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«Сетевизация» политического пространства
В середине XX в. А. Тойнби написал о том, что на практике атрибуты власти в демокра-

тических обществах оказываются в руках «специалистов» [4], которые М. Фуко окрестит
«дисциплинарными институтами» [6]. С одной стороны, за счёт многовекторной цифро-
визации сегодня становится гораздо выгоднее сделать механизмы власти «диверсифици-
рованными» и незаметными. С другой же, усиливающаяся «дисперсия власти» сопро-
вождается «размыванием» социальных связей и «угасанием» доверительной модальности
общественных отношений. Высказывание Н. Лумана о «повышении степени комплексно-
сти социальных систем» [9] особенно актуализируется в контексте глобализации и «сете-
визации» общественного пространства. Обе тенденции «растворяют» феномен власти в
глубинах социальных толщ и делают его фактически «неуловимым» для взгляда иссле-
дователя.

С учётом «дисперсивного» распределения властных ресурсов и «функционального раз-
граничения властной и управленческой субсистем госрегулирования» [1] социальное про-
странство приобретает «аморфную» конфигурацию интеракций между многочисленными
агентами, стремящимися реализовать свои интересы. Таким образом, современным элито-
логам приходится иметь дело с двумя сферами взаимодействия акторов в рамках ‘decision-
making process’ - формально-публичным и латентным секторами. Определение правящих
элит в терминах «полутеневых альянсов» позволяет не только по-новому взглянуть на
структуру публичных институтов, но и обозначить основные стратегии управления поли-
тико-административными сетями.

В России востребованность сетевых исследований правящих элит обусловлена не толь-
ко «хаотизацией информационных потоков в публичном пространстве» [3], но и «пост-
коммунистической моделью» отношений собственности, благоприятствующей созданию
доходных экономических комплексов под управлением «государственно-частных коали-
ций» [5, c. 72]. С особой интенсивностью «сетевизация правящих элит» происходит на
региональном уровне в период, так называемых, «губернаторопадов», последний из кото-
рых произошёл осенью 2021 г.: Президент РФ отправил в отставку глав Владимирской,
Тамбовской и Ярославской областей, назначив на освободившиеся должности «губерна-
торов-варягов», ранее не живших в этих регионах.

Цель текущего исследования состоит в выявлении эффективных стратегий управления
политико-административными сетями, которыми может воспользоваться «губернатор-ва-
ряг» в процессе формирования региональной правящей элиты Ярославской области.

Теоретико-методологическая база исследования
В политологической науке сложилось три основных исследовательских подхода к опре-

делению состава правящей элиты: статусный, репутационный и проблемный подходы [2,
c. 210].
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На первом этапе исследования ввиду существенных методологических ограничений
«реконструкции» политических решений в рамках проблемного подхода («информацион-
ного дефицита», «политики конфиденциальности», субъективного «отбора» проблемных
сфер, игнорирования «скрытых способов» влияния на принятие решений и др. [8]) мною
были использованы отдельные техники статусного и репутационного подходов, позволив-
ших смоделировать формально-публичную «политическую карту», состоящую из поли-
тиков, чиновников, представителей бизнеса и общественности (по 30 акторов от каждой
группы). «Влиятельность» акторов была детерминирована либо их статусными позиция-
ми в публичных институтах власти, коммерческих и некоммерческих организациях, либо
частотой упоминания того или иного актора в масс-медиа в связи с реализацией обще-
ственных инициатив.

На втором этапе исследования для придания «публично-формальной карте акторов»
«латентного растяжения» была построена «сетевая модель» правящей элиты Ярослав-
ской области. Все взаимосвязи между акторами могли обладать 4 типами модальности:
межличностной, профессиональной, экономической и массово-культурной. Помимо этого,
в основе на аккумулированные данные каждому из политических акторов была присвоена
собственная «сетевая роль» («связной», «брокер» и др.) для обнаружения «пробок» - лиц,
сдерживающих процесс принятия решений. Для количественного оценивания структур-
ного положения акторов в сети были рассчитаны три группы показателей: центральности
по близости, посредничеству и Боначичу.

Результаты «сетевого анализа» правящей элиты Ярославской области и
пути трансформации политико-административных сетей в регионе

«Сетевая модель» правящей элиты Ярославской области представлена на Рис. 1.
В результате расчёта основных сетевых показателей центральностей были отобраны

наиболее влиятельные акторы, чьё воздействие на процесс принятия решений в Ярослав-
ской области превалировал (Табл. 1).

Полученные результаты исследования позволяют выработать целый комплекс мер для
выстраивания эффективной модели управления политико-административными сетями в
Ярославской области:

1. Необходимо отстранить трёх «пробок», Авдеева, Троицкую и Степаненко, от
принятия ключевых управленческих решений.

2. Щёголев является «ставленником» ФСО РФ, в связи с чем Евраеву необходимо
налаживать с ним партнёрские взаимоотношения.

3. Лисицын как экс-глава региона и его «команда эсеров» обладают широким об-
щественным признанием, ввиду чего Евраеву не следует конфликтовать с этой группи-
ровкой. При этом губернатор может «задобрить» соратников Лисицына почётными, но
«декларативными должностями».

4. Неженец и Казарян контролируют большую часть бизнес-структур, ввиду чего
сотрудничество с ними может быть Евраеву только на руку.

5. Морозов и Мухин контролируют крупнейшие предприятия области и обладают
широкими связями с общественными организациями. Евраев может попробовать выстро-
ить с ними диалог для получения ряда бенефиций в области PR.

6. «Средний менеджмент» в лице Блинова, Рогоцкой и Добрякова можно обновить
- это ускорит процесс принятия решений за счёт «перестройки сети».

7. Евраеву необходимо заручиться поддержкой у Парамонова, который является
одним из центральных ярославских ньюсмейкеров, а также держать в своём близком кругу
Упадышева, за которым всегда присутствует «протекция» Шаскольского как главы ФАС
РФ.
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Рис. 1. "Сетевая модель"правящей элиты Ярославской области
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Рис. 2. Показатели центральностей "сетевой модели"правящей элиты Ярославской области
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