к сведению, что не все члены партий, входящих в коалицию, 
могут стать членами городского совета. По мере вхождения вашей группы в коалицию, 
постарайтесь получить место в городском совете. 
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Роль AA 7 

С большой озабоченностью Вы наблюдаете за происходящими изменениями в Вашей 
партии. Традиции и ценности для Вас составляют основу и обсуждению не подлежат. Это 
основная часть, которую неукоснительно соблюдает общество Вашей страны. Новые 
времена принесли новые проблемы. Темпы экономического роста падают, многие 
семьи распадаются, молодежь думает об эмиграции и некоторые уже покидают страну. 
Невозможно даже изменить цели партии. Это было бы воспринято неправильно. 

Вы питаете большую симпатию к тем членам партии, которые вышли из партии раньше. 
Но они открыто не угрожали партии уходом. Для Вас это был бы последний шаг. 

Постарайтесь опровергнуть доводы модернизаторов. Они применяют несправедливые 
методы даже внутри партии. Но для Вас все в порядке – для Вас важна цель. При этом 
методы имеют второстепенное значение и являются несущественными. 

Не позволяйте никому ввести Вас в заблуждение! Вы ищете истину. Вы самый 
последовательный человек в группе. 
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Задачи: 

Во время Вашей первой партийной сессии Вам нужно избрать представителя или 
руководителя Вашей группы. Он и, возможно, некоторые другие члены группы, должен 
будет инициировать незамедлительное проведение встреч и прямых переговоров с 
другими группами. Затем Вам нужно дать название Вашей группе (аббревиатуры 
позволяют Вам проявить Ваши творческие способности). Название всегда важно, так как 
оно дает возможность отразить программные аспекты. 

Дополнительные задачи: 

Обсудите возможность коалиции или сотрудничества для Вашей группы в соответствии 
с Вашими представлениями. Сравните идеи, цели и задачи других групп. В связи с этим 
обратите также особое внимание на включающие и исключающие аргументы для 
обеспечения ясности Вашей позиции. Не забудьте проголосовать за общую позицию по 
списку в Вашей группе.  Только после успешного завершения переговоров по созданию 
коалиции, Вы можете внести в городской совет предложение для принятия решения. 
Разработайте стратегию для возможных переговоров с другими группами. Сюда входят 
инструкции для представителя и желательные для группы способы получения от него 
информации. Примите к сведению, что не все члены партий, входящих в коалицию, 
могут стать членами городского совета. По мере вхождения вашей группы в коалицию, 
постарайтесь получить место в городском совете. 
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Пресс-секретарь партии 

Поздравляем, вы были выбраны, чтобы быть спикером вашей группы. Вам предстоит 
серьезное задание. 

Вы руководитель своей группы, и вы представляете ее перед общественностью. Вы 
особенно ответственны за решение будущих проблем. 

Сначала вы обсуждаете и определяете подходящее имя для своей группы. Вместе вы 
разрабатываете партийную программу и прорабатываете рекламу своей группы. 

Вы также представляете свою группу перед прессой. Вы заинтересованы в постоянном 
контакте с прессой в любое время. 

На очень важной фазе коалиционных переговоров вы должны действовать разумно для 
своей группы. Важно вместе с вашей группой проводить беседы со всеми другими 
группами, а затем вместе обсудить и выбрать группы, с которыми вы хотели бы 
сотрудничать. 

Конечно, важны не только личные отношения. Вы должны лучше узнать, с кем у вас есть 
что-то общее, что касается вашей программы, и с кем вы можете реализовать свои 
политические цели. Вы должны использовать умную тактику и попытаться получить 
максимальную выгоду для своей группы. Продайте себя по выгодной цене. 

Также продолжайте искать тесные контакты с группами, представляющими интерес для 
города. Для вас очень важно иметь поддержку со стороны граждан города, чтобы иметь 
возможность получить больше оснований для принятия и реализации будущих 
решений. 
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Партийная группа BB 

Группа BB имеет очень своеобразную партийную традицию – она произошла и получила 
независимость от партии, которая правила бывшей федерацией. Со времени 
независимости НАШЕЙ СТРАНЫ она несколько раз входила в правительство государства. 
В настоящее время это самая большая группа в государственном парламенте. 

Группа BB потеряла много избирателей в пользу более радикально ориентированной 
группы, которая особенно критикует способ, которым в последние годы 
приватизируются места общественного пользования и общественные предприятия. 
Группа BB намерена и пытается вернуть тех бывших избирателей и членов партии! 

Группа BB твердо верит в систему свободного рынка, с оптимальными правилами для 
защиты конкурентов от недобросовестной конкуренции и работников от 
несправедливого обращения. Сюда входит критическое осознание нездоровой 
ситуации в отношении загрязнения окружающей среды в результате транспортных и 
промышленных выбросов. Группа BB считает себя партией, прислушивающейся к 
любым проблемам. 

Права работников по-прежнему являются важной политической проблемой. Только 
если все люди в стране будут иметь ощущение, что они имеют справедливый и 
надлежащий уровень жизни, страна сможет иметь яркое политическое будущее. Таким 
образом, для вашей политической работы принцип справедливости также является 
основным. Для Вас понятия демократии и социализма не являются противоречивыми. 
Следует упомянуть еще одно произошедшее за последний месяц событие – концепция 
охраны окружающей среды также приобретает в Вашей партии все более важное 
значение. 
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Роль BB 1 

Вам более 50 лет, Вы человек, которому никогда не сидится дома. 

Вы знаете политическую жизнь очень хорошо и с близкого расстояния. Вы активно 
занимаетесь политикой уже много лет, точнее десятилетия. Даже во времена 
федерации Вы имели политические мандаты. Политические изменения не причинили 
Вам вреда. «Не все было плохо» – вот во что Вы верите. Но многие вещи в прошлом 
также не были хороши, думаете Вы сегодня. 

Экономика должна дальше развиваться, и приватизация стала важной задачей. Страна 
нуждается в капитале и инвестициях из-за рубежа. Однако такие мероприятия всегда 
требуют надлежащего контроля. Такой контроль может осуществлять Ваша партия. 

Вы уверены, что Вам нужны политические партнеры. Коалиция с крупным партнером 
была бы самым легким решением и наилучшей перспективой реализации Ваших 
намерений. Вы знаете, что правительство, которое может рассчитывать на поддержку 
политического центра, может достичь наибольшего успеха. 

Вы хотите бороться за этот успех. 
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Задачи: 

Во время Вашей первой партийной сессии Вам нужно избрать представителя или 
руководителя Вашей группы. Он и, возможно, некоторые другие члены группы, должен 
будет инициировать незамедлительное проведение встреч и прямых переговоров с 
другими группами. 

Затем Вам нужно дать название Вашей группе (аббревиатуры позволяют Вам проявить 
Ваши творческие способности). Название всегда важно, так как оно дает возможность 
отразить программные аспекты. 

Дальнейшие задачи: 

Обсудите возможность коалиции или сотрудничества для Вашей группы в соответствии 
с Вашими представлениями. Сравните идеи, цели и задачи других групп. В связи с этим 
обратите также особое внимание на включающие и исключающие аргументы для 
обеспечения ясности Вашей позиции. Не забудьте проголосовать за общую позицию по 
списку в Вашей группе. 

Только после успешного завершения переговоров по созданию коалиции, Вы можете 
внести в городской совет предложение для принятия решения. Разработайте стратегию 
для возможных переговоров с другими группами. Сюда входят инструкции для 
представителя и желательные для группы способы получения от него информации. 

Примите к сведению, что не все члены партий, входящих в коалицию, могут стать 
членами городского совета. По мере вхождения вашей группы в коалицию, постарайтесь 
получить место в городском совете. 
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Роль BB 2 

Некто в возрасте 40 лет с небольшим – прямой характер. 

Вы видите себя в качестве представителя Вашей партии. Вы уже/еще с большим 
интересом следите за политикой в Вашем окружении, и Вы учитесь у него ради Вашей 
страны. Вы интересуетесь политикой с момента образования Вашего государства. Вы 
занимаете должность в Вашей партии в течение пяти лет. Даже до этого Вы отстаивали 
права трудящихся. 

Завод, с которым Вы сотрудничали, был успешно приватизирован. Этот пример 
полностью Вас убедил. Однако Вы все еще являетесь членом Вашей партии. Но Вы также 
знаете, что в прошлом не каждая приватизация была успешной. В политическом плане 
Вы сотрудничаете с партиями, поддерживающими экономику. Но Вы также знаете, что 
избиратели отнесутся к этому критически. Тем не менее, Вы уверены в этой стратегии и 
готовы обсуждать ее публично, Вы думаете о будущем. 

Широкие коалиции являются наиболее устойчивой концепцией реформ, это Ваша 
основная позиция, которую Вы открыто обсуждаете. Представьте ее и проведите 
дискуссию с потенциальными партнерами. 

Боритесь за свою позицию. 
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Задачи: 

Во время Вашей первой партийной сессии Вам нужно избрать представителя или 
руководителя Вашей группы. Он и, возможно, некоторые другие члены группы, должен 
будет инициировать незамедлительное проведение встреч и прямых переговоров с 
другими группами. 

Затем Вам нужно дать название Вашей группе (аббревиатуры позволяют Вам проявить 
Ваши творческие способности). Название всегда важно, так как оно дает возможность 
отразить программные аспекты. 

Дальнейшие задачи: 

Обсудите возможность коалиции или сотрудничества для Вашей группы в соответствии 
с Вашими представлениями. Сравните идеи, цели и задачи других групп. В связи с этим 
обратите также особое внимание на включающие и исключающие аргументы для 
обеспечения ясности Вашей позиции. Не забудьте проголосовать за общую позицию по 
списку в Вашей группе. 

Только после успешного завершения переговоров по созданию коалиции, Вы можете 
внести в городской совет предложение для принятия решения. Разработайте стратегию 
для возможных переговоров с другими группами. Сюда входят инструкции для 
представителя и желательные для группы способы получения от него информации. 

Примите к сведению, что не все члены партий, входящих в коалицию, могут стать 
членами городского совета. По мере вхождения вашей группы в коалицию, постарайтесь 
получить место в городском совете. 
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Роль BB 3 

Человек в возрасте около 45 лет, довольно рассудительный. 

Вы не поддерживаете политический центр. Вы видите себя представителем рабочего 
класса в целом. Права и защита рабочих являются одними из Ваших основных целей и 
мотивов. Это главная цель Вашей политической работы. Вы ни при каких 
обстоятельствах не соглашаетесь на коалицию с какой-либо другой партией. Если нужно 
принять во внимание сотрудничество, Ваша партия должна быть победительницей, что 
касается принятия на себя ведущей роли. С Вашей точки зрения, Ваши избиратели не 
поддерживают какой-либо коалиции. Это, в некоторой степени, является 
обстоятельством, которое немного Вас беспокоит. Сначала нужно определить 
преимущества сотрудничества. Выбор лидерства в коалиции является спорным 
вопросом, в который необходимо внести ясность. 

Наконец, в результате коалиции с другими партиями выиграть должны рабочие. Для 
разрешения сложившейся ситуации возможна и более широкая коалиция, но открыто 
обсуждать ее еще слишком рано. Лучше Вы узнаете позиции возможных партнеров и 
обсудите возможные концепции сотрудничества и коалиции. 
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Задачи: 

Во время Вашей первой партийной сессии Вам нужно избрать представителя или 
руководителя Вашей группы. Он и, возможно, некоторые другие члены группы, должен 
будет инициировать незамедлительное проведение встреч и прямых переговоров с 
другими группами. 

Затем Вам нужно дать название Вашей группе (аббревиатуры позволяют Вам проявить 
Ваши творческие способности). Название всегда важно, так как оно дает возможность 
отразить программные аспекты. 

Дальнейшие задачи: 

Обсудите возможность коалиции или сотрудничества для Вашей группы в соответствии 
с Вашими представлениями. Сравните идеи, цели и задачи других групп. В связи с этим 
обратите также особое внимание на включающие и исключающие аргументы для 
обеспечения ясности Вашей позиции. Не забудьте проголосовать за общую позицию по 
списку в Вашей группе. 

Только после успешного завершения переговоров по созданию коалиции, Вы можете 
внести в городской совет предложение для принятия решения. Разработайте стратегию 
для возможных переговоров с другими группами. Сюда входят инструкции для 
представителя и желательные для группы способы получения от него информации. 

Примите к сведению, что не все члены партий, входящих в коалицию, могут стать 
членами городского совета. По мере вхождения вашей группы в коалицию, постарайтесь 
получить место в городском совете. 
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Роль BB 4 

Непредвзятый и сверхактивный человек. 

С раннего детства Вы провели много лет за рубежом. В течение нескольких лет Вы были 
активным членом партии. Ваш отец тоже был членом этой партии. Вы знаете, как было 
важно бороться за права рабочих, и Вы не забывали, что существуют незащищенные 
люди. Партии нужен новый и современный имидж. Фактически, современные 
избиратели больше не верят в старые цели как достаточную задачу для создания 
будущего. 

Вы ищите ответы на несколько вопросов, вкратце, следующих: Посредством каких 
стратегий можно создавать новые рабочие места? Как можно избежать сокращения 
штатов? Как можно уменьшить проблемы гигиены труда? Как можно привлечь в Вашу 
страну нового инвестора? 

Старые решения и старые партии больше не подходят для существующих проблем. 
Требуются свежие идеи и непорочные мысли. Для Ваших коллег по партии Вы иногда 
подозрительны. В Ваших идеях слишком много критики и, кроме того, они кажутся 
слишком интеллектуальными. Не считая всего этого, Вы согласны открыто сотрудничать 
с силами, выступающими за охрану окружающей среды. 
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Задачи: 

Во время Вашей первой партийной сессии Вам нужно избрать представителя или 
руководителя Вашей группы. Он и, возможно, некоторые другие члены группы, должен 
будет инициировать незамедлительное проведение встреч и прямых переговоров с 
другими группами. 

Затем Вам нужно дать название Вашей группе (аббревиатуры позволяют Вам проявить 
Ваши творческие способности). Название всегда важно, так как оно дает возможность 
отразить программные аспекты. 

Дальнейшие задачи: 

Обсудите возможность коалиции или сотрудничества для Вашей группы в соответствии 
с Вашими представлениями. Сравните идеи, цели и задачи других групп. В связи с этим 
обратите также особое внимание на включающие и исключающие аргументы для 
обеспечения ясности Вашей позиции. Не забудьте проголосовать за общую позицию по 
списку в Вашей группе. 

Только после успешного завершения переговоров по созданию коалиции, Вы можете 
внести в городской совет предложение для принятия решения.  

Разработайте стратегию для возможных переговоров с другими группами. Сюда входят 
инструкции для представителя и желательные для группы способы получения от него 
информации. 

Примите к сведению, что не все члены партий, входящих в коалицию, могут стать 
членами городского совета. По мере вхождения вашей группы в коалицию, постарайтесь 
получить место в городском совете. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

51 
 

 

 

 

Роль BB 5 

Вы человек примерно 35-летнего возраста. Честно говоря, Вы находитесь в 
растерянности. Ваша партия ищет решения ключевых проблем Вашего государства. 
Люди все еще верят Вам. Но Вы считаете, что, учитывая недавние события, партия 
находится на пути к тупику. Однако – невозможно быть открытым для всех направлений. 

Желание народа является четкой позицией. Вашей партии часто не хватает этой 
позиции, особенно в течение последних месяцев. Вы не согласны продолжать с 
лозунгом «дело делается в любом случае». «Где есть будущее?», «Кто есть будущее?», 
«Каковы темы будущего?» Перспективная партия должна быть способной найти и 
пояснить ответы на эти вопросы. Если партия одна не достаточно сильна, чтобы найти 
эти ответы, тогда партии нужны партнеры. Вот о чем Вы думаете – об активном 
содействии поиску потенциальных партнеров. 

Для коалиционного правительства важно, чтобы Вы думали о будущем. Сохранение 
статуса-кво неприемлемо. Вы особенно заинтересованы в маленькой партии, так как в 
этом случае Вы сможете взять на себя руководящую роль в коалиции. Партия EE кажется 
оптимальным кандидатом, поэтому Вы организовываете переговоры, но никому не 
сообщаете о Ваших планах. 

Постарайтесь разработать стратегию для Вашей позиции. 
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Задачи: 

Во время Вашей первой партийной сессии Вам нужно избрать представителя или 
руководителя Вашей группы. Он и, возможно, некоторые другие члены группы, должен 
будет инициировать незамедлительное проведение встреч и прямых переговоров с 
другими группами. 

Затем Вам нужно дать название Вашей группе (аббревиатуры позволяют Вам проявить 
Ваши творческие способности). Название всегда важно, так как оно дает возможность 
отразить программные аспекты. 

Дальнейшие задачи: 

Обсудите возможность коалиции или сотрудничества для Вашей группы в соответствии 
с Вашими представлениями. Сравните идеи, цели и задачи других групп. В связи с этим 
обратите также особое внимание на включающие и исключающие аргументы для 
обеспечения ясности Вашей позиции. Не забудьте проголосовать за общую позицию по 
списку в Вашей группе. 

Только после успешного завершения переговоров по созданию коалиции, Вы можете 
внести в городской совет предложение для принятия решения.  

Разработайте стратегию для возможных переговоров с другими группами. Сюда входят 
инструкции для представителя и желательные для группы способы получения от него 
информации. 

Примите к сведению, что не все члены партий, входящих в коалицию, могут стать 
членами городского совета. По мере вхождения вашей группы в коалицию, постарайтесь 
получить место в городском совете. 
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Роль BB 6 

Человек в возрасте 50 лет с лишним, добившийся всего сам 

Вы являетесь предпринимателем, участвующим в различных инвестиционных проектах 
и имеете обширные международные связи. Вы получаете свой доход за счет арендных 
платежей и энергетических проектов в секторах в сфере огромных парков 
ветроустановок и солнечных установок. Можно сказать, Вы человек, добившийся всего 
сам и, наконец, довольно независимый. Поэтому для Вас важен вопрос экономической 
политики. Для Вашей страны экономика – это ключ к восстановлению во всех 
отношениях. Но польза от этого должна быть для всех, для широких слоев населения 
Вашей страны, и результат, прежде всего, должен быть устойчивым. Для Вас также 
важно, чтобы была обеспечена возможность участия малого и среднего бизнеса. 
Иностранные инвестиции важны, но национальная независимость в отношении 
экономики является главной целью, а иностранные инвестиции могут приходить и 
иногда быстро исчезать. Однако даже региональные действующие малые и средние 
предприятия должны соблюдать современные стандарты. В соответствии с Вашей 
концепцией необходимо содействовать этим компаниям, особенно тем, которые 
соблюдают высокие стандарты охраны окружающей среды, имеют женщин на 
руководящих должностях, обеспечивают защиту прав меньшинств и справедливую 
оплату труда. 

Центральным вопросом является сотрудничество с другими партиями. Но не забывайте 
о Вашей принадлежности к этническому меньшинству в Вашей стране, и о Вашей 
религии, которую большинство населения не разделяет. Вы участвуете во многих 
проектах, связанных с новыми источниками энергии и жилищным строительством в 
центральных районах города в близости к природе. В этом отношении Вы являетесь 
мощной и фундаментальной силой, выступающей за коалицию с партией EE! 
Сосредоточьтесь на этом аспекте во время Ваших переговоров с другими членами, 
уделив особое внимание возможным конфигурациям коалиции. 
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Задачи: 

Во время Вашей первой партийной сессии Вам нужно избрать представителя или 
руководителя Вашей группы. Он и, возможно, некоторые другие члены группы, должен 
будет инициировать незамедлительное проведение встреч и прямых переговоров с 
другими группами. 

Затем Вам нужно дать название Вашей группе (аббревиатуры позволяют Вам проявить 
Ваши творческие способности). Название всегда важно, так как оно дает возможность 
отразить программные аспекты. 

Дальнейшие задачи: 

Обсудите возможность коалиции или сотрудничества для Вашей группы в соответствии 
с Вашими представлениями. Сравните идеи, цели и задачи других групп. В связи с этим 
обратите также особое внимание на включающие и исключающие аргументы для 
обеспечения ясности Вашей позиции. Не забудьте проголосовать за общую позицию по 
списку в Вашей группе. 

Только после успешного завершения переговоров по созданию коалиции, Вы можете 
внести в городской совет предложение для принятия решения.  

Разработайте стратегию для возможных переговоров с другими группами. Сюда входят 
инструкции для представителя и желательные для группы способы получения от него 
информации. 

Примите к сведению, что не все члены партий, входящих в коалицию, могут стать 
членами городского совета. По мере вхождения вашей группы в коалицию, постарайтесь 
получить место в городском совете. 
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Пресс-секретарь партии 

Поздравляем, вы были выбраны, чтобы быть спикером вашей группы. Вам предстоит 
серьезное задание. 

Вы руководитель своей группы, и вы представляете ее перед общественностью. Вы 
особенно ответственны за решение будущих проблем. 

Сначала вы обсуждаете и определяете подходящее имя для своей группы. Вместе вы 
разрабатываете партийную программу и прорабатываете рекламу своей группы. 

Вы также представляете свою группу перед прессой. Вы заинтересованы в постоянном 
контакте с прессой в любое время. 

На очень важной фазе коалиционных переговоров вы должны действовать разумно для 
своей группы. Важно вместе с вашей группой проводить беседы со всеми другими 
группами, а затем вместе обсудить и выбрать группы, с которыми вы хотели бы 
сотрудничать. 

Конечно, важны не только личные отношения. Вы должны лучше узнать, с кем у вас есть 
что-то общее, что касается вашей программы, и с кем вы можете реализовать свои 
политические цели. Вы должны использовать умную тактику и попытаться получить 
максимальную выгоду для своей группы. Продайте себя по выгодной цене. 

Также продолжайте искать тесные контакты с группами, представляющими интерес для 
города. Для вас очень важно иметь поддержку со стороны граждан города, чтобы иметь 
возможность получить больше оснований для принятия и реализации будущих 
решений. 
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Партийная группа CC 
Группа CC имеет одно главное общее убеждение: граждане должны сами решать, как 
они хотят жить, и каким способом они хотят заниматься бизнесом. 

Ваша партия является классической либеральной партией, защищающей гражданские 
права для всех и поддерживающей принципы свободного рынка. Для Вас решающим 
вопросом является экономика свободного рынка, которая доминирует во всех аспектах 
Вашей политики. На людей должна быть возложена ответственность и, таким образом, 
дана возможность решать за самих себя. С другой стороны, государство должно 
обеспечить соответствующую систему, гарантирующую отсутствие ограничений 
свободы личности. Вы отвергаете любые требования более широких социальных прав 
для рабочих. Это было бы единственным критическим препятствием для свободного 
развития экономики. Позже от этого развития выиграют все. 

Вы поддерживаете самостоятельную предпринимательскую деятельность и искренне 
заинтересованы в том, чтобы поощрять это. Для Вас большое значение имеют 
розничные торговцы и ремесленники. Вы являетесь сторонником того, чтобы 
предоставить больше прав всем видам меньшинств. При этом новые права меньшинств 
не должны мешать экономическому развитию. Только эффективное и интенсивное 
содействие экономическому развитию приносит людям пользу. Для Вас идея свободы 
связана, прежде всего, с экономической свободой людей. Также свобода для Вас 
означает возврат людям их денег. Должен быть снижен уровень налогообложения и 
увеличена покупательская способность населения. Таким образом, государство будет 
брать меньше денег. Социальное обеспечение в будущем должно быть сохранено. Вы 
выступаете за современное государство. Минимальное, но эффективное 
государственное управление должно регулировать необходимые вещи. Нужно 
поощрять улаживание гражданами своих дел. 

Для Вашей партии традиции не играют особой роли в социальной жизни. Если кто-то 
хочет соблюдать традиции, это его личное дело. 

