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ВВввооддннааяя  ччаассттьь  
 

Данный урок является первым в серии занятий, на которых мы рассмотрим 

методику непосредственного планирования операций по расширению вашего 

влияния с использованием программного продукта «Демиург». 

 

В начале каждого урока я буду формулировать исходную ситуацию, после чего 

показывать, как использовать инструменты системы для анализа обстановки и 

планирования ваших действий. 

 

Приступим. 

 

Предположим, вы работаете ведущим специалистом отдела продаж в крупной 

компании, занимающейся изготовлением и реализацией энергоэкономного 

отопительного оборудования. Вы на хорошем счету, но сейчас ваша карьера 

застопорилась. У начальника есть свой фаворит, – очень результативный 

сотрудник, на которого он делает ставку, и это не вы. Отношения между 

сотрудниками внутри отдела – умеренная конкуренция. Также в отделе имеется 

человек, с которым вы конфликтовали в прошлом и который с тех пор 

испытывает к вам неприязнь. Он постоянно пытается вставить вам палки в 

колеса и подставить на ровном месте. Но учитывая, что этот человек не 

справляется со своей основной работой, у начальства к нему особого уважения 

нет. Кроме того, один из сотрудников отдела находится с начальником в 

состоянии затяжного конфликта и в настоящее время пытается создать внутри 

отдела объединенную оппозицию. Шеф об этом знает и поэтому организовал 

ему встречную травлю. У вас с этим оппозиционером нейтральные отношения. 

 

Это исходная ситуация. 

 

Ваша цель – добиться должности начальника данного отдела. 

 

Для этого вам нужно обойти конкурентов и сформировать у руководства 

компании мнение о себе как о наиболее достойном кандидате на выдвижение, 

после чего создать условия, при которых действующий начальник оставит свой 

пост. 

 

Сразу скажу, это длительная задача, не на один урок. 

 

Сегодня мы ее начнем разбирать, подготовим общий замысел операции, а на 

следующих уроках продолжим. 

 

Итак, запускаем систему «Демиург». 
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Создаем новый проект. 

 

 
 

Если у вас уже имеется созданный проект, можете использовать его. 

 

 
 

Заходим в диспетчер задач. 

 

Создаем стратегическую цель: «Усилить свои позиции в компании». 

 

  
 

 

Заходим в нее, дважды кликнув по ней левой кнопкой мыши. 

 

Здесь мы будем планировать все наши мероприятия по захвату власти. 
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Создаем группу целей, которую назовем «Карьерный рост внутри компании», а 

внутри ее – дочернюю группу «Получить должность начальника отдела». 

 

 
 

Далее, прежде чем перейти к проработке активных мероприятий, я рекомендую 

вам создать две карты влияния. 

 

Это нужно, чтобы визуально понять расклад отношений в коллективе и ваше 

место в нем. 

 

 

Создаем первую карту влияния 

 

Первую карту называем «Расклад отношений в отделе». Дважды кликаем по 

ней левой кнопкой мыши и она откроется. 
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Создаем на карте объекты 

 

Создаем на карте новые объекты, соответствующие текущей ситуации. 

 

Поскольку это карта отношений в отделе, то мы занесем в нее всех сотрудников 

нашего отдела. 

 

Напомню, основными действующими лицами учебной операции являются: 

– Морозов С.П., начальник отдела продаж; 

– Малахов А.Ф., ведущий специалист отдела продаж, фаворит Морозова С.П.; 

– Шевкунов В.В., главный специалист отдела продаж, оппозиционер Морозову 

С.П.; 

– Федоров В.А., специалист отдела продаж, ваш личный противник. 

 

Выносим этих лиц и других сотрудников отдела на карту. 

Не забудьте указать себя. 

 

 
 

 
 

 
 

После этого устанавливаем роли ключевым игрокам. 
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Устанавливаем роли объектам 

 

Все участники деловой борьбы делятся на следующие категории: 

 

1. Лицо, принимающее решение (ЛПР) 

 

Самая важная категория. Именно от данного лица зависит решение вашего 

вопроса. ЛПР − не обязательно руководитель фирмы. Им может быть, к 

примеру, начальник отдела кадров (если ваша задача − трудоустройство) или 

начальник отдела закупок (если вы нацелены на сбыт своей продукции). 

Непрофессионал обычно сразу идет к этому человеку. И в большинстве случаев 

проваливает встречу. Причина в том, что ЛПР в силу занимаемой должности 

получает подобные предложения постоянно и уже привык отказывать. 

