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Введение 
Актуальность темы исследования. Сетевые структуры, 

формирующиеся в политико-административном пространстве современного 

государства, с уверенностью можно назвать организационной формой XXI 

века. Несомненно, внутриэлитарные сети всегда были присущи 

политической подсистеме государства, где происходит взаимопроникновение 

публичной и латентной сфер активности политических акторов, отсутствуют 

универсальные критерии принятия решений и позиционирования 

заинтересованных групп. Инкорпорирование сетей в управленческую 

подсистему государства становится повседневной практикой большинства 

демократических государств в эпоху стремительного развития 

информационного общества, размывания границ между государством и 

обществом, углубления глобализационных процессов. Исследовательский 

интерес к сетевым структурам поддерживается изменением общей 

парадигмы в социальных науках, новыми разработками в области 

коммуникативистики, организационных отношений, а также публичной 

политики. 

Сети всегда были присущи политическому взаимодействию, коалиции 

формировались и продолжают с неизбежностью формироваться внутри 

правящего класса государств любого типа. Потребность в 

институционализации сетей как организационной формы современного 

государственного управления появляется в повестке дня относительно 

недавно. Этот процесс протекает на фоне ресурсного ослабления государства, 

кризиса управляемости, вызванного правительственной перегрузкой, роста 

влиятельности и политического веса негосударственных, гражданских и 

международных структур в принятии и реализации стратегических решений, 

что требует от него как освоения новых функциональных областей, так и 

поиска отличных от традиционных технологий управления, позволяющих 

сохранять властные позиции, оказывать влияние на политико-

административные процессы в постмодернистском обществе.  
3 

 



Сети изменяют организационный ландшафт современного 

государственного управления. Мировой опыт свидетельствует, что 

классическая, вертикально организованная система взаимодействий акторов 

внутри государства и с основными контрагентами ограничивает возможности 

внедрения инновационных технологий в управленческую практику и может 

стать причиной замедления политического развития в динамичной и 

непредсказуемой среде. Поиск выхода из сложившейся ситуации приводит 

современные правительства к принятию важного решения – сочетание 

вертикальной координации с управленческой децентрализацией, ослабление 

иерархических контактов, расширение горизонтальных, неформальных 

связей с негосударственными акторами. Иными словами, предполагается 

принципиальное изменение подхода к пониманию и организации процессов 

разработки и реализации государственных решений, связанных с 

формированием сетевых структур, образующих в совокупности с 

бюрократическими и рыночными формами новый тип организационной 

архитектуры государства. 

Активация сетей с неизбежностью приводит к значительным 

трансформациям в структуре, функциях государства, методах и технологиях 

управления, характере профессиональной подготовки государственных 

служащих. В эпоху сетей структура государства описывается через 

гетерархию, отличающуюся от иерархии возможностью субъектов, 

действующих на нижних организационных уровнях, свободно 

взаимодействовать со многими субъектами более высоких организационных 

уровней, минуя установленные вертикальные каналы. Помимо этого, 

государство целенаправленно сокращает количество исполняемых функций 

за счет их приватизации, перевода на аутсорсинг и развития партнерских 

связей с внешними контрагентами, что приводит к сокращению 

транзакционных издержек, колоссально возрастающих в условиях 

неопределенности. 
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Распространение сетевых структур в демократических государствах 

сужает область принудительного воздействия на стратегии контрагентов. 

Новый формат взаимодействий между институционально независимыми 

акторами демонстрирует эффективность непрямого, мотивационного 

регулирования поведения участников сетевых структур, значение 

отлаженных коммуникаций, осуществляемых на расстоянии, а также 

ценностных характеристик взаимодействия (деловая репутация, имидж). 

Однако это не означает, что государство как центральный 

политический институт становится слабее, опираясь в управленческой 

практике на сетевые структуры и используя ресурсные возможности 

негосударственного сектора; оно лишь адаптируется к новым средовым 

условиям, предпринимая попытку снизить неопределенность и повысить 

качество реализации функций, выбирая оптимальную, стратегически 

оправданную логику взаимодействия. Потенциально оно в любой момент 

может возвести иерархию и удалить на равное расстояние своих партнеров, 

установить новые правила взаимодействия. Таким образом, можно 

констатировать, что потребность в целенаправленном проектировании 

сетевых структур с участием негосударственных акторов – явление 

современности, обусловленное потребностью в оптимизации 

государственного управления в условиях рассредоточения власти между 

многими политическими субъектами, объединение ресурсов которых 

возможно не только на принудительной, но и на партнерской основе. 

В научной литературе сетевая тематика является одним из 

магистральных исследовательских направлений, предлагающим новые 

способы отражения политической реальности, актуальные для 

современности технологии разработки и реализации государственных 

решений, открывая новую грань изучения политико-административных 

отношений. По сути, новаторство сетевого подхода состоит в возможности 

анализировать не только формальную, законодательно, нормативно 

закрепленную институциональную организацию государственного 
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управления, но и сложные неформальные контакты между политическими 

акторами.  

Исследование сетей имеет принципиальное значение для понимания 

процессов принятия и имплементации государственных решений, 

строящихся на договоренностях, многообразных официальных и 

нерегламентированных ресурсных обменах. Сложные альянсы, действующие 

«в тени иерархии», становятся политической ареной для продвижения 

проблем и их решений в политико-административной среде. Идентификация 

сетей позволяет описывать и анализировать отношения между всеми 

значимыми участниками политико-управленческого процесса, выявляя 

непубличные, неформальные и неофициальные контакты, объясняющие 

стратегию их поведения, выбор тех или иных альтернатив решения, реальное 

положение в пространстве публичной политики. 

Подход к исследованию политики и государственного управления 

посредством идентификации и анализа сетевых коалиций призван также 

развеять иллюзию безоговорочного доминирования государства и позволяет 

более точно описать его место в публичном пространстве в качестве одного 

из многих взаимозависимых акторов, оказывающих влияние на политический 

процесс. Длительное время сетевой подход акцентировал 

антигосударственные смыслы, предлагая на фоне правительственных 

кризисов 1980-х гг. альтернативу иерархии и рынку. На этом фоне во многих 

ранних исследованиях управление на основе сетей рассматривалось как 

эффективная замена бюрократической и рыночной моделей 

государственного управления, как легитимный способ решения 

слабоструктурированных проблем и внедрения политических инноваций. 

Однако признание того факта, что политическое пространство не 

может полностью контролироваться государством, отнюдь не означает, что 

оно потерпело фиаско, утратив привилегированные позиции, а традиционные 

для него механизмы и инструменты властвования однозначно неэффективны. 

На современном этапе в исследовательской повестке дня не стоит вопрос 
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поиска изъянов государства в контексте противопоставления 

бюрократической и сетевой архитектуры государственного управления. 

Основное внимание сосредоточено на раскрытии возможностей сетей по 

повышению эффективности деятельности государственных институтов, на 

поиске новых управленческих технологий, с помощью которых можно не 

только активировать более гибкие горизонтальные связи между акторами, но 

и оказывать на них воздействие. Иными словами, готовность государства 

включаться в сетевые альянсы, а также целенаправленно их формировать, 

означает частичный отказ от инструментов прямого принуждения в пользу 

согласительных процедур. 

На протяжении последних двадцати лет демократические политические 

системы по многим, наиболее сложным и недостаточно обеспеченным 

ресурсами направлениям, внедряют в практику элементы сетевой модели 

государственного управления в целях повышения ее адаптивности и 

сопротивляемости угрозам внутреннего и внешнего характера. 

Проектируемые государством сети включают большее число участников, 

действующих на основе определенных договоренностей. Однако расширение 

круга участников, снимая проблему гибкости и легитимности процесса 

принятия решения, одновременно усложняет управленческий процесс в 

целом, так как сетевые структуры могут повысить качество и эффективность 

реализации функций только при условии соблюдения базовых принципов 

сетеобразования и менеджмента.  

Участники объединяются в сеть, осознавая стратегические выгоды от 

совместных действий, поэтому принудить их к объединению властными 

распоряжениями и законодательными установлениями невозможно, 

эффективными оказываются согласительные процедуры, торг, 

посредничество. Современные государственные управленцы должны владеть 

навыками формирования жизнеспособных сетей, а академическое 

сообщество – предложить алгоритм действий для привлечения 

заинтересованных игроков и создания благоприятных для обмена ресурсами 
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условий. В противном случае государство будет проектировать «пустотелые» 

сетевые структуры, как это происходит в недемократических и переходных 

политических системах, где их неэффективность в управленческом контексте 

обусловлена также и объективной слабостью институтов гражданского 

общества и нестабильностью позиций бизнеса и некоммерческих 

организаций.  

Множество сетевых альянсов формируется и помимо воли государства, 

без его непосредственного участия на этапах проектирования решений, но 

это не означает, что они должны оставаться без его внимания, так как сети 

могут оказаться непреодолимой силой на пути государства в проведении 

реформ, модернизации различных отраслей. В этой связи остро встает 

научно-исследовательская проблема идентификации сетей в политико-

административном пространстве государства и последующего их анализа с 

целью поиска эффективных управленческих решений по оказанию 

воздействия на сеть, ее трансформации, а в отдельных ситуациях и 

разрушения. Даже последовательные критики государства признают, что без 

включения в сетевое взаимодействие представителей власти невозможно 

обеспечить представительство интересов различных заинтересованных групп, 

препятствовать изоляции и закрытости сетей, гарантировать соблюдение 

общественного интереса. 

Принятие сетевой архитектуры государственного управления – 

серьезный вызов для государства и его институтов. Ответ на него 

невозможен без всестороннего исследования специфики политических сетей 

как организационной формы, которая, с одной стороны, позволяет 

эффективно решать слабоструктурированные проблемы в условиях 

неопределенности, с другой – требует от государственных управленцев 

принципиально новых профессиональных компетенций, иной мотивации 

деятельности, отказа от традиционной бюрократической культуры. В 

современных условиях они ведут свою деятельность в гибридном, 

институционально-сетевом пространстве, открывающим и новые 
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возможности для реализации государством своих функций, и создающее 

угрозы утраты институционального контроля. 

Степень научной разработанности. Современное изучение 

политических процессов неразрывно связано с сетевым подходом. С 

середины 1990-х гг. изучение сетей приобретает масштабный характер, 

одновременно в рамках многих научных направлений с помощью сетевой 

терминологии начинают описывать как новые, так и ранее изученные 

явления. Так, микробиология начала изучать клетку как информационную 

сеть, информатика – нейтронные сети, обладающие свойствами 

самоорганизации и самообучения; экология – сетевую организацию 

окружающей среды, социология – сеть как форму социальной организации1, 

экономика – сетевое производство и сетевые технологии2.  

Сетевой подход имеет длительную историю развития в области 

изучения организационных форм и распространения информации в 

социальных структурах. Например, Ф. Берри и соавторы прослеживают 

истоки сетевого анализа в ранних Хоторнских экспериментах (1924-1932гг.), 

фиксируя первое использование «сетевой структуры для анализа 

социального поведения»3. С работы Дж. Колемана, И. Катца и Г. Ментзела в 

1970-х гг. начинается использование сетевого анализа для изучения 

процессов распространения информации4. 

В 1960-х гг. в США были предприняты первые попытки описания 

процесса разработки государственной политики через так называемые 

1 Callon M. The Sociology of an Actor-network: The Case of Electric Vehicle. In M. Callon, Н. 
Law, and A. Rip (eds). Mapping the Dynamics of Science and Technology. Sociology of Science 
In The Real World. Houndsmills: Macmillan. 1986. P. 19-34. 
2  Katz M., Shapiro C. Network Externalities, Competition, and Compatibility // American 
Economic Review. 1985. Vol. 3. P. 424-40. 
3 Berry F., Choi S., Goa W., Jang H., Kwan M., Word J. Three Traditions of Network Research: 
What the Public Management Research Agenda Can Learn from Other Research Communities // 
Public Administration Research.2004. Vol. 64. P. 539-552.  
4 Coleman J., Katz E., Mentzel H. The Diffusion of an Innovation among Physicals. In S.-
Leinhardt (ed.) Quantitative Studies in Social Relations. New York: Academic Press. 1977. P. 
107-124. 
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«железные треугольники» 1 , представляющие собой устойчивые, 

непроницаемые политические сети, в которых взаимодействуют бюрократия, 

конгрессмены и заинтересованные бизнес структуры. Впервые понятие 

«сеть» появляется в политической науке в работе Х. Хекло в 1978 г, 

использовавшего термин «проблемная сеть» в противовес понятию 

«железный треугольник» 2 . Автор стремился подчеркнуть спонтанный 

характер процесса проектирования политики, в котором участвует 

непредсказуемое число конфликтных интересов, конкурирующих не только 

за результат, но и за формулировку и определение проблемы. 

Становление основ сетевого подхода свидетельствует об отходе от 

рационально-критических моделей принятия решений, расширении 

осмысления процессов, протекающих в практике современного 

государственного управления в постмодернистском ключе, с акцентом на 

рискованность и непредсказуемость окружения политической системы 3. В 

публичной политике стремительно возрастает роль сетевых коммуникаций, 

что обусловлено процессами развития информационного общества, 

трансформирующего и переориентирующего ресурсные основы власти и 

управления 4 , а также формирующего новые социальные идентичности в 

гражданском обществе5.  

1 Cater D. Power in Washington: A Critical Look at Today’s Struggle in the Nation’s Capital, 
New York: Random House, 1964. 
2  Heclo H. Issue Networks and the Executive Establishment. Washington, DC: American 
Enterprise Institute, 1978.  
3 Foucault M. Governmentality // The Foucault Effect: Studies in Governmentality. Chicago, 
1991; Haahr J. Governmentality and Political Studies // European Political Science. 2005. Vol. 4; 
Fox C., Miller H. Postmodern Public Administration: Toward Discourse. London: Sage, 1995; 
Сморгунов Л.В. В поисках управляемости: трансформация теории публичного управления 
в XX веке // Вестник Санкт-Петербургского университета, 2011. Сер. 6, Вып. 4; 
Кравченко С.А. Динамика современных социальных реалий: инновационные подходы // 
Социс. 2010. №10; и др. 
4 Castells M. Materials for an Exploratory Theory of the Network State // British Journal of 
Sociology. 2000. Vol. 1; Dyson E. Release 2.0.: A Design for Living in the Digital Age. New 
York, 1997; Wellman B. Physical Place and Cyberspace: the Rise of Networked Individualism // 
International Journal of Urban and Regional research. 2000. №1; и др. 
5 Семененко И.С. «Человек политический» перед альтернативами общественных 
трансформаций: опыт переосмысления индивидуального измерения политики // Полис. 
2012. №5; Роуз Р. Достижение целей в квазисовременном обществе: социальные сети в 
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Сетевые структуры неизбежно создают новую область политической 

коммуникации с привлечением современных инфраструктурных технологий, 

изменяющих практику политико-коммуникативного взаимодействия 

государственных и негосударственных акторов, активно вовлекая последних 

в процесс принятия решений. Благодаря интернету, формирующему 

специфический сегмент политической коммуникации, – блогосферу – 

участие в сети становится частью повседневной реальности как для граждан, 

так и для политиков. Соответственно сетевая политическая коммуникация, 

протекающая по специфическим правилам и способная повлечь за собой и 

существенное расширение числа акторов, увеличение числа властных 

центров, и конфликтные ситуации, вызванные отсутствием вертикальной 

координации, становится отдельным направлением в политической науке1.  

В российской научной литературе исследовательское пространство 

изучения сетей находится в процессе формирования. Так, обращают на себя 

внимание, прежде всего, работы Л. М. Сморгунова 2 , который ввел в 

России // Общественные науки и современность. 2002. №3; Патрушев С.В. Гражданская 
активность: институциональный подход (перспективы исследования) // Полис. 2009. №6; 
Патрушев С.В. Гражданская активность как фактор модернизации // Модернизация и 
политика в XXI веке / отв. ред. Ю.С. Оганесян. М.: РОССПЭН, 2011; Усачева О.А. Сети 
гражданской мобилизации //Общественные науки и современность. 2012. №6; Ирхин Ю.В. 
«Электронное правительство» как интерактивная коммуникация между органами власти и 
гражданами // Вестник Российского государственного гуманитарного университета. 2009. 
№6; Алексеенкова Е.С. Когнитивные механизмы интеграции социальных сетей // Полис, 
2007, №3; Градосельская Г.В. Социальные сети: обмен частными трансфертами // 
Социологический журнал. 1999. №1,2; и др. 
1 Грачев М.Н. Политические коммуникации: теоретические концепции, модели, векторы 
развития. М.: Прометей, 2004; Дмитриев А.В., Латынов В.В. Хлопьев А.Т. Неформальная 
политическая коммуникация. М.: РОССПЭН, 1997; Кравченко В.И. Власть и 
коммуникации: проблемы взаимодействия в информационном обществе. Спб: 
Издательство Санкт-Петербургского университета экономики и финансов, 2003; Тихонова 
С.В. Коммуникационная революция сегодня: информация и сеть // Политические 
исследования. 2007. №3; Лекторова Ю.Ю. Политические коммуникации в сетевом 
ландшафте: акторы и модели взаимодействия. Дисс. к.п.н.: 23.00.02. Пермь, 2011; 
Максутов А.Г. Политическая коммуникация в контексте и перспективе сетевой теории. 
Дисс. к.п.н. 23.00.01. Ростов-на-Дону, 2009; и др. 
2 Сморгунов Л.М. Сетевой подход к политике и управлению // Полис. 2001. №3; 
Сморгунов Л.В. Сетевая методология исследования политики // Политический анализ: 
Доклады Центра эмпирических политических исследований СПбГУ. Вып. 2 / под ред. Г. П. 
Артемова. СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, 2001; Сморгунов Л.М. 
Инновационный потенциал сетевой организации образования // Образование и управление. 
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российскую политическую науку сетевую тематику, и занимается ее 

подробной и всесторонней теоретической разработкой в контексте 

российской публичной политики. Под редакцией Л.М. Сморгунова вышел 

первый в России учебник по основам сетевого анализа в публичной 

политике1. 

В работах А.И. Соловьева акцент делается на изучение влияния 

сетевых коалиций на процессы разработки и реализации государственных 

решений, соотношение публичных и латентных форм во взаимоотношениях 

коалиций 2 . В основном отечественных исследователей интересуют 

межличностные сети 3 , формирующиеся внутри правящего класса, или 

международные коалиции и альянсы 4 , социальные сети в пространстве 

Альманах по философии образования, эвристике, методологии и методике преподавания 
социогуманитарных дисциплин. СПб., 2007; Сморгунов Л.М. Сетевой подход в 
исследовании политики // Политология. Лексикон / под ред. А.И. Соловьева. М.: 
РОССПЭН, 2007; Сморгунов Л.М. Сетевой подход к национальной инновационной 
системе // Моделирование в социально-политической сфере. Научный альманах. М., 2008. 
№ 1; и др.  
1 Сетевой анализ публичной политики: учебник / под. ред. Л.В. Сморгунова. М.: РГ-Пресс, 
2013. 
2 Соловьев А.И. Трансъячеистые структуры как форма строения и источник саморазвития 
государства // Полис, 2006, №6; Соловьев А.И. Принятие и исполнение государственных 
решений. М., 2013; Купряшин Г.Л., Соловьев А.И. Теория и механизмы современного 
государственного управления. М.: Издательство Московского университета, 2012; 
Соловьев А.И. Латентные структуры управления государством, или игра теней на лике 
власти // Полис, 2011, №5.  
3  Крыштановская О.В. Анатомия российской элиты. М.: Захаров, 2005; Ермолин И.В. 
Коалиции взаимозависимости и теория ресурсной зависимости // Полис. 2010. №1; 
Воронкова О.А., Сидорова А.А., Крыштановская О.В. Российский истэблишмент: пути и 
методы обновления // Полис. 2011. №1; Kryshtanovskaya O., White S. The Formation of 
Russia’s Network Directorate // Russia as a Network State. What Works in Russia When State 
Institutions Do Not? / ed. By V.Kononenko, A.Moshes. L.: Palgrave Macmillan, 2011; Ledeneva 
A.V. Can Russian Modernize? Sistema, Power Networks and Informal Governance. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2013; Ledeneva A.V. How Russia Really Works the Informal 
Practices that Shaped post-Soviet Politics and Bossiness. NewYork: Cornell University Press, 
2006; Ledeneva A.V. Informal Networks in Post-Communist Economies. In T. Lahusen, P. 
Solomon (eds.). What Is Soviet Now? Identities, Legacies, Memories. Reihe: Geschichte: 
Forschung und Wissenschaft, 2007 и др.  
4  Саворская Е.В. Политические сети в многоуровневом управлении ЕС // Вестник 
Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2012. № 4; Стрежнева М.В. 
«Трансправительственные сети» в ЕС // Международные процессы. 2008. № 1; 
Транснациональное политическое пространство: новые реальности международного 
развития / Косолапов Н.А., Стрежнева М.В., Войтоловский Ф.Г. и др.; отв. ред. 
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публичной политики 1 , зарубежный опыт сетевого управления на 

региональном уровне 2 . В последние годы защищено несколько 

диссертационных исследований, непосредственно связанных с разработкой 

основ сетевого подхода и определением его возможностей и ограничений в 

контексте формирования новой модели государственного управления3. 

Проблематика политических сетей весьма широко представлена в 

зарубежной научной литературе. Исследователи анализируют причины 

формирования сетей, их основные характеристики и предлагают 

разнообразные типологии4.  

Стрежнева М.В. М.: ИМЭМО РАН, 2010; Громогласова Е. Наднациональный и сетевой 
принципы в Европейском Союзе // Международные процессы. 2013. №1, Т.11; и др. 
1 Мирошниченко И.В. Сетевой ландшафт российской публичной политики. Краснодар: 
«Просвещение», 2013; Морозова Е.В., Мирошниченко И.В. «Инвесторы политического 
капитала»: социальные сети в политическом пространстве региона // Полис. 2009. №2; 
Морозова Е.В. Проблемные сети как форма связи государства и гражданского общества // 
Политика развития и политико-административные отношения: сб. науч. ст. Краснодар: 
Кубанский государственный университет, 2009. 
2  Курочкин А.В. Сетевые формы регионального и местного управления современной 
Финляндии // Ars Administrandi. 2011. №1; Курочкин А.В. Перспективы реализации 
сетевых форм кооперации и сотрудничества в муниципальном управлении РФ // Вестник 
самарского муниципального института управления. 2011. №4; Курочкин А.В. 
Реформирование регионального управления в условиях становления сетевого общества: 
скандинавская модель // Исторические, философские и юридические науки, 
культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практик. 2012. №5; Курочкин А.В. 
Новые формы регионального управления в условиях становления сетевого общества: 
опыт Финляндии и Швеции // Вестник Санкт-петербургского университета. Серия 6: 
Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения. 2012.№4. 
3  Шерстобитов А.С. Коммуникация в сетевом политическом управлении (на опыте 
политике в сфере телекоммуникаций в России). Дисс. к.п.н.: 23.00.02. СПб, 2010; 
Викторова З.С. Сетевой подход как методология исследования процесса принятия 
государственных решений. Дисс. к.п.н.: 23.00.02/МГУ. М., 2009; Быкова В.А. 
Управленческие сети в публичной политике. Дисс. к.п.н.: 23.00.02/МГИМО. М., 2011; и пр. 
4 Marsh D., Rhodes R.A.W. Policy Networks in British Government. Oxford: Oxford University 
Press. 1992; Marsh D. Comparing Policy Networks, Buckingham: Open University Press, 1998; 
Rhodes R.A.W. The New Governance: Governing Without Government // Political Studies. 
1996. P. 9-26; Richardson J, Jordan A.G. Doing Less by Doing More: British Government 1979-
1993 // West European Politics. 1994. Vol. 17. P. 178-97; O’Toole, L. J. Treating Networks 
Seriously: Practical and Research-Based Agendas in Public Administration // Public 
Administration Review. 1997. Vol. 57. P. 45–55; Jordan G., Shubert K. A Preliminary Ordering 
of Policy Network Labels // European Journal of Political Research. 1992. Vol. 21; Van 
Waarden F. Dimensions and Types of Policy Networks // European Journal of Political Research. 
1992. Vol. 21. 
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Всплеск интереса к политическим сетям в середине 1990-х гг. был 

связан с развитием концепции «governance» («политическое управление»), 

отразившей изменяющуюся роль государства и его институтов, 

вынужденных решать первоочередные социально-экономические и 

политические проблемы в условиях глобализации, адаптируясь к 

усиливающейся неопределенности, непредсказуемости внешней среды и 

фрагментации политической системы. В самом общем виде эта концепция 

принципиально иным образом раскрывает суть взаимоотношений между 

государственными и негосударственными институтами: от иерархических, 

подчиненных отношений к системе сотрудничества, «соуправления», 

основанного на горизонтальных связях, равноправных статусах, сетевых 

структурах, исключающих использование механизмов принуждения и 

прямого давления. По убеждению исследователей, именно политические сети 

в наибольшей степени отвечают ключевым положениям «governance»1 и на 

их основе возможно создание нового типа государственного управления, 

реализующего идею статусного равенства государственных и 

негосударственных структур, исключающего традиционные механизмы 

легитимного принуждения2. 