Однако Вы не признаете, что традиции далее оказывают какое либо влияние на Вашу 
политическую стратегию. В конечном счете, традиции снижают эффективность 
экономики, и это было бы непродуктивно для идеала Вашей партии. 
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Роль CC 1 
Для Вас важно, чтобы суды вершили правосудие и не подвергались риску коррупции. 
Перед судом все люди равны. Для Вас важно, чтобы в профессиональном плане 
женщины и мужчины были полностью равны. Само собой разумеется, чтобы пресса 
была свободной, и каждый мог говорить все, что хочет. Для Вас не тик уж важно, чтобы 
уважались различные религии, и чтобы каждому гражданину разрешалось свободно 
выбирать религию. Для Вас также не имеет значения, верит ли кто-либо во что-либо. По 
вашему мнению, религия не должна играть никакой роли внутри государства. На уровне 
общества каждому разрешается жить вместе с человеком, который ему нравится. 
Больше нет необходимости в заключении официально регистрируемого брака. 

Либеральная деятельность для Вас означает, прежде всего, дружественность по 
отношению к экономике. Вы убеждены, что это хорошо. Свобода всех граждан и 
соблюдение верховенства права не могут быть важнее. И – традиции не должны 
ограничивать функционирование рыночной экономики! Вы начинаете заниматься 
общественной деятельностью ради прав экономики. По этим причинам Вы являетесь 
членом этой партии. Однако Вы обратили внимание, что в Вашей партии имеются другие 
тенденции. Это дает основание полагать, что Вы в действительности не удовлетворены. 
Поэтому Вы хотите бороться – внутри партии и за ее пределами. 

Вы знаете, что Вам нужно будет пойти на компромиссы, чтобы сформировать коалицию.  
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Задачи: 

Во время Вашей первой партийной сессии Вам нужно избрать представителя или 
руководителя Вашей группы. Он и, возможно, некоторые другие члены группы, должен 
будет инициировать незамедлительное проведение встреч и прямых переговоров с 
другими группами. 

Затем Вам нужно дать название Вашей группе (аббревиатуры позволяют Вам проявить 
Ваши творческие способности). Название всегда важно, так как оно дает возможность 
отразить программные аспекты. 

Дальнейшие задачи: 

Обсудите возможность коалиции или сотрудничества для Вашей группы в соответствии 
с Вашими представлениями. Сравните идеи, цели и задачи других групп. В связи с этим 
обратите также особое внимание на включающие и исключающие аргументы для 
обеспечения ясности Вашей позиции. Не забудьте проголосовать за общую позицию по 
списку в Вашей группе. 

Только после успешного завершения переговоров по созданию коалиции, Вы можете 
внести в городской совет предложение для принятия решения.  

Разработайте стратегию для возможных переговоров с другими группами. Сюда входят 
инструкции для представителя и желательные для группы способы получения от него 
информации. 

Примите к сведению, что не все члены партий, входящих в коалицию, могут стать 
членами городского совета. По мере вхождения вашей группы в коалицию, постарайтесь 
получить место в городском совете. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

59 
 

 

 

 

Роль CC 2 
Вы начинаете заниматься общественной деятельностью, прежде всего, ради прав 
экономики. По этим причинам Вы стали членом этой партии. Для Вас важно, чтобы суды 
выполняли свою работу надлежащим образом и не были подвержены коррупции. Все 
люди должны быть равны перед судом. Либеральная деятельность означает для Вас, 
прежде всего, дружественность по отношению к экономике. Это хорошо. Свобода всех 
граждан и соблюдение верховенства права не могут быть важнее. Традиции не должны 
ограничивать функционирование рыночной экономики! 

Также для Вас важно, чтобы женщины и мужчины были равны в профессиональном 
плане. Для Вас важно, чтобы пресса была свободной, и каждый мог говорить все, что 
хочет. Для Вас не так важно, чтобы религии уважались, и чтобы каждому гражданину 
разрешалось свободно выбирать религию. Также для Вас не важно, если кто-то не 
исповедует никакой религии. 

По Вашему мнению, религия не должна играть никакой роли в государстве. Каждому 
разрешается жить вместе с человеком, который нравится. Никому не нужно заключать 
брак. 

Однако Вы обратили внимание на то, что в Вашей партии имеются другие тенденции. 
Некоторые члены не удовлетворены тем, что экономика свободного рынка играет такую 
центральную роль. Из-за этого Вы готовы бороться как внутри партии, так и за ее 
пределами. 

Вы знаете, что Вам нужно идти на компромиссы, чтобы образовать коалицию. Вашим 
будущим партнерам будет не очень легко с Вами сотрудничать. Ваши условия 
относительно коалиционного правительства очень требовательные. 
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Задачи: 

Во время Вашей первой партийной сессии Вам нужно избрать представителя или 
руководителя Вашей группы. Он и, возможно, некоторые другие члены группы, должен 
будет инициировать незамедлительное проведение встреч и прямых переговоров с 
другими группами. 

Затем Вам нужно дать название Вашей группе (аббревиатуры позволяют Вам проявить 
Ваши творческие способности). Название всегда важно, так как оно дает возможность 
отразить программные аспекты. 

Дальнейшие задачи: 

Обсудите возможность коалиции или сотрудничества для Вашей группы в соответствии 
с Вашими представлениями. Сравните идеи, цели и задачи других групп. В связи с этим 
обратите также особое внимание на включающие и исключающие аргументы для 
обеспечения ясности Вашей позиции. Не забудьте проголосовать за общую позицию по 
списку в Вашей группе. 

Только после успешного завершения переговоров по созданию коалиции, Вы можете 
внести в городской совет предложение для принятия решения.  

Разработайте стратегию для возможных переговоров с другими группами. Сюда входят 
инструкции для представителя и желательные для группы способы получения от него 
информации. 

Примите к сведению, что не все члены партий, входящих в коалицию, могут стать 
членами городского совета. По мере вхождения вашей группы в коалицию, постарайтесь 
получить место в городском совете. 
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Роль CC 3 
Либеральная деятельность для Вас означает, конечно же, дружественную политику в 
отношении экономики. Это хорошо. Но еще важнее для Вас свобода всех граждан и 
уважение верховенства права в стране. Для Вас важно, чтобы суды выполняли свою 
работу надлежащим образом и не были подвержены коррупции. Чтобы Все люди были 
равны перед судом. Для Вас важно, чтобы женщины и мужчины были равны. Пресса 
должна быть свободной и каждый должен говорить все, что хочет. Для Вас также важно, 
чтобы религии уважались, и чтобы каждому гражданину разрешалось свободно 
выбирать религию. Эти права Вы открыто отстаиваете. По этим причинам Вы являетесь 
членом этой партии. 

Однако Вы обратили внимание на то, что в Вашей партии имеются другие тенденции. 
Это означает, что Вы не удовлетворены. За это Вы готовы бороться как внутри партии, 
так и за ее пределами. Для Вас принцип свободной рыночной экономики не является 
оправданием ограничений основных прав человека. 

Вы знаете, что Вам нужно идти на компромиссы, чтобы образовать коалицию. Имеются 
ли у Вас какие-либо возможности компромисса? 

Не будьте предвзятым в отношении членов других групп, и постарайтесь добиться для 
Вашей группы наилучших условий. 
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Задачи: 

Во время Вашей первой партийной сессии Вам нужно избрать представителя или 
руководителя Вашей группы. Он и, возможно, некоторые другие члены группы, должен 
будет инициировать незамедлительное проведение встреч и прямых переговоров с 
другими группами. 

Затем Вам нужно дать название Вашей группе (аббревиатуры позволяют Вам проявить 
Ваши творческие способности). Название всегда важно, так как оно дает возможность 
отразить программные аспекты. 

Дальнейшие задачи: 

Обсудите возможность коалиции или сотрудничества для Вашей группы в соответствии 
с Вашими представлениями. Сравните идеи, цели и задачи других групп. В связи с этим 
обратите также особое внимание на включающие и исключающие аргументы для 
обеспечения ясности Вашей позиции. Не забудьте проголосовать за общую позицию по 
списку в Вашей группе. 

Только после успешного завершения переговоров по созданию коалиции, Вы можете 
внести в городской совет предложение для принятия решения.  

Разработайте стратегию для возможных переговоров с другими группами. Сюда входят 
инструкции для представителя и желательные для группы способы получения от него 
информации. 

Примите к сведению, что не все члены партий, входящих в коалицию, могут стать 
членами городского совета. По мере вхождения вашей группы в коалицию, постарайтесь 
получить место в городском совете. 
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Роль CC 4 
Либеральные действия означают для Вас, конечно же, дружественную политику в 
отношении экономики. Это хорошо. Но еще важнее для Вас свобода всех граждан и 
соблюдение верховенства права в стране. Для Вас важно, чтобы суды выполняли свою 
работу надлежащим образом и не были подвержены коррупции. Чтобы все люди были 
равны перед судом. 

Также для Вас важно, чтобы в профессиональном плане женщины и мужчины были 
равны. Для Вас очень важно, чтобы пресса была свободна, и каждый мог говорить все, 
что хочет. Для Вас не так важно, чтобы уважались религии, и чтобы каждому гражданину 
разрешалось свободно выбирать религию. Также для Вас не имеет значения, если кто-
то не исповедует никакой религии. По Вашему мнению, религия не должна играть 
никакой роли в государстве. Каждый имеет право жить вместе с человеком, который 
нравится. Никому нет необходимости заключать официальный брак. 

Эти права Вы открыто отстаиваете. По этим причинам Вы являетесь членом Вашей 
партии. Однако Вы обратили внимание на то, что в Вашей партии имеются другие 
тенденции. Это означает, что Вы не удовлетворены. За это Вы хотите бороться внутри 
партии и за ее пределами. Принцип свободной рыночной экономики для Вас не является 
оправданием принятия каких-либо ограничений основных прав человека. Вы знаете, что 
Вам нужно идти на компромиссы, чтобы образовать коалицию. На данном этапе Вы 
настроены очень критически. Эти основные права для Вас не подлежат обсуждению. Вы 
очень энергично стараетесь убедить других политиков. 

Отстаивайте Вашу позицию со всей Вашей энергией. 
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Задачи: 

Во время Вашей первой партийной сессии Вам нужно избрать представителя или 
руководителя Вашей группы. Он и, возможно, некоторые другие члены группы, должен 
будет инициировать незамедлительное проведение встреч и прямых переговоров с 
другими группами. 

Затем Вам нужно дать название Вашей группе (аббревиатуры позволяют Вам проявить 
Ваши творческие способности). Название всегда важно, так как оно дает возможность 
отразить программные аспекты. 

Дальнейшие задачи: 

Обсудите возможность коалиции или сотрудничества для Вашей группы в соответствии 
с Вашими представлениями. Сравните идеи, цели и задачи других групп. В связи с этим 
обратите также особое внимание на включающие и исключающие аргументы для 
обеспечения ясности Вашей позиции. Не забудьте проголосовать за общую позицию по 
списку в Вашей группе. 

Только после успешного завершения переговоров по созданию коалиции, Вы можете 
внести в городской совет предложение для принятия решения.  

Разработайте стратегию для возможных переговоров с другими группами. Сюда входят 
инструкции для представителя и желательные для группы способы получения от него 
информации. 

Примите к сведению, что не все члены партий, входящих в коалицию, могут стать 
членами городского совета. По мере вхождения вашей группы в коалицию, постарайтесь 
получить место в городском совете. 
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Роль CC 5 
Для Вас важно, чтобы суды отправляли правосудие и не были подвержены коррупции. 
Чтобы все люди были равны перед судом. Также для Вас важно, чтобы женщины и 
мужчины были равны в профессиональном плане. Для Вас важно, чтобы пресса была 
свободной, и каждый мог говорить все, что хочет. Для Вас не так важно, чтобы религии 
уважались, и чтобы каждому гражданину разрешалось свободно выбирать религию. 
Также для Вас не имеет значения, если кто-либо не исповедует никакой религии. По 
Вашему мнению, религия не должна играть никакой роли в государстве. Каждый может 
жить вместе с человеком, который нравится. Никому нет необходимости заключать 
официальный брак. 

Либеральная деятельность для Вас означает, конечно же, дружественную политику в 
отношении экономики. Это хорошо. Но еще важнее для Вас свобода для всех граждан, а 
также соблюдение верховенства права в стране. Вы публично отстаиваете эти права. По 
этим причинам Вы являетесь членом этой партии. Однако Вы заметили, что в Вашей 
партии имеются другие тенденции. Это означает, что Вы не удовлетворены. Именно за 
эти цели Вы хотите бороться внутри партии и за ее пределами. Принцип свободной 
рыночной экономики для Вас не является оправданием ограничения основных прав 
человека. Вы знаете, что Вам нужно идти на компромиссы, чтобы создать коалицию. На 
данном этапе Вы настроены очень критически. Эти основные права для Вас не подлежат 
обсуждению. Если внутри партии будет невозможно прийти к согласию, Вы также могли 
бы допустить выход из Вашей партии; несколько переговоров в этом направлении могут 
помочь Вам в поиске решений. 
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Задачи: 

Во время Вашей первой партийной сессии Вам нужно избрать представителя или 
руководителя Вашей группы. Он и, возможно, некоторые другие члены группы, должен 
будет инициировать незамедлительное проведение встреч и прямых переговоров с 
другими группами. 

Затем Вам нужно дать название Вашей группе (аббревиатуры позволяют Вам проявить 
Ваши творческие способности). Название всегда важно, так как оно дает возможность 
отразить программные аспекты. 

Дальнейшие задачи: 

Обсудите возможность коалиции или сотрудничества для Вашей группы в соответствии 
с Вашими представлениями. Сравните идеи, цели и задачи других групп. В связи с этим 
обратите также особое внимание на включающие и исключающие аргументы для 
обеспечения ясности Вашей позиции. Не забудьте проголосовать за общую позицию по 
списку в Вашей группе. 

Только после успешного завершения переговоров по созданию коалиции, Вы можете 
внести в городской совет предложение для принятия решения.  

Разработайте стратегию для возможных переговоров с другими группами. Сюда входят 
инструкции для представителя и желательные для группы способы получения от него 
информации. 

Примите к сведению, что не все члены партий, входящих в коалицию, могут стать 
членами городского совета. По мере вхождения вашей группы в коалицию, постарайтесь 
получить место в городском совете. 
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Пресс-секретарь партии 

Поздравляем, вы были выбраны, чтобы быть спикером вашей группы. Вам предстоит 
серьезное задание. 

Вы руководитель своей группы, и вы представляете ее перед общественностью. Вы 
особенно ответственны за решение будущих проблем. 

Сначала вы обсуждаете и определяете подходящее имя для своей группы. Вместе вы 
разрабатываете партийную программу и прорабатываете рекламу своей группы. 

Вы также представляете свою группу перед прессой. Вы заинтересованы в постоянном 
контакте с прессой в любое время. 

На очень важной фазе коалиционных переговоров вы должны действовать разумно для 
своей группы. Важно вместе с вашей группой проводить беседы со всеми другими 
группами, а затем вместе обсудить и выбрать группы, с которыми вы хотели бы 
сотрудничать. 

Конечно, важны не только личные отношения. Вы должны лучше узнать, с кем у вас есть 
что-то общее, что касается вашей программы, и с кем вы можете реализовать свои 
политические цели. Вы должны использовать умную тактику и попытаться получить 
максимальную выгоду для своей группы. Продайте себя по выгодной цене. 

Также продолжайте искать тесные контакты с группами, представляющими интерес для 
города. Для вас очень важно иметь поддержку со стороны граждан города, чтобы иметь 
возможность получить больше оснований для принятия и реализации будущих 
решений. 
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Партийная группа DD 
Ваша партия недавно образована и является очень современно ориентированной 
партией. Это, например, видно с первого взгляда, поскольку это партия, созданная в 
результате слияния двух меньших этнических образований, каждое из которых даже 
имело в НАШЕЙ СТРАНЕ свою собственную партию. Такое сочетание является 
уникальным для современной НАШЕЙ СТРАНЫ. Однако следует помнить, что в других 
странах имелось больше таких примеров, которые вдохновили Вас на создание данного 
«эксперимента», как некоторые называют Вашу Партию, с целью доказать ее 
перспективность и надежность. Члены этих партий определили для себя, что борьба за 
права этнических меньшинств не должна ограничиваться искусственно 
устанавливаемыми партийными границами. Фактически, это основной, общий и 
бесспорный подход. Лозунг «Вместе мы сильны» является главным лозунгом партии. Не 
удивительно, что уже на последних выборах Ваша партия могла гордиться тем, что 
получила значительную поддержку избирателей НАШЕЙ СТРАНЫ. 

Невзирая на другие возможные интерпретации, Ваша партия не представляет в Вашей 
стране особые интересы только одной группы. Это не только стратегия того, как 
избежать эксплуатации. Вы основали объективные правила, в которых все этнические 
группы и религии считаются равными. В прошлом, особенно небольшим этническим 
группам и религиозным сообществам приходилось сталкиваться с негативными 
факторами в Вашей стране, и до сих пор их проблемам не уделяется должного 
внимания. Ваша партия выступает против дискриминации меньшинств, поскольку Вы 
понимаете, что это может негативно, если даже не катастрофически, отразиться на 
экономическом развитии страны. Для Вас экономическое развитие также является 
решающим аспектом, хотя Вы избегаете благоприятствования какой-либо 
определенной сфере. Еще один аспект заключается в том, что перспективный 
экономический подъем также должен быть реализован за пределами столицы, не 
только потому, что большинство членов меньшинства по-прежнему проживает в 
сельских районах, главным образом, в отдаленных приграничных районах страны. 
Также там необходимо мотивировать и начать восстановление. Это единственный 
способ избежать миграции в столицу. 

Очевидно, что Вы поддерживаете малообеспеченных людей, и что Вы хотели бы 
сломать социальные барьеры. Подобным образом, Вы твердо придерживаетесь 
стратегии, направленной на поддержку прав и участия меньшинств на уровне 
муниципалитетов. Присоединение к государственной поддержке рассматривается как 
двигатель реорганизации структур общества, а также как импульс для тех, кто пассивно 
ждет изменений в дальнейших событиях. При наличии такой возможности, силы 
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должны быть тесно объединены. Категорический запрет дискриминации имеет 
первостепенное значение. 

Для (все еще) небольшой партии важно образовать коалиции, чтобы оказывать 
политическое влияние. Вне всякого сомнения, коалиции означают сотрудничество на 
основе компромисса относительно общих интересов. Это очень трудно для Вас, так как 
Ваша партия находится в процессе формирования своего статуса. Обсудите основные 
позиции Вашей партии и выясните, в каких областях можно пойти на уступки. 
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Роль DD 1 
Все мужчины и женщины равны – невзирая на этническое происхождение или религию. 
Это утверждение является главным для Вашей политической деятельности. Вы уважаете 
правила различных сообществ. Однако Вы также ищете общие взгляды, которые могут 
уважать все сообщества. Вам нужен «общественный договор», создающий равенство 
навечно. 

Более конкретно, Вы имеете дело с будущим Вашей столицы. Вашей целью является 
построение европейской столицы без дискриминации. Это требует, в определенной 
мере, ликвидации старых традиций и зависимостей, если они несут противоречивые 
элементы. Другая идея, которую Вы отстаиваете, заключается в том, что все 
профессиональные должности должны быть доступны для всех людей. Языковое 
разнообразие всех граждан должно уважаться администрацией и поощряться. 
Религиозные праздники любых вероисповеданий также должны приниматься во 
внимание. 

Вы знаете, что нужно пойти на компромиссы. Но не любой ценой. Узнайте, где находятся 
Ваши границы. 
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Задачи: 

Во время Вашей первой партийной сессии Вам нужно избрать представителя или 
руководителя Вашей группы. Он и, возможно, некоторые другие члены группы, должен 
будет инициировать незамедлительное проведение встреч и прямых переговоров с 
другими группами. 

Затем Вам нужно дать название Вашей группе (аббревиатуры позволяют Вам проявить 
Ваши творческие способности). Название всегда важно, так как оно дает возможность 
отразить программные аспекты. 

Дальнейшие задачи: 

Обсудите возможность коалиции или сотрудничества для Вашей группы в соответствии 
с Вашими представлениями. Сравните идеи, цели и задачи других групп. В связи с этим 
обратите также особое внимание на включающие и исключающие аргументы для 
обеспечения ясности Вашей позиции. Не забудьте проголосовать за общую позицию по 
списку в Вашей группе. 

Только после успешного завершения переговоров по созданию коалиции, Вы можете 
внести в городской совет предложение для принятия решения.  

Разработайте стратегию для возможных переговоров с другими группами. Сюда входят 
инструкции для представителя и желательные для группы способы получения от него 
информации. 

Примите к сведению, что не все члены партий, входящих в коалицию, могут стать 
членами городского совета. По мере вхождения вашей группы в коалицию, постарайтесь 
получить место в городском совете. 
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Роль DD 2 
Все мужчины и женщины равны – невзирая на этническое происхождение или религию. 
Это утверждение является главным для Вашей политической деятельности. Вы уважаете 
правила различных сообществ. Однако Вы также ищете общие взгляды, которые могут 
уважать все сообщества. Вам нужен «общественный договор», создающий равенство 
навечно. Более конкретно, Вы имеете дело с будущим Вашей столицы. Вашей целью 
является построение европейской столицы без дискриминации. Это требует ликвидации 
старых традиций и зависимостей. 

Для Вас равенство полов – между мужчинами и женщинами – особенно важно. 
Настоящая справедливость возможна только тогда, когда женщины и мужчины имеют 
равные права. Однако данный вопрос может быть не бесспорным. Для достижения этого 
уровня в Вашей стране еще многое нужно сделать. Не все члены партии видят это таким 
образом. Различия всех граждан должны уважаться администрацией и поощряться. 
Отправление религиозных обрядов также должно приниматься во внимание. 

Вы убеждены, что нужно идти на компромиссы, чтобы найти эффективный способ 
работы. Узнайте, где находятся Ваши границы, и какие возможности, вероятно, Вам 
предлагаются. 

Однако не забывайте Ваши принципы. 
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Задачи: 

Во время Вашей первой партийной сессии Вам нужно избрать представителя или 
руководителя Вашей группы. Он и, возможно, некоторые другие члены группы, должен 
будет инициировать незамедлительное проведение встреч и прямых переговоров с 
другими группами. 

Затем Вам нужно дать название Вашей группе (аббревиатуры позволяют Вам проявить 
Ваши творческие способности). Название всегда важно, так как оно дает возможность 
отразить программные аспекты. 

Дальнейшие задачи: 

Обсудите возможность коалиции или сотрудничества для Вашей группы в соответствии 
с Вашими представлениями. Сравните идеи, цели и задачи других групп. В связи с этим 
обратите также особое внимание на включающие и исключающие аргументы для 
обеспечения ясности Вашей позиции. Не забудьте проголосовать за общую позицию по 
списку в Вашей группе. 

Только после успешного завершения переговоров по созданию коалиции, Вы можете 
внести в городской совет предложение для принятия решения.  

Разработайте стратегию для возможных переговоров с другими группами. Сюда входят 
инструкции для представителя и желательные для группы способы получения от него 
информации. 

Примите к сведению, что не все члены партий, входящих в коалицию, могут стать 
членами городского совета. По мере вхождения вашей группы в коалицию, постарайтесь 
получить место в городском совете. 
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Роль DD 3 
В Ваши 20 с лишним лет Вы являетесь студентом, очень интересующимся политикой. До 
настоящего времени Вы усвоили одну вещь: все мужчины и женщины равны – невзирая 
на этническое происхождение или религию. Это утверждение является основным для 
всей Вашей политической деятельности. Однако Вы работаете, главным образом, ради 
прав двух этнических групп, образовавших Вашу партию. Если другие этнические группы 
тоже захотят иметь преимущества, они тоже могут создавать политические партии. Шанс 
будет упущен, если принимать во внимание интересы других этнических групп. Речь 
идет о Ваших правах и правах людей, которые всегда были социально незащищенными 
в Вашей стране. Другие группы игнорировали Ваше положение, по крайней мере, в 
течение нескольких десятилетий. 

Еще Вы хотите управлять. С Вашей точки зрения все остальные мысли не имеют смысла. 
Вы не можете это сделать без уступок. Вы это четко понимаете и именно за это Вы 
боретесь. 

Будьте смелее и реализуйте Ваши запросы и принципы. 
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Задачи: 

Во время Вашей первой партийной сессии Вам нужно избрать представителя или 
руководителя Вашей группы. Он и, возможно, некоторые другие члены группы, должен 
будет инициировать незамедлительное проведение встреч и прямых переговоров с 
другими группами. 

Затем Вам нужно дать название Вашей группе (аббревиатуры позволяют Вам проявить 
Ваши творческие способности). Название всегда важно, так как оно дает возможность 
отразить программные аспекты. 

Дальнейшие задачи: 

Обсудите возможность коалиции или сотрудничества для Вашей группы в соответствии 
с Вашими представлениями. Сравните идеи, цели и задачи других групп. В связи с этим 
обратите также особое внимание на включающие и исключающие аргументы для 
обеспечения ясности Вашей позиции. Не забудьте проголосовать за общую позицию по 
списку в Вашей группе. 

Только после успешного завершения переговоров по созданию коалиции, Вы можете 
внести в городской совет предложение для принятия решения.  

Разработайте стратегию для возможных переговоров с другими группами. Сюда входят 
инструкции для представителя и желательные для группы способы получения от него 
информации. 

Примите к сведению, что не все члены партий, входящих в коалицию, могут стать 
членами городского совета. По мере вхождения вашей группы в коалицию, постарайтесь 
получить место в городском совете. 
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Роль DD 4 
Человек в возрасте 40 лет с небольшим, Вы много лет были политическим активистом 
при различных обстоятельствах. Все мужчины и женщины равны – невзирая на 
этническое происхождение или религию. Это утверждение является основным для всей 
Вашей политической деятельности. Однако Вы работаете, главным образом, ради прав 
двух этнических групп, образовавших Вашу партию. Если другие этнические группы тоже 
захотят иметь преимущества, они тоже могут создавать политические партии. Шанс 
будет упущен, если принимать во внимание интересы других этнических групп. Речь 
идет о Ваших правах и правах людей, которые всегда были социально незащищенными 
в Вашей стране. 

Вы знаете, что сотрудничество с другими партиями возможно только при условии 
уступок. Но Вы находитесь в этой партии не для того, чтобы делать уступки после 
выборов. Вы боретесь против этого! 

Возможны небольшие компромиссы. Однако профиль Вашей партии меняться не 
должен! Имейте это ввиду, иногда члены Вашей партии  слишком сдержаны и спокойны 
в этом смысле. 

Боритесь за содержание Вашего движения. Вы уверены, что Ваша политика станет 
будущим? 
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Задачи: 

Во время Вашей первой партийной сессии Вам нужно избрать представителя или 
руководителя Вашей группы. Он и, возможно, некоторые другие члены группы, должен 
будет инициировать незамедлительное проведение встреч и прямых переговоров с 
другими группами. 

Затем Вам нужно дать название Вашей группе (аббревиатуры позволяют Вам проявить 
Ваши творческие способности). Название всегда важно, так как оно дает возможность 
отразить программные аспекты. 

Дальнейшие задачи: 

Обсудите возможность коалиции или сотрудничества для Вашей группы в соответствии 
с Вашими представлениями. Сравните идеи, цели и задачи других групп. В связи с этим 
обратите также особое внимание на включающие и исключающие аргументы для 
обеспечения ясности Вашей позиции. Не забудьте проголосовать за общую позицию по 
списку в Вашей группе. 

Только после успешного завершения переговоров по созданию коалиции, Вы можете 
внести в городской совет предложение для принятия решения.  

Разработайте стратегию для возможных переговоров с другими группами. Сюда входят 
инструкции для представителя и желательные для группы способы получения от него 
информации. 

Примите к сведению, что не все члены партий, входящих в коалицию, могут стать 
членами городского совета. По мере вхождения вашей группы в коалицию, постарайтесь 
получить место в городском совете. 
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Роль DD 5 
Права меньшинств могут успешно осуществляться только тогда, когда за них также 
голосует большинство. Вы в этом убеждены. Поэтому Вы должны позаботиться о том, 
чтобы права меньшинств не создавали новых меньшинств. Вы осознаете хрупкость 
отношений между меньшинством и большинством. 

Во время последних выборов Вы с Вашей партией имели большой успех. Теперь Вам 
нужно выработать разумную политику, чтобы подготовить климат для продолжения 
этого успеха. Это означает, что Вы не можете повышать требования на всех уровнях. Вам 
нужно хорошо убеждать, чтобы все другие партии признали, что Ваши требования 
справедливы. Вы не являетесь партией протеста и «партией одного вопроса». В Ваших 
рядах есть специалисты в области экономики и экологии. Вот на что Вы всегда обращаете 
внимание. Вашу партию рекомендуют как надежного партнера по коалиции по всем 
направлениям. Для Вас приемлема коалиция трех небольших партий. Вы предлагаете, 
чтобы коалицию возглавил представитель меньшинства. Это был бы хороший знак для 
общественности! 

Вы считаете, что большинству есть чему поучиться у меньшинства. 
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Задачи: 

Во время Вашей первой партийной сессии Вам нужно избрать представителя или 
руководителя Вашей группы. Он и, возможно, некоторые другие члены группы, должен 
будет инициировать незамедлительное проведение встреч и прямых переговоров с 
другими группами. 

Затем Вам нужно дать название Вашей группе (аббревиатуры позволяют Вам проявить 
Ваши творческие способности). Название всегда важно, так как оно дает возможность 
отразить программные аспекты. 

Дальнейшие задачи: 

Обсудите возможность коалиции или сотрудничества для Вашей группы в соответствии 
с Вашими представлениями. Сравните идеи, цели и задачи других групп. В связи с этим 
обратите также особое внимание на включающие и исключающие аргументы для 
обеспечения ясности Вашей позиции. Не забудьте проголосовать за общую позицию по 
списку в Вашей группе. 

Только после успешного завершения переговоров по созданию коалиции, Вы можете 
внести в городской совет предложение для принятия решения.  

Разработайте стратегию для возможных переговоров с другими группами. Сюда входят 
инструкции для представителя и желательные для группы способы получения от него 
информации. 

Примите к сведению, что не все члены партий, входящих в коалицию, могут стать 
членами городского совета. По мере вхождения вашей группы в коалицию, постарайтесь 
получить место в городском совете. 
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Пресс-секретарь партии 

Поздравляем, вы были выбраны, чтобы быть спикером вашей группы. Вам предстоит 
серьезное задание. 

Вы руководитель своей группы, и вы представляете ее перед общественностью. Вы 
особенно ответственны за решение будущих проблем. 

Сначала вы обсуждаете и определяете подходящее имя для своей группы. Вместе вы 
разрабатываете партийную программу и прорабатываете рекламу своей группы. 

Вы также представляете свою группу перед прессой. Вы заинтересованы в постоянном 
контакте с прессой в любое время. 

На очень важной фазе коалиционных переговоров вы должны действовать разумно для 
своей группы. Важно вместе с вашей группой проводить беседы со всеми другими 
группами, а затем вместе обсудить и выбрать группы, с которыми вы хотели бы 
сотрудничать. 

Конечно, важны не только личные отношения. Вы должны лучше узнать, с кем у вас есть 
что-то общее, что касается вашей программы, и с кем вы можете реализовать свои 
политические цели. Вы должны использовать умную тактику и попытаться получить 
максимальную выгоду для своей группы. Продайте себя по выгодной цене. 

Также продолжайте искать тесные контакты с группами, представляющими интерес для 
города. Для вас очень важно иметь поддержку со стороны граждан города, чтобы иметь 
возможность получить больше оснований для принятия и реализации будущих 
решений. 
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Партийная группа EE 
Группа EE является частью движения граждан НАШЕГО ГОРОДА и других городов НАШЕЙ 
СТРАНЫ. В НАШЕМ ГОРОДЕ индустриализация проходила более длительный период 
времени без должного уважения к людям, работающим в городе и живущим в его 
окрестностях, и с тяжелыми последствиями для воды, воздуха и почвы. Сегодня 
большую часть сельскохозяйственной продукции приходится завозить в НАШ ГОРОД из 
отдаленных регионов, а некоторые товары приходится даже импортировать. 

В прошлые годы члены EE сотрудничали с группами, у которых были гораздо более 
радикальные позиции, чем позиции группы EE в настоящее время. Во время 
избирательных компаний последних лет, наиболее радикальные группы одна за другой 
отделились от партии EE. На последних выборах эти группы склонили на свою сторону 
некоторых избирателей, которые до того момента находились «в списке» партии EE. 
Партия EE не является группой с лозунгами наподобие: «Назад в Каменный век»! 
Наоборот, они способствуют переходу к зеленому и солнечному будущему. Исходя из 
этой перспективы, партия EE занимает четкую про-индустриальную позицию, 
благоприятствующую инвестициям. До настоящего времени партия EE никогда не имела 
возможности внести свои идеи в муниципальный парламент. Во время избирательной 
компании они пропагандировали коалицию с группой BB, но в отношении 
«промышленных изменений» у них имеются сомнения, и некоторые члены группы EE 
более расположены к коалиции с группой AA или с представителями группы CC. Во 
всяком случае, у членов партии EE нет никаких проблем с группой DD! 

Одним из основных требований группы EE является экологическое восстановление 
главной реки НАШЕГО ГОРОДА. Основные работы должны быть запланированы от 
центральной части города до леса. 

Другими основными требованиями являются решение для промышленной зоны с 
предприятиями, использующими физический труд, а также право граждан обращаться 
со своими требованиями непосредственно в муниципальный совет. Некоторые члены 
группы EE считают, что это также является решением продолжающихся споров между 
сторонами и отсутствия стабильного муниципального правительства. 

Партия считает себя открытой для всех религий и этнических движений. Также партия 
поддерживает интеграцию и иммиграцию. Также она признает реальную возможность 
людей из соседних стран  приезжать в НАШУ СТРАНУ для постоянного проживания. 
Важным принципом их партии является: «Лучше вместе, чем друг против друга!» 
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Роль EE 1 
Вам около 40 лет. Вы родились и выросли в деревне, примерно в 30 милях от столицы. 
После смерти отца Вам досталась в наследство старая ферма, и Вы часто проводите там 
выходные. Ваша семья обеспечила Вам возможность изучать естественные науки за 
рубежом. 

Закончив учебу, Вы вернулись в свою страну, и теперь Вы живете со своей семьей в 
столице. Во время Вашей учебы Вы поддерживали активные связи с экологическим и 
народным движением за рубежом, и сегодня эти цели очень важны для Вас. Вы очень 
четко видите, как уничтожается природа в качестве источника средств к существованию 
в Вашей родной стране. Вы являетесь свидетелем постоянного разрушения окружающей 
среды, чрезмерного потребления, а также растущей радикализации населения. Они не 
против инвестиций. 

Вы не против промышленности. Однако развитие должно быть экологически 
устойчивым. Природные ресурсы должны быть защищены. Вот за что Вы выступаете, и 
даже готовы за это бороться. Что касается этих вопросов, Вы не готовы к компромиссам. 

Друзья характеризуют Ваши политические взгляды как радикальные. 
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Задачи: 

Во время Вашей первой партийной сессии Вам нужно избрать представителя или 
руководителя Вашей группы. Он и, возможно, некоторые другие члены группы, должен 
будет инициировать незамедлительное проведение встреч и прямых переговоров с 
другими группами. 

Затем Вам нужно дать название Вашей группе (аббревиатуры позволяют Вам проявить 
Ваши творческие способности). Название всегда важно, так как оно дает возможность 
отразить программные аспекты. 

Дальнейшие задачи: 

Обсудите возможность коалиции или сотрудничества для Вашей группы в соответствии 
с Вашими представлениями. Сравните идеи, цели и задачи других групп. В связи с этим 
обратите также особое внимание на включающие и исключающие аргументы для 
обеспечения ясности Вашей позиции. Не забудьте проголосовать за общую позицию по 
списку в Вашей группе. 