 

Опытный переговорщик к ЛПР сразу никогда не пойдет. Он проведет ряд 

подготовительных переговоров с его окружением, подготовив почву для 

будущей встречи. 

 

2. Противник (П) 

 

Активный участник деловой борьбы, заинтересованный в результатах, 

противоположных вашим целям. Противником может являться группа лиц, 

выступающих против вас единым фронтом. При этом каждый член группы 

придерживается позиции, что сперва следует выиграть поединок и только 

потом думать о делении трофеев между победителями. 

 

3. Центр влияния (ЦВ) 

 

Это лицо, имеющее прямой доступ к ЛПР, которое в связи со своими 

должностными полномочиями или личными интересами напрямую участвует в 

выработке решения по вашему вопросу. Например, ЦВ может быть начальник 

отдела кадров, согласующий резерв выдвижения на вышестоящие должности, 

или начальник цеха, который доводит до руководителя фирмы негативную 

оценку о качестве полученных материалов от поставщика. Центр влияния 

бывает положительным (ЦВ+) и отрицательным (ЦВ-). 

 

Если ЦВ увидит в вашем предложении выгоду для себя, и если он доверяет вам, 

то окажет поддержку. Если спрогнозирует ущерб, то станет активно 

противодействовать вам, например, постарается блокировать все ваши попытки 

выйти на ЛПР. При этом ЦВ в своих действиях остается независим, и 

руководствуется исключительно собственными интересами. 

 

Как правило, центрами влияния являются руководители среднего звена, 

которые часто выдают себя за ЛПР, договариваются со всеми сторонами и при 

любом раскладе получают выгоду. 
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4. Агент влияния (АВ) 

 

Это люди, также располагающие возможностью прямого влияния на ЛПР, но, в 

отличие от центров влияния, оказывающие активную поддержку лично вам 

(АВ+) либо вашему противнику (АВ-). 

 

К данной категории относятся непосредственно подчиненные ЛПР руководители, 

его друзья и родственники, личные консультанты, эксперты и аналитики. 

 

5. Группа давления (ГД) 

 

Группа давления – это организация, имеющая общий интерес по отношению к 

решаемой проблеме. Например, это может быть инициативная группа по защите 

окружающей среды, развернувшая кампанию в СМИ против решения о 

строительстве промышленного предприятия в экологически чистом районе 

города. 

 

Другие группы давления: общественные и профсоюзные организации, 

профессиональные ассоциации предпринимателей, правозащитные движения, 

союзы ветеранов. Ими также могут стать контрольно-надзорные органы и 

правоохранительные структуры, которые по вашей наводке (или с подачи 

противника) проявили интерес к определенным моментам в деятельности 

вашей организации. 

 

Конечно, теоретически ЛПР может исходить только из своих собственных 

интересов и не обязан учитывать мнение других сторон, но на практике такая 

позиция с высокой вероятностью приведет к обострению конфликта и 

нежелательным последствиям в будущем. Поэтому разумный руководитель 

всегда принимает во внимание интересы групп давления и учитывает их 

позицию при принятии решений. 

 

6. Информатор (И) 

 

Информатор − человек, который снабжает вас информацией об участниках 

деловой борьбы, о ролях внутри организации, о том, кто к кому имеет доступ, 

кто какие решения принимает, дает характеристику ключевым сотрудникам, 

сообщает о появлении новых вакансий и т.д. 

 

Лучшие информаторы – это секретари ЛПР и сотрудники кадровых 

подразделений. С ними крайне важно установить неформальные отношения. 
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7. Союзник (С) 

 

Союзник – это сотрудник, который готов помочь вам, но в силу своего 

незначительного положения внутри организации не имеет влияния на ЛПР. 

Чаще всего это наши знакомые либо те работники, с которыми удалось завязать 

неформальные отношения. 

 

Чем полезны союзники? Их основная задача – свести вас с агентами и центрами 

влияния, группами давления и информаторами, максимально расширить ваши 

контакты в организации. 

 

Кроме того они способны, в особенности если их несколько, коллективно 

оказать воздействие на нужных лиц. К примеру, союзники могут подготовить 

заявление о необходимости закупки нового оборудования, о целесообразности 

расширения штатов. Даже если немедленной реакции ЛПР не последует, почва 

для будущих акций влияния уже будет подготовлена. 

 

 

В рассматриваемом нами примере начальник отдела (Морозов С.П.) и его 

фаворит (Малахов А.Ф.) будут вашими противниками. 

 

Это условное разделение. Вы можете совершенно нормально общаться с ними в 

неформальной обстановке. Но поскольку ваши деловые интересы 

пересекаются, в разрезе текущей задачи – вы оппоненты. 

 

Поэтому ставим им роль – «противник». 

 

 
 

Далее устанавливаем связи между лицами, которые отражают характер их 

взаимоотношений. 
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Создаем связи между объектами на карте 

 

Чтобы между двумя объектами установить связь, нужно выбрать первый 

объект, нажать правую кнопку мыши, выбрать опцию «установить связь». 

Далее выбрать на карте второй объект и связь установится. 

 

Чтобы прописать характер связи между двумя лицами, нужно кликнуть правой 

кнопкой мыши по красной точке, находящейся по середине соединительной 

линии. 

 

  
 

 

В результате проведенных операций у нас получится следующая схема 
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Карта влияния нам будет нужна, чтобы оперативно отслеживать ситуацию в 

отделе и расстановку сил, в том числе наличие микрогрупп и основных линий 

напряженности. 

 

По ходу выполнения мероприятий оперативно вносите всю новую 

информацию, которая становится известной вам. 

 

Например вы узнали о конфликте, который произошел между двумя 

сотрудниками, и который обещает носить долгосрочный характер (вносим 

связь «конфликт», а в комментариях причина «Борьба за крупного клиента»). 

 

Другой пример. Вы узнали, что самый молодой член вашего коллектива 

доносит обо всем, что узнает, начальнику (ставим категорию «информатор 

противника», и характер связи «стукач»). 

 

Узнаем, что фаворит руководителя является учредителем фирмы, то есть имеет 

бизнес на стороне (создаем объект – коммерческую организацию и формируем 

связь «Учредитель»). Информация полезная и мы ее сохраним. 

 

С данной картой влияния мы пока закончили, возвращаемся в список задач. 

 

Нам нужна еще одна карта, которая показывает расклад влияния на более 

высоком уровне. 

 

 

Создаем вторую карту влияния 

 

Создаем еще одну карту влияния, которую назовем «Расклад отношений в 

организации». 

 

Здесь мы будем анализировать отношения на уровне руководства. 

 

Обратите внимание на важный момент. Вам не требуется выносить на схему 

все многочисленное начальство. 

 

В нашем примере нужно указать лишь тех лиц, кто имеет влияние на 

генерального директора, кто отвечает за кадровые вопросы в организации, кто 

может способствовать смещению вашего начальника и назначению вас на его 

место. 

 

То есть тех, кто прямо или косвенно будет участвовать в вашей операции по 

захвату власти. 

 

Этих лиц мы и занесем в схему, именно на них сосредоточим свое внимание. 
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Вносить на карту влияния лишние объекты, которые не имеют отношения к 

цели – верный способ загубить все дело. Это сильно усложнит схему и будет 

отвлекать ваше внимание от решения главных задач. 

 

Итак, выносим на схему: начальника отдела продаж (Морозов С.П.), 

генерального директора (Измайлов В.Б.), его заместителя по финансам (Ярков 

И.И.), заместителя по кадрам (Федоренко Е.Ф.). Иную известную нам 

информацию. Расставляем отношения между данными центрами влияния. 

 

Опустим техническую сторону ввода объектов и установления между ними 

связей. Вы это узнали из предыдущего примера. 

 

Со временем вы можете добавлять в данную структуру новые элементы. 

Например, вы получили информацию о том, что при принятии кадровых 

решений гендиректор во многом опирается на мнение своего старого друга, 

занимающего формально скромную должность заместителя начальника отдела 

кадров (Дворкович А.В.), но зачастую мнение именно этого человека 

перевешивает решения главного кадровика (Федоренко Е.Ф.). 

 

Поэтому вносим на карту влияния новое лицо, и устанавливаем его отношения 

с директором. 

 

В итоге у нас получилась следующая карта влияния. 

 

 
 



 12 

 

Пока на этом остановимся. 

 

Мы будет периодически возвращаться к этим двум картам влияния. Именно 

визуальный анализ властных раскладов часто оказывается наиболее 

эффективным методом планирования многоходовых комбинаций. Он позволяет 

определять: через кого именно следует реализовывать компромат на ваших 

оппонентов; на какие элементы системы следует воздействовать, чтобы 

добиться нужных вам кадровых решений; на каких направлениях вам следует 

усилить свои лоббистские возможности, чтобы обеспечить заключение 

нужного контракта и др. 

 

Теперь приступаем к самому ответственному этапу. 

 

Планирование активных мероприятий 

 

Секрет достижения любой глобальной цели состоит в ее разделении на 

последовательность промежуточных шагов. Небольших, но реально 

осуществимых. 

 

Этот подход многократно доказал свою эффективность на практике, и поэтому 

был реализован в системе «Демиург». 

 

Алгоритм планирования операций влияния следующий: 

 

Мы разбиваем стратегическую цель на список промежуточных целей. 

Последние, в свою очередь, также детализируются на конкретный список 

мероприятий по их достижению. 

 

Поясним на примере. 

 

Для рассматриваемой ситуации вашей стратегической целью является 

«Получение должности начальника отдела продаж». 

 

В свою очередь, промежуточными целями и действиями будут: 

 

1. Сделать отношения с шефом (Морозов С.П.) более благожелательными (цель) 

Для этого: 

– восхищенно расхваливать шефа перед Селивановым С.С. – его информатором 

(действие 1); 

– обеспечить несколько хвалебных отзывов клиентов о вас Морозову С.П. 

(действие 2); 

– с учетом увлечения Морозова С.П. эзотерикой, подарить ему талисман, 

заряженный «известным целителем», который приносит успех в делах 

(действие 3); 
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2. Настроить коллектив против Морозова С.П. 

– собрать воедино все недостатки начальника и небольшими порциями 

обсуждать их в коллективе (как вариант – подбрасывать информацию местным 

сплетникам – они ее донесут до коллектива лучше); 

– начать вести реестр допущенных Морозовым С.П. управленческих ошибок; 

– пустить слух, что начальник подыскивает себе другую работу; 

 

3. Увеличить свою трудовую активность 

– начать задерживаться по вечерам, выходить на работу в выходные дни; 

– резко увеличить показатели своей работы; 

– направлять шефу письменно предложения по совершенствованию работы 

отдела (накапливать у себя экземпляры этих писем, даже если они не были 

приняты к сведению начальником – потом их можно использовать для 

демонстрации его некомпетентности перед вышестоящим руководством). 

 

4. Постепенно перенимать функции у босса 

– помогать в подготовке тезисов к ежемесячным совещаниям; 

– предложить взять на себя часть еженедельной отчетности; 

– предложить инновационную систему персонального рейтинга сотрудников 

отдела, техническую часть его ведения взять на себя 

 

и так далее. 

 

Технически добавление новой промежуточной цели в дерево целей 

осуществляется следующим образом. 

 

 
 

В свою очередь, чтобы добавить мероприятие в рамках выбранной цели, 

следует нажать правую кнопку мыши на окне «Действия по достижению цели». 
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Этап планирования активных мероприятий потребует от вас наибольших 

творческих усилий и напряжения мозга. 

 

Тактическая база 

 

Со временем, чем опытнее вы будете становиться в аппаратных битвах, тем 

проще вам будут приходить в голову различные схемы и комбинации. 

 

Чтобы облегчить вам этот путь, мы включили в систему «Демиург» 

уникальный сервис, который называется «Тактическая база». 

 

 
 

Данный сервис представляет собой концентрацию большого количества 

приемов и методов деловой борьбы. 
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Информации, содержащейся в этой базе, вам будет достаточно, чтобы 

реализовать практически любую интригу. Вам останется додумать лишь детали 

операции, применительно к вашей текущей ситуации. 

 

Чтобы перенести нужную запись из тактической базы в ваш список целей, 

выделите группу целей, в которой следует создать новый элемент. Далее, 

правой кнопкой мыши вызовите контекстное меню, и выберите в нем пункт 

«Тактическая база». 

 

 
 

Просматривая тактическую базу, найдите в ней ситуацию, максимально 

близкую к вашей. Исследуя этот раздел базы, вы сможете обогатить свой 

первоначальный замысел дополнительными приемами, не раз с успехом 

применявшимися в деловой борьбе другими людьми. 

 

Выделив элемент базы, вы можете перенести его в список своих целей, вызвав 

контекстное меню. 

 

 
 

Контекстное меню  будет доступно, если вы вызвали тактическую базу из 

списка целей. Будучи вызванным из главного меню, указанный сервис доступен 

лишь в режиме просмотра. 

 

После того, как вы перенесете запись из тактической базы в свой список целей, 

переименуйте ее, исходя из своей ситуации. 
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Таким образом, размышляя над планируемой операцией влияния, интегрируя 

собственные замыслы с опытом предшественников, содержащимся в 

тактической базе, вы сможете создавать настоящие шедевры интриги. 

 

И чем больше времени вы будете проводить за подобным анализом, тем 

быстрее станете мастером закулисных битв. 

 

Внешние факторы 

 

Следующим элементом, который вы должны учитывать при планировании 

своих операций, является внешняя среда. 

 

Мы живем в огромном океане информации. 

 

Корпоративные новости, инсайдерская информация, принятие новых законов и 

подзаконных актов – все это дает нам огромные возможности. 

 

Но проблема в том, что мы эти возможности не замечаем, поскольку привыкли 

воспринимать происходящее вокруг с позиции наблюдателя. 

 

Если же вы хотите многократно увеличить свой жизненный успех, научитесь 

замечать те возможности, которые буквально окружают вас. 

 

Итак, вы получили информацию. Любую, начиная от привычек вашего 

собеседника и заканчивая глобальными процессами в политике и экономике. 

 

Всегда думайте о том, как вы можете использовать эту информацию в своих 

интересах. Спросите себя: «Что Это Даст Мне?». 
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Например, вы узнали, что вашу фирму в следующем году ждет масштабная 

проверка из головной организации. 

 

Большинство людей в таких ситуациях с трепетом ждут выговоров и лишений 

премий. Вы же можете, как минимум, заранее спланировать свой отпуск, чтобы 

в период проверки греть живот на пляже на другом континенте. А как 

максимум, вы можете заранее начать готовить компромат на своих оппонентов, 

чтобы аккуратно слить его проверяющим. 

 

Другая ситуация. Вы узнали, что в настоящее время в Государственной Думе 

обсуждается законопроект, устанавливающий повышенные требования к 

деятельности предприятий вашего профиля. В долгосрочной перспективе это 

означает: постоянные проверки со стороны прокуратуры, взыскания и лишения 

премий и другие радости. Подумайте, а не пора ли вам подключать свои связи и 

готовить «запасной аэродром», чтобы при необходимости сменить место 

работы на не менее доходное, но более спокойное. 

 

В системе «Демиург» вы имеете возможность учитывать влияние этих и иных 

факторов при планировании операций. 

 

Чтобы создать фактор, вызовите контекстное меню в списке целей. 

 

 
 

После того, как фактор будет создан, вы должны оценить, является ли он 

положительным – то есть способствует ли он достижению ваших целей, либо 

отрицательным – затрудняющим их реализацию (по умолчанию фактору 

выставляется нейтральная оценка). 
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В первом случае в окне действий вы вводите мероприятия, направленные на 

использование этого благоприятного фактора в ваших интересах. 

 

Во втором случае – мероприятия по локализации негативного фактора. 

 

 
 

 

Прогнозная сеть 

 

Еще один инструмент системы «Демиург» – это прогнозная сеть. 

 

Она позволит вам заранее готовить запасные планы действий под разные 

варианты будущего. 

 

Пример прогнозной сети. 

 

 

 
 

 

Направлений использования прогнозной сети очень много и в будущих 

уроках они все будут раскрыты. 

 

Сейчас же вы можете ограничиться общим анализом вариантов развития 

событий, и составлением ситуационных планов для каждого возможного 

сценария. 
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Например, в текущем примере дополнительными ситуационными планами 

будут являться: 

– подготовка собственной системы защиты от встречной атаки начальника; 

– создание «запасного аэродрома» на случай вашего поражения в аппаратной 

борьбе и увольнения из компании; 

– приобретение полезных знакомств для вашего перевода в головную 

организацию, если в результате борьбы вы сместите своего начальника, но 

генеральный директор решит поставить на его место не вас, а другого человека. 

 

К слову, вам ничего не мешает использовать систему «Демиург» и в других 

сферах вашей деятельности, к примеру, для развития собственного бизнеса, 

налаживания отношений в семье, планирования саморазвития. 

 

Возможности системы превосходят одну лишь сферу карьерного роста и могут 

быть применимы для совершенно различных ситуаций. 

 

Успехов! 

 

Александр Истомин 

http://www.avernus.ru 

http://www.avernus.ru/