В современной научной литературе сети получили большое количество 

наименований, что, с одной стороны, порождает некоторую 

терминологическую неопределенность, с другой – позволяет увидеть 

многообразие их конфигураций и разновидностей на этапах разработки и 

реализации государственной политики. Так, на этапах проектирования 

политики объектом анализа являются «правительственные подсистемы» 3 , 

1 Rhodes R.A.W. The New Governance: Governing Without Government // Political Studies. 
1996. Vol. 44. P. 652-67; Smith M.J. Pressure, Power and Policy: State Autonomy and Policy 
Networks in Britain and the United States. London: Harvester Wheatsheaf. 1993. 
2 Rhodes R. A. W., Marsh D. New Directions in the Study of Policy Networks // European 
Journal of Political Research. 1992. Vol. 21; Atkinson M., Coleman W. Strong States and Weak 
States: Sectoral Policy Networks In Advanced Capitalist Economies // British Journal of Political 
Science. 1989. Vol. 19. P. 47–67. 
3 Baumgartner F., Jones B. Agendas and Instability in American Politics. Chicago: University of 
Chicago Press, 1993. 
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«коалиции поддержки» 1 , «политические коалиции» 2  и пр. На этапах 

реализации политического курса сетевые конфигурации попали в фокус 

внимания исследователей в конце 1990-х – начале 2000-х гг. и описываются в 

основном через такие понятия, как «имплементационные структуры» 3 , 

«стороннее правительство» 4 , «сети государственного сектора» 5 , 

«управленческие сети» 6 , «межсекторное партнерство» 7 , «стратегические 

альянсы» 8  и пр. Вне зависимости от используемого наименования, 

исследователи стремятся подчеркнуть, что сеть является эффективной 

организационной формой для решения сложных, слабоструктурированных 

социально-политических проблем на основе партнерских, доверительных 

взаимоотношений между субъектами, обеспечивающих обмен информацией, 

знаниями и иными ресурсами9. 

Несмотря на высокую популярность сетевого подхода к анализу 

политических процессов, в научной литературе он не избежал серьезных 

1 Sabatier P., Jenkins-Smith H. The Advocacy Coalition Framework: An Assessment. Boulder, 
CO: Westview Press, 1993. 
2 March J., Olsen J. Democratic Governance. New York: Free Press, 1995. 
3 Gage R., Mandell M. Strategies for Managing Intergovernmental Policies and Networks. N.Y.: 
Praeger, 1990; O’Tool L. Treating Networks Seriously: Practical and Research-based Agendas in 
Public Administration // Public Administration Review. 1997. Vol. 57. P.45-52; Hill M., Hupe P. 
Implementing Public Policy: Governance in Theory and Practice. Thousand Oaks, CA: Sage 
Publications, 2002. 
4  Salamon L. The Tools of Government: A Guide to the Governance. New York: Oxford 
University Press, 2002. 
5 Agranoff R. Managing Within Networks: Adding Value to Public Organizations. Washington, 
DC: Georgetown University Press, 2007. 
6 Sorensen E., Torfing J. The Democratic Anchorage of Governance Networks // Scandinavian 
Political Studies. 2005. Vol. 28. P. 195-218; Bogasson P., Muso J. The Democratic Prospects of 
Network Governance // American Review of Public Administration. 2006. Vol. 36. P. 3-18; 
Klijn E.-H., Skelcher C. Democracy and Governance Networks: Compatible or Not? // Public 
Administration. 2007. Vol. 85. P. 587-609. 
7  Bryson J., Crosby B., Stone M. The Design Implications of Cross-Sector Collaborations: 
Propositions from the Literature // Public Administration Review. 2006. Vol. 66. P. 44-55. 
8  Wohlstetter P., Smith J., Malloy C. Strategic Alliances in Action: Toward a Theory of 
Evolution // Policy Studies Journal. 2005. Vol. 33. P. 419-443. 
9 Rhodes R.A.W. The Hollowing Out of the State: the Changing Nature of the Public Service in 
Britain // Political Quarterly. 1992. Vol. 65. P. 138 – 51; Rhodes R.A.W. The New Governance: 
Governing without Government // Political Studies. 1994. Vol. 44. P. 652 – 67; Rhodes R.A.W. 
Governance and Public Administration’. In J. Pierre (ed.). Debating Governance. Oxford: 
Oxford University Press, 2000; Bevir M., Rhodes R.A.W. Interpreting British Governance. 
London: Routledge, 2003. 
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критических замечаний, связанных с недостаточной теоретической 

проработанностью концепции 1 , преобладанием описательности над 

аналитикой 2 , преувеличением значения партнерства в решении 

стратегических управленческих задач 3 , недостатком обоснованных 

критериев оценки сетевого взаимодействия 4 , нивелированием роли 

государства в реализации общественного интереса5. 

Магистральным направлением в современных исследованиях 

политических сетей является проблема разработки принципов сетевого 

менеджмента, определения места и роли представителей государства в 

обеспечении легитимности сетей и их демократической подотчетности6. У 

истоков сетевого менеджмента стояли нидерландские исследователи 

Я. Коппеньян и И. Клиин, впервые заявившие о чувствительности сетей к 
1 Borzel T. A. Organizing Babylon – on the Different Conceptions of Policy Networks // Public 
Administration. 1998. Vol. 76. P. 253–73. 
2  Dowding K. Model or Metaphor? A Critical Review of the Policy Network Approach // 
Political Studies. 1995. P. 136–58; Salancik G. R. Wanted: A Good Network Theory of 
Organization // Administration Science Quarterly. 1995. Vol. 40, P. 345–349; Blom-Hansen J. A 
New Institutional Perspective on Policy Networks // Public Administration. 1997. Vol.75. P. 
669–93. 
3 Brans M. Challenges to the Practice and Theory of Public Administration in Europe // Journal 
of Theoretical Politics. 1997. P. 389–415. 
4 Propper I. M. A. M. Success and Failure in the Management of Policy Networks // 
Beleidswetenschap. 1997. Vol. 10. P. 345–65. 
5 De Bruijn J. A., Ringeling A. B. Normative Notes Perspectives on Networks. In W. J. M. 
Kickert, E. H. Klijn and J. F. M. Koppenjan (eds). Managing Complex Networks. London: Sage, 
1997. 
6 Acevedo B., Common R. Governance and the Management of Networks in the Public Sector. 
Drugs Policy in the United Kingdom and the Case of Cannabis Reclassification // Public 
Management Review. 2006. Vol. 8. P. 395-414; Agranoff R., McGuire M. Collaborative Public 
management: New Strategies for Local Governments. Washington D.C.: Georgetown University 
Press, 2003; Behn R. D. Rethinking Democratic Accountability. Washington DC: Brookings 
Institution Press, 2001; Behn R. The New Public Management Paradigm and the Search for 
Democratic Accountability // International Public Management Journal. 1998. P. 131–64; 
Bingham L., Nabatchi T., O’Learly R. The New Governance: Practices and Processes for 
Stakeholder and Citizen Participation in the Work of Government // Public Administration 
Review. 2005. Vol. 65, P. 547-558; Bressers H.T.A., O’Toole L.J.J. Instrument Selection and 
Implementation in a Network Context. In Eliadis P. Hill M., Howlett M. Designing Governance: 
From Instruments to Governance. Montreal: McGill-Queen’s University Press, 2005; Edelenbos 
J., Klijn E. Trust in Complex Decision-making Networks: A Theoretical and Empirical 
Exploration //Administration and Society. 2007. Vol. 39. P. 25-50; Goldsmith S. Eggers W.D. 
Governing by Network – The New Shape of the Public Sector. Washinton, DC: Brookings 
Institution Press, 2004; Koliba C., Meek J., Zia A. Governance Network in Public 
Administration and Public Policy. New York: CRC Press, 2011; и пр. 
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управленческим инструментам «второго поколения», исключающим 

принуждение и прямое наказание за ненадлежащее поведение акторов 1 . 

Впоследствии норвежские исследователи Е. Соренсен и Я. Торфинг в русле 

этой проблематики начали разрабатывать введенное Дж. Куиманом2 понятие 

«метауправление» 3 , понимаемое как «управление управлением», 

устанавливающее нормативные ориентиры в управлении институциональной 

системой государства. 

Следует отметить, что в научном дискурсе сформировалось единое 

понимание природы, места и роли сетей в публичной политике и 

государственном управлении. Однако анализ многочисленных практических 

ситуаций (case-study), демонстрирующих специфику сетевого управления, 

его комплексность и нередко противоречивость, позволяет говорить о 

необходимости переосмысления отдельных его постулатов, сглаживания 

антигосударственных принципов, нивелирующих, в частности, значение 

вертикальной координации внутри сетей.  

Кроме того, пристального исследовательского внимания требует 

вопрос проектирования и оценки сетевых альянсов, имеющий приоритетное 

практическое значение для представителей государственных институтов, 

включенных в реализацию решений. На сегодняшний день в научной 

литературе этот вопрос остается на уровне отдельных упоминаний о 

1 Klijn E.-H., Koppenjan J.F.M. Managing Uncertainties in Networks. London: Routledge, 2004; 
Klijn E.-H., Kickert W.J.M, Klijn E.-H., Koppenjan J.F.M. Managing Complex Networks: 
Strategies for the Public Sector. London: Sage, 1997; Koppenjan J.F.M. Network Management 
and Decision Making in Networks: A Multi-Actor Approach to Governance. Paper presented to 
the Third International Research Symposium on Public Management (IRSPM III), Aston 
University Business School, Birmingham: UK, 1999, 25-6 March; Klijn Е.-H., Koppenjan J.F.M. 
Rediscovering the Citizen: New Roles for Politicians in Interactive Policy Making. In McLaverly 
P. Public Participation and Innovations in Community Governance. Aldershot: Achgate, 2002; и 
пр. 
2 Kooiman J., Jentoft D. Meta-Governance: Values, Norms and Principles, and the Making of 
Hard Choices // Public Administration. 2009. Vol. 87. P. 818–836; Kooiman J. Governing as 
Governance. London: Sage, 2003. 
3  Sørensen E. Local Politicians and Administrators as Metagovernors. In Marcussen M., 
Torfing J. Democratic Network Governance in Europe. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007. 
P. 89 – 108; Sørensen E., Torfing J. The Democratic Anchorage of Governance Networks // 
Scandinavian Political Studies. 2005. Vol. 28. 
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необходимости тщательного и ответственного выбора партнеров будущей 

сети1, однако рекомендации по формированию и развитию сетевого альянса 

отсутствуют. 

И наконец, необходимо осмыслить роль и значение сетей в 

современных демократиях, исследовать не только преимущества, но и 

объективно существующие угрозы, заложенные в сетевой архитектуре 

государственного управления. Пристальное внимание к демократическим 

политическим системам в данном случае обусловлено объективными 

причинами, связанными с распространенностью сетевых технологий в 

практике государственного управления. В недемократических и переходных 

системах через сетевую терминологию характеризуется, как правило, 

действующий политический режим, специфика которого состоит в 

институциональной слабости, компенсируемой разнообразными сетевыми 

альянсами, действующими в полутеневой и теневой сферах.  

Несмотря на популярность сетевой концепции, проблематика 

потенциального конфликта принципов демократии и сетевой организации 

государственного управления прямо затронута только в работах Е. Соренсен 

и Я. Торфинга 2 . В частности, ключевым тематическим блоком в данном 

контексте является проблема обеспечения политической подотчетности сетей 

при условии, что в сетевых альянсах отнюдь не всегда приоритетные 

позиции занимают представители государства. 

Итак, на сегодняшний день сетевой подход, преодолев период 

скептического и настороженного отношения к нему со стороны 

исследователей, становится не просто популярным, но и авторитетным 

направлением изучения политико-административных процессов в 

1 Milward H.B., Provan K.G. Measuring Network Structure // Public Administration. 1998. Vol. 
76. P. 387-407. 
2 Sørensen E., Torfing J. Network Politics, Political Capital and Democracy // International 
Journal of Public Administration. 2003. Vol. 26. P. 609-634; Sørensen E., Torfing J. The 
Democratic Anchorage of Governance Networks // Scandinavian Political Studies. 2005. Vol. 28; 
Sørensen E. Democratic Theory and Network Governance // Administrative Theory and Praxis. 
2002. Vol. 24. P. 693-720. 

18 
 

                                                           



современном государстве, а сетевые структуры - неотъемлемым элементом 

государственной архитектуры, специфика которых требует детального, 

углубленного научного исследования, так как результаты и последствия их 

распространения не являются очевидными и легко предсказуемыми.  

Цель работы – уточнение характера позиционирования политических 

сетей в системе современного государственного управления; определение их 

специфического места и роли в процессах разработки и реализации 

государственных решений, особенностей их взаимодействия с 

иерархическими и рыночными организационными формами в современных 

демократических политических системах.  

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

1. Раскрыть теоретико-методологические основы сетевого подхода, 

определить его место и значение для изучения политико-

административных процессов в современном государстве в контексте 

диверсификации методологического пространства современной науки. 

2. Теоретически описать сущность и специфику сетевой формы организации 

государственного управления, выявить структурные и процессуальные 

элементы сетей, а также разнообразие их конфигураций и 

институциональной архитектуры на различных этапах разработки и 

реализации государственных решений.  

3. Проследить и выявить причины изменения и эволюцию рационально-

бюрократической модели государственного управления, раскрыть и 

обосновать преимущества и ограничения сетевой архитектуры 

государственного управления, определить соотношение иерархических, 

рыночных и сетевых организационных форм на различных этапах 

принятия решений.  

4. Обобщить теоретические и практические разработки по проблеме 

целенаправленного формирования сетей на этапе реализации 

государственных решений и предложить алгоритм управленческих 
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действий по проектированию жизнеспособной сети, обеспечивающей 

решение и узкогрупповых задач ее участников, и достижение 

общественно значимых государственных целей. 

5. Содержательно описать специфику инструментов и технологий 

государственного управления в рамках сетевых конструкций, а также 

методы оценки эффективности сетевого взаимодействия. 

Объект исследования – сфера государственного управления, 

понимаемого как профессиональная деятельность по воплощению 

стратегического курса правительства, разработанного на основе и в процессе 

применения политико-административных процедур, технологий и 

механизмов. 

Предмет исследования – сетевые структуры, механизмы и технологии 

их формирования в процессе осуществления государственного управления, 

принятия и исполнения решений. 

Теоретической основой исследования послужили работы зарубежных 

исследователей, представляющих различные школы сетевого подхода к 

изучению политико-административных процессов (британскую, 

американскую, германскую, нидерландскую), а также отечественных 

специалистов, занимающихся исследованием внутриэлитарных сетевых 

коалиций. Концепция диссертационного исследования основана на 

понимании того факта, что сетевой подход является результатом 

междисциплинарного дискурса, позволяющего качественно расширить 

теоретическую базу изучения государственного управления, благодаря 

привлечению классических и современных разработок из области 

политологии, экономики, психологии, организационных отношений, 

социологии, коммуникативистики, синергетики и ряда иных наук.  

Методологическая база исследования. В диссертационном 

исследовании использованы ключевые идеи и принципы сетевого анализа, а 

также положения сетевого подхода к изучению политико-административных 

процессов, исходящего из тезиса о влиянии альянсов государственных и 
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негосударственных акторов на процессы разработки и реализации решений в 

современном государстве. Данный подход реконструирует отношения внутри 

государства и между государством и обществом, инкорпорируя идею 

сложности, непредсказуемости и изменчивости внешней среды, 

стимулирующей деиерархизацию во взаимоотношениях между 

политическими акторами. Данный методологический подход ориентирован 

на изучение процессуальной стороны современного государства, 

демонстрируя разницу между формальными и реальными механизмами 

принятия решений, а также роль и значение неформальных практик для 

объективации оценки этих процессов.  

В диссертационном исследовании также используются 

социологические методы идентификации сетей, анализа графов, метод 

сравнительного анализа, анализа ситуаций (case study), а также иные методы, 

соответствующие предмету исследования. 

Научно-теоретическая и практическая значимость диссертации. 

Научно-теоретическая значимость исследования заключается в выдвижении 

выводов и положений, позволяющих существенно расширить не только 

возможности дальнейшего изучения сетевой формы организации 

государственного управления и ее взаимодействия с классическими 

инструментами госрегулирования (что несомненно увеличивает 

познавательный потенциал сетевого подхода в политической науке), но и 

углубить научные представления о характере позиционирования государства 

в современном политическом пространстве, тенденциях эволюции политико-

административных процессов в целом. 

Практическая значимость работы состоит в расширении возможностей 

эмпирического описания неинституализированных коммуникаций в системе 

государственного управления в целях совершенствования процесса принятия 

решений; использования предложенных подходов и методов для 

идентификации и оценки эффективности сетевых альянсов, действующих на 

различных политико-административных площадках; прогнозирования и 
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моделирования стратегий различных участников сетевых структур в целях 

оказания на них управленческого воздействия; целенаправленного 

проектирования жизнеспособных сетевых структур, способных решать 

актуальные задачи современного государства.  

Материалы диссертационного исследования могут быть положены в 

основу курса по современному государственному управлению в целях 

формирования у будущих управленцев новых компетенций, позволяющих им 

эффективно действовать как внутри, так и вовне бюрократической среды, 

использовать методы координации поведения участников политико-

административных процессов, отвечающих современным общественным 

реалиям.  

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

следующем: 

1. Выявлены, раскрыты и уточнены теоретико-методологические основы 

сетевого подхода к изучению политико-административных процессов в 

современном государстве, определены причины его интенсивного 

становления и развития в современной политологической науке. 

Расширено толкование принципов функционирования современного 

государства, инкорпорирующего сетевые конструкции в повседневную 

управленческую практику, что дало возможность углубить представления 

о процессах властвования, раскрывающие сложное взаимодействие 

институционального дизайна и сетевого ландшафта. В данном контексте 

раскрыто приоритетное значение для эффективного осуществления 

государственных функций многообразных и разнообразных 

коммуникативных и ресурсных взаимозависимостей, формирующихся 

между государственными и негосударственными акторами, помимо 

формальных, иерархических установлений как внутри правящего класса, 

так и в его отношениях с обществом. Показано, что подобный 

исследовательский ракурс позволяет интерпретировать ключевой для 

государства процесс принятия и реализации решений как серию 
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стратегических игр, направляемых интересами и ресурсами участников 

сетевых альянсов, объяснить причины и механизмы их формирования, 

реконфигурации и распада. Данные методологические рамки позволили 

сделать вывод о междисциплинарной природе сетевого подхода, его 

теоретико-методологической открытости для отражения сложносоставной 

динамики современного государства. 

2. Предложена теоретическая трактовка сетевой формы организации 

государственного управления как интеграции ресурсного потенциала 

государственных и негосударственных субъектов на основе 

горизонтального и вертикального взаимодействия в целях эффективного 

совместного решения слабоструктурированных проблем, получения 

дополнительных преимуществ для оперативной адаптации политической 

системы к быстро изменяющимся условиям внешней среды. Обоснован 

вывод об усложнении системы государственного управления в силу 

преобладания комплексных проблем, сохранения высокого уровня 

политической подотчетности государства на фоне легитимного 

распространения неформальных практик и непубличных соглашений как 

на этапе разработки, так и реализации решений.  

3. Показана специфика, отличительные процессуальные и структурные 

параметры различных моделей государственного управления, отражена их 

эволюция в виде движения от иерархической к сетевой организационной 

архитектуре. В качестве движущей силы изменения методов, 

инструментов и технологий властвования и управления выявлено 

стремление современного государства к наращиванию своих адаптивных 

возможностей в условиях высокой степени неопределенности внешней и 

внутренней среды. Обосновано, что не каждое государство испытывает 

потребность или располагает ресурсам для преодоления чрезмерной 

институциональной жесткости, а соответственно, легитимации сетей как 

организационной формы современного государственного управления. 

Выявлено, что ориентация государства на инкорпорирование новых 
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организационных конфигураций в управленческую практику определяется 

типом политического режима, спецификой правящей элиты, качеством 

профессиональной подготовки правящего класса, соотношением 

публичных и латентных практик в деятельности ключевых политических 

субъектов, а также развитостью коммуникативной инфраструктуры, 

обеспечивающей их взаимодействие. Сделан вывод о том, что широкое 

распространение сетей в практике современного государственного 

управления не знаменует ослабление властных позиций государства как 

центрального политического института, а является результатом изменения 

его управленческой стратегии в отношениях с контрагентами и 

выполнении основных функций. 

4. Обобщена современная практика идентификации и анализа сетевых 

альянсов в современном демократическом государстве. Обоснована и 

раскрыта цель этих процедур, определяемая как необходимость в 

выявлении многообразия сетевых структур, действующих в различных 

зонах, так и потребность в поиске инструментария для управленческого 

воздействия на них. 

5. Предложен алгоритм проектирования сетевых альянсов государством на 

этапе реализации решений. Обосновано положение, согласно которому 

решение не всякой проблемы требует формирования сети, а в отдельных 

случаях более эффективными могут оказаться иерархическая или 

рыночная координация. Обоснован тезис о необходимости приобретения 

современными государственными служащими новых профессиональных 

компетенций, без которых активация сетевых технологий 

государственного управления приведет к усугублению проблем, а не их 

решению. 

6. Определены как преимущества инкорпорирования сетевых механизмов и 

технологий в институциональную практику современного 

государственного управления, так и порождаемые ими угрозы для 

воспроизводства демократического политического режима. Сделан вывод 
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о необходимости активации демократическим государством форм 

метауправления, требуемых для осуществления полномочий в 

децентрализованной среде в условиях рассредоточения власти между 

участниками сложных сетей. 

7. Раскрыто содержание деятельности менеджера сети на операционном и 

институциональном уровнях. Обосновано использование на каждом из 

них разнообразных методов и инструментов управления. Определены 

оптимальные для достижения поставленных государством целей 

комбинации факторов среды и моделей поведения менеджера сети.  

Апробация работы. Результаты, полученные в ходе подготовки 

диссертации, обсуждались на 5-ой Международной конференции факультета 

государственного управлении МГУ имени М.В. Ломоносова (31 мая – 2 июня 

2007г.) «Государственное управление в XXI веке: традиции и инновации»; 

конференции «Ломоносов» факультета государственного управления МГУ 

имени М.В. Ломоносова (8 апреля 2009г.); 11-ой Международной 

конференции факультета государственного управления МГУ имени М.В. 

Ломоносова (30 мая – 1 июня 2013 г.) «Государственное управление: 

Российская Федерация в современном мире». 

Материалы исследования положены в основу авторского курса 

«Политико-административные сети в государственном управлении», 

читаемого на факультете государственного управления МГУ имени М.В. 

Ломоносова и на факультет государственного управления Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации. 

Автором опубликовано 28 научных работ общим объемом 59,3 п.л. 

Диссертация обсуждена на заседании кафедры политического анализа 

факультета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова и 

рекомендована к защите.  

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения и списка литературы.  
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Глава I. Теоретико-методологические основы 
сетевого подхода в политической науке 

§1. Сетевой подход к анализу политико-административных 
процессов 
 

Динамично развивающимся направлением современных 

политологических исследований является изучение политических сетей, факт 

широкого распространения которых в практике государственного управления 

фиксируется на протяжении последних двадцати лет многими 

исследователями. Уделяя особое внимание процессам формирования и 

реализации государственных решений с участием сетевых коалиций, ученые 

рассматривают такие аспекты, как оценка результатов и последствий 

использования сетевых практик государством, проблемы внутрисетевого 

взаимодействия между государственными и негосударственными акторами, 

проблемы эффективного управления сетевыми структурами, разработка 

инструментов идентификации и проектирования сетей и пр. 

Становление сетевого подхода в политологии, развитие его теоретико-

методологических основ происходит в контексте развития социальных наук, 

где доминирует новая метафорика – понимание природы современного 

общества как сетевой структуры1. Сетевая форма социальной организации 

существовала и ранее, однако новые информационные технологии создали 

материальную базу для экспансии в отношении всей социальной структуры2, 

что предопределило трансформацию публичного пространства в сторону его 

расширения, большей открытости и конкурентности.  

Сетевое мышление, получившее широкое распространение в 

современной науке, неизбежно меняет и способы описания объектов 

1 Кастельс М. Становление общества сетевых структур / Новая индустриальная волна на 
Западе. М., 1999; Dijk van J. A.G.M. The Network Society. London: Sage, 2012; Hajer M., 
Wagenaar H. Deliberate Policy Analysis: Understanding Governance in the Network Society. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 
2 Castells M. The Rise of the Network Society. Oxford: Oxford University Press, 1996. 
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исследования, предлагает новые способы изучения уже известных 

институтов и процессов. В частности, в политологии сетевой подход 

открывает широкие возможности для исследований на микроуровне, 

проникновения в отдельные, но от этого не менее значимые аспекты 

взаимодействия государственных институтов, а также на мезоуровне, 

открывая пространство для изучения связей между государством и 

негосударственными структурами. 

Нередко сетевой подход к исследованию современного государства 

подвергается критике, сводящей его к удачно подобранной метафоре и 

отрицающей его познавательную ценность1. Такая оценка представляется не 

вполне корректной, так как одновременно отрицает значение используемых 

человеком метафор в интерпретации текущих феноменов и явлений2, а также 

их потенциала в формировании нового поля научных исследований и 

определения фокуса внимания ученого. Нельзя не согласиться с позицией 

Дж. Лакоффа и М. Джонсона в том, что привлекательность научной теории 

зависит от того, насколько хорошо используемые ей метафоры 

соответствуют опыту человека3.  

Метафора создает основу, своеобразный трамплин для понимания 

нового феномена или нового взгляда на уже известные явления и процессы. 

Например, в соответствии с идеями дескрипторной теории 4  метафора 

представляет собой феномен, состоящий в употреблении слова, 

обозначающего один класс предметов или явлений, для характеристики или 

наименования другого класса. Так, для метафоры сеть областью источника 

является знание человека о том, что это приспособление для ловли, 
1 Dowding K. Model or Metaphor? A Critical Review of the Network Approach // Political 
Studies. 1995. Vol. 43. P. 136-158. 
2  Политический дискурс: методы анализа тематической структуры и метафорики / 
Баранов А.Н., Михайлова О.В., Сатаров Г.А., Шипова Е.А. – М.: [Фонд ИНДЕМ], 2004; 
Баранов А.Н., Михайлова О.В., Шипова Е.А. Некоторые константы русского 
политического дискурса сквозь призму политической метафорики (‘взаимоотношения 
бизнеса и власти’, ‘коррупция’). М.: [Фонд ИНДЕМ], 2006. 
3 Lakoff G., Johnson M. Metaphors We Live by. Chicago, 1980. 
4  Баранов А.Н. Метафоры в политическом дискурсе: языковые маркеры кризисной 
политической ситуации // Sprachwandel in der Slavia. Teil 1. Frankfurt am Mein, 2000. 
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состоящее из перекрещивающихся, переплетающихся нитей, закрепленных 

на равном расстоянии узлами, переносимое на область цели – современное 

общество, а также сферу политики, где разнообразные коалиции опутывают 

современное государство. Метафора сети является корневой метафорой, 

которая задает смысловую систему координат будущей концептуальной 

структуры. По точному замечанию Р. Уфимцева, не все метафоры 

разворачиваются в концептуальные структуры, но каждая концептуальная 

структура обязательно строится на основе той или иной корневой метафоры1. 

Представляется, что метафора сети, наравне с востребованными в свое 

время метафорами организма и строения 2 , как нельзя точно отражает 

природу современного общества и процессов, протекающих в сфере 

публичной политики и государственного управления. Прежде всего она 

подчеркивает пространственную неравномерность социума, его 

динамичность и изменчивость, акцентируя внимание не на отдельных 

участниках, а на их взаимодействиях и конфигурациях образующихся 

сетевых структур (альянсов), в которых позиции акторов нестабильны: они 

могут оказаться как в центре, так и на периферии взаимодействия.  

Кроме того, использование данной метафорической модели фокусирует 

внимание на новом понимании процесса конструирования социума, 

основанного на формировании многообразных связей и отношений между 

разнообразными участниками. Причем горизонтальный тип контактов 

является преобладающим в сети, где отсутствует единый, постоянно 

действующий центр, сосредотачивающий всю полноту ресурсов и 

определяющий логику взаимодействий других акторов.  

В политической науке метафора сети смещает исследовательское 

внимание от институтов и публичной, формализованной сферы 

взаимодействия между ними к «изнанке иерархии», латентным практикам 

взаимодействия между политическими акторами, активности гражданского 
1 Уфимцев Р. Хвост ящерки. Метафизика метафоры. Калининград: «Оттокар», 2010. 
2 Капра Ф. «Паутина жизни», или новое научное понимание живых систем. Киев. ИД 
«София», 2002. 
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сектора и надгосударственных организаций в процессах принятия решений -  

реальному, а не декларируемому переплетению коммуникативных и 

ресурсных каналов во власти: «сети позволяют описывать и анализировать 

взаимодействия между всеми значимыми акторами политики – от 

парламентских партий и министров правительства до ассоциаций бизнеса, 

профсоюзов, профессиональных обществ и групп общественных интересов»1. 

Таким образом, она предлагает принципиально новый взгляд на 

организационную архитектуру современного государства и его морфологию. 

Не менее важен и тот факт, что одним из ключевых смыслов, 

передаваемых сетевой метафорой является динамичность социальных 

отношений, непостоянство состава сетевых альянсов и их конфигураций. В 

отличие от авторитетного в политической науке системного подхода, сетевой 

подход описывает не порядок и стабильность, а разрабатывает 

инструментарий для анализа динамики и изменчивости в процессе принятия 

и реализации государственных решений в условиях высокой степени 

неопределенности и непредсказуемости среды взаимодействия акторов. 

Первые исследовательские шаги по изучению публичной политики в 

сетевом контексте можно отнести к середине 1960-х гг., когда в научный 

оборот вводится понятие «железный треугольник»2, а впоследствии, спустя 

полтора десятилетия, оппонирующее ему понятие «проблемная сеть» 3 . 

Авторы этих концепций констатировали, что процесс принятия отдельных 

государственных решений основан на сложных констелляциях акторов и 

ресурсной зависимости, а сами решения принимаются в децентрализованной 

и неформальной среде. Вместе с тем, подчеркивая значимость сетевых 

альянсов в процессе принятия решений, они не предлагают сетевого 

1 Knoke D., Pappi F., Broadbent J., Tsujinaka Y. Comparing Policy Networks. Labor Politics in 
the US, Germany, and Japan. Cambridge, NY.: Cambridge University Press, 1996. 
2 Lowi T. J. Legislative Politics USA, Boston, Mass.: Little Brown, 1962; Lowi T.J. The End of 
Liberalism: Ideology, Policy, and the Crisis of Public Authority, New York: W.W. Norton, 1969. 
3  Heclo H. Issue Networks and the Executive Establishment. In A. King (ed.). The New 
American Political System. Washington DC, 1978. 
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понимания публичной политики и государственного управления, а также 

исследовательского инструментария для их идентификации и изучения. 

Новая, сетевая морфология государства раскрывается в работах 

британских ученых Дж. Джордона, Р. Родса, Д. Марша1 только в начале 1990-

х гг., что связано, как представляется, именно с изменением общей 

парадигмы социальных наук. В частности, в их работах обосновывается не 

просто идея о наличии многочленных неформальных контактов внутри 

государственной иерархии, а подчеркивается их приоритетное значение для 

эффективного исполнения ключевых функций государства. Иными словами, 

государственные институты не изолированы друг от друга формальным 

распределением полномочий, они часто оказываются в ситуации ресурсной 

взаимозависимости при решении задач в рамках своей функциональной 

специализации, что создает условия для горизонтальных взаимодействий, 

ведения переговоров, взаимных уступок, поиска компромисса, примирения 

противоречий.  

Таким образом, взаимозависимость государственных институтов 

требует от них постоянного приспособления друг к другу, реализующегося 

посредством создания множества коммуникативных площадок за фасадом 

бюрократической иерархии в форме межведомственных координационных 

комитетов, в рамках которых осуществляется основная работа по 

координации. Такое понимание внутригосударственных взаимодействий 

позволяет говорить о государстве как о совокупности институциональных 

соглашений с целью реализации норм и правил посредством непрерывных и 

упорядоченных действий индивидов, занимающих должностные позиции в 

государственных институтах. 

1 Rhodes R.A.W. Understanding Governance: Policy Networks, Governance, Reflexivity and 
Accountability. Buckingham: Open University Press, 1997; Jordan G., Schubert K. A 
Preliminary Ordering of Policy Networks Labels // European Journal of Political Research. 1992. 
P. 7-27; Jordan G. Sub-Governments, Policy Communities and Networks: Refilling Old Bottles? 
// Journal of Theoretical Politics. 1990. P. 319-338; и др. 
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Не в последнюю очередь сетевая морфология государства становится 

очевидной для исследователей и по итогам оценки результатов и 

последствий административных реформ, проведенных в соответствии с 

принципами «нового государственного управления», приведших, в том числе, 

к атомизации государственного сектора, разрыву многочисленных связей 

между государственными институтами, разрыву сложившихся 

неформальных практик взаимодействия в процессе разработки и реализации 

государственной политики 1 . Инкорпорирование рыночных механизмов в 

практику государственного управления нарушает постоянные 

множественные обмены между государственными институтами, ставит их в 

зависимость от индивидуальных показателей результативности, принуждая 

конкурировать, а не искать точки соприкосновения, мотивы для объединения 

в целях более эффективной реализации своих функций. Таким образом, стало 

более очевидно, что государство осуществляет свою деятельность 

посредством сетей взаимозависимых организаций, а не через независимые 

организации, ориентированные исключительно на достижение своих 

собственных целей. 

Показательно, что в начале 1990-х гг. на идеологическом уровне 

публичной политики большинства демократических стран начинает 

формироваться новое видение государства, оппозиционное идеям «нового 

государственного управления», - «интегрированное государство» («joined-up 

government»), составившее основу политической программы Лейбористской 

партии Великобритании в 1994 г. «Интегрированное государство» 

предполагает серьезную реорганизацию принципов коммуникации внутри 

системы власти: демонтаж традиционных для бюрократической системы 

узких каналов взаимодействия между различными институтами, 

стимулирование ведомств к большей взаимной координации, постоянному 

обмену информацией, развитию тесного сотрудничества между государством 

1 См., например: Pollitt C, Talbot C. Unbundled Government: A Critical Analysis of the Global 
Trend to Agencies, Quangos and Contractualism. London: Routledge, 2004. 
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и группами интересов, общественными объединениями и коммерческими 

организациями посредством создания целевых групп, общественных 

комитетов, межведомственных программ и рабочих групп. Такие действия 

должны содействовать более грамотной разработке и реализации 

государственных решений, лучшей координации между участниками 

политического процесса и достижению эффекта синергии.  

Таким образом, крупномасштабные административные преобразования 

позволили и политикам, и академическому сообществу прийти к выводу о 

том, что процесс принятия решений носит не изолированный, а совместный 

характер, ориентирован на вовлечение в обсуждение и реализацию решений 

заинтересованных участников, на повышение уровня доверия между 

участниками, а также максимально широкое использование согласительных 

процедур.  

Сетевая морфология государства предполагает ослабление роли 

иерархических, вертикальных связей, односторонних, командных практик 

взаимодействия между участниками процесса разработки и реализации 

государственных решений. Однако это и признание значения полутеневой 

сферы политики, где участники не руководствуются законодательными 

предписаниями, нарушая вертикальную координацию, а свободно 

взаимодействуют со многими субъектами более высоких организационных 

уровней, а также равнозначными по статусу субъектами на горизонтальном 

уровне, заключая соглашения, неподконтрольные обществу. На современном 

этапе полутеневые практики принимаются как онтологическое свойство 

политического процесса, их существование демонстрирует наличие изъянов 

в организации государственного управления, неэффективность отдельных 

норм, регламентирующих деятельность государственных институтов.  

Объективный характер формирования латентных связей обусловлен 

борьбой политических акторов за ресурсы, что заставляет их опираться не 

только на участвующих в достижении поставленных целей группы, но и на 

более широкий круг участников вне государственной сферы. Расширение зон 
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латентного взаимодействия приводит в конечном итоге к внутренней 

перестройке институционального дизайна государства и свидетельствует об 

интенсивности кооперативных процессов между политическими акторами, а 

также о снижении контроля за деятельностью чиновников и политиков1.  

Итак, можно констатировать, что на рубеже веков в научной повестке 

дня современной политологии в контексте изменения общей социальной 

парадигмы и наблюдаемой практики государственного управления 

формируется новое исследовательское направление, связанное с изучением 

сетевых структур в политике и государственном управлении, и что не менее 

важно – закладываются основы сетевого подхода к анализу государства, 

предлагающего новые способы, терминологию, модели осмысления 

процессов разработки и реализации государственных решений. 

На сегодняшний день единой, общепринятой методологии сетевого 

анализа сложных политико-административных процессов в государстве не 

сложилось. Основная проблема связана, безусловно, со спецификой объекта 

исследования – сетевых альянсов, которые, во-первых, могут принимать 

различные формы (межличностные контакты, информационные обмены, 

стратегические коалиции институционально независимых акторов, 

объединения международных организаций и пр.).  

Во-вторых, сеть является, по сути, мерцающим организационным 

образованием. Находясь преимущественно в латентной политической зоне, 

она образуется и трансформируется стремительно и никогда не 

функционирует целиком, то есть на различных временных отрезках 

активируются отдельные ее элементы. В-третьих, сеть – это пример 

современной, постмодернистской организации, которую отличает локация не 

по месту, а по времени. Современные коммуникативные технологии 

позволяют общаться на расстоянии, формировать виртуальные коалиции, 

1  Купряшин Г.Л., Соловьев А.И. Теория и механизмы современного государственного 
управления. М.: Издательство Московского университета, 2012; Государственная 
политика / под ред. А.И. Соловьева. М.: Издательство Московского университета, 2013. 
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открывая возможность участникам сети общаться так, будто они находятся 

вместе в одном месте, будучи физически далеко друг от друга, что осложняет 

задачу ее идентификации и оценки масштаба и последствий деятельности. 

В-четвертых, сеть представляет собой многоуровневое образование. 

Так, С. Вассерман и К. Фауст выделили пять уровней исследования сети. 

Уровень участника сети (индивид, группа, организация), на котором 

изучаются позиции и характер контактов в сети отдельных акторов. Уровень 

диады, на котором внимание исследователя сосредоточено на парах 

участников и их отношения. Уровень триады предполагает изучение 

одномоментно взаимодействия трех контактирующих участников, а также 

баланса в сети. Уровень подгруппы, на котором исследователь определяет 

принадлежность каждого участника к той или иной субгруппе сети. 

Глобальный уровень, дающий представление обо всей сети, например, о 

соотношении различных типов связей участников, степени 

централизации/децентрализации сети 1 . Получить содержательную 

информацию по изучаемой сети возможно только при условии выявления 

взаимосвязей между этим уровнями.  

Соответственно, принимая во внимание специфику объекта 

исследования, необходимо признать, что адекватное его описание, а также 

содержательное наполнение сетевого подхода возможно только на основе 

интеграции теоретических подходов, каждый из которых позволяет 

комплексно увидеть сеть на различных аналитических уровнях. 

Представляется, что сетевой подход объединяет разнообразные 

социальные теории, которые близки друг другу общей идеей о том, что связи 

между политическими акторами оказывают приоритетное влияние на 

принятие и реализацию решений, их результаты и последствия. Этот подход, 

по сути носит междисциплинарный характер, сопрягается со многими 

теориями из социальных наук. Однако при этом он не является ни 

1 Wasserman S., Faust K. Social Network Analysis: Methods and Application. New York: 
Cambridge University Press, 1994.  
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эклектичным, ни основанным только на эмпирическом анализе конкретных 

сетевых структур в практике государственного управления или политике. 

Сетевой подход открыт для критического восприятия новых идей, 

методологических направлений и теоретических обобщений, на основании 

которых возможно расширить область исследования государства, включив в 

нее не только его институты и контрагентов, но и связи, формирующиеся 

помимо формальных процедур, посредством которых организуется 

коммуникация и обмен ресурсами между основными заинтересованными 

группами внутри правящего класса, с основными негосударственными и 

надгосударственными участниками.  

Для характеристики сетевого подхода и понимания возможностей его 

практического использования представляется необходимым проследить его 

теоретический генезис и очертить его познавательные границы, что позволит 

увидеть сети сквозь различные исследовательские призмы. Вместе с тем 

следует принять во внимание тот факт, что окончательного теоретико-

методологического оформления сетевой подход до сих пор не получил, 

несмотря на неизменную свою популярность на протяжении нескольких 

десятилетий, что связано не в последнюю очередь со спецификой самого 

объекта исследования, который сложно идентифицировать в повседневной 

политико-управленческой практике при одновременной исследовательской 

уверенности, что он существует.  

Принятие и реализация решений является ключевым процессом, 

определяющим политико-управленческую деятельность государства, в 

котором многообразные коммуникативных потоков между 

заинтересованными группами становятся благоприятной средой для 

формирования локалитетов, или «узловых» точек, нарушающих 

традиционные процедуры ресурсных обменов. В этой связи оправданным 

является обращение при изучении теоретического генезиса сетевого подхода 

к пулу концепций, позволяющий не просто анализировать процесс принятия 

решений в сетевой терминологии, но и позиционировать сеть как гибридную 
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организационную форму, представляющую собой сложную, открытую 

систему, подверженную трансформациям под влиянием действий участников 

и изменений политической среды. 

Итак, в политологии теоретико-методологические основы сетевого 

подхода формируются под влиянием идей, заимствованных из области 

изучения процессов принятия решений, посредничества интересов, 

межорганизационных отношений, системной и неоинституциональной 

теорий, сетевого социологического анализа и пр. При постоянстве предмета 

исследования он объединяет в себе многообразие идей, порождающих 

разнообразие направлений внутри него.  

В целях систематизации теоретических подходов предлагается 

объединить их следующим образом:  

1) теории, раскрывающие природу процесса принятия государственных 

решений и характер взаимодействия государства с организованными 

группами; 

2) теории, определяющие движущие факторы образования сетевых 

альянсов; 

3) теории, объясняющие выбор стратегии поведения участниками сети; 

4) теории, раскрывающие механизмы формирования у участников сети 

общих установок и моделей поведения внутри сети. 

Представляется, что одним из основных стимулов к развитию сетевого 

подхода послужила смена представлений о природе процесса принятия 

решений. На современном этапе развития политической науки очевидно, что 

процесс разработки политики в отношении решения сложных социально-

политических проблем не вписывается в классическую модель 

рационального выбора, описывающую его как последовательность 

логических, интеллектуально сконструированных этапов 1 . С 1970-х гг. 

разрабатываются альтернативные подходы, трактующие процесс принятия 

1 Simon H.A. Administrative Behavior: A Study of Decision Making Process in Administrative 
Organization, New York: MacMillan, 1957. 
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решений как социальное взаимодействие различных акторов, каждый из 

которых имеет собственные интересы, понимание проблемы и видение 

вариантов ее решения1. 

В данной трактовке разработка политических решений происходит не в 

кабинете обладающего соответствующими полномочиями актора на основе 

аналитических, научно обоснованных экспертиз, а на политической арене, 

где взаимозависимые акторы в ходе стратегической игры продвигают свои 

формулировки проблемы и предлагают предпочтительные для них 

альтернативы. Игра представляется большинству исследователей наиболее 

удачной метафорой для описания процесса принятия решений, который 

полностью не контролируется ни одним из его участников. Принятие 

решения по той или иной проблеме, равно как и победа в любой игре, есть 

результат взаимодействия стратегий участников, или игроков.  

Впервые концепция «игры» как инструмента анализа процесса 

принятия решений была представлена в работах Г. Аллисона 2  и 

Дж. Эльстера 3 , использовавших в своих исследованиях 

высокоформализованные игры (например, дилемма заключенного). В свою 

очередь Л. Линн подчеркивал интерактивность процесса принятия решений и 

трактовал игру как непрерывный процесс, направляемый формальными и 

неформальными правилами с единственной целью - одержать победу. Игра 

начинается в момент инициирования дискуссии вокруг проблемы и 

заканчивается ее исчерпанием в результате потери к ней интереса участников, 

их нежелания инвестировать в ее решение свои ресурсы, а также их 

переключением на взаимодействие по другой проблеме. В этой связи автор 

1 Allison G.T. Essence of Decision, Boston, 1971; March J.C., Olsen J. P. Ambiguity and Choice 
in Organization, Bergen, 1976. 
2 Allison G.T. Essence of Decision, Boston, 1971; March J.C., Olsen J. P. Ambiguity and Choice 
in Organization, Bergen, 1976. 
3 Elster J. Rational Choice. Oxford: Blackwell, 1986. 
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подчеркивает, что для политического игрока важно не только правильно 

играть, но и выбрать правильную игру1. 

Фундаментальные различия между классическим подходом, 

описывающим процесс принятия решений, и игровым подходом обобщены в 

Таблице 1. 

Таблица 1 

Процесс выработки политики  
рациональный выбор vs. стратегическая игра2 

 
 Рациональный выбор Стратегическая игра 

Выработка политики Интеллектуально 
сконструированный 
процесс, иногда 
прерываемый 
политическими 
причинами 

Политическая игра, 
движимая 
стратегическими 
соображениями 
участников 

Перспектива Центральный актор, 
автономно 
принимающий решение, 
чье понимание и 
восприятие проблемы 
является отправной 
точкой при дальнейшем 
анализе и разработке 
альтернатив 

Взаимозависимые 
акторы, приходящие к 
взаимовыгодному 
решению в процессе 
переговоров или борьбы 

Процесс Последовательность 
этапов с 
фиксированным 
началом и завершением 

Неравномерный, 
инкрементальный, 
основанный на обмене 
ресурсов 

Решение Научно обоснованный 
ответ на четко 
сформулированную 
проблему, 
предписывающий 
использование 
конкретных средств и 

Политический 
компромисс, при 
котором нередко 
проблемы ищутся под 
существующие 
решения, а доступные 
средства определяют 

1 Lynn L. Managing the Public Business. The Job of the Government Executive. New York: 
Basic Books, 1981.  
2 Адаптировано по: Koppenjan J., Klijn E.-H. Managing Uncertainties in Networks: A Network 
Approach to Problem Solving and Decision-making. London: Routledge, 2004. 
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инструментов цели и задачи 
Неопределенность Возникает в результате 

дефицита информации о 
природе проблемы и 
альтернативах 

Возникает из 
непредсказуемости 
поведения акторов, 
каждый из которых 
преследует свои 
интересы 

Информация Поиск научно 
обоснованных данных и 
фактов для принятия 
наилучшего решения 

Избирательное 
использование данных 
для поддержания 
позиции сторонников 

Критерий успеха Достижение 
сформулированной цели 

Улучшение 
политических позиций 
акторов, по сравнению с 
отправным моментом 
взаимодействия 

Причины неудач Дефицит информации о 
причинно-следственных 
связях, ошибки 
планирования, излишне 
большое число акторов, 
недоступность 
инструментов 
разрешения проблемы 

Барьеры, 
препятствующие 
взаимовыгодным 
интеракциям акторов, 
обменам ресурсами, 
достижению 
компромисса 

Предписания Больше информации, 
научно подтвержденных 
данных, четкость 
приоритетов и целей, 
централизация и 
планирование, 
ограничение и 
структурирование 
участия 

Улучшение условий для 
кооперации, совместной 
постановки проблем и 
поиска решений 
посредством 
фасилитации, медиации 
и арбитража 

 

В современной политической науке разработано немало теоретических 

моделей, описывающих процесс выработки политики в терминах игры. 

Представляется, что именно они, перенеся исследовательское внимание в 

анализе процессов принятия решений со стадиальности, стремления 

рационального актора к принятию оптимального и эффективного решения, 

четкости и определенности целей на взаимодействие между участниками 
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создали основу понимания существования неких коалиционных объединений 

политических акторов, направляющих политический процесс и влияющих на 

результаты и последствия проводимой государственной политики. 

Представляется целесообразным упомянуть несколько таких моделей, 

завоевавших авторитет в научной среде и получивших распространение в 

области прикладного политического анализа и оказавших влияние на 

развитие сетевого подхода. Так, одной из первых моделей, заложивших 

основы для дальнейшего развития идей, преодолевающих слабости 

стадиального подхода, является модель «мусорной корзины» 1 . Данная 

модель применима для описания процесса принятия решений в ситуациях, 

когда отсутствуют иерархии целей, ценностей и приоритетов, процедуры 

формирования повестки дня, разработки и выбора альтернатив, при этом 

отбор и включение участников происходят изолированно друг от друга в 

условиях так называемой «организационной анархии».  

Впоследствии Дж. Кингдон предложил теорию политических потоков, 

развивая идеи модели «мусорной корзины», соглашаясь с представлением о 

разновременности формирования проблем и возможных альтернатив их 

преодоления 2 . В его трактовке политический процесс представлен тремя 

параллельными потоками. Именно понятие потока политических событий 

позволяет проследить влияние политических факторов на процесс принятия 

решений (отставка правительства, избрание президента от оппозиционной 

партии, изменение политического курса, приоритетов внутренней политики).  

Проблемы и стратегии формулируются индивидуальными или 

групповыми политическими акторами, а их совмещение происходит не в 

«мусорном ящике», а в «стратегическом окне» (policy window). Дж. Кингдон 

полагает, что возможность для принятия решения появляется только при 

условии слияния потоков проблем, стратегий и политических событий. Даже 

если проблема является острой и требует срочного вмешательства, без 
1 Cohen M., March J., Olsen J. A Garbage Can Model of Organization Choice // Administrative 
Science Quarterly. 1972. Vol. 17. P. 1-27. 
2 Kingdon J. Agendas, Alternatives and Public Policies. Boston, 1984. 
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соединения трех потоков решение ее невозможно. На практике стыковка 

потоков не происходит сама по себе, а является результатом усилия 

политических антрепренеров – участников, ищущих решения своей 

проблемы или же поддержки для продвижения своего варианта решения, 

инвестирующих с этой целью ресурсы различного типа в надежде на их 

возвращение в будущем. Типичный пример «стратегического окна» - 

формирование нового правительства, в процессе которого определяются 

направления государственной политики в различных сферах. В период 

согласования кандидатур и приоритетов дальнейшего политического курса у 

политических антрепренеров появляется возможность продвинуть 

сформулированную проблему в политическую повестку дня и добиться 

принятия желаемого решения. 

Комплексное видение политико-управленческого процесса, 

преодолевающее ограничения стадиального подхода, предлагает П. Сабатье, 

формулируя идейные основы теории «коалиций поддержки» 1 , которую 

можно считать основополагающей для дальнейшего раскрытия принципов 

сетевого подхода. В отличие от других авторов, П. Сабатье оперирует 

понятием «политическая подсистема», которая состоит из нескольких 

противоборствующих «коалиций поддержки», каждая из которых отстаивает 

свой вариант решения. Специфика коалиции состоит в том, что она 

объединяет участников, имеющих сходные базовые ценности, общее 

понимание проблемы и возможностей по ее решению в конкретных 

политических условиях. Тем самым автор подчеркивает значение для 

принятия и реализаций решений не только акторов, но и факторов внешней 

среды, нормативно-институциональных ограничений, когнитивных и 

системных факторов. Данная теория позволяет увидеть коалицию как 

неизолированную, комплексную адаптивную организационную форму, 

1 Sabatier P. An Advocacy Coalition Framework of Policy Change and the Role of Policy 
Oriented Learning Therein // Policy Science. 1988. Vol. 21; Sabatier P. Policy Change over 
Decade or More. In P. Sabatier, H. Jenkins-Smith (eds.). Policy Change and Learning: An 
Advocacy Coalition Approach, Boulder, 1993. 
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существующую в контексте конкретных политико-экономических условий, 

постепенно трансформирующуюся по ходу принятия того или иного решения.  

К процессуальным теориям, разработанным относительно недавно, 

относится «модель раундов» нидерландского исследователя Г. Тейсмана, 

исходившего из идеи о том, что множество участников, вовлеченных в 

процесс принятия решений, формируют множественность представлений о 

проблемах и возможных решениях. Соответственно для понимания характера 

принятия решений необходимо понять многообразие акторов и целей, 

способов решений и их динамику, и сосредоточиться на исследовании 

взаимодействий между этими элементами1.  

По сути, игровые, динамические модели описывают процесс выработки 

политики во фрагментированной среде, где решения по сложным, 

слабоструктурированным проблемам принимаются не централизованно 

одним политическим субъектом, наделенным властными полномочиями, а 

являются результатом взаимодействия заинтересованных групп, каждая из 

которых по-своему воспринимает проблему и формулирует приоритетные 

альтернативы ее преодоления. Когда групповые решения соединяются на 

политической арене, создается возможность их интегрировать, сблизить 

позиции участников и принять окончательное решение по основной 

проблеме. 

Итак, интенсивно обновляющийся пул современных теорий процесса 

принятия решений фокусирует внимание на его сложности, обусловленной 

многообразием участвующих заинтересованных групп, которые пытаются 

оказать влияние на формирование повестки дня или выбор альтернатив, 

имеющих подвижные предпочтения и приоритеты. Политический процесс 

является результатом комплексных взаимодействий, соединением различных, 

постоянно изменяющихся стратегий поведения, видения, понимания проблем 

и их решений. Для сетевого подхода данные идеи являются отправной 

1  Teisman G. Decision-Making Processes: Phases, Streams and Rounds Models // Public 
Administration. 2000. №4. 
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точкой исследования политико-административных процессов. Процесс 

принятия решений движим стратегиями заинтересованных участников, 

которые неизбежно сталкиваются (спонтанно или целенаправленно) в борьбе 

за продвижение своих инициатив, их статусы будут изменяться в 

зависимости от достигаемых соглашений и находящихся в распоряжении 

ресурсов.  

Одно из значимых для становления сетевого подхода направлений в 

политологической литературе посвящено проблематике взаимоотношений 

государства с организованными группами интересов и их влиянию на 

процесс принятия решений. Ряд исследовательских направлений, как 

представляется, оказал значительное влияние на формирование сетевого 

подхода. Прежде всего, следует отметить противостояние плюралистов и 

элитистов, в котором центральным является вопрос распределения власти в 

обществе: распределена или она равномерно или сосредоточена в руках 

немногих организованных групп.  

Столкновение подходов привело к формированию направления, 

изучающего модели взаимодействия государства и групп давления, в рамках 

которого оформляются концепции «железных треугольников», политических 

сообществ 1 , проблемных сетей, субправительств 2  и в итоге политических 

сетей. Авторы сходятся на том, что политический процесс разворачивается в 

сложном окружении, где каждый из участников стремится максимизировать 

достижение своего интереса во взаимодействии друг с другом и 

государством. При этом концепции «железного треугольника» и 

субправительств завоевали наибольшую популярность в США, а концепции 

политических сообществ и политических сетей – в Европе. 

1 Jordan G. Sub-Governments, Policy Communities and Networks: Refilling Old Bottles? // 
Journal of Theoretical Politics. 1990. P. 319-338. 
2 Rhodes R.A.W. Policy Networks: A British Perspective // Journal of Theoretical Politics. 1990. 
P. 293-317. 
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На американских теоретиков в основном повлияли исследования 

формирования «повестки дня»1. В русле это подхода поднимаются вопросы, 

связанные с изучением процесса попадания той или иной проблемы в 

политическую повестку дня правительства, определения процессуальных 

барьеров и способов их преодоления, вопросов трансформации проблем в 

процессе продвижения их в повестку дня и пр. 

В европейской политологической науке идеи элитизма возобладали над 

идеями плюрализма 2 . Концепции правительственных субсистем и 

политических сообществ обосновывают идею о том, что решения 

принимаются внутри кластеров, образуемых акторами, действующими на 

конкретной политической арене3. Авторы подчеркивают, что включая в свой 

состав представителей законодательных и исполнительных органов власти, а 

также организованных групп интересов, субсистемы, или субправительства, 

действуют только в сфере принятия шаблонных, рутинных решений, в 

наименьшей степени подверженных резким и стремительным изменениям, 

что позволяет основным участникам владеть в полном объеме информацией 

о содержании решения и процедурах его принятия, а субсистеме 

функционировать продолжительный период времени4. Субсистема действует 

изолированно от своего окружения и может открыться внешним участникам 

только в случае серьезных внутренних разногласий, мобилизации ресурсов 

правительством в целях проведения изменений в политической системе или 

потери интереса участниками коалиции к объединяющей их проблеме.  

1 Bachrach P., Daratz M. Two Faces of Power // American Political Science Review. 1962. Vol. 
56; Eijk C., Kok W. Nondecisions Reconsideration // Acta Politica. 1975. Vol. 10; Cobb R., 
Elder C. Participation in American Politics: The Dynamics of Agenda-Setting. Baltimore: Johns 
Hopkins University Press, 1983. 
2 Schmitter P., Lehmbruch G. Trends Toward Corporatist Intermediation. London: Sage, 1979; 
Lehmbruch G., Schmitter P. Patterns of Corporatist Policy-making. London: Sage, 1982; 
Williamson P. Corporatism in Perspective. London: Sage, 1989; Cawson A. Corporatism and 
Political Theory. Oxford: Blackwell, 1986; Streeck W., Schmitter P. Private Interest Government: 
Beyond Market and State. London: Sage, 1985.  
3 Freeman J. The Political Process. New York: Random House, 1965. 
4 Ripley R., Franklin G. Congress, the Bureaucracy and Public Policy. Homewood IL: Dorsey, 
1987. 
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Концепция политических сообществ акцентирует фрагментацию 

пространства публичной политики. Политические решения принимаются в 

рамках закрытых сообществ акторов. Иными словами, любой политический 

сектор состоит из множества сегментов, каждый из которых включает в себя 

несколько объединений организованных групп давления, непроницаемых для 

других объединений и общественности 1 . Для анализа политических 

сообществ значение приобретает изучение ресурсов, находящихся в 

распоряжении участников, ценностей, разделяемых участниками правил 

взаимодействия и используемых участниками стратегий 2 . Авторы также 

подчеркивают роль и значение единой для участников закрытых сообществ 

политической парадигмы, то есть наличия заинтересованности всех акторов в 

одинаковых проблемах и согласия между ними относительно способов 

решения проблем, что и изолирует их от других участников политического 

процесса в той же области. 

Итак, теории представительства интересов подчеркивают значение 

институционального контекста, который задает параметры деятельности для 

всех акторов процесса принятия решений и расширяет трактовку в русле 

игрового подхода. Попытки сформировать сетевую структуру, движимую 

исключительно интересами составляющих ее участников, но при этом вне 

институциональных правил политической системы, представляются 

невозможными. Ключевая роль в данном случае будет отводиться 

государству как центральному политическому институту, выбирающему для 

себя наиболее оптимальные механизмы и способы взаимодействия с 

заинтересованными группами, расширяя или сужая поле их 

самостоятельности. Можно констатировать, что политические сети зависимы 

от типа политического режима, а также характера принимаемых решений.  

1 Richardson J., Jordan A. Governing and Pressure. The Policy Process in a Post-Parliamentary 
Democracy. Oxford: Martin Robertson, 1979. 
2 Benson J. A Framework for Policy Analysis. In Rogers D., Whetten D. Interorganisational 
Coordination: Theory, Research, and Implementation. Ames: Iowa State University Press, 1982; 
Wilks S., Wright M. Comparative Government Industry Relations. Oxford: Clarendon Press, 
1987. 
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Другим важнейшим источником для становления сетевого подхода 

стало научное направление, связанное с изучением межорганизационных 

отношений, возникшее как реакция на господствовавшее механистическое 

представление об организации и создающее основу для определения 

стимулов формирования сетевых альянсов. В середине XX века 

организационная теория пристальное внимание стала уделять изучению 

влияния среды на деятельность организаций. Доминирующим стал 

системный подход, рассматривающий организацию и внешнюю среду, в 

которой она функционирует, как единое целое, ищущее оптимальный способ 

существования в условиях высокой неопределенности.  

Впоследствии ситуационный подход к организации поставил во главу 

угла значение координации подсистем, составляющих ее структуру 1 . 

Организация реагирует на изменения в окружающей среде и выбирает 

различные варианты внутренней координации между составными частями. 

Таким образом, ситуационный подход предложил «подсистемный» взгляд на 

деятельность организации в противовес ее рассмотрению как целостности, а 

также пересмотрел распространенный взгляд на роль модели «открытых» 

систем как универсальной модели для описания механизмов 

функционирования организации и всех ее подразделений.  

Если ситуационная теория определяет внешнюю среду организации как 

фактор, и наделяет ее определенными характеристиками (турбулентностью, 

непредсказуемостью), то межорганизационная теория 2  концептуализирует 

внешнюю среду как совокупность организаций, взаимодействующих с 

фокальной структурой. Среди теорий данного направления наибольшее 

значение для сетевого подхода имеют идеи теории обмена и теории 

1 См., например, Мицберг Г. Структура в кулаке: создание эффективной организации / пер. 
с англ. под ред. Ю.Н.Каптуревского. – СПб.: Питер, 2004; Lawrence P.R., Lorsch J.W. 
Organization and Environment, Boston: Harvard University Press, 1967; Emery F.E., Trist E.L. 
The Causal Texture of Organizational Environment // Human Relations. 1965. Vol. 18. 
2Litwak E., Hylton L. Interorganisational Analysis: A Hypothesis on Co-ordinating Agencies // 
Administrative Science Quarterly. 1962; Negandhi A.R. Interorganisational Theory. Kansas City: 
Kansas University Press, 1975; Pfeffer J. Power in Organization. Boston: Pitman, 1981. 
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зависимости. Теория обмена утверждает, что акторы формируют сети на 

основе анализа затрат и потенциальных выгод от вступления в обмен 

ресурсами с другими участниками. Сетевой подход опирается на разработки 

теории обмена для изучения власти внутри сети 1 , лидерства 2 , доверия и 

этического поведения участников3.  

Теория ресурсной взаимозависимости участников 

межорганизационного взаимодействия 4  постулирует, что каждая 

организационная единица имеет в своем распоряжении и контролирует 

определенные ресурсы. Она вынуждена вступать во взаимодействие с 

другими организациями для приобретения необходимых ей ресурсов для 

достижения целей и выживания по той причине, что ни одна организация не 

может обладать всей полнотой ресурсов. Эта взаимозависимость формирует 

сети организаций, взаимодействующих друг с другом5. Организации могут 

быть объединены прямыми или косвенными связями, выявление которых 

посредством картографирования позволяет их описать, используя такие 

показатели, как частота, плотность связей и пр. 

Анализ ресурсной зависимости дополняется выявлением стратегий, 

используемых организациями для преодоления взаимозависимости и 

1 Carroll G.R., Teo A.C. On the Social Networks of Managers // Academy of Management 
Journal. 1996. P. 421-440; Brass D.J., Burkhardt M.E. Centrality and Power in Organizations. In 
N. Nohria, R. Eccles. Networks and Organizations: Structure, Form, and Action. Boston: 
Yarvard Business School Press, 1992. 
2 Fernandez R. M. Structural Bases of Leadership in Interorganisational Networks // Social 
Psychology Quarterly. 1991. Vol. 54. 
3  Burt R.S., Knez M. Trust and Third-Party Gossip In R.M. Kramer, T.R. Tyler Trust in 
Organisations: Frontiers of Theory and Research. Thousand Oaks: Sage, 1996; Labianca G., 
Brass D., Gray B. Social Networks and the Perceptions of Intergroup Conflict: The Role of 
Negative Relationships and Third Parties // Academy of Management Journal. 1998. Vol. 41. 
4  Levine S., White P.E. Exchange as a Conceptual Framework for the Study of 
Interorganisational Relations // Administrative Science Quarterly. 1961. Vol. 5. 
5 Aldrich H.A., Whetten H.D.A. Organization-sets, Action-sets and Networks: Making the Most 
out of Simplicity. In Nystrom P.C., Starbuck W.H. (eds). Handbook of Organization Design. Vol. 
1. Oxford: Oxford University Press, 1981; Scharpf F.W. Interorganisational Policy Studies: 
Issues, Concepts and Perspectives. In Hanf K.I., Scharpf F.W. Interorganisational Policy Making: 
Limits to Coordination and Central Control. London: Sage, 1978. 
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получения контроля за потоками дефицитных, ценных ресурсов 1 . 

Организации могут попытаться избежать или повлиять на 

взаимозависимости посредством приобретения важных ресурсов, 

нахождения альтернативных ресурсов, получения властных полномочий, 

позволяющих принуждать других акторов или посредством изменения 

приоритетов и целей2.  

Власть является центральной категорией модели ресурсной 

взаимозависимости, она порождает асимметричность в отношениях между 

организациями, так как ее объем зависит от ресурсов, находящихся в 

распоряжении актора 3 . Однако межорганизационная теория, акцентируя 

внимание на ресурсах и распределении власти внутри сетевой структуры, 

оставляет за скобками существование и значение норм, правил и смысловых 

структур, формируемых участниками, полагая, что они являются результатом 

ресурсного распределения и обменов или создаются для оправдания 

оформившихся взаимозависимостей. 

Представляется, что современные теории принятия решений и 

представительства интересов создали предпосылки для понимания 

существования сетевых структур на всех этапах процесса разработки и 

реализации государственных решений, а современные организационные 

теории - методологическую основу для раскрытия природы и внутренней 

специфики сетевых структур. Существование сети становится возможным 

благодаря формирующимся между акторами межорганизационным связям, 

отражающим ресурсные обмены на основании переговоров, торга, при 

отсутствии единого властного центра. Центры власти локализуются в сети 

ситуативно, в зависимости от объема и ценности ресурсов, находящихся в 

распоряжении участников. 

1  Benson J.K. The Interorganisational Network as a Political Economy. In: Karpik L. (ed.) 
Organization and Environment. Deventer: Kluwer, 1978. 
2 Aldrich H.A. Organizations and Environment. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1979. 
3 Crozier M., Friedberg E. Action and Systems: The Politics of Collective Action. Chicago: 
University of Chicago, 1980. 
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Анализ стратегий поведения участников сети неразрывно связан с 

идейными основами оппонирующих друг другу теорий рационального 

выбора и коллективного действия. Теория рационального выбора 

обосновывает тезис о том, что индивиды стремятся к максимизации выгоды 

и минимизации потерь. Среди многообразия ветвления этой теории для 

сетевого подхода принципиальное значение имеют две – теория структурных 

пустот и теория транзакционных издержек. 

Теория структурных пустот1 оперирует понятием социальный капитал, 

который инвестируется индивидом в целях получения выгоды для 

удовлетворения собственных интересов. Большинство сетей имеет 

структурные пустоты, то есть фрагменты, где отсутствуют связи между 

участниками. Эти пустоты расцениваются ими как возможности для 

инвестиций социального капитала – для формирования новых прямых или 

косвенных связей с новыми акторами. Заполнение пустот позволяет открыть 

новые каналы поступления ресурсов, найти новых партнеров и обеспечить 

контроль над фрагментом сети. Исследования подтвердили, что ориентация 

участников сетей на поиск и заполнение структурных пустот способствует 

росту эффективности организационной структуры2. 

Теория транзакционных издержек3 исходит из идеи о том, что фирма 

ищет возможности минимизации издержек, принимая решение о том, каким 

образом она будет организована. В частности, эта концепция позволяет 

объяснить причины роста бюрократических организаций и распространения 

сетевых структур в современной практике государственного управления. Чем 

выше транзакционные издержки на выполнение той или иной функции, тем 

выше вероятность того, что организация будет выполнять их самостоятельно, 

1  Burt R.S. Structural Holes: The Social Structure of Competition. Cambridge: Harvard 
University Press, 1992; Burt R.S. Structural Holes versus Network Closure as Social Capital. In: 
N. Lin, K. Cook, R.S. Burt, Social Capital: Theory and Research. New York: de Gruyter, 2001. 
2  См., например, Walker G., Kogut B., Shan W. Social Capital, Structural Holes and the 
Formation of an Industry Network // Administrative Science Quarterly. 1997. Vol. 30. 
3 Williamson O.E. Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications, a Study of the 
Economics of Internal Organization. New.York: Free Press, 1975. 
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не привлекая внешних контрагентов1. Приняв решение выполнять широкий 

круг функций самостоятельно, организация неизбежно формирует 

иерархические массивные организационные структуры. В начале XXI века 

благодаря распространению интернета доступ к информации существенно 

упростился и облегчил взаимодействие между партнерами. Современные 

цифровые технологии позволяют участникам взаимодействия значительно 

сокращать транзакционные издержки, что стимулирует развитие партнерских 

отношений, которые с точки зрения затрат становятся более эффективными, 

а значит более привлекательными как для государственных, так и 

негосударственных акторов. 

Теория коллективного действия 2 , оппонируя идеям теории 

рационального выбора, исходит из тезиса о наличии взаимного интереса у 

участников и осознании ими выгоды от скоординированных совместных 

действий по разрешению проблемы. Коллективистская мотивация является 

наиболее действенным механизмом мобилизации сетей. Вместе с тем 

противостояние личной и коллективной стратегий позволяет вскрыть 

типичные для любой сетевой структуры проблемы (например, «множества 

рук» или «безбилетника»). 

Концепции, раскрывающие механизмы формирования у участников 

сети общих установок и моделей поведения внутри сети, объясняют 

формирование сетей на основе представлений участников о других акторах 

сети и отношений между ними. Они представлены так называемыми 

теориями «заражения» (теория социальной обработки информации3, теория 

1 Коуз Р. Фирма, рынок и право / пер. с англ. М.: «Новое издательство», 2007. 
2 Coleman J.S. The Mathematics of Collective Action. Chicago: Aldine, 1973; Coleman J.S. 
Individual Interest and Collective Action: Selected Essays. New York: Cambridge University 
Press, 1986; Coleman J.S. Foundations of Social Theory. Cambridge: Harvard University Press, 
1990. 
3 Fulk J., DeSanctic G. Articulation of Communication Technology and Organization Form. In G. 
DeSanctic, J. Fulk (eds.) Shaping Organizational Form: Communication, Connection, and 
Community. Thousand Oaks: Sage, 1999. 
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социального влияния 1 , теория символического интеракционизма 2 , 

когнитивная теория социального обучения 3  и пр.). По сути, эти теории 

исходят из предположения о том, что сети представляют собой механизм, 

обеспечивающий доступ как к ресурсам участников, так и к их установкам и 

убеждениям. Вступая в сетевое взаимодействие, участники с высокой долей 

вероятности будут воспринимать верования, установки, модели поведения, 

типичные для других участников сети. Происходит сближение 

коммуникативных, дискурсивных моделей участников, формируются общие 

для всех участников модели восприятия проблем, решений, стратегий 

поведения. 

Теории «заражения» объясняют степень влияния участников на 

установки и действия других участников, а проникнуть в структуру 

индивидуального познания позволяют теории семантических сетей 4 , 

когнитивных социальных структур5 и когнитивного соответствия6. 

Нельзя игнорировать связь сетевого подхода с теоретическими 

разработками неоинституционалистов7. Институты, понимаемые как правила 

поведения (формальные нормы и неформальные ограничения) и способы 

поддержания этих правил, могут как ограничивать, так и стимулировать 

поведение участников сетевой структуры. Именно институты становятся тем 

фундаментом, на котором формируется гибкая структура сети, 

1  Marsden P., Friedkin N. Network Studies of Social Influence. In: S. Wasserman, J. 
Galaskiewicz (eds.). Advances in Social Network Analysis: Research in the Social and 
Behavioral Sciences. Thousand Oaks: Sage, 1994. 
2 Trevino L., Lengel R., Daft R. Media Symbolism, Media Richness, and Media Choice in 
Organizations: A Symbolic Interaction Perspective // Communication Research. 1987. Vol. 14. 
3 Bandura A. Social Foundations of Thought and Action. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1986. 
4 Monge P., Contractor N. Emergence of Communication Networks. In: F. Jablin, L. Putman 
(eds.). The New Handbook of Organizational Communication. Thousand Oaks: Sage, 2001. 
5 Krackhardt D. Cognitive Social Structure // Social Networks. 1987. P. 109-134; Krackhardt D. 
Assessing the Political Landscape: Structure, Cognition, and Power in Organizations // 
Administrative Science Quarterly. 1990. Vol. 35. P. 342-369. 
6 Heider F. The Psycology of Interpersonal Relations. New York: Wiley, 1958. 
7 Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: 
Начала, 1997; Williamson О. The Economics оf Transaction Costs / ed. by S. Masten. Berkeley: 
University of Calilornia, 1999; Powell W. The New Institutionalism in Organizational Analysis / 
ed. by P. DiMaggio Chicago: University of Chicago Press, 1991. 
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изменяющаяся под давлением внутренних и внешних импульсов среды, они 

создают основания восприятия участниками действительности и являются 

условием взаимовыгодного обмена ресурсами между акторами. Таким 

образом, научные разработки неоинституционалистов позволяют 

исследовать отношения, складывающиеся внутри сетевой структуры, 

подчеркивая ограниченную рациональность акторов и высокую 

неопределенность среды. 