Только после успешного завершения переговоров по созданию коалиции, Вы можете 
внести в городской совет предложение для принятия решения.  

Разработайте стратегию для возможных переговоров с другими группами. Сюда входят 
инструкции для представителя и желательные для группы способы получения от него 
информации. 

Примите к сведению, что не все члены партий, входящих в коалицию, могут стать 
членами городского совета. По мере вхождения вашей группы в коалицию, постарайтесь 
получить место в городском совете. 
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Роль EE 2 
Вы молодой член партии. Вы очень быстро преуспели на пути к вершине партии. Вы 
провели всю жизнь в НАШЕЙ СТРАНЕ и очень хорошо знакомы с ее политическими 
структурами. Люди, заинтересованные в охране окружающей среды, до сих пор почему-
то считаются странными. Поэтому Вы осторожны. Также Вы знаете, что радикальные 
требования зеленых имеют мало шансов на успех. Путь изменений долог. Иногда 
маленький шаг также является большим успехом. Для Вас очень важно, чтобы люди 
поняли, что охрана окружающей среды важна. 

К сожалению, эти изменения стоят недешево. Но, тем не менее, Вы убеждены, что 
охрана окружающей среды – это единственный и правильный путь к справедливому 
будущему. Стать членом правительства – не самое важное, самое важное – охрана 
окружающей среды. Вы отстаиваете свои идеалы, но не как борец, Вы довольно 
спокойны, но, тем не менее, твердо верите в свои идеи. 

Не переставайте бороться за Ваши цели. Это не первая борьба в Вашей жизни, в которой 
Вы играете ведущую роль. До сих пор Вы всегда побеждали. 
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Задачи: 

Во время Вашей первой партийной сессии Вам нужно избрать представителя или 
руководителя Вашей группы. Он и, возможно, некоторые другие члены группы, должен 
будет инициировать незамедлительное проведение встреч и прямых переговоров с 
другими группами. 

Затем Вам нужно дать название Вашей группе (аббревиатуры позволяют Вам проявить 
Ваши творческие способности). Название всегда важно, так как оно дает возможность 
отразить программные аспекты. 

Дальнейшие задачи: 

Обсудите возможность коалиции или сотрудничества для Вашей группы в соответствии 
с Вашими представлениями. Сравните идеи, цели и задачи других групп. В связи с этим 
обратите также особое внимание на включающие и исключающие аргументы для 
обеспечения ясности Вашей позиции. Не забудьте проголосовать за общую позицию по 
списку в Вашей группе. 

Только после успешного завершения переговоров по созданию коалиции, Вы можете 
внести в городской совет предложение для принятия решения.  

Разработайте стратегию для возможных переговоров с другими группами. Сюда входят 
инструкции для представителя и желательные для группы способы получения от него 
информации. 

Примите к сведению, что не все члены партий, входящих в коалицию, могут стать 
членами городского совета. По мере вхождения вашей группы в коалицию, постарайтесь 
получить место в городском совете. 
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Роль EE 3 
Вы любите свою страну. Вы прожили в НАШЕЙ СТРАНЕ более 60 лет. Вы на собственном 
опыте убедились, что за последние 20 лет правящие партии не добились успеха. 
Высокий уровень безработицы. Разочарование следует рассматривать как большую 
проблему для всей Вашей страны, и социальные стандарты по-прежнему низкие. 
Условия работы на промышленных предприятиях оказывают негативное влияние на 
здоровье и окружающую среду. 

Эта ситуация должна измениться. Тем не менее, Вы любите свою родину, и Вы гордитесь 
великой историей. Также Вы гордитесь тем, что все люди живут вместе мирно. Вы 
хотите, чтобы НАША СТРАНА стал экономически сильной страной. Но это непременно 
должна быть страна, где люди могут вести здоровую жизнь. Кто свою страну любит, тот 
ее защищает. 

«Здоровая политика» защищает страну, а также людей, которые живут на ее территории. 
Вы боретесь и за то, и за другое, и Вы понимаете, что если при этом возможны 
изменения, нужно быть готовым к компромиссам. В противном случае большинство 
получить трудно. Поэтому Вы обсуждаете этот вопрос с другими членами партии, 
особенно с теми, кто отвечает за другие направления, чтобы узнать, насколько они 
способны и готовы идти на компромиссы. 

Вы хотите быть творцом политики, и поэтому Вы ищете компромиссы и стараетесь 
убедить Ваших коллег! 
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Задачи: 

Во время Вашей первой партийной сессии Вам нужно избрать представителя или 
руководителя Вашей группы. Он и, возможно, некоторые другие члены группы, должен 
будет инициировать незамедлительное проведение встреч и прямых переговоров с 
другими группами. 

Затем Вам нужно дать название Вашей группе (аббревиатуры позволяют Вам проявить 
Ваши творческие способности). Название всегда важно, так как оно дает возможность 
отразить программные аспекты. 

Дальнейшие задачи: 

Обсудите возможность коалиции или сотрудничества для Вашей группы в соответствии 
с Вашими представлениями. Сравните идеи, цели и задачи других групп. В связи с этим 
обратите также особое внимание на включающие и исключающие аргументы для 
обеспечения ясности Вашей позиции. Не забудьте проголосовать за общую позицию по 
списку в Вашей группе. 

Только после успешного завершения переговоров по созданию коалиции, Вы можете 
внести в городской совет предложение для принятия решения.  

Разработайте стратегию для возможных переговоров с другими группами. Сюда входят 
инструкции для представителя и желательные для группы способы получения от него 
информации. 

Примите к сведению, что не все члены партий, входящих в коалицию, могут стать 
членами городского совета. По мере вхождения вашей группы в коалицию, постарайтесь 
получить место в городском совете. 
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Роль EE 4 
Вы знаете политическую жизнь. Почти 30 лет Вы активно занимались политикой – 10 лет 
Вы тесно связаны с этой партией. Для Вас важно стать членом правительства. Только 
правительства могут править и творить посредством инициатив и решений. Оппозиция 
является только наблюдателем, не имеющим власти что-либо менять или развивать. 
Они знают, что Вы должны пойти на компромисс. Компромисс – это предложение и 
получение. Однако основные принципы партии на переговорах обсуждению не 
подлежат! 

Права женщин, права меньшинств, защита окружающей среды, мирное 
сосуществование являются основополагающими целями. Их реализация  - и есть 
создание будущего, в котором нуждается страна. Но часто первый шаг сделать легче, 
чем внедрить реформы на более широком уровне. Поэтому Вы скорее прагматичны, чем 
настроены воинственно. В долгосрочной перспективе это кажется наиболее 
эффективной стратегией. 

Постарайтесь установить контакт с группой, поддерживающей меньшинства. Здесь Вы 
можете увидеть наибольший потенциал для успешного сотрудничества. 
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Задачи: 

Во время Вашей первой партийной сессии Вам нужно избрать представителя или 
руководителя Вашей группы. Он и, возможно, некоторые другие члены группы, должен 
будет инициировать незамедлительное проведение встреч и прямых переговоров с 
другими группами. 

Затем Вам нужно дать название Вашей группе (аббревиатуры позволяют Вам проявить 
Ваши творческие способности). Название всегда важно, так как оно дает возможность 
отразить программные аспекты. 

Дальнейшие задачи: 

Обсудите возможность коалиции или сотрудничества для Вашей группы в соответствии 
с Вашими представлениями. Сравните идеи, цели и задачи других групп. В связи с этим 
обратите также особое внимание на включающие и исключающие аргументы для 
обеспечения ясности Вашей позиции. Не забудьте проголосовать за общую позицию по 
списку в Вашей группе. 

Только после успешного завершения переговоров по созданию коалиции, Вы можете 
внести в городской совет предложение для принятия решения.  

Разработайте стратегию для возможных переговоров с другими группами. Сюда входят 
инструкции для представителя и желательные для группы способы получения от него 
информации. 

Примите к сведению, что не все члены партий, входящих в коалицию, могут стать 
членами городского совета. По мере вхождения вашей группы в коалицию, постарайтесь 
получить место в городском совете. 
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Пресс-секретарь партии 

Поздравляем, вы были выбраны, чтобы быть спикером вашей группы. Вам предстоит 
серьезное задание. 

Вы руководитель своей группы, и вы представляете ее перед общественностью. Вы 
особенно ответственны за решение будущих проблем. 

Сначала вы обсуждаете и определяете подходящее имя для своей группы. Вместе вы 
разрабатываете партийную программу и прорабатываете рекламу своей группы. 

Вы также представляете свою группу перед прессой. Вы заинтересованы в постоянном 
контакте с прессой в любое время. 

На очень важной фазе коалиционных переговоров вы должны действовать разумно для 
своей группы. Важно вместе с вашей группой проводить беседы со всеми другими 
группами, а затем вместе обсудить и выбрать группы, с которыми вы хотели бы 
сотрудничать. 

Конечно, важны не только личные отношения. Вы должны лучше узнать, с кем у вас есть 
что-то общее, что касается вашей программы, и с кем вы можете реализовать свои 
политические цели. Вы должны использовать умную тактику и попытаться получить 
максимальную выгоду для своей группы. Продайте себя по выгодной цене. 

Также продолжайте искать тесные контакты с группами, представляющими интерес для 
города. Для вас очень важно иметь поддержку со стороны граждан города, чтобы иметь 
возможность получить больше оснований для принятия и реализации будущих 
решений. 
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R6 Пресс-группа (СМИ НАШЕЙ СТРАНЫ) 
Во всем мире важность средств массовой информации в политике постоянно 
увеличивается. Обе сферы между собой тесно связаны, как в «классической печатной 
газете» или в ее электронных версиях, так и в передачах по радио и телевидению, или в 
Интернете. Иногда их роль можно понимать даже как четвертую власть в политических 
системах. Такие же тенденции можно наблюдать и в НАШЕЙ СТРАНЕ. Функция СМИ 
заключается, главным образом, в целевых сообщениях и стратегической информации. 
Это даже еще важнее, поскольку деятельность лиц, принимающих решения, освещается 
редко, за исключением, как правило, довольно поверхностной информации в 
рекламных материалах или даже в таких публикациях как юридические и официальные 
документы. 

Функция СМИ как законодателей мыслей и мнений, основывается на их постоянном 
присутствии. Таким образом, в демократических системах они выполняют важную 
функцию по обеспечению прозрачности политики. С другой стороны, средства массовой 
информации не только влияют на общественное мнение, но также оказывают сильное 
влияние на принятие политических решений. В этом плане, «политическая» власть СМИ 
растет, что – в связи с отсутствием политической легитимации – похоже, иногда заменяет 
главных действующих лиц. 
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Сообщение для СМИ 
 

Уважаемые представители средств массовой информации НАШЕЙ СТРАНЫ! 

В новом будущем в Вашей стране, и особенно в Вашей столице, должны быть приняты 
несколько решений большой важности. Успешная до настоящего времени политика 
правительства, похоже, больше не является стабильной. Очевидные признаки и другие 
показатели, отражающие некоторые тенденции конфликтов, указывают на возможные 
изменения. 

Главный редактор поручил Вам провести информационную кампанию. С его точки 
зрения, пришло время оживить «Вашу» публику – читателей Вашей газеты. В Ваши 
обязанности входит освещение процессов, происходящих в Вашей стране, 
общедоступное изложение событий и поддержка участия в них населения НАШЕЙ 
СТРАНЫ. Основной задачей является поддержка  информационной открытости путем 
информирования не только в общих чертах, но также путем распространения подробной 
информации среди партий и представителей. 

Распределите различные задачи внутри Вашей редакторской группы, определите 
график присутствия в решающие моменты в нужных местах. По всей вероятности, Вы 
будете находиться в различных местах событий, но также будете возвращаться в Ваш 
офис, чтобы проинформировать коллег и написать свои статьи. 

Никогда не забывайте о том, что Ваши сообщения, вопросы и комментарии, или даже 
сам факт Вашего появления где-либо, может повлиять на лиц, принимающих решения, 
и отразиться на событиях. Помните об этой ответственности. 

Как опытный журналист, Вы можете вырабатывать различные стратегии по сбору и 
распространению информации. Подумайте о различных группах возможных читателей 
и постарайтесь предложить широкую информационную кампанию! 

Мы желаем Вам удачи! 

Ваши редакторы 
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1-я роль - пресса 
Вы работаете на крупнейшую газету в НАШЕЙ СТРАНЕ. Это независимая газета, хотя 
некоторые ее владельцы связаны с политикой и имеют тесные связи с членами 
правительства. У Вашей газеты широкая читательская аудитория, от довольно хорошо 
образованных до более простых частей населения НАШЕЙ СТРАНЫ. Поэтому стиль 
изложения и коммуникационные стратегии должны быть понятными. 

Вы намерены постоянно информировать население. Эксперименты опасны и порой 
«импортируются» из-за рубежа. Позаботьтесь о том, чтобы Ваш стиль изложения был 
подходящим для населения НАШЕЙ СТРАНЫ. 

 

 

Задачи: 

- Вы стараетесь поддерживать постоянную связь с политиками 

- Информируете общественность 

- Регулярно публикуете лозунги 

Дальнейшие задачи: 

- постарайтесь быть свидетелем переговоров относительно возможных 
коалиционных проектов 

- стремитесь организовать как можно больше личных бесед 

- поддерживайте связь со «старым» правительством, чтобы избежать 
противоречий 
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2-я роль - пресса 
Газета, на которую Вы работаете, является самой старой в стране, со своими 
традициями, возникшими десятилетия назад, когда НАША СТРАНА еще не была 
независимым государством. С тех пор Ваша команда редакторов значительно 
изменилась, изменились и Ваши читатели. В настоящее время Вы обращаетесь, главным 
образом, к довольно интеллектуальной публике, хорошо образованным людям, 
работающим в сфере образования. Многие пишущие для Вас аналитики с самого начала 
работали в университетах и в научной сфере. 

Вы хотите понять условия и мотивационные аспекты процесса принятия политических 
решений. Поэтому Вы поддерживаете постоянную связь с политическими 
представителями. Несмотря на то, что особое внимание Вы уделяете 
высококачественной журналистике, Вы хотите, чтобы у Вас была более широкая 
читательская аудитория. 

 

 

Задачи: 

- Вы стараетесь поддерживать постоянную связь с политиками 

- Информируйте общественность о событиях общего характера 

- Регулярно публикуйте короткие статьи 

Дальнейшие задачи: 

- постарайтесь быть свидетелем переговоров относительно возможных 
коалиционных проектов 

- стремитесь организовать как можно больше личных бесед 
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3-я роль – пресса 
Вы являетесь представителем наименьшей газеты. Она была основана одним из 
этнических меньшинств и в обществе адресуется, прежде всего, это группе. Само собой 
разумеется, это должно подразумевать исключение других этнических и религиозных 
меньшинств. Напротив, Вы стараетесь предоставить в Вашей газете определенное место 
всем разнообразным меньшинствам НАШЕЙ СТРАНЫ. 

 

 

Задачи: 

- Вы стараетесь поддерживать постоянную связь с политиками, особенно теми, 
которые оказывают помощь в решении проблем меньшинств 

- Информируйте общественность о происходящих событиях, упоминая опасности 
и надежды 

- Регулярно публикуйте статьи о происходящих событиях 

Дальнейшие задачи: 

- постарайтесь быть свидетелем переговоров относительно возможных 
коалиционных проектов и будущих планов 

- стремитесь организовать как можно больше личных бесед 
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R 7 Группа лоббирования: «Сотрудничество Всех видов спорта 
НАШЕГО ГОРОДА и НАШЕЙ СТРАНЫ» 
 

Вы являетесь руководителем «Всех видов спорта НАШЕГО ГОРОДА и НАШЕЙ СТРАНЫ». 
Президент НАШЕЙ СТРАНЫ (из группы AA) является членом Вашего «Сотрудничества»! 
Спорт важен для огромного количества людей! Вы воспринимаете Ваше 
«Сотрудничество» как голос всех любителей спорта! 

 

Описание роли группы лоббирования 

Как у представителя группы лоббирования, Ваши полномочия строго ограничены Вашей 
возможностью информировать избранных политиков и СМИ. Вы не избраны на 
публичных выборах. Это не означает отсутствие демократических прав участия! Это 
просто определяет Вас как лицо или члена группы, которое не избрано в 
законодательный орган или, другими словари, в парламент. Тем не менее, современные 
демократии нуждаются в информации и участии специалистов и социальных групп, 
которые участвуют на профессиональной основе или имеют личную 
заинтересованность. 

Это тот момент, когда Вы стараетесь повлиять на избранных политиков! Вы хотите, чтобы 
они поняли Вашу позицию и проголосовали за нее. 

Поэтому Вы говорите с теми партиями и членами парламента или правительства, чьи 
позиции достаточно близки к Вашим позициям. Возможно, они разделяют Ваше 
мнение! Дайте им понять, что члены Вашей группы поддерживают их партию, возможно, 
что Ваши члены являются избирателями этих партий, и они могут быть разочарованы, 
если партия не сможет достичь наилучших результатов. Но избранные политики 
находятся в состоянии переговоров, означающем, что им нужно найти большинство для 
большого количества позиций, и поэтому они, вероятно, желают пойти на компромиссы! 
Вы вовсе не против компромиссов, но Вы содействуете только одной позиции: вот 
почему Вас называют однотемной группой! 

Естественно, Вы разговариваете не только с теми политиками, которых Вы будете 
поддерживать. Что если те партии, которых Ваши члены, вероятно, не поддержат, 
окажутся у власти? Ваши члены хотят, чтобы Вы сделали все возможное для Вашей 
позиции! Все избранные политики  должны знать Вашу позицию. Для информирования 
и оказания давления Вы поддерживаете постоянную связь со средствами массовой 
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информации. И Вы используете любую возможность, чтобы дать общественности 
понять, что Ваша позиция является наилучшей для будущего НАШЕГО ГОРОДА!  

Для поддержки Вашей позиции может быть полезным знание и понимание позиции 
других групп лоббирования! 

Когда новое правительство будет у власти, Вы внесете в парламент и правительство 
НАШЕГО ГОРОДА Ваше обращение (одно из LM 2-6). 
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R 8 Группа лоббирования: «Федерация промышленности» 
НАШЕГО ГОРОДА 
 

Вы являетесь президентом Федерации! Промышленность производит блага, 
предоставляет рабочие места и платит заработную плату. Вы считаете, что 
промышленность является началом всего. 
 

Описание роли группы лоббирования 

Как у представителя группы лоббирования, Ваши полномочия строго ограничены Вашей 
возможностью информировать избранных политиков и СМИ. Вы не избраны на 
публичных выборах. Это не означает отсутствие демократических прав участия! Это 
просто определяет Вас как лицо или члена группы, которое не избрано в 
законодательный орган или, другими словари, в парламент. Тем не менее, современные 
демократии нуждаются в информации и участии специалистов и социальных групп, 
которые участвуют на профессиональной основе или имеют личную 
заинтересованность. 

Это тот момент, когда Вы стараетесь повлиять на избранных политиков! Вы хотите, чтобы 
они поняли Вашу позицию и проголосовали за нее. 

Поэтому Вы говорите с теми партиями и членами парламента или правительства, чьи 
позиции достаточно близки к Вашим позициям. Возможно, они разделяют Ваше 
мнение! Дайте им понять, что члены Вашей группы поддерживают их партию, возможно, 
что Ваши члены являются избирателями этих партий, и они могут быть разочарованы, 
если партия не сможет достичь наилучших результатов. Но избранные политики 
находятся в состоянии переговоров, означающем, что им нужно найти большинство для 
большого количества позиций, и поэтому они, вероятно, желают пойти на компромиссы! 
Вы вовсе не против компромиссов, но Вы содействуете только одной позиции: вот 
почему Вас называют однотемной группой! 

Естественно, Вы разговариваете не только с теми политиками, которых Вы будете 
поддерживать. Что если те партии, которых Ваши члены, вероятно, не поддержат, 
окажутся у власти? Ваши члены хотят, чтобы Вы сделали все возможное для Вашей 
позиции! Все избранные политики  должны знать Вашу позицию. Для информирования 
и оказания давления Вы поддерживаете постоянную связь со средствами массовой 
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информации. И Вы используете любую возможность, чтобы дать общественности 
понять, что Ваша позиция является наилучшей для будущего НАШЕГО ГОРОДА!  

Для поддержки Вашей позиции может быть полезным знание и понимание позиции 
других групп лоббирования! 

Когда новое правительство будет у власти, Вы внесете в парламент и правительство 
НАШЕГО ГОРОДА Ваше обращение (одно из LM 2-6). 
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R 9 Группа лоббирования: Группы по охраны окружающей среды 
«Спасите НАШУ СТРАНУ» 
 

Вы являетесь представителем групп по охране окружающей среды. 

Окружающая среда – это то, что необходимо всем. Вместе с красотой природы НАШЕЙ 
СТРАНЫ, здоровье и благополучие так важны для жителей НАШЕГО ГОРОДА, гостей и 
туристов! Вы воспринимаете Ваши группы, как голос всех людей, желающих вести 
здоровую жизнь. 

 

Описание роли группы лоббирования 

Как у представителя группы лоббирования, Ваши полномочия строго ограничены Вашей 
возможностью информировать избранных политиков и СМИ. Вы не избраны на 
публичных выборах. Это не означает отсутствие демократических прав участия! Это 
просто определяет Вас как лицо или члена группы, которое не избрано в 
законодательный орган или, другими словари, в парламент. Тем не менее, современные 
демократии нуждаются в информации и участии специалистов и социальных групп, 
которые участвуют на профессиональной основе или имеют личную 
заинтересованность. 

Это тот момент, когда Вы стараетесь повлиять на избранных политиков! Вы хотите, чтобы 
они поняли Вашу позицию и проголосовали за нее. 

Поэтому Вы говорите с теми партиями и членами парламента или правительства, чьи 
позиции достаточно близки к Вашим позициям. Возможно, они разделяют Ваше 
мнение! Дайте им понять, что члены Вашей группы поддерживают их партию, возможно, 
что Ваши члены являются избирателями этих партий, и они могут быть разочарованы, 
если партия не сможет достичь наилучших результатов. Но избранные политики 
находятся в состоянии переговоров, означающем, что им нужно найти большинство для 
большого количества позиций, и поэтому они, вероятно, желают пойти на компромиссы! 
Вы вовсе не против компромиссов, но Вы содействуете только одной позиции: вот 
почему Вас называют однотемной группой! 

Естественно, Вы разговариваете не только с теми политиками, которых Вы будете 
поддерживать. Что если те партии, которых Ваши члены, вероятно, не поддержат, 
окажутся у власти? Ваши члены хотят, чтобы Вы сделали все возможное для Вашей 
позиции! Все избранные политики  должны знать Вашу позицию. Для информирования 
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и оказания давления Вы поддерживаете постоянную связь со средствами массовой 
информации. И Вы используете любую возможность, чтобы дать общественности 
понять, что Ваша позиция является наилучшей для будущего НАШЕГО ГОРОДА!  

Для поддержки Вашей позиции может быть полезным знание и понимание позиции 
других групп лоббирования! 

Когда новое правительство будет у власти, Вы внесете в парламент и правительство 
НАШЕГО ГОРОДА Ваше обращение (одно из LM 2-6). 
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R 10 Группа лоббирования: Общество торговцев НАШЕГО ГОРОДА 
 

Вы являетесь владельцем одного из лучших магазинов в НАШЕМ ГОРОДЕ. Магазины и 
оживленная центральная часть города, по Вашему мнению, важнее всего для будущего 
НАШЕЙ СТРАНЫ. В этом контексте Вы являетесь голосом будущего! 

 

Описание роли группы лоббирования 

Как у представителя группы лоббирования, Ваши полномочия строго ограничены Вашей 
возможностью информировать избранных политиков и СМИ. Вы не избраны на 
публичных выборах. Это не означает отсутствие демократических прав участия! Это 
просто определяет Вас как лицо или члена группы, которое не избрано в 
законодательный орган или, другими словари, в парламент. Тем не менее, современные 
демократии нуждаются в информации и участии специалистов и социальных групп, 
которые участвуют на профессиональной основе или имеют личную 
заинтересованность. 

Это тот момент, когда Вы стараетесь повлиять на избранных политиков! Вы хотите, чтобы 
они поняли Вашу позицию и проголосовали за нее. 

Поэтому Вы говорите с теми партиями и членами парламента или правительства, чьи 
позиции достаточно близки к Вашим позициям. Возможно, они разделяют Ваше 
мнение! Дайте им понять, что члены Вашей группы поддерживают их партию, возможно, 
что Ваши члены являются избирателями этих партий, и они могут быть разочарованы, 
если партия не сможет достичь наилучших результатов. Но избранные политики 
находятся в состоянии переговоров, означающем, что им нужно найти большинство для 
большого количества позиций, и поэтому они, вероятно, желают пойти на компромиссы! 
Вы вовсе не против компромиссов, но Вы содействуете только одной позиции: вот 
почему Вас называют однотемной группой! 

Естественно, Вы разговариваете не только с теми политиками, которых Вы будете 
поддерживать. Что если те партии, которых Ваши члены, вероятно, не поддержат, 
окажутся у власти? Ваши члены хотят, чтобы Вы сделали все возможное для Вашей 
позиции! Все избранные политики  должны знать Вашу позицию. Для информирования 
и оказания давления Вы поддерживаете постоянную связь со средствами массовой 
информации. И Вы используете любую возможность, чтобы дать общественности 
понять, что Ваша позиция является наилучшей для будущего НАШЕГО ГОРОДА!  
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Для поддержки Вашей позиции может быть полезным знание и понимание позиции 
других групп лоббирования! 

Когда новое правительство будет у власти, Вы внесете в парламент и правительство 
НАШЕГО ГОРОДА Ваше обращение (одно из LM 2-6). 
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R 11 Группа лоббирования: Общество буддистов 
 

Вы являетесь представителем общества. Ваше общество является частью НАШЕГО 
ГОРОДА уже много-много лет, а другие религиозные группы являются Вашими 
хорошими друзьями! Члены Вашей группы являются обычными людьми с самыми 
разнообразными интересами и мнениями. Именно поэтому Вы не обычная группа 
лоббирования. Но у Вас есть одна особая потребность! Новое место для Вашего Храма! 

 

Описание роли группы лоббирования 

Как у представителя группы лоббирования, Ваши полномочия строго ограничены Вашей 
возможностью информировать избранных политиков и СМИ. Вы не избраны на 
публичных выборах. Это не означает отсутствие демократических прав участия! Это 
просто определяет Вас как лицо или члена группы, которое не избрано в 
законодательный орган или, другими словари, в парламент. Тем не менее, современные 
демократии нуждаются в информации и участии специалистов и социальных групп, 
которые участвуют на профессиональной основе или имеют личную 
заинтересованность. 

Это тот момент, когда Вы стараетесь повлиять на избранных политиков! Вы хотите, чтобы 
они поняли Вашу позицию и проголосовали за нее. 

Поэтому Вы говорите с теми партиями и членами парламента или правительства, чьи 
позиции достаточно близки к Вашим позициям. Возможно, они разделяют Ваше 
мнение! Дайте им понять, что члены Вашей группы поддерживают их партию, возможно, 
что Ваши члены являются избирателями этих партий, и они могут быть разочарованы, 
если партия не сможет достичь наилучших результатов. Но избранные политики 
находятся в состоянии переговоров, означающем, что им нужно найти большинство для 
большого количества позиций, и поэтому они, вероятно, желают пойти на компромиссы! 
Вы вовсе не против компромиссов, но Вы содействуете только одной позиции: вот 
почему Вас называют однотемной группой! 

Естественно, Вы разговариваете не только с теми политиками, которых Вы будете 
поддерживать. Что если те партии, которых Ваши члены, вероятно, не поддержат, 
окажутся у власти? Ваши члены хотят, чтобы Вы сделали все возможное для Вашей 
позиции! Все избранные политики  должны знать Вашу позицию. Для информирования 
и оказания давления Вы поддерживаете постоянную связь со средствами массовой 
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информации. И Вы используете любую возможность, чтобы дать общественности 
понять, что Ваша позиция является наилучшей для будущего НАШЕГО ГОРОДА!  

Для поддержки Вашей позиции может быть полезным знание и понимание позиции 
других групп лоббирования! 

Когда новое правительство будет у власти, Вы внесете в парламент и правительство 
НАШЕГО ГОРОДА Ваше обращение (одно из LM 2-6). 
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LM 1 Обращение Совета старейшин 
 

Уважаемые коллеги, дамы и господа, представители прессы, 

 

У нашего города славная история! И страшные времена ему пришлось пережить тоже! 

Мы преодолели времена Коммунизма и приобрели опыт столицы свободного и 
независимого государства. Мы установили демократию.  Это «власть народа, 
осуществляемая народом и для народа!». Давайте мы все будем всегда помнить, что мы 
здесь сидим не для нашего собственного благополучия, а для общественного 
благополучия! 

Действительно, в прошлые годы, у нас, как политиков, были острые конфликты. Я не 
буду вспоминать все те большие и маленькие схватки. Жители НАШЕГО ГОРОДА были 
свидетелями того, как избранные ими политики были неспособны управлять! 

Теперь люди снова проголосовали за парламент, который должен использовать свои 
права и принимать решения в интересах города и его граждан! Но опять меньшее 
количество избирателей воспользовались этой возможностью! Что если однажды наша 
демократия, основанная на здравом смысле, потеряет свою основу,  демос, народ! 

Давайте на этот раз выберем стабильное городское правительство! Не ради 
стабильности, а ради хорошего правительства! 

 

(Используйте также несколько слов от себя!) 

 

 

 

 

 

Теперь давайте начнем наши первые сессии в наших однопартийных группах, но давайте 
никогда не забывать, что мы были избраны ради общего благополучия НАШЕГО ГОРОДА 
и его граждан! 
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LM 2 Обращение Общества буддистов 
 

Общества буддистов  

к муниципальному правительству и парламенту НАШЕГО ГОРОДА 

 

Мы просим муниципальное правительство и парламент НАШЕГО ГОРОДА выделить 
место общего пользования на большом Рынке в центре НАШЕГО ГОРОДА – теперь 
используемое в качестве автостоянки – нашему обществу для строительства нового 
Храма. 

Город получит выгоду от привлекательной архитектурной достопримечательности в 
самом его центре, а промышленный район НАШЕГО ГОРОДА получит необходимое 
наращивание производственных мощностей. 

Мы верим, что свободное и готовое к сотрудничеству общество НАШЕГО ГОРОДА 
способно, по прошествии многих десятилетий, примирить все религиозные группы 
НАШЕЙ СТРАНЫ в центре своей столицы. 

 

Мы предлагаем городу имущественный комплекс «старого Храма» в обмен на 
территорию автостоянки. 

 

С уважением, 

Общество буддистов НАШЕГО ГОРОДА 
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LM 3 Обращение Общества торговцев НАШЕГО ГОРОДА 
 

к муниципальному парламенту и правительству 

 

НАШ ГОРОД прямо соперничает с другими крупными городами в нашей части Европы. 
Привлекательность НАШЕГО ГОРОДА отстает! 

 

НАШ ГОРОД, его граждане, инвесторы и владельцы магазинов одинаково нуждаются в 
дополнительном пространстве для крупного торгового центра, который сможет 
конкурировать с другими столицами! 

 

Город должен предоставить место общего пользования на большом Рынке, уже 
используемое в качестве парковки для покупателей, под строительство нового и 
современного торгового центра! 

 

Городу необходим этот архитектурный памятник современности и процветания! 

 

Городу нужна интегрированная автостоянка внутри нового и современного торгового 
центра! 

 

Городу нужны эти ценные сотни новых рабочих мест! 

 

Владельцы магазинов незамедлительно начнут с рекламной кампании в средствах 
массовой информации, если правительство и парламент НАШЕГО ГОРОДА не остановят 
эту кампанию за лучшее будущее! 
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LM 4 Обращение групп по охране окружающей среды «Спасите 
НАШУ СТРАНУ» 
 

к муниципальному правительству и парламенту НАШЕГО ГОРОДА 

 

Группы по охране окружающей среды НАШЕГО ГОРОДА вместе работали на протяжении 
10 лет в качестве организации «Спасите НАШУ СТРАНУ», чтобы восстановить в столице 
воздух, здоровье и благоприятные условия жизни! 

 

Сейчас пришло время сохранить оставшуюся общественную территорию для граждан! 

 

Привлекательность НАШЕЙ СТРАНЫ хорошо известна на всем континенте, но она также 
знаменита и своей загрязненной окружающей средой! 

 

Городу нужно принять решение по плану о возвращении природы в сердце столицы 
НАШЕЙ СТРАНЫ! Поэтому на берегах реки должна быть восстановлена природная среда, 
и должна быть создана связь с лесом! 

 

Это сделает наш город снова привлекательным для людей, живущих в центре, для его 
землевладельцев, инвестирующих в строительство нового жилья, зная, что инвестиции 
принесут прибыль, для семей и для магазинов, где семьи будут делать свои покупки! 

 

Если НАШ ГОРОД потеряет остаток своей красоты и природы, все остальные вопросы, 
касающиеся его будущего, станут менее актуальны! 
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LM 5 Обращение «Федерации промышленности» НАШЕГО 
ГОРОДА 
 

к муниципальному правительству и парламенту НАШЕГО ГОРОДА 

 

Почти десятилетие потеряно! Производственная сфера НАШЕГО ГОРОДА нуждается в 
дополнительном пространстве для новых и существующих инвесторов! 

Территория так называемого «старого Храма» была бы идеальным расширением уже 
существующей промышленной зоны! Переговоры «Федерации промышленности» с 
«Обществом буддистов» уже принесли бы результат, если бы парламент и 
правительство НАШЕГО ГОРОДА тоже приняли свои решения! 

НАШЕМУ ГОРОДУ нужны работоспособные муниципальный совет и правительство, и 
ему нужны правильные решения! 

- Для сферы налогообложения, 
- для необходимых рабочих мест, 
- для новых инвесторов! 

 

Мы, «Федерация промышленности», требуем необходимое пространство для 
расширения! В противном случае, планы по развитию промышленности будут 
неуместны! 

 

Правительство должно действовать сейчас! 
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LM 6 Обращение «Сотрудничества всех видов спорта НАШЕГО 
ГОРОДА И НАШЕЙ СТРАНЫ» 
 

к муниципальному правительству и парламенту НАШЕГО ГОРОДА 

 

«Международный мир спорта» внимательно следит за НАШИМ ГОРОДОМ! Мир ждет 
подачи заявки НАШЕГО ГОРОДА на проведение следующего Международного 
чемпионата спорта! 

 

Мы готовы к этому вызову, а также готов народ НАШЕЙ СТРАНЫ и все наши соседи! 

 

И теперь НАШ ГОРОД должен воспользоваться этой возможностью, чтобы стать новым, 
современным центром мирового спорта! 

 

Для этого только нужно, чтобы муниципальный совет и правительство предоставили 
«Сотрудничеству всех видов спорта» место вблизи от большого Рынка под строительство 
нового современного Центрального стадиона! 

 

Если НАШ ГОРОД не воспользуется этой возможностью, другой такой возможности не 
будет никогда! 

 

Избиратели являются спортивными болельщиками! Спортивные болельщики хотят, 
чтобы мы построили новую достопримечательность для славного будущего НАШЕГО 
ГОРОДА! 

 

 

 

  



 
 

 

 

112 
 

 

 

 

отпечаток 

 

© CIVIC – Інститут міжнародної освіти 2015 

Перевод осуществлен за счет финансирования со стороны Федерального министерства 
иностранных дел Германии. 

Эта публикация основана на работе «Политика и переговоры! Как взаимодействовать с 
интересами и компромиссами? », которая была разработана в сотрудничестве с 
Фондом Конрад-Аденауэр в Скопье/Республика Македония в 2011 году. 

 