Среди новых направлений неоинституционализма отдельного 

упоминания заслуживает школа французского институционализма (теория 

согласований) 1 , в центре внимания которой механизмы согласования и 

способы координации индивидуальных действий. Основные объекты 

изучения этого теоретического направления - формальные и неформальные 

правила, контрактные соглашения, традиции, которые невозможно свести к 

индивидуальной рациональности и стратегиям оптимизации. Кроме того, они 

ставят перед собой задачу определить роль институтов государства в 

условиях рыночной экономики, избежав при этом крайних позиций 

преуменьшения или преувеличения роли государства как экономического и 

политического агента. Авторы не просто обращаются к нормам и правилам, а 

стремятся интерпретировать эти правила. Так, они выделяют семь 

институциональных подсистем, или «миров», представляющих собой 

совокупность формальных и неформальных норм, составляющих правила 

игры, по которым осуществляется взаимодействие между людьми в той или 

иной сфере их деятельности. 

Основной задачей исследователя становится, таким образом, поиск 

общего основания, общего принципа, исходя из которого можно 

интерпретировать принятие решения, сделать его понятным в контексте 

1  Boltanski L, Thevenot L. Les economies de la grandeur. Paris, 1987; Тевено Л. 
Множественность способов координации: равновесие и рациональность в сложном мире // 
Вопросы экономики. 1997. № 10; Тевено Л. Рациональность или социальные нормы: 
преодоленное противоречие? // Экономическая социология. Том 2. 2001. № 1; 
Болтански Л., Тевено Л. Социология критической способности // Журнал социологии и 
социальной антропологии. Том 3. 2000. № 3. 
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различных институциональных подсистем. Признавая при этом, что каждая 

из них обладает собственным специфическим набором таких принципов. Для 

ее решения в качестве основного понятия используется термин 

«интерпретативная рациональность», обозначающий способность к 

сохранению согласованного характера действий через выработку понятных 

для всех участников ориентиров. Актуализируется значение правил и 

проблема их интерпретации участниками обмена ресурсами в ситуации, 

когда прямой информационный обмен невозможен1.  

Для сетевого подхода ценность данных рассуждений состоит в том, что 

любая сетевая структура включает представителей различных «миров» 

(государственного, коммерческого и неправительственного секторов), для 

каждого из которых привычна и понятна своя система правил, ориентиров и 

норм, и их пересечение в единой структуре в целях нивелирования 

конфликтов и противоречий ставит проблему интерпретации и сближения 

стратегий поведения участников. «Экспансия соглашений», или навязывание 

норм одной подсистемы другим, может с высокой долей вероятности 

привести к коллапсу сетевого альянса. Примером может служить, замена 

гражданских соглашений на рыночные соглашения в политической сфере, 

как это было в период масштабного реформирования административной 

сферы в 1980-1990х гг. во многих западных странах. 

Итак, современное, сетевое понимание социума способствовало 

формированию нового теоретического подхода к осмыслению политико-

административных процессов в государстве, воспринявшего идейные основы 

ряда социальных и политологических концепций. Однако нельзя говорить о 

том, что в современной политологической науке существует цельное видение 

сетевого подхода в единстве столь разнообразных теоретических концепций. 

Продолжая линию поиска метафор, сетевой подход подобен не «зонтику», 

объединяющему теории, которых можно идентифицировать гораздо больше 

рассмотренных, а «солнечному диску» – единый объект и многообразие 

1 Олейник А.Н. Институциональная экономика. М.: ИНФРА, 2000. 
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направлений его исследования (от стратегий поведения участников до их 

дискурсивных практик и идеологических позиций в сетевом пространстве).  

Сетевой подход по-новому концептуализирует традиционные 

организационные параметры: информация, ресурсы, знания, доверие, 

ценности и пр. превращаются в отношения и потоки. Он не констатирует 

существование сетей, а ориентирован на объяснение причин их 

формирования, поддержания связей между участниками, способов их 

прекращения, а также поиск технологий эффективного управления 

альянсами, что становится возможным благодаря корневому теоретическому 

разнообразию. 

Объектом исследования сетевого подхода являются организационные 

структуры, образующиеся на основе формальных и неформальных 

взаимозависимостей между политическими акторами в различных политико-

управленческих областях. Сетевой подход позволяет связать публичную и 

латентную сферы политики, подчеркивая значение не функционально-

ролевых аспектов деятельности государственных и негосударственных 

институтов, а интерактивных форм коммуникации между 

заинтересованными акторами по поводу принятия и/или реализации того или 

иного решения. Иными словами, сетевой подход к анализу политико-

административных процессов расширяет структурное и системное видение 

политики, дополняя его совокупностью непрерывных «трансъячеистых 

коммуникаций»1 участников, в процессе которых между ними происходит 

обмен ресурсами, направленный на совместное достижение целей. Он 

акцентирует процессуальную сторону разработки и реализации решений, 

изменяя привычную систему координат: не цели и средства участников, а 

характер отношений и качество контактов между ними. 

Вместе с тем сетевой подход не лишен объективных недостатков в 

силу его научной незавершенности. Прежде всего, это проявляется в 

1 Термин используется в Соловьев А.И. Трансъячеистые структуры как форма строения и 
источник саморазвития государства // Полис. 2006. №6. 
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очевидном разрыве между теоретическими положениями сетевого подхода и 

результатами эмпирических исследований сетей. Так, для сетевого подхода 

характерна излишняя нормативность в оценке роли государства в процессе 

принятия решений, его сторонники подчеркивают ослабление позиций 

властных институтов в отношениях с негосударственными акторами. 

Эмпирические исследования, напротив, фиксируют невозможность 

существования жизнеспособных сетей без активной роли государства, но 

государства, использующего принципиально иную стратегию 

взаимодействия. 

Другой аспект связан с оценкой возможностей заинтересованных групп 

участвовать в процессе принятия и реализации решений. Если теория 

постулирует открытость сетей для участия, то практика – закрытость, 

изолированность сетей, приоритет только для участников, располагающих 

ресурсами. Более того, даже принцип добровольности объединения в сети 

оспаривается рядом исследований политико-административных практик 

авторитарных государств. В таких системах сети нередко формируются на 

основе принудительных механизмов с привлечением не всегда легитимных 

способов воздействия. Действующие положения сетевой теории оставляют в 

тени этот аспект взаимодействия, наделяя участников политико-

административного процесса исключительно позитивной мотивацией.  

Разрыв между теорией и практикой во многом обусловлен отсутствием 

общепринятой методологии исследования. Так, сетевой подход признает 

многоуровневость сетей и взаимосвязь между этими уровнями, однако 

эмпирические исследования, как правило, ограничиваются одним ракурсом 

анализа (например, уровнем участников сетей), что не позволяет получить 

комплексное видение объекта, а главное объяснить ту или иную стратегию 

поведения участника, причины снижения его активности или смены 

внутрисетевых статусов. Выбор уровня исследования определяется и 

доступностью показателей сетевого взаимодействия. Обычно, выбираются 

самые простые и легко просчитываемые показатели, что позволяет, в том 
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числе, снизить затраты на исследование, что немаловажно в контексте 

изучения сетей. И наконец, исследователи, эмпирически описывающие 

сетевые альянсы, работают в различных научных направлениях, а 

соответственно, этот факт осложняет сближение теоретических обобщений. 

Несмотря на объективные ограничения, в научной литературе 

сформировалось в целом позитивное отношение к оформляющемуся 

постепенно сетевому подходу. Представители различных школ, исходя из 

специфики проводимых исследований, подчеркивают ряд его существенных 

преимуществ. Для американских исследователей важно, что он позволяет 

исследовать политический процесс в принципиально новом контексте, 

объясняя каким образом, группы интересов, политические партии, 

бюрократия, политические лидеры влияют на процесс выработки 

государственной политики посредством формирования различных видов 

сетевых структур1.  

Германские исследователи убеждены, что сетевой подход окажет 

существенное влияние на развитие социальной теории, так как он объясняет 

не только институциональную организацию политики, но и сложные 

неформальные отношения между участниками политического процесса 2 . 

Представители британской школы, спустя десятилетие после написания 

первой, ставшей классической работы, посвященной политическим сетям, 

пришли к выводу, что этот подход имеет колоссальный познавательный 

потенциал, потому что, как в зеркале, отражает всю сложность политико-

административного процесса в постиндустриальных странах3. Данный факт 

признают даже исследователи, изначально весьма скептически относившиеся 

к познавательному потенциалу сетевого подхода - они соглашаются в своих 

1  Campbell J. C., Baskin M.A., Baumgartner F.R., Halpern N.P. Afterword on Policy 
Communities: A Framework for Comparative Research // Governance. 1989. 
2Kenis P., Schneider V. Policy Networks and Policy Analysis: Scrutinizing a New Analytical 
Toolbox. In: B. Martin and R. Mayntz (eds). Policy Networks. Empirical Evidence and 
Theoretical Considerations. Frankfurt a. M. /Boulder, Co.: Campus Verlag / Westview Press. 
1991.  
3 Rhodes R.A.W. Policy Networks. A British Perspective // Journal of Theoretical Politics. 1990. 
P. 293-317. 
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последних работах с тем, что исследование сетей крайне важно для изучения 

и процесса формулирования, и процесса реализации государственных 

решений1. 

В то же время необходимо понимать, что сетевой подход не претендует 

на фундаментальное объяснение всех политико-административных 

процессов, а открывает возможности для функционального описания 

отдельных реалий, связанных, в частности, с процессом принятия решений. В 

отличие от классических, претендующих на всеохватность теоретических 

конструкций, сетевой подход лишен высокого уровня абстракции, является 

более гибким и адаптивным, что позволяет ему находить сопряжения с 

многообразными теориями среднего уровня, расширяя свое предметное поле 

и обогащая идейные основы этих теорий.  

Применение сетевого подхода позволяет увидеть процесс принятия 

решений как симбиоз иерархических и сетевых практик, основанных не 

столько на принудительных, сколько на согласительных процедурах, 

отразить как открытость, так и закрытость этого процесса – необходимость и 

неизбежность ограничения участников, что связано с действиями элитарных 

групп и латентными механизмами согласования их позиции и интересов. 

Процесс принятия решений предстает сквозь призму сетевого подхода как 

особый вид кооперативных действий, главными участниками которого 

становятся элитарные коалиции, образующиеся в конкретных политических 

обстоятельствах, что усиливает неопределенность в деятельности 

государственных институтов в публичном пространстве.  

В логике сетевого подхода активность государства по поводу 

постановки и достижения целей предстает как постоянное формирование 

сложных переплетений бюрократических процедур и спонтанных действий 

акторов, образуя множество зон взаимодействий, каждая из которых задает 

1 Dowding K. There Must Be End to Confusion: Policy Networks, Intellectual Fatigue, and the 
Need for Political Science Methods Courses in British Universities // Political Studies. 2001. Vol. 
49, P. 89-105. 
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особую логику коммуникаций и обменов, содержит различные стимулы и 

мотивации, обуславливает действия государственных институтов.  

С прикладной точки зрения сетевой подход акцентирует идею 

значимости хорошо отлаженных коммуникаций между заинтересованными 

группами, а не организационных единиц. Важно понимать, что в процессе 

принятия решений неформальные коммуникации и обмены постоянно 

встраиваются в формализованные каналы, трансформируя их, уводя в 

латентную зону, сохраняя в отдельных ситуациях приоритет над 

процедурами. Благодаря разветвленным неформальным каналам государство 

может опереться в ресурсном плане на действующие в политическом 

пространстве сети, но может быть ими поглощено, если они контролируют 

важные для него ресурсы, представляя и отстаивая узкогрупповые интересы. 

Идеи сетевой организации государства, начав теоретически 

оформляться в начале 1990-х годов во многом как реакция на процессы, 

имевшие место в реальной политико-управленческой практике 

демократических государств, поддерживая антибюрократическую 

политическую риторику, существенным образом изменили представление о 

месте и роли государства, его возможностях воспроизводить 

моноцентрическую архитектуру управления. Вместе с тем многолетний опыт 

исследования сетевых альянсов в политико-административном пространстве 

государства демонстрирует теоретическую упрощенность этих идей. На 

современном этапе сетевой подход, преодолевая идеалистическое 

представление о сетевых структурах, способствующих повышению 

эффективности государственного управления в демократических 

государствах, ориентируется на выявление и объяснение политических 

ограничений и последствий активации сетей в том числе в 

недемократических политических системах, специфики взаимодействия 

сетей с институциональной архитектурой государства, встраивания их в 

нормативно закрепленные коммуникативные потоки, поиске механизмов 

создания жизнеспособных, но контролируемых сетевых структур.  
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§2. Сеть как объект политологического исследования 
 

Современное понимание государства расширяет традиционные 

институциональные границы, акцентируя внимание не только на 

иерархических, но и на сетевых механизмах координации. Сети противоречат 

структурной организации государства, так как являются по сути ничем иным, 

как нарушением правил установленного, формализованного взаимодействия. 

Не удивительно, что термин «сетевой государство» используется 

преимущественно для описания политических систем, сталкивающихся с 

проблемой противостояния государственных институтов и внутриэлитарных 

межличностных сетей, участники которых претендуют на право представлять 

государство1.  

Однако наличие сетей в политико-административном пространстве 

государства свидетельствует об отсутствии порядка, понимаемого не как 

хаос или коллапс, а как отражение того факта, что любое государство 

является заложником институтов, не способных эффективно 

функционировать по четко установленным и закрепленным правилам и 

процедурам. Формализация с неизбежностью приведет к потере всех 

решений в бюрократических лабиринтах, поэтому она должна быть 

компенсирована более гибкими неформальными практиками. Таким образом, 

современное государство балансирует между формальными правилами и 

неформальными практиками. В зависимости от степени смещения в сторону 

ослабления влияния установленных правил будет изменяться и смысловое 

наполнение неформальных практик (от позитивного до негативного), а 

соответственно, и типы сетей (от неформальных контактов для достижения 

целей в формализованной среде до «захвата государства» 2 , скрытой 

приватизации публичных институтов). 

1  Navaro-Yashin Y. Faces of the State: Secularism and Public Life in Turkey. Princeton: 
Princeton University Press, 2002. 
2 Hellman J., Kaufmann D. Confronting the Challenge of State Capture in Transition Economies 
// Finance and Development. 2001. P. 40-44. 
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В современном государстве ареал распространения сетей не 

ограничивается правящим классом. Внутриэлитарные альянсы, присущие 

любому типу политического режима, дополняются сетевыми структурами, 

призванными эффективно выполнять традиционные для государства 

управленческие функции, а также включающими в пространство публичной 

политики новых партнеров государственных институтов по разработке и 

реализации государственных решений – гражданские и рыночные структуры, 

надгосударственных акторов, органы местного самоуправления. 

В этой связи важно подчеркнуть, что изолированное изучение сетей и 

институтов непродуктивно, так как это своего рода симбиоз формализации и 

жизненно необходимой для управленческой практики гибкости. Изучение 

институтов не может игнорировать сети еще и потому, что именно через 

описание действующих сетей, отражающих реальные процессы властвования 

и управления, можно объективно описать их место и роль в государстве, 

оценить их функциональные возможности и эффективность. Следует 

признать, что процессы властвования осуществляются сетями через 

институты, а процессы управления – институтами посредством сетей.  

В научной литературе не существует принципиальных разногласий по 

вопросу определения содержания понятия «политическая сеть». 

Политическая сеть понимается как устойчивое объединение 

институционально независимых, государственных и негосударственных 

акторов, имеющих интерес в той или иной сфере государственной политики, 

вступающих во взаимодействие в целях повышения вероятности 

достижения поставленных целей. В данном случае следует обратить 

внимание, что сети не следует сводить исключительно к неформальным 

отношениям1, складывающимся между политическими акторами по поводу 

реализации личных и узкогрупповых интересов, они представляют собой 

организационные структуры, в основе которых многообразие и разнообразие 

1 Зиновьев А.П., Морозов С.А., Морозова Е.В. Политический менеджмент. Краснодар, 
2003. 
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коммуникативных потоков институционального и неинституционального 

характера. 

Природа и специфика сети раскрывается через ее основополагающие 

характеристики. 

1. Разнообразие участников и их целей. Сети состоят из разнотипных 

участников, каждый из которых преследует во взаимодействии свои 

организационные цели и сохраняет при этом институциональную 

независимость. Ни один из участников изначально не занимает 

привилегированных позиций, позволяющих ему диктовать условия 

другим, и не может предвидеть, какой в итоге будет получен результат 

и каким образом могут трансформироваться его приоритеты и цели в 

процессе взаимодействия. 

2. Ресурсная взаимозависимость участников, основанная на 

необходимости доступа к дополнительным ресурсам для достижения 

поставленных целей. Ресурсная взаимозависимость является основным 

стимулом формирования контактов между акторами, перерастающими 

впоследствии в устойчивые схемы отношений. 

3. Длительность и продолжительность взаимодействий между 

участниками сети, что позволяет сформировать внутренние правила, 

нормы взаимодействия участников, регулирующие поведение, 

параметры вхождения и участия в сети, принципы распределения 

ресурсов и пр. 

Примером взаимодействия могут служить и дружеские связи между 

двумя членами парламента, и кооперативный обмен информацией между 

двумя государственными ведомствами. Это не означает, что отношения 

между участниками сети всегда являются солидарными. Две группы 

интересов могут взаимодействовать на одной политической арене, однако это 

не предполагает, что они разделяют единое видение целей и методов их 

достижения, в этих отношениях могут прослеживаться даже элементы 

противостояния. И все же такие взаимодействия будет представлять собой 
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канал обмена информацией, идеями и другими ресурсами. Наглядным 

примером в данном случае является участие политических партий в 

парламентских слушаниях, на которых они, с одной стороны, выступают как 

политические оппоненты, с другой – обмен мнениями, вариантами решений, 

информацией подчинен общей цели по разработке законопроекта и 

принятию действенного закона. 

Особо следует отметить, что политическая сеть функционирует 

преимущественно на основе горизонтальных связей между акторами, но не 

исключает при этом и иных схем взаимодействия, включая иерархические. 

Вместе с тем до сих пор в научных кругах не существует единого мнения 

относительно вопроса о соотнесении сетей с такими организационными 

формами, как иерархии и рынки. По своей природе сеть является 

протоорганизацией: она отличается от традиционной организации степенью 

формализации взаимоотношений и способом согласования интересов. В 

сетевых структурах, как правило, отсутствуют властные центры и 

иерархическая подчиненность участников, а координация осуществляется 

путем переговоров и торга. Данное положение обосновывает позицию 

исследователей, утверждающих, что сети представляют собой 

самостоятельную организационную форму наряду с иерархией и рынками1. 

Сторонники второго подхода полагают, что попытки вывести сети на 

уровень самостоятельной организационной формы ошибочны и 

необоснованны, так как «рынки и иерархии являются чистыми типами 

организации, которые могут быть аналитически представлены в качестве 

сетевых конструктов, состоящих из участников и связей между ними»2. Из 

этого следует, что в сети участники могут быть организованы иерархически, 

1 Sorensen E., Torfing J. Network Politics, Political Capital and Democracy // International 
Journal of Public Administration. 2003. Vol. 26, P. 609-634; Provan K.G., Kenis P. Modes of 
Network Governance: Structure, Management and Effectiveness // Journal of Public 
Administration Research and Theory. 2007. Vol. 18. P. 229-252. 
2 Podolny J.M., Page K.L. Network Forms of Organization // Annual Review of Sociology. 1998. 
P. 58. 
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взаимодействовать на основе контрактов и совсем не обязательно иметь 

общее видение целей, проблем и своих задач.  

Аналогичным образом рыночные отношения между продавцами и 

покупателями товаров и услуг могут быть рассмотрены как сетевые 

отношения. «Продавец-покупатель» - типичная сетевая диада, 

функционирующая на основе законов рынка, но между ее участниками также 

четко прослеживаются и кооперативные связи, без которых обмен не может 

быть осуществлен. В целях максимизации своей выгоды участники рынка 

готовы вступать в переговоры и торговаться, сближать свои интересы; 

соответственно, рыночные отношения некорректно сводить исключительно к 

конкуренции. 

Разрешением этого противоречия видится использование для описания 

природы сети понятия гетерархия 1 , отличающейся от иерархии 

возможностью субъектов, действующих на нижних организационных 

уровнях, свободно взаимодействовать со многими субъектами более высоких 

организационных уровней, минуя установленные вертикальные каналы, а 

также равнозначными по статусу субъектами на горизонтальном уровне. Ее 

участники не подчинены единому центру, а включены в разнообразные, 

равноценные контакты друг с другом, что становится результатом 

формирования плотных, непроницаемых сетей. Таким образом, иерархии 

могут быть описаны как сети лишь в том смысле, что их отличает особый тип 

связей между субъектами.  

В исследовательской практике подобная сеть представляет интерес 

лишь в случаях, когда ее участники нарушают вертикальную конфигурацию 

связей – см. Рисунок. 1. Таким образом, чем чаще иерархическая 

конфигурация нарушается в реальной практике принятия решений, тем 

больше оснований говорить о праве на существование сетей как 

самостоятельной организационной формы. 

1 См, например, Hedlund C. A Model of Knowledge Management and the N-Form Corporation 
// Strategic Management Journal. 1994. Vol. 15. P. 73-90. 
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Рисунок 1. Конфигурация «иерархия» (слева), конфигурация «гетерархия» 
(справа) 

Как отмечает Д. Старк, исторически первым примером гетерархии 

является закрепленная в Конституции США система разделения властей, где 

каждая из ветвей базируется на особом принципе легитимности, и ни одна из 

которых не доминирует, однако при этом на практике между ними отлажена 

система разветвленных горизонтальных контактов 1 . Благодаря таким 

полутеневым контактам обеспечивается самоорганизация, гибкость и 

выживание системы власти, декларирующей формальную жесткость. 

Гетерархия обеспечивает не просто организационное разнообразие, 

повышающее адаптивный потенциал государства, но и открывает 

возможности для многовекторного поиска новых путей развития и 

внутренней координации в условиях неопределенности, выходящего за 

рамки общепринятых и формально закрепленных границ.  

По сути гетерархия - это организационный диссонанс – столкновение 

разнообразных ценностных моделей, порождающее новые комбинации 

ресурсов, создающее принципиально новые решения, недоступные 

вертикально организованным образованиям. Таким образом, основная 

стратегия гетерархии как предсказуемой организации, состоящей из 

неопределенных частей, не краткосрочная адаптация к изменениям среды и 

окружения, а поиск новых решений, нового организационного пространства, 

1  Stark D. The Sense of Dissonance: Accounts of Worth in Economic Life. New Jersey: 
Princeton University Press, 2009. 
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создание новых каналов восприятия знаний, технологии, актуальной 

информации и оперативная их имплементация в реальную практику. 

Очевидно, что государство не может позволить себе рискованные 

организационные эксперименты, как это нередко происходит в частном 

секторе, поэтому приемлемым для него вариантом является не просто 

гетерархия, или создание самоуправляемых сетей, а возможность 

формирования по мере необходимости временных иерархий для решения 

оперативных задач ограниченной сложности1. 

Например, И.Б. Олимпиева на основе данных реализованного Центром 

независимых социологических исследований проекта «Инновационные сети 

и индустриальная модернизация» в 1998-2000 гг. убедительно доказывает, 

что спонтанное формирование гетерархий в постсоветский период 

обеспечило экономическое выживание научных учреждений, хотя для них и 

была типична паразитическая стратегия неформального использования 

организационных ресурсов, что неизбежно вело к их истощению 2 . 

Организационное разнообразие возрастает именно в условиях 

невозможности вертикально интегрированной структуры адаптироваться к 

резким, стремительным изменениям и возросшей неопределенности. В такой 

ситуации полутеневые, латентные, практики оказываются важнейшим 

элементом внутриорганизационных отношений. 

Итак, можно констатировать, что сеть может приобретать различные 

конфигурации, включающие в себя элементы иерархического, рыночного и 

партнерского взаимодействия. Это гибридная организационная форма, то 

есть превалирование в сети тех или иных элементов непосредственно зависит 

от типа включенных в сетевое взаимодействие участников. Коммерческие 

организации привносят в сеть привычные для них рыночные практики и 

1 Хиценко В.Е. Эволюционный менеджмент // Менеджмент в России и за рубежом, 2000, 
№1. 
2 Олимпиева И.Б. Постсоветские гетерархии: трансформация крупных научных 
организаций в период экономических реформ // Журнал социологии и социальной 
антропологии. 2006. №4. С.25-30. 
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соответствующую мотивацию, связанную с желанием участников 

максимизировать свою экономическую выгоду.  

Участие в сети государственных институтов корректирует 

взаимодействие с учетом характерной для них процедурности, формализации, 

субординации. Некоммерческие организации привносят в сеть практики 

кооперации, партнерства и доверия. Рост активности государства в сетевой 

структуре приведет и к увеличению числа вертикальных, формализованных 

взаимодействий, что выражается, например, в привлечении для координации 

действий участников администратора сети – государственного ведомства, 

наделенного консультационными полномочиями. 

Политическая сеть возникает в момент начала взаимодействий 

нескольких акторов вокруг политической проблемы, требующей 

объединения ресурсов и коллективных действий для ее разрешения. В 

результате повторяемости интеракций формируется структура сети, 

описываемая институциональными и процессуальными элементами. 

Институциональные элементы включают участников сети, правила, модели 

взаимодействия и модели восприятия, они предопределяют поведение и 

выбор участников сети, а также процесс политической игры. Вместе с тем 

эти элементы обеспечивают как стабилизацию сети, так и ее развитие 

посредством последовательной, постепенной реинтерпретации их 

участниками в процессе взаимодействия. Процессуальные элементы – 

стратегии участников - являются источником формирования, 

воспроизводства и изменения сети, предопределяющих тип стратегической 

игры как внутри сети, так и в отношении других альянсов. 

Участниками сети являются отдельные индивиды, но так как они в 

большинстве ситуаций - представители интересов организованной группы, то, 

соответственно, эти группы могут рассматриваться в качестве акторов 

политической сети.  

Участники сети отличаются не только принадлежностью к различным 

социальным секторам, но и тем, что организуют деятельность на различных 
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управленческих уровнях: местном, региональном, национальном и мировом. 

Участники, действующие на уровне муниципалитетов, ограничены 

проблемами и спецификой локальной политики. Как правило, это низовая 

бюрократия, небольшие коммерческие и добровольческие организации, чье 

взаимодействие основано в большей степени на горизонтальных и 

межличностных связях. Региональный уровень представлен 

соответствующей политической элитой и бюрократией, более крупными 

бизнес структурами и НКО. Именно на этом уровне действуют политические 

сети, занимающиеся реализацией государственной отраслевой политики, для 

которых характерны более сложные связи между участниками. 

В зависимости от степени централизации власти на национальном 

уровне действуют избираемые политики, чиновники высшего ранга, 

занимающие наиболее нестабильные позиции в силу зависимости от 

электорального выбора граждан страны, крупный бизнес и крупные НКО, 

оказывающие влияние на процесс разработки государственных решений. На 

мировом уровне действуют надправительственные структуры, 

транснациональные корпорации, международные НКО и организации 

международного сотрудничества, вовлеченные в процесс 

межгосударственного распределения ресурсов. 

Заметим, что сам факт включения в сеть не всегда означает 

возможность для участника реализовать свои интересы. Прежде всего, это 

касается негосударственных акторов, чья роль может быть ограничена 

исключительно трансляцией интересов той или иной группы, самой 

возможностью озвучить позицию по вопросу, но значимого влияния на 

принятие решений они оказать не могут в силу скрытого, непубличного 

противодействия элиты. В современных фасадных демократиях НКО нередко 

привлекаются для участия в экспертизе, разработки альтернативных 

стратегий. Им может присваиваться статус участников процесса принятия 

решений, однако на практике это пример сети, в которой лояльность НКО 

обменивается на стабильность их положения.  
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Участники сети связаны друг с другом различной степенью 

зависимости, источник которой в необходимости решения той или иной 

проблемы при условии, что ни одни из субъектов не обладает достаточным 

объемом ресурсов, так как они неравномерно рассредоточены в обществе. 

Под ресурсами понимаются все виды средств, находящихся в распоряжении 

участников для достижения целей, а также формирующийся в результате 

сетевого взаимодействия капитал, позволяющий достигать кооперативных 

целей. Ресурсы являются основой для взаимодействия, они включают в себя 

формально закрепленные полномочия по принятию решений, легко 

идентифицируемые ресурсы (деньги, люди), а также сложно определяемые 

ресурсы такие, как авторитет, легитимность, мобилизационные возможности 

и пр. К. Шарпф полагает, что степень зависимости участника сети 

определяется важностью ресурса, находящегося в его распоряжении, и 

возможностью его заменить 1 . Отношения зависимости предопределяются 

важностью и незаменимостью ресурса для достижения цели - см. Таблицу 2. 

Таблица 2 

Типология отношений зависимости между участниками сети 
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но
ст
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ре

су
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 Возможность замены ресурса 
  

ВЫСОКАЯ 
 

НИЗКАЯ 
 
ВЫСОКАЯ 

 
низкая  

зависимость 

 
высокая 

зависимость 
 
НИЗКАЯ 

 
независимость 

 
низкая 

зависимость 
 
Решение комплексных социально-политических проблем требует от 

государства привлечения разнообразных ресурсов, находящихся в 

распоряжении многих акторов. В результате объединения в сеть между 

1 Scharpf F.W. Interorganisational Policy Studies: Issues, Concepts and Perspectives. In: Hanf 
K.I. and Scharpf F.W. (eds.). Interorganisational Policy Making: Limits to coordination and 
Central Control, London: Sage, 1978. P. 354-370. 
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участниками формируются взаимозависимости, отнюдь не предполагающие 

равенство их позиций в сетевой структуре. Отношения между участниками 

будут асимметричными, так как одни более зависимы от других в ресурсах, а 

соответственно, и в возможностях продвигать свои варианты решений и 

влиять на процесс выработки политики по приоритетным направлениям 

сетевой активности. Участники не всегда осознают свою зависимость от 

других, переоценивая свой ресурсный потенциал и предпринимая 

неадекватные ситуации действия. Во многом именно неспособность или 

нежелание участника правильно оценить свое положение в сети становятся 

причиной, препятствующей достижению поставленной им цели. 

Асимметричность статусов участников сети неизбежна не только по 

причине неравенства их в ресурсах, но и потому, что, как правило, во 

взаимодействие включаются государственные институты, неизбежно 

обладающие особым положением. В отличие от групп давления, 

государственные институты призваны выражать интересы общества, нередко 

в ущерб экономической эффективности, а также защищать их от подмены 

узкогрупповыми интересами. Государство, несмотря ни на какие 

обстоятельства, не может отказаться от выполнения своих ключевых 

обязательств и выйти из взаимодействия, посчитав решение той или иной 

проблемы слишком сложным, затратным или длительным. Специфический 

статус государственных институтов предопределяется также инструментами 

воздействия, находящимися исключительно в их распоряжении – 

законотворчество, регулирование, легитимное принуждение. В то же время 

эти инструменты предполагают особый режим их использования, поэтому в 

отдельных случаях государство вынуждено ограничивать их использование 

даже в ущерб получению явных преимуществ. Более того, ключевой 

мотивацией для государственных институтов является сохранение 

легитимности, а не минимизация затрат. В итоге в сетевом взаимодействии 

роль государственных институтов двойственна: с одной стороны, они 

выступают наравне с другими участниками, стремясь максимизировать свой 
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интерес, с другой – используя особое положение, влияя на структурирование 

сети, они могут гарантировать, что наиболее важные общественные ценности 

будут инкорпорированы в процесс принятия решений. 

Политическая игра стартует, когда участники сети осознают свою 

зависимость от других в реализации своих целей и начинают разрабатывать 

стратегии – действия, нацеленные на оказание влияния на других 

участников сети в вопросах формулирования проблемы, выборе желаемого 

решения, определении процедуры взаимодействия и пр. Участники 

основывают стратегии на имеющихся у них представлениях об окружении и 

своих возможностях действовать в нем тем или иным способом для 

достижения поставленной цели. Принципиальное значение имеет понимание 

и видение участником: 

1) проблемы, так как участники по-разному могут трактовать проблему, 

определять степень срочности ее решения, серьезность последствий, 

связанных с отказом от ее решения, влияние на другие сферы 

общественной жизни и пр. (например, экологические организации 

иначе видят и понимают проблему загрязнения окружающей среды, 

нежели представители промышленных отраслей); 

2) решения, так как участники предлагают различные варианты решений, 

исходя из своего понимания сильных и слабых сторон продвигаемых 

альтернатив; 

3) других участников, которые различным образом воспринимают и 

представляют себе своих контрагентов, действующих в том же 

окружении, оценивая их ресурсы, а также стратегии, которые они 

могут реализовывать в сетевом взаимодействии. 

По сути, можно говорить о том, что действия участников сети – это 

трансляция их видения и понимания проблем, решений и других участников, 

на основе которых они формируют различные типы стратегий. Среди них: 

1. Единоличная стратегия. Участник формулирует альтернативу для 

решения проблемы и ориентируются на ее реализацию, минуя 
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стратегические зависимости с другими акторами. Однако в данном 

случае велика вероятность того, что единоличная стратегия участника 

столкнется с противодействием других акторов и приведет к его 

изоляции и / или исключению из сети. 

2. Конфликтная стратегия. Участник ставит цель блокировать и 

противодействовать решениям, выдвигаемым другими участниками 

сети. Такая стратегия угрожает существованию сети, так как 

свидетельствует об отсутствии доверия между участниками, 

неготовности к совместным действиям и поиску компромисса. 

3.  Стратегия уклонения. Участник открыто не противостоит 

конкретному варианту решения, занимая пассивную позицию 

целенаправленно избегая таким образом конфликта либо по причине 

отсутствия реальной заинтересованности, либо намереваясь избежать 

потерь, связанных с вступлением во взаимодействие. 

4. Кооперативная стратегия. Участники осознают взаимозависимость 

друг от друга в достижении своих целей и предпринимают усилия по 

поиску точек соприкосновения и взаимно удовлетворяющих решений 

в процессе переговоров. 

5. Стратегия фасилитации. Участники осознают преимущества 

коллективного действия для реализации своих интересов (снижение 

транзакционных издержек, разделение рисков и ответственности за 

принимаемые решения) и их действия нацелены на сближение позиций, 

преодоление противоречий и конфликтов. 

Стратегии, выбранные участниками сети для реализации поставленных 

целей, не статичны и подвержены коррекции в процессе взаимодействия под 

влиянием других участников, в результате оценки эффективности выбранной 

стратегии. Например, участник может вступать в политическую игру, 

придерживаясь единоличной стратегии, полагая, что обладает достаточным 

объемом необходимых ресурсов, оценивая других участников как 

неспособных оказать ему противодействие либо как конкурентов. Однако его 
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стратегия может очень быстро измениться по итогам первых контактов с 

другими участниками, демонстрирующими готовность сотрудничать и 

обмениваться ресурсами. Безусловно, возможна и обратная ситуация, когда 

кооперативная стратегия трансформируется в конфликтную стратегию. 

Итак, проблема достижения скоординированных действий в сети 

состоит в том, что участники имеют различные интересы и представления о 

своем окружении. Однако неопределенность взаимодействия многократно 

усиливается также по причине непредсказуемости и изменчивости поведения 

других участников. Среди наиболее серьезных барьеров, препятствующих 

кооперации, следует обратить внимание на такие, как: 

1) оппортунистское поведение («free ride behavior»), при котором 

участники не инвестируют усилия и ресурсы в совместное решение, 

предпочитая переносить это бремя на других; 

2) временная кооперация до достижения цели («hit and run»); 

3) откладывание инвестиций, затягивание процесса вступления во 

взаимодействие до тех пор, пока не станут очевидны все преимущества 

совместного действия («wait and see»). 

Рассмотренные процессуальные характеристики сетей могут быть 

дополнены полезной типологией участников, исходя из имеющихся в их 

распоряжении ресурсов, наличия заинтересованности в решении проблемы и 

используемой ими стратегией поведения – см. Таблицу 3.  

Таблица 3 

Типы участников сети в пространстве «ресурсы-интерес» 
высокий интерес «субъекты» «игроки» 

низкий интерес «толпа» «настройщики» 

 отсутствие ресурсов наличие ресурсов 
 

«Игроки» - участники, которых отличает высокая заинтересованность в 

решении проблемы, а также располагающие достаточными ресурсами для 

инвестиций в сетевое взаимодействие. Как правило, это ключевые участники 
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(стэйкхолдеры), занимающие стратегические позиции в сети либо имеющие 

возможности занять такие позиции, в случае привлечения их в сетевую 

структуру. В роли «игроков» чаще всего выступают государственные 

институты, представители политической элиты или организации крупного и 

среднего бизнеса.  

«Субъекты» - участники, имеющие заинтересованность в содействии 

достижению целей сети, однако испытывающие дефицит ресурсов. Вместе с 

тем такие участники представляют высокую ценность для сети, так как их 

энтузиазм и активность могут быть дополнены, например, финансовыми 

ресурсами, что с высокой долей вероятности приведет к позитивному 

эффекту. К такому типу участников можно отнести некоммерческие 

организации, экспертные и академические организации. 

«Настройщики» - наиболее опасные для сети участники, обладающие 

ресурсами, но не интересом. Они могут создавать серьезные проблемы для 

функционирования сети, расставляя барьеры для взаимодействия, являясь 

причиной коммуникативных разрывов, дискретности сети. Сложной 

управленческой задачей становится повышение мотивации этих участников, 

заинтересованности в достижении общей цели, особенно если располагаемые 

ими ресурсы незаменяемые или дефицитные. Например, конкуренция групп 

интересов.  

«Толпа» - участники, имеющие нередко утилитарную мотивацию, 

желающие получить в распоряжение дополнительные ресурсы, не имея при 

этом заинтересованности в достижении целей сети, а соответственно не 

инвестирующие в нее ресурсы. Таких участников необходимо 

идентифицировать и создавать условия для их исключения. 

Институциональные элементы политической сети создают контекст 

взаимодействия участников. Самым устойчивым элементом являются 

правила – фиксированные, разделяемые участниками процедуры, кодексы 

поведения, обеспечивающие стабильность и предсказуемость 

взаимодействия. Правила могут быть формальными (регламент деятельности 
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ведомства) и неформальными (соглашения, конвенции, джентльменские 

соглашения). Правила изменяются медленно и только при условии, что все 

участники готовы их принять. И. Остром предлагает для изучения 

институтов семь классов правил, применимых для организации 

взаимодействия внутри сетевого пространства1. 

Модели взаимодействия участников сети возникают в результате 

регулярных контактов и являются институциональными соглашениями, 

определяющими распределение ролей между участниками, частоту и 

интенсивность интеракций между ними, степень открытости при 

взаимодействиях с другими сетями. Классическая типология политических 

сетей, предложенная английскими исследователями, стоявшими у истоков 

формирования сетевой концепции Р. Родесом и Д. Маршем, исходит именно 

из различия складывающихся между участниками моделей взаимодействия, 

описываемых следующими критериями: 

1) состав: количество участников, тип интереса, проницаемость для 

других сетей; 

2) устойчивость — частота взаимодействий между участниками: чем 

выше частота взаимодействий, тем более устойчивые и 

продолжительные модели поведения формируются; 

3) сплоченность как показатель степени единства понимания целей, 

ценностей и правил поведения внутри сети, что непосредственно 

влияет на формирование единого понимания участниками 

политических приоритетов сети и методов их реализации, находя свое 

выражение в практике взаимодействия; 

4) ресурсная зависимость: каков ресурсный потенциал каждого из 

участников, что они могут получить в обмен на располагаемые ресурсы. 

1 Ostrom E. An Agenda for the Study of Institutions // Public Choice, 1986, pp. 3-25. 
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5) баланс распределения власти: вероятность потери ресурсов и властных 

позиций или же, наоборот, преумножения1. 

На основе этих критериев Р. Родес и Д. Марш расположили типы сетей 

в континууме от самых закрытых и непроницаемых альянсов — до открытых 

и подвижных: политические сообщества (policy community), 

профессиональные сети (professional networks), внутригосударственные сети 

(intergovernmental networks), сети производителей (producer networks), 

проблемные сети (issue networks). 

Политические сообщества формируются на отраслевом уровне 

(здравоохранение, образование, энергетика, транспорт) и обладают 

следующими характеристиками: 

• ограниченное число участников и намеренное исключение отдельных 

групп; 

• частое, интенсивное и результативное взаимодействие между всеми 

участниками сообщества по всем аспектам проблемной области; 

• устойчивость ценностей, разделяемых всеми участниками сообщества, 

сохраняющихся и воспроизводимых длительное время; 

• идеологический консенсус, согласие относительно политических 

приоритетов, разделяемых всеми членами сообществами; 

• взаимодействие внутри сообщества основано на том, что все его члены 

контролируют значимые ресурсы; 

• власть рассматривается как игра с ненулевой суммой, так как интересы 

участников сети не являются полностью противоположными, во 

многом совпадают, что позволяет им координировать свои действия. 

В противоположность «проблемные сети» характеризуются 

следующими признаками: 

• большое число участников; 

• флуктуацинное взаимодействие и подвижность границ; 

1 Rhodes R., Marsh D. Policy Network in British Politics. A Critique of Existing Approaches // 
Policy Network in British Government / Eds. D. Marsh and R. Rhodes. Oxford, 1992. 
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• отсутствие консенсуса и преобладание конфликта; 

• взаимодействие основано на постоянных консультациях, а не на 

переговорах или торговле; 

• неравное распределение ресурсов, при котором одни участники имеют 

доступ к незначительным ресурсам, другие – вообще не имеют доступа 

ни к каким ресурсам, а третьи — распоряжаются ключевыми 

ресурсами в сети. Соответственно, в такой ситуации власть - это игра с 

нулевой суммой, в которой одни участники взаимодействия 

приобретают, а другие — теряют ресурсы. 

Складывающиеся в политической сети модели взаимодействия 

предопределяют модели восприятия, формирующиеся в результате опыта 

интеракций участников друг с другом. Модели восприятия обеспечивают 

разделяемое всеми участниками сети понимание, а также видение целей, 

задач, способов достижения и реализации интересов, поведения других 

участников. Общность в восприятии обеспечивает близость позиций 

участников, консенсус и согласованность действий, но в то же время 

осложняет доступ к сети внешним участникам, а также в силу сплоченности 

снижает возможности для участников видеть новые проблемы и 

альтернативы, оценивать изменения среды.  

Наиболее значимой перцепцией, оказывающей приоритетное влияние 

на характер взаимоотношений в сети, является доверие участников друг к 

другу 1 . Под доверием понимается сформировавшееся восприятие 

участниками намерений друг друга, ожидание от них того, что они 

воздержатся от оппортунистского поведения, в случае если представится 

такая возможность2. Доверие участников сети по отношению друг к другу 

позволяет им делать осмысленный выбор стратегии поведения, исходя из 

уверенности, что их интересы принимаются во внимание партнерами. В то 

1  См., например: Завершенский К.Ф. «Политическое доверие» как символический 
источник изменений в политических сетях // ПОЛИТЭКС. 2012. №3. 
2  Edelenbos J., Klijn E. Trust in Complex Decision-making Networks: A Theoretical and 
Empirical Exploration // Administration and Society. 2007. Vol. 39. P. 25-50. 
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же время доверие по отношению к участникам сети предполагает принятие 

рисков, так как в случае оппортунистского поведения партнера участник сети 

понесет потери. 

Большинство авторов сходятся во мнении, что в основе доверия лежат 

исключительно рациональные мотивы. Так, доверие вырастает из опыта 

предыдущего взаимодействия и снижается под влияние повторяющегося 

нарушений соглашений 1 . Необходимыми условиями формирования 

доверительных отношений и их поддержания являются также: интенсивность 

интеракций; репутация участников; ожидание будущих выгод от 

интенсивного взаимодействия; наличие в сети правил, позволяющих 

урегулировать конфликтные ситуации с минимальными потерями для 

участников. 

Отсутствие доверия между акторами является серьезным барьером для 

вступления участников во взаимодействие, причиной выбора затратных 

неоптимальных стратегий поведения, а как результат – невозможности 

достижения поставленных целей. В противоположность наличие доверия 

между участниками обеспечивает важнейшие преимущества для 

функционирования сети: снижает транзакционные издержки, повышает 

инвестиции, стабилизирует отношения между участниками, стимулирует 

обучение и обмен знаниями, стимулирует инновации. 

Благодаря тому, что доверие обеспечивает большую предсказуемость в 

поведении участников, снижаются транзакционные риски и улучшается 

качество взаимодействия. Ф. Фукуяма справедливо замечает: «Права 

собственности, договоры, коммерческое право – необходимые институты для 

создания современной рыночно ориентированной экономической системы, 

но при этом можно существенно сэкономить на транзакционных издержках, 

при условии, что эти институты дополняются социальным капиталом и 

1 Nooteboom B. Trust: Forms, Foundations, Functions, Failures and Figures. Cheltenham: Edgar 
Elgar, 2002. 
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доверием» 1 . Помимо этого, доверие служит необходимым дополнением к 

договорам, регулирующим сложные многосторонние отношения. 

Всеобъемлющие договоры с жесткими условиями, устанавливающие 

формализованные модели взаимодействия, не подходят в ситуации 

динамического процесса принятия решений. Именно поэтому участники 

политических сетей в целях обеспечения гибкости и адаптивности 

взаимодействия выбирают в качестве способа координации доверие, а не 

цементирующие отношения договоры.  

Доверие повышает стабильность в отношениях и обеспечивает 

инвестирование участниками ресурсов и усилий в решение совместных 

проблем. По сути неопределенность политической игры есть следствие 

нестабильности отношений между участниками, которые не могут 

достоверно определить, в какой степени кооперация с другими акторами 

может быть им полезна. Для принятия концептуально новых решений 

необходимы инвестиции в широком смысле этого слова, однако выгоды от 

них непрогнозируемые. При условии наличия доверия участники готовы 

инвестировать, несмотря на риски и возможные потери, особенно это 

касается вложений, сложно исчисляемых с экономической точки зрения 

(эффект синергии). 

Каждый из участников сети обладает набором знаний по отдельным 

аспектам решаемой проблемы, приобретенным в результате многолетнего 

опыта. Создание нового продукта, решение актуальной проблемы требуют 

доступа к этим званиям, который лежит через многочисленные интеракции и 

обмен. Успех в решении участниками сети своих задач напрямую зависит от 

успеха в налаживании обмена знаниями, при условии, что координация 

подобного обмена на основе договорных отношений невозможна. Именно 

доверие стимулирует движение информационных потоков между 

участниками. 

1 Fukuyama F. Trust: The Social Values and the Creation of Prosperity. New York: The Free 
Press, 1995. P.336. 
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Итак, государственные решения, понимаемые как результат 

преднамеренных и непреднамеренных взаимодействий, формируются при 

столкновении конфликтных интересов, возникающих из невозможности 

доминирования интересов только одного актора и необходимости выбирать 

решения из нескольких альтернатив, каждая из которых не будет полностью 

удовлетворять интересы всех акторов. Участник, формируя стратегию 

поведения, исходя из своих интересов, целей, понимания и восприятия 

проблемы, текущей ситуации, других акторов, осознает, что достичь 

оптимального решения возможно только в результате включения во 

взаимодействие с другими субъектами, обладающими дефицитными 

ресурсами, но в то же время преследующими собственные интересы. Вступая 

в политическую игру на различных аренах, участники, постепенно сближая 

позиции, инкрементально продвигаются в решении своих задач, понимание 

которых может уточняться и трансформироваться. Однако в данном 

контексте следует обратить внимание и на тот факт, что феномен 

коллективного действия трактуется гораздо шире, чем «действия, 

предпринимаемые участниками группы, для содействия достижению общего 

интереса»1.  

В частности, в содержание понятия «общий интерес» включаются не 

только единые цели акторов, но также сходные, близкие и дополняющие 

интересы. Понимание общего интереса во многом зависит от 

наличествующей формальной модели координации действий участников – см. 

Таблицу 4. 

 

 

 

 

1  Borganor V. The Blackwell Encyclopedia of Political Institutions. New.York: Blackwell 
Reference, 1987. P. 113. 
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Таблица 4 

Связь между степенью общности интересов акторов 
и моделью координации их действий 
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Ячейка «В» - идеальный тип коллективного действия, предполагающий, 

что группа индивидов объединена общим интересом в одной организации. 

Иными словами, акторы объединяются в организацию потому, что у них есть 

общий интерес, и организация обеспечивает высокую степень координации 

входящих в нее участников. В своей ставшей классической книге «Логика 

коллективного действия» М. Олсен использует в качестве примера такого 

объединения профсоюз. В ячейке «D» отражен иной тип коллективного 

действия: акторы объединены общим интересом, однако между ними 

отсутствует формальная координация действий. Типичный пример – 

проблемная сеть, характеризуемая низкой интеграцией участников, 

отсутствием плотных, интенсивных связей между ними и элементов 

иерархического подчинения. 

Ячейка «С» представляет тип коллективного действия, при котором 

акторы с дивергентными интересами могут направлять свою деятельность в 

отношении решения отдельной проблемы. Так, имплементационные 

структуры являются примером объединения участников, имеющих 

различные интересы в рамках одной проблемной области, однако только 

объединение усилий по решению проблемы позволит каждому из них 
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реализовать свои интересы (объединения акторов по решению экологических 

проблем). Ячейка «А» иллюстрирует тип коллективного действия наиболее 

близкий к общим характеристикам политических сетей, которые могут 

обладать высоким уровнем координации и интеграции, однако вместе с тем 

их участники могут быть заинтересованы в реализации дивергентных целей. 

Их интересы могут быть сходными, дополняющими другу друга, но не 

обязательно общими. 

Сеть объединяет политических акторов с располагаемыми ими 

ресурсами, целями, предпочтениями, ценностными установками, интегрируя 

их в процесс разработки и реализации государственных решений на основе 

специфических процедур согласования интересов. На этапах этого процесса 

эффективность демонстрируют различные типы сетей, решающие 

специфические для них задачи по мобилизации заинтересованных групп, - см. 

Таблицу 5. 
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Таблица 5 

Связь функций сетей с этапами процесса разработки и реализации 
государственных решений 

 
Этап Функции сети 

Определение проблемы Мобилизация заинтересованных 
групп – носителей различного 
понимания и видения проблемы 
(проблемные сети) 

Проектирование и планирование 
политики 

Мобилизация заинтересованных 
групп в целях выработки набора 
альтернатив и/или разработка 
политических инструментов, 
соответствующих поставленной 
проблеме 

Координация политики  Мобилизация участников в целях 
координации политического процесса 
на этапе реализации государственных 
решений 

Реализация политики Мобилизация участников на основе 
вертикальных связей в целях 
регулирования деятельности в рамках 
отрасли или в целях оказания 
государственных услуг. 

Оценка политики/мониторинг Мобилизация участников в целях 
организации оценки результатов и 
последствий реализации решений 

 

Следует отметить, что тип сетей будет непосредственно зависеть не 

только от этапа процесса принятия решений, но также и от отрасли, типа 

политического процесса, в которой они формируются и функционируют. В 

частности, Т. Лоуи, используя в данном контексте термин «арена» утверждал, 

что от характеристик политической арены, степени ее конфликтности и 

столкновения интересов основных участников зависит тип формирующихся 

альянсов между заинтересованными акторами. Так, для одних отраслей 

могут быть характерны плюралистические связи между участниками, для 

других – корпоративные, для третьих – закрытые, непроницаемые, элитарные. 

Ф. Баумгартнер и Б. Джонс разработали наиболее востребованную 
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отраслевую типологию, широко используемую в современных исследованиях 

политических сетей: макроэкономика, гражданские права и свободы, 

здравоохранение, сельское хозяйство, занятость и миграция, образование, 

экология, энергетика, транспорт, законодательство, социальная защита, 

местное самоуправление, финансы, оборона, наука, технологии и 

коммуникации, международная торговля, международные отношения1.  

Авторы рассматривают политические сети как политические 

подсистемы, функционирующие внутри отраслей и в межотраслевом 

пространстве. Такой подход позволяет говорить о существовании, например, 

экологических политических сетей, каждая из которых имеет свою 

специализацию (регулирование уровня токсических выбросов и отходов, 

охрана лесов и пр.). Кроме того, область анализа расширяется благодаря тому, 

что нередко деятельность отраслевых сетей пересекается, и формируются 

межотраслевые альянсы вокруг общих проблем. Например, проблема 

изменения климата, относящаяся к категории слабоструктурированных 

проблем, является актуальной не только для участников экологических сетей, 

но и затрагивает сферы транспорта, энергетики, науки и технологий, 

социальной защиты и пр., что создает основу для объединения усилий и 

ресурсов представителями этих отраслей для совместного решения данной 

проблемы. 

Продуктивной типологизацией сетей видится разведение собственно 

политических и управленческих сетей, что связано с многоуровневым 

характером процесса принятия решений, вовлеченностью разных типов 

акторов, их целями и располагаемыми ресурсами, использованием различных 

технологий и механизмов их продвижения. Так, если использование власти 

направлено на решение основных стратегических задач государства, то 

управленческая деятельность связана с интеграцией общества как социально-

экономического целого. Эти подсистемы динамичны и могут находиться как 

в гармоничной, так и конфронтационной стадии взаимодействия, что 

1 Baumgartner F., Jones B. Policy Dynamics. Chicago: University of Chicago Press, 2002. 
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определяется текущим контекстом принятия конкретных решений. 

Соответственно, и сетевые альянсы на этих уровнях обладают своей 

спецификой. 

Логика принятия решений в государстве на политическом уровне 

определяется действующими в нем механизмами согласования интересов 

(плюрализм, корпоративизм, клиентелизм и пр.), отражая модель 

взаимодействия его с обществом, оболочку государственного управления, и, 

конечно, конфигурацию политических сетей (от многоакторных, 

максимально открытых для инкорпорирования позиции общества по тем или 

иным вопросам до «железных треугольников» и сетей, «захватывающих 

государство»). Участники подобных сетей руководствуются 

внеэкономическими критериями при решении конкретных задач, используют 

технологии символического воздействия, переговоры, торг, манипуляцию 

для обеспечения необходимой направленности действий.  

Управленческие сети имеют дело с принципиально иным набором 

задач, не сводимых к доминированию, а ориентированных на реализацию 

конкретных функций, что объясняет отказ государства от методов прямого 

принуждения, установление и поддержание формальных и неформальных 

практик взаимодействия, партнерских, солидарных отношений, поддержание 

рационального подхода к решению проблем, профессионализма ключевых 

участников. 

В целом конфигурации сетевых альянсов, складывающих в государстве 

на политическом и управленческом уровнях, формат их взаимодействия 

зависят от специфики правящей элиты, стиля политического лидерства, 

уровня развития гражданского общества, уровня политической активности 

населения, институциональной архитектуры государства и ее эффективности, 

профессионализма государственных служащих и пр.  
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§3. Источники динамики и конфигурации сетевых структур  
 

Понимая политические сети как стратегические альянсы, создающиеся 

вокруг общих для участников целей и позволяющие достичь общей выгоды 

посредством коллективного действия, необходимо пристальное внимание 

уделить изучению ее динамики, отражающей процессы генерирования, 

реализации, трансформации и оценки интересов и действий участников в 

условиях изменяющегося стратегического контекста. Динамику и эволюцию 

сети можно описать через процесс смены стадий: оценка перспектив 

сетевого взаимодействия, образование сети, функционирование, 

трансформация сети. 

Изначально каждый актор оценивает перспективы сетевого 

взаимодействия, принимая в итоге решение о вступлении в сеть, 

руководствуясь комплексом стратегически значимых параметров: 

характеристиками будущих партнеров, внутренней конфигурацией сети, 

степенью ее гибкости, политическими, экономическими и правовыми 

ограничениями, социальным составом сети (элитарность, эгалитарность). На 

этой стадии потенциальный участник сети принимает стратегические 

решения: 

1) вступать или не вступать в сетевое взаимодействие; 

2) выбрать между возможными стратегическими партнерами в целях 

формирования такого альянса, который позволит достичь совместных 

целей с минимальными потерями и максимальными выгодами для всех 

участников; 

3) определить, насколько включение в сеть угрожает 

«институциональному суверенитету» участника: придется ли ему в 

обмен на получение преимуществ от включения в сеть утратить часть 

своей независимости во взаимодействии с более привилегированными 

акторами. 
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Далее, на стадии образования сети протекает процесс включения 

заинтересованных участников в сетевое взаимодействие, предполагающий 

приобретение ими новых статусных позиций, происходящий, как правило, 

под влиянием действующего в сети участника – гегемона (чаще всего в этой 

роли выступает государство, определяющее модель взаимодействия с 

организованными группами интересов). Важное значение для формирования 

жизнеспособного альянса имеет ряд стратегических факторов, связанных с 

определением: 

1) потенциальных выгод от совместной деятельности в сравнении с 

индивидуальным достижением целей; 

2) потенциального увеличения возможностей участников по достижению 

их целей в результате объединения ресурсов; 

3) условий реализации общих интересов, зависящих от географической и 

коммуникативной близости участников, общности культурных 

ценностей, возможностей и желания участников инвестировать 

ресурсы, делегировать полномочия и отказываться от индивидуальных 

стратегий в пользу коллективных. 

Соблюдение всех условий не означает, что процесс формирования сети 

можно считать завершенным, так как рекрутирование стратегических 

партнеров происходит по мере необходимости включения дополнительных 

ресурсов, как необходимость адаптироваться к изменяющимся условиям 

среды, в которой функционирует сеть. 

Функционирование сети и есть процесс взаимодействия включенных 

заинтересованных участников, в результате которого принимаются решения, 

происходит установление, корректировка, пересмотр специфических черт, 

отражающих модели взаимодействия участников в сети, способы 

координации интеракций, критерии успеха и неудач в достижении 

совместных целей, видение временных горизонтов. 

Результатом функционирования сети может стать ее трансформация, 

происходящая по двум основным причинам: в результате достижения 
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совместных целей либо в результате пересмотра отдельными участниками 

своих целей и приоритетов. Данная стадия под воздействием различных 

внутренних и внешних факторов может развиваться по трем основным 

сценариям. Сетевому взаимодействию нередко угрожают сбои как отражение 

несоответствия сети поставленным целям участников, что делает 

невозможным ее дальнейшее существование в имеющейся форме. Основная 

причина этого — несоответствие ожиданий участников полученным 

результатам функционирования сети. Вместе с тем, говоря о сбоях в 

функционировании сети, необходимо четко понимать, что участники будут 

по-разному оценивать результаты взаимодействия: для одних они будут 

означать потери, для других — приобретения. Таким образом, точнее будет 

развести два понятия: сбой в сети и кризис сети. Сбой в сети –— ситуация, 

при которой происходит разрушение коллективной стратегии в целях 

реализации единоличного интереса. Например, попытки участника сети 

обеспечить себе доминирующие позиции во взаимодействии и преференции 

в ущерб интересам партнеров. Кризис сети — ситуация, при которой 

восприятие участниками сбоев в сети угрожает дальнейшему 

функционированию сети, что может быть результатом неправильно 

организованного внутреннего сетевого управления. 

К основным причинам сбоев и последующих кризисов сети следует 

отнести ситуации недостаточной осведомленности участников об их 

внешних зависимостях от других акторов. Например, участник может 

ошибочно посчитать, что справится с проблемой самостоятельно или 

навяжет свой вариант решения другим, полагая, что другие участники не 

обеспечены достаточным объемом и необходимым видом ресурсов. 

Следовательно, понимание внешней зависимости –— основной шаг на пути к 

объединению и кооперации. 

Кроме того, отдельные участники могут утратить интерес к сети по 

причине изменения приоритетов в деятельности с неизбежным выведением 

ценных ресурсов из взаимодействия, что с высокой долей вероятности 
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приведет к стагнации отношений и вызовет необходимость поиска новых 

целевых ориентиров для оставшихся участников. Сбои в функционировании 

сети могут быть вызваны также недовольством участников сложившимся 

балансом между затратами и результатом, ростом риска непредсказуемости 

поведения других участников, усилением угрозы выхода важных для сети 

участников. И наконец, обострение «проблемы безбилетника», когда 

внешние по отношению к сети участники могут воспользоваться выгодой от 

совместных действий конкретной сети, что может также вызвать 

неудовлетворенность участников. 

Завершить функционирование сеть может под воздействием как 

внутренних, так и внешних факторов. Это может быть длительный процесс 

постепенного завершения стратегического партнерства участников, падения 

эффективности сетевого взаимодействия в реализации их интересов. В 

случае существования краткосрочного, ориентированного на достижение 

конкретной цели стратегического альянса, прекращение его существования 

происходит более стремительно и резко. Скоротечное прекращение 

функционирования сети может стать результатом воздействия внешних 

факторов, не подвластных влиянию и контролю со стороны участников сети. 

Так, структурные преобразования органов исполнительной власти в рамках 

административных реформ 1980-х гг. стали причиной ликвидации 

сформировавшихся сетевых связей между ведомствами, работающими в 

одной сфере (социальное обеспечение, здравоохранение, образование и пр.). 

Например, программа М. Тэтчер «Следующие шаги» по созданию 

исполнительных агентств привела к тому, что департамент социальной 

защиты вынужден был перевести 98% штатных сотрудников во вновь 

сформированные шесть агентств, сохранив в основном штате незначительное 

число сотрудников. Этот шаг благоприятствовал созданию принципиально 

нового сетевого альянса, так как заинтересованные группы предпочли 

вступать во взаимодействие не с самим департаментом, где остались лишь 2% 

сотрудников, и который потерял свою монополию, а с его агентствами, к 
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которым ушли конкретные функции и полномочия, позволяющие этим 

группам реализовывать свои интересы в данной сфере. 

Смена конфигурации сети происходит, как правило, под воздействием 

внешних экономических, идеологических, институциональных, 

технологических факторов. Например, причинами могут послужить 

изменения в правительстве, раскладе политических сил, основных 

приоритетах государства и пр. Так, Консервативная партия Великобритания 

с 1979 г. бессменно находилась у власти 14 лет, за которые сформировались 

устойчивые сетевые структуры как в различных отраслях, так и внутри 

бюрократической системы. С приходом Лейбористской партии, а как 

следствие и сменой не только Кабинета, но и многих ключевых постов, 

поменялась система принятия решений, обмена информацией, а главное – 

утратили свое значение прежние локалитеты притяжения для 

потенциального стратегического сетевого партнерства, появились новые 

центры власти, привлекающие новых партнеров, на новых условиях и 

правилах взаимодействия. 

Наиболее сложно реконфигурация происходит при резких 

трансформациях политического режима, когда десятилетиями отработанные 

и устоявшиеся практики одномоментно разрушаются. В недемократических 

государствах складываются наиболее благоприятные условия для 

закрепления институциональных сетевых структур, но и межличностных 

альянсов, цементирующих представителей элиты в структурах власти, о чем 

свидетельствует не только редкая их сменяемость, но и сохранение властных 

позиций даже в случае отставки.  

По сути, политическая сеть функционирует как комплексная 

адаптивная система. На «входе» в сеть как изнутри, так и извне, поступают 

потоки ресурсов и капиталов, являющихся своего рода валютой, 

обеспечивающей интеракции между участниками. Ресурсы могут поступать 

и от непосредственных участников сети, и от внешних участников, не 

принимающих при этом участия в процессе принятия решений. Например, 
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корпорация может оказать спонсорскую помощь, не вступая при этом в 

ресурсные обмены с участниками сети. Или государство может 

законодательно установить новые регулятивные нормы, инициировать 

создание нового ведомства, действующего в едином с сетью политическом 

пространстве. На «выходе» сеть презентует во внешнее окружение 

результаты коллективного действия (количество клиентов, которым оказана 

услуга, программы, научные отчеты, планы развития территории, 

законопроекты, интернет-портал и пр.). 

Механизм обратной связи позволяет регулировать деятельность 

участников сети на основе информации о результатах ее функционирования 

и обеспечить ее гибкость и устойчивость. По точному замечанию Д. Медоуз, 

«гибкость и устойчивость сложно идентифицировать до тех пор, пока не 

превышены лимиты, приводящие к разбалансировке и разрушению 

системы… Крупные организации всех типов, от корпораций до правительств, 

теряют гибкость и устойчивость по причине того, что механизмы обратной 

связи, обеспечивающие их реакцию на вызовы окружения, должны пройти 

сквозь многие уровни препятствий и искажений1. 

В сети действуют два типа механизмов обратной связи – негативный и 

позитивный. Однако эти номинации не предполагают оценочных 

характеристик, то есть негативные механизмы не наносят ущерб системе. В 

частности, Ф. Баумгартнер и Б. Джонс утверждают, что «целостное видение 

политической системы должно включать как негативные, так и позитивные 

механизмы обратной связи, потому что события, делающие возможными 

действие одних, также делают неизбежными действия других»2. Негативные 

механизмы обратной связи включаются в форме контроля за системой в 

случае отклонения сети от выполнения заданной цели. В противном случае 

границы сети постепенно размываются, что приводит к исчезновению 

структуры. В частности, предполагается использование санкций в отношении 
1 Meadows D. Thinking in Systems. White River Junction, VT: Chelsea Green Publishing, 2008. 
P. 77 – 78. 
2 Baumgartner F., Jones B. Policy Dynamics. Chicago: University of Chicago Press, 2002. P. 7. 
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участников сети в целях корректировки их девиантного или 

оппортунистского поведения. Позитивные механизмы обратной связи 

отражают адаптивную стратегию сети, адекватно реагирующей на вызовы 

внешнего окружения и внутренней среды. Они начинают действовать, когда 

лица, принимающие решения, осознают, что на старые проблемы 

необходимо посмотреть по-новому. 

Механизм обратной связи в сети активируют два типа процессов:  

копирование и смещение внимания. Копирование предполагает совершение 

действий по аналогии с тем, как поступают другие. Смещение внимания 

происходит в результате того, что индивиды воспринимают лишь отдельные 

элементы своего окружения и не могут воспринимать его как единое целое. В 

результате ранее игнорируемые в политической повестке дня проблемы или 

их элементы, в определенный момент времени приобретают 

исключительную значимость, порождая каскад новых взаимодействий 

внутри сети1. Таким образом, внимание участников сети в зависимости от 

поступающих в сеть сигналов смещается от одних элементов проблемы к 

другим, что может привести к трансформации сетевой структуры и 

перенаправить обменные потоки в ней. В политических сетях эти два типа 

механизмов обратной связи взаимосвязаны, но в отдельных случаях 

противостоят друг другу. 

Достижение системой гомеостаза становится возможным благодаря 

использованию различного типа политических инструментов как механизма 

обратной связи. Политические инструменты, понимаемые как «методы, 

посредством которых структурируется коллективное поведение, 

направленное на решение конкретной проблемы» 2 , или как «способы 

управления, включающие в себя использование властного ресурса или 

1 Ibid. 
2 Salamon L. The New Governance and the Tools of Public Action. In L. Salamon (ed.), The 
Tools of Government: A Guide to the New Governance (pp. 1-47). New York: Oxford 
University Press, 2002. P. 19.  
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сознательное его ограничение» 1 , играют решающую роль в 

структурировании сети. 

Политические инструменты могут подаваться как на «входе», так и на 

«выходе» из системы. На «входе» они определяют, каким образом будет 

распределена власть в сети, каким образом будут организованы ресурсные 

потоки. В данном случае следует говорить о различных типах 

государственного регулирования, используемых для достижения 

поставленных целей. Так, экономическое регулирование воздействует на 

коммерческую и монетарную деятельность. Социальное регулирование в 

форме гражданского и уголовного законодательства в целях контроля или 

установления параметров социального поведения. Экологическое 

регулирование сочетает элементы экономического и социального 

регулирования, направлено на поддержание и сохранение экосистемы, 

рационального использования природных ресурсов2. 

Другой тип политических инструментов — гранты и контракты — 

используются в случае, если существует соглашение между принципалом и 

агентом на оказание различного вида услуг или производство товаров. В 

данном случае характер обратной связи определяется параметрами гранта 

или контракта. Налоги, займы, кредитные поручительства как политические 

инструменты определяют финансовые потоки внутри сети. 

На «выходе» политические инструменты являются результатом 

процесса принятия решений, подаваемых во внешнее окружение и 

призванные регулировать поведение внешних по отношению к сети агентов. 

Например, инструменты экономического, социального и экологического 

регулирования могут стать результатом сетевого взаимодействия 

заинтересованных групп и соответствующих государственных ведомств. 

1 Howlett M. What Is A Policy Instrument? Tools, Mixes, and Implementation Style. In: P. 
Eliadis, M. Hill, M. Howlett (eds.). Designing Government: From Instruments to Governance. 
Montreal: McGill-Queen’s University Press, 2005. P. 31. 
2 Salamon L. Economic Regulation. In L. Salamon (Ed.), The Tools of Government: A Guide to 
the New Governance. New York: Oxford University Press, 2002. P. 117-155. 
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Равно как и решение о выдаче грантов конкретным индивидам или 

организациям, или заключение контрактов с внешними контрагентами в 

целях перевода той или иной функции на аутсорсинг. 

Политическая сеть, существуя во внешнем окружении, должна 

стремиться к тому, чтобы быть в меру открытой по отношению к ней, так как 

обмен с внешней средой необходим для ее воспроизводства и адаптации. 

Вместе с тем сети могут быть как открытыми, так и закрытыми, что 

определяется характером связей между участниками – внутренней средой. 

Сильные, крепкие, формализованные, нетранспарантные связи между 

участниками существенно ограничивают возможности вхождения в альянс 

для новых участников, делают сеть непроницаемой. Типичный пример – 

политические сообщества и «железные треугольники». 

Ставшая классической формула М. Гранноветтера «сила слабых 

связей» основана на допущении о том, что социальные системы требуют 

обмена ресурсами с внешним окружением 1 . Слабые связи между 

участниками сети, с одной стороны, могут быть легко разорваны, но с другой 

стороны, они открывают перспективы для формирования новых, более 

актуальных связей, в том числе с новыми участниками, отвечающими 

требованиям сложившейся социально-экономической и политической 

конъюнктуры. Таким образом, открытые сети с проницаемыми границами 

обладают большим потенциалом для включения новых участников, 

изменения своей конфигурации, формирования новых каналов 

коммуникации, обеспечивающих высокий уровень адаптивной 

эффективности. 

Л. Шаап и Я. ван Твист описывают два типа сетевой закрытости – 

социальная и когнитивная 2 . Социальная закрытость предполагает 

1 Granovetter M. The Strength of Weak Ties // American Journal of Sociology. 1973. Vol. 76. 
P. 1360-1380. 
2 Schaap L., Twist M.J.W. The Dynamics of Closedness in Networks. In: W.J.M. Kickert, E.-H. 
Klijn, J.F.M. Koppenjan (Eds.). Managing Complex Networks: Strategies for the Public Sector. 
London: Sage Publishing, 1997. P. 62-76. 

93 
 

                                                           



исключение конкретных участников из сети по причине, например, 

несоответствия вклада этого участниками в решение общей проблемы 

ожиданиям других участников взаимодействия. В сети могут быть 

дополнительно установлены формальные барьеры вхождения, что 

свойственно всем профессиональным сетям. 

Наряду с социальной закрытостью для сети может быть свойственна 

когнитивная закрытость, связанная с игнорированием знаний, информации, 

идей, предложений, что происходит по двум причинам: невозможности 

участников сети воспринимать информацию и/или нежелания этого делать. 

Когнитивная закрытость становится результатом отсутствия у участников 

прямых связей с внешним окружением. Соответственно их система 

координат, оторванная от реальных социально-экономических и 

политических процессов, становится барьером для восприятия актуальной 

информации, причиной игнорирования важных сигналов, поступающих из 

окружения, некорректной интерпретации этих сигналов, так как они 

полагаются как неважные и не имеющие отношения к общей для участников 

сети проблеме. 

В то же время эти два типа закрытости не изолированы, а 

взаимосвязаны: исключение конкретного участника из сети (социальная 

закрытость) приводит к исключению источника идей и альтернативного 

взгляда на проблему (когнитивная закрытость). И наоборот, игнорирование 

важных элементов реальности, внешнего окружения (когнитивная 

закрытость) приводит к недопущению в сеть важного для ее эволюции 

участника (социальная закрытость). 

Следует заметить, что конфигурации сетей и способы внутренней 

координации зависят от политико-административных и социо-культурных 

характеристик политической системы, в которой они функционируют, а 

также от специфики соответствующих политических секторов. 

Ф. ван Ваарден, анализируя типы политических сетей, исходя из различных 

моделей инкорпорирования групп интересов в процесс разработки 
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государственной политики, выделяет 12 критериев для сравнения1. Очевидно, 

что большинство из этих параметров взаимосвязаны. Для повышения 

стабильности политической сети необходимо, чтобы ее структура была 

основана на интенсивном, многообразном и симметричном взаимодействии 

акторов при наличии фокальной организации и обязательном членстве. 

Наличие кластеров коррелируют с размерами сети. Открытые границы сети 

способствуют хаотическому типу связей между акторами при одновременно 

низкой симметрии и интенсивности взаимодействий. 

Следующей немаловажной характеристикой, определяющей специфику 

конфигурации сети, является стратегия государства в отношении 

заинтересованных групп. Государственные институты для достижения своих 

целей могут оказывать серьезное влияние на модификацию сетей путем 

отбора участников сети, что неизбежно будет определять характер 

отношений внутри. В частности, можно говорить о следующих типах 

возможных стратегий государства: 

1) открытость по отношению к частным интересам, допуская 

формирование сетей по инициативе представителей общества; 

2) признание отдельных организованных групп и наделение их 

привилегированным правом доступа к процессу принятия решений 

(создание согласительных комиссий и предоставление права участия в 

них отдельным заинтересованным группам); 

3) активная поддержка особых организованных групп интересов, 

обеспечивая им эксклюзивный доступ к желаемым привилегиям; 

4) создание частных групп интересов или изменение их структуры. 

В итоге, в политическом пространстве можно идентифицировать 

разнообразные сетевые конфигурации: «железные треугольники» 2 , 

1 Vaarden F. van Dimensions and Types of Policy Networks // European Journal of Political 
Research. 1992. P. 29-52. 
2 Lowi T. J. Legislative Politics USA, Boston, Mass.: Little, Brown, 1962; Lowi T. J. The End of 
Liberalism: Ideology, Policy, and the Crisis of Public Authority, New York: W.W. Norton, 1969. 
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«проблемные сети» 1 , политические сообщества 2 , имплементационные 

структуры 3 , эпистемические сообщества, влияние которых на процесс 

разработки и реализации государственных решений различно.  

Многообразие сетей можно рассмотреть на примере проводимой в 

Великобритании в начале 2000-х гг. антинаркотической политики, когда по 

инициативе министерства внутренних дел начался процесс ревизии 

антинаркотического законодательства с целью, в частности, оценить уровень 

вредоносности конопли, которая ранее основным законодательным актом, 

регулирующим вопросы злоупотребления наркотиками (Misuse of Drug Act, 

1971) была отнесена к наркотикам категории «В» наравне с амфитаминами, 

барбитуратами и кодеином.  

В 1969 г. решение об отнесении конопли к разряду наркотических 

средств средней тяжести было принято, по сути, единолично министром 

внутренних дел, занявшим радикальную позицию, поддержанную полицией, 

категорически отвергавшей возможность каких-либо послаблений в 

отношении распространителей и потребителей конопли, выступив в качестве 

политически сильного игрока в составе доминирующей коалиции, 

разделяющей позицию министра. Подобное решение принималось в 

идеологическом русле Консервативной партии, находившейся в тот период 

времени у власти, лидеры которой рассматривали проблему наркотиков 

изолированно от других социальных сфер, полагая связь между наркоманией, 

преступностью и депривацией надуманной и неуловимой. 

Приход к власти в середине 1990-х гг. Лейбористской партии с идеями 

«интегрированного правительства», отказа от радикализма «нового 

государственного управления» позволил не только вывить эту связь, но и 

1  Heclo H. Issue Networks and the Executive Establishment. In: A. King (ed.). The New 
American Political System. Washington DC, 1978; Jordan A. G. Iron Triangles, Woolly 
Corporatism, and Elastic Nets: Images of the Policy Process // Journal of Public Policy. 1981. P. 
95–123. 
2 Rhodes R. A. W., Marsh, D. New Directions in the Study of Policy Networks // European 
Journal of Political Research. 1992. Vol. 21. P. 181–205. 
3 Hjern B., Porter D. Implementation Structures: A New Unit of Administrative Analysis. In: B. 
Holzner (ed.). Realizing Social Science Knowledge. Vienna: Physica-Verlag, 1983. P. 265-277. 
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поставить ее во главу угла при разработке антинаркотической политики, 

создав тем самым основу для межведомственного объединения усилий. 

Партнерство многих затрагиваемых проблемой ведомств стало 

определяющим трендом в разработке мер по борьбе с наркоманией. 

Британское правительство видело перспективу в использовании потенциала 

муниципальных властей и добровольческих организаций, их опыта и 

экспертизы при решении проблемы наркозависимости. 

Благодаря открытой позиции министерства внутренних дел и 

департамента здравоохранения в 2001 г. начался процесс пересмотра 

антинаркотического законодательства при участии экспертного пула и 

заинтересованных групп – см. Таблицу 6, Рисунок. 2.   
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Таблица 6 

Типы сетей и основные акторы, участвовавшие в разработке 
антинаркотической политики в Великобритании в 2000-х гг.1 

  
Типы сети Участники 

Политическое сообщество Полиция, министерство внутренних 
дел, департамент здравоохранения, 
система уголовного правосудия 

Сеть профессионалов Государственная служба 
здравоохранения, врачи и психологи, 
организации, занимающиеся 
лечением наркозависимых больных 

Внутригосударственная сеть Команды по борьбе с наркотиками 
Сеть производителей Не участвовали в сети, но были 

активны на рынке конопли 
«Проблемная сеть» Активисты, СМИ, родственники, 

международные лоббисты, педагоги, 
консультативный совет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Acevedo B., Common R. Governance and the Management of Networks in the Public Sector. 
Drugs Policy in the United Kingdom and the Case of Cannabis Reclassification // Public 
Management Review. 2006. Vol. 8. P. 395-414. 
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Рисунок 2. Сеть по разработке антинаркотической политики 

Из Рисунка 2 и Таблицы 6 следует, что основу сети по разработке 

антинаркотической политики в Великобритании составили коалиции 

государственных институтов, основанные на обширных констелляциях 
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интересов различных ведомств (политическое сообщество, сеть 

профессионалов). Попытки привлечения широко круга заинтересованных 

групп для решения проблемы не увенчались успехом. Например, следует 

обратить внимание на особое место в решении проблемы наркозависимости,  

занимаемое сетью производителей, без которой невозможен анализ 

процессов ни в одном легальном экономическом пространстве. Однако в 

рассматриваемом случае эта сеть находится в теневой зоне по причине своего 

нелегального положения. Однако следует признать ее одним из важнейших 

акторов с весомыми позициями в экономике наркотиков, так как, например, 

конопля, выращенная в домашних условиях, обеспечивает 50% местного 

рынка потребления. В тени осталась и сеть потребителей; общемировая 

практика свидетельствует о том, что они никогда не участвуют в публичных 

форумах и обсуждениях, а их позиция, как правило, представлена косвенно, 

через активистов, родственников и некоммерческие организации. 

Соответственно перед нами сеть по разработке и реализации 

антинаркотической политики, намеренно исключающая не только 

заинтересованные группы, но и те группы, на решение проблем которых она 

направлена.  

Политики заняли осторожную позицию, так как для них важно было 

подчеркнуть, что реклассификация наркотиков отнюдь не означает их 

легализацию или декриминализацию. Однако общественность восприняла 

первые шаги правительства на этом пути именно как попытку легализации 

конопли, что вызвало серьезное сопротивление со стороны СМИ, 

общественных организаций и полиции. В итоге консультативному совету 

удалось отстоять решение о необходимости перевода конопли в категорию 

наиболее слабых наркотических средств, но к ощутимым законодательным 

послаблениям это не привело: удалось изменить лишь срок наказания за 

хранение, который снизился до семи лет, а срок наказания за 

распространение остался прежним – 14 лет. 
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Противоположная стратегия по аналогичному вопросу наблюдалась в 

Нидерландах, где деятельность правительства основана на постоянных 

консультациях и сближении позиций основных стэйкхолдеров, 

представляющих интересы групп, составляющих плюралистическое, 

многосоставное общество. В этой стране мнение и идеологическая позиция 

одного из политических лидеров не может существенно повлиять на 

проектирование и реализацию решения, поэтому все положения и 

направления антинаркотической политики страны стали результатом 

длительных переговоров, обсуждения выводов экспертных комиссий, что в 

итоге привело к законодательному закреплению принципиально иного 

статуса этого вида наркотиков. 

Помимо расклада политических сил внутри страны на принятие 

решения о реклассификации наркотиков оказывал влияние и 

внешнеполитический контекст. С одной стороны, очевидным было давление 

Международного совета по контролю за оборотом наркотиков (International 

Narcotic Control Board), выступавшего против признания конопли слабым 

наркотиком, что могло дать негативный сигнал ее производителям и 

обществу в целом. С другой стороны, правительство Великобритании 

наблюдало ситуацию в ряде европейских стран, последовавших примеру 

Нидерландов, где государство закрывает глаза на факт потребления 

гражданами конопли, но оставляя при этом данный наркотик вне правового 

поля. К таким странам относятся Германия (несколько городов), Бельгия, 

декриминализировавшая персональное потребление наркотиков, Португалия, 

легализовавшая все виды наркотиков, Швейцария, ведущая учет роста 

потребления. Однако в других странах (Франция, Швеция) подобная 

инициатива была встречена руководством страны крайне негативно, что 

породило серьезный раскол в Европейском союзе по поводу разработки 

единого подхода к антинаркотической политике. 

Сложно переоценить влияние сети профессионалов и политического 

сообщества на процесс формулирования проблемы и изменения установок и 
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предубеждений общества в отношении конопли. Например, в Нидерландах 

основные направления антинаркотической политики разрабатывались в 

контексте решения проблем здравоохранения, то есть основные полномочия 

по проектированию политики были возложены на министра здравоохранения. 

В Великобритании контроль за потребление наркотиков находился в ведении 

министерства здравоохранения, но при активной интервенции системы 

уголовного правосудия, что предопределило жесткость позиции 

правительства в отношении конопли. Кроме того, немаловажная роль 

отводится и «эпистемическим сообществам», так как знания и релевантная 

информация, носителями которой являются его участники, может 

существенно изменить ракурс видения проблемы и ее окончательную 

формулировку. Например, в Нидерландах правительство прислушалось к 

позиции социальных работников, психологов и социологов, что 

предопределило принятие более мягкого решения, а в Великобритании 

позицию в отношении наркотиков формировали медицинские работники, 

склонные трактовать ее как зависимость. 

И пример пересмотра антинаркотического законодательства в 

Великобритании, и многие другие примеры принятия политических решений 

позволяют сделать вывод о том, что динамика, конфигурации сетей и модели 

взаимодействия в них участников зависят от различных факторов, что 

позволяет объяснять различные сценарии решений идентичных проблем. 

Во-первых, специфика политической области, покрываемой 

деятельностью сети (уровень конфликтности, конкуренции, доверия). Во-

вторых, тип принимаемого решения (например, решения, принимаемые без 

привлечения внимания общественности). В-третьих, тип политического 

режима, определяющий готовность различных уровней власти, а также 

государственных и негосударственных акторов взаимодействовать друг с 

другом, выстраивая сети. В-четвертых, источники ресурсов, обеспечивающие 

функционирование сети (поступают из внешних источников, от государства 

или участники опираются на собственные возможности). В-пятых, морально-
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этический аспект, определяющий степень внутренней сплоченности 

участников, их приверженность ценностям, позволяющим придерживаться 

кооперативной стратегии, блокировать стратегии менее сплоченных групп. 

Комбинации этих факторов в конечном итоге предопределяют как способ 

координации совместных действий (будет ли в сети преобладать иерархия, 

договоры или партнерство), функции сетей на различных этапах процесса 

принятия решений, а также содержание решений. 

§4. Возможности и ограничения метода сетевого анализа 
 

Идентификация политических сетей подобна поиску черной кошки в 

темной комнате, так как они представляют собой преимущественно 

множественные горизонтальные неформальные связи между индивидами, 

организациями и группами, а часть взаимодействий между акторами 

происходит в латентной политической зоне и носит мерцающий характер. 

Задача исследователя состоит в том, чтобы идентифицировать как ключевых 

участников, включенных в сетевую структуру, так и тип существующих 

между ними отношений и взаимозависимостей. 

Точность в определении участников сети и ее границ крайне важна для 

эффективного управления этими структурами. На основании данной 

информации принимаются важные решения об оптимизации каналов 

коммуникации в сети, усилении контактов между отдельными участниками, 

о включении новых перспективных, с точки зрения ресурсного обмена, 

акторов, или же исключении акторов, демонстрирующих оппортунистское 

поведение или придерживающихся стратегии «зайца в трамвае» и пр. Кроме 

того, руководители организаций, включенных в сеть, не на основании своих 

ощущений, а на основании объективной информации могут оценить свое 

реальное положение в сетевом пространстве, определить ключевых 

стэйкхолдеров, занимающих центральное положение, контакты с которыми 
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необходимо налаживать или оптимизировать, а также выявить «пустые» 

связи, не приносящие никаких значимых для участника результатов. 

Ответы на поставленные вопросы позволяет получить научный метод 

сетевого анализа, составляющий методологическую основу сетевого подхода. 

Основные идеи сетевого анализы были разработаны Д. Ноуком, 

Дж. Куклински, Дж. Скоттом, а также современными исследователями 

Л. Комфортом и Н. Капучи 1. Сетевой анализ – метод сбора и обработки 

данных, полученных от множества организаций, индивидов, групп, которые 

могут вступать во взаимодействие друг с другом в рамках единого 

проблемного поля. В отличие от других методов, в центре внимания сетевого 

анализа не конкретная организация, индивид или группа с присущими им 

характеристиками, а взаимосвязи между ними, отражающие стратегические 

ресурсные обмены. 

Взаимосвязи в сети могут отличаться разнообразием: от родственных и 

межличностных контактов до стратегий блокирования действий других 

участников (например, распространенная практика защиты компаний от 

враждебных поглощений методами выпуска «ядовитых пилюль», «золотых 

парашютов» и пр.). Одновременно участники могут быть связаны друг с 

другом различными типами связей: чем они разнообразнее, тем выше 

вероятность достижения участником поставленных целей.  

В зависимости от типа собранных и обработанных данных становится 

возможным определение числа включенных в сеть участников, выявление 

количества взаимосвязей одного участника с другими, общего числа и типов 

сетевых взаимозависимостей, силы и плотности связей, наличия посредников 

1 См. Knoke D., Kuklinski J. Network Analysis. Newbury Park, CA: Sage Publications, 1982; 
Scott J. Social Network Analysis: A Handbook. London: Sage Publications, 1991; Comfort L. 
Managing Intergovernmental Responses to Terrorism and Other Events // Publius. 2002. Vol. 32. 
P. 29-51; Comfort L. Crisis Management in Hindsight: Cognition, Communication, Coordination, 
and Control // Public Administration Review. 2007. Vol. 67. P. 189-197; Kapucu N. Public-
nonprofit Partnership for Collective Action in Dynamic Contexts of Emergency // Public 
Management. 2006. Vol. 84. P. 205-220; Kapucu N. Interagency Communication Networks 
During Emergencies: Boundary Spanners in Multi-Agency Coordination // Public Review of 
Public Administration. 2006. Vol. 36. P. 207-225. 
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и пр. Помимо этого, благодаря собранным данным можно определить 

уровень доверия между участниками, предвидеть выгоды и «провалы» 

сетевого взаимодействия, а также получить информацию о ресурсах, 

находящихся в распоряжении сетевых участников, и услугах, оказываемых 

каждым из участников. По сути, сетевой анализ органично позволяет перейти 

от теоретического осмысления сетевой проблематики к эмпирическому, 

технологическому уровню исследования, создавая надежный 

методологический базис для выявления новых закономерностей сетевого 

взаимодействия.  

Благодаря современным разработкам в области программного 

обеспечения сеть можно не только словесно описать, но и представить 

посредством матрицы или картографировать, что существенно облегчает 

работу с ней менеджеру и/или исследователю. Исторически первым стал 

программный пакет GRADAP (Graph Definition and Analysis Package), 

разработанный в 1988 г. и совместимый с программой SPSS, с помощью 

которого стало возможно на современном этапе картографировать сети, 

состоящие из 6000 участников, объединенных 60 000 связей. При 

картографировании сетей одни и те же зависимости могут получить 

различное графическое отображение. Иными словами, для исследователя 

принципиальное значение имеет количество связей между участниками, а не 

их длина и физическое расположение относительно друг друга. 

В целях очертить возможности сетевого анализа и определить значение 

получаемых данных можно сформулировать ряд базовых направлений 

исследования, следование которым позволит создать коммуникативную 

карту взаимодействий между участниками сети, а также основу для принятия 

оптимальных управленческих решений по усовершенствованию имеющейся 

сетевой структуры и повышению качества ее функционирования. Интересно, 

что первые эмпирические исследования по картографированию сетей 

продемонстрировали имеющийся разрыв между теоретическими 

наработками сетевого подхода и практикой их функционирования. 
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Прежде всего, в центре исследовательского внимания оказывается 

вопрос определения границ сети, потенциально или реально действующей в 

интересующем его пространстве. Сети не являются фиксированными 

организационными образованиями, их границы подвижны и могут 

трансформироваться под воздействием изменений, происходящих во 

внешнем окружении или внутренней среде. Для политических сетей 

принципиальное значение будет иметь конфигурация политических сил, 

характер политического режима. 

Определение границ сети предполагает выявление ее ключевых 

участников. Наиболее востребованная исследовательская методика - 

«репутационный снежный ком», которая основана на идее о том, что все 

участники сети взаимосвязаны, то есть они знают друг друга лично или 

знают о репутации друг друга. Одним словом, если задать им вопрос о том, 

какие участники формируют сеть, они дадут такого рода информацию1. 

Суть методики состоит в том, что исследователь формирует 

гипотетический пул из 5-7 наиболее очевидных для него участников сети, 

обращается к каждому из них с просьбой заполнить анкету. Предполагается, 

что каждый респондент-участник сети дополнит анкету новыми участниками, 

охарактеризовав сформировавшиеся между ними отношения. Исследователь 

с аналогичной просьбой обращается к новым участникам, ожидая, что список 

участников будет расширяться с заполнением каждой последующей анкеты. 

Распространение анкет между участниками продолжается до тех пор, пока в 

списке не начнет появляться все меньше и меньше новых участников, а связи 

между ними будут в основном характеризоваться как периферийные. Так, 

начиная с 5-7 участников, 5-6 раундов обращения анкет позволяет 

идентифицировать до 160 участников, при условии, что не все респонденты, 

к которым обращается исследователь, возвращают анкеты. Важно, чтобы 

сеть не оказалась дискретной, иначе в силу прерывистости связей между 

1 Scott J. Social Network Analysis: A Handbook. London: Sage Publications, 1991. 
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участниками восстановить ее в максимально возможном объеме будет 

практически невозможно. 

В результате сбора данных с помощью этой методики перед 

исследователем оказывается карта, на которой некоторое число участников 

связано некоторым количеством контактов, что и является основой для 

дальнейшего описания сети посредством выявления ее характеристик, среди 

них: параметры, описывающие участников сети, связи между ними и сеть в 

целом. 

Единовременно возможно контролировать отдельные фрагменты сети, 

а ее отдельные сегменты, каждый из которых именуется «эго сеть». «Эго 

сеть» состоит из трех основных элементов - см. Рисунок. 3. 

1) центральный участник («эго»); 

2) некоторое число участников, связанных с центральным актором 

различными видами связей («стороны»); 

3) все многообразие связей «сторона — эго» и «сторона — сторона».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Эго сеть. 
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Сетевой анализ позволяет исследователю определить степень, в 

которой каждый участник связан с другими участниками, объединенными в 

сетевой альянс. Выводы относительно положения участника делаются на 

основании выявления всех возможных видов контактов (формальных или 

неформальных, прямых или опосредованных) и их подсчета. Организации, 

имеющие наибольшее в абсолютном выражении число связей с другими 

участниками, занимают центральные позиции. Организации, имеющие 

наименьшее число связей с другими участникам, занимают периферийные 

позиции. 

Вместе с тем идентификация сетевых центров не настолько проста, как 

кажется на первый взгляд, а имеет ряд важных нюансов. Прежде всего, 

необходимо принять во внимание тот факт, что центров в сети может быть 

несколько, и помимо их выявления требуется определить, какой из 

участников, занимающих центральные позиции в сети, более центрирован 

относительно других. Данная информация позволяет делать содержательные 

выводы о характере распределения власти в сети: участники, занимающее 

центральное положение, контролируют основные ресурсы и каналы 

коммуникации1.  

Самая простая, но в то же время имеющая серьезные ограничения 

методика, определяющая характер позиционирования участников в сети, – 

качественный анализ, применимый в основном для исследования 

немногочисленных сетей. Исследователь, основываясь на опросе отдельных 

участников сети, присваивает связям номинации «постоянные» или «редкие» 

- см. Таблицу 7. 

  

1  Boje D., Whetten D. Effects of Organizational Strategies and Contextual Constrains on 
Centrality and Attributions of Influence in Interorganisational Networks // Administrative 
Science Quarterly. 1981. Vol. 26. № 3. P. 378-95. 
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Таблица 7 

Пример взаимодействия между участниками сети  
(качественный анализ) 

 
 А B C D E 

A  постоянные редкие редкие постоянные 
B постоянные  постоянные постоянные постоянные 
C редкие постоянные  редкие постоянные 
D редкие постоянные редкие  редкие 
E постоянные постоянные постоянные редкие  

 
Данные, приведенные в Таблице. 7, демонстрируют, что участник «B» 

имеет постоянные связи со всеми акторами сети. Это позволяет сделать 

вывод о том, что именно он занимает центральную позицию в сети. В свою 

очередь участник «D» имеет крайне слабые связи с другими акторами, что 

позволяет квалифицировать его положение как периферийное. 

Многоакторные сети требуют использования более точных, 

количественных методик определения позиций участников и взаимосвязей 

между ними. В частности, наиболее целесообразным является выявление 

двух типов центров сети – локальных и глобальных. Участник сети является 

локальным центром, если имеет множество связей с другими участниками в 

конкретном пространстве сети. Участник сети является глобальным центром, 

если занимает стратегическую позицию во всей сетевой структуре. Для 

пояснения и иллюстрации данных тезисов необходимо обратиться к анализу 

Рисунка. 4. 
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Рисунок 4. Пример центрированной сети 

Сеть, представленная на Рисунке. 4., имеет три локальных центра – «A», 

«B» и «C», так как каждый из них имеет по 5 прямых связей с другими 

участниками, которые в свою очередь имеют по 1-2 контакта. Однако даже 

если участник «A» имел бы больше прямых связей, чем участники «B» и «C», 

он бы не стал центром всей сети, потому что физически расположен на краю 

сети и его центрированность является в чистом виде локальной. Таким 

образом, несложно сделать вывод о том, что абсолютное значение количества 

связей не дает исчерпывающей информации о роли участников в сети и 

дополнительно требуется проводить сравнение с участниками, имеющими 

аналогичное число контактов. Более того, использование абсолютных 

значений в принципе не отражает реальной ситуации, особенно если речь 

идет о сравнении нескольких сетей. Например, 25 взаимосвязей у участника 

сети, включающей в себя 100 акторов, несравнимо с 25 взаимосвязями у 

участника сети, объединяющей 30 акторов. Соответственно следует 

использовать относительные значения, которые для упомянутых сетей 

составят 0,25 и 0,86. 

Участник, являющийся глобальным центром сети, расположен в ней 

таким образом, что все остальные акторы занимают максимально 

приближенные к нему позиции. На Рисунке 4. участники «A», «B» и «C» 

 E 

 D 

 F 

 A 

 H 

 G  B 

 J 
 Z 

 L 
M 

 H 

 O 

 N 

 Q 

 C 

110 
 



занимают позиции локальных центров, но при этом «B» является еще и 

глобальным центром сети. 

В сетевом анализе используется важный показатель 

промежуточности, отражающий степень, в которой участник занимает 

срединные позиции между различными акторами в сети. Так, участник с 

низкими показателями центрированности может играть важную роль 

посредника, что обеспечивает ему ключевые позиции в сетевой структуре. На 

Рисунке 4. участники «G» и «M» расположены между многими участниками, 

при этом «G» занимает промежуточное положение между акторами, 

центрированными относительно участников «B» и «А», а «M» занимает 

аналогичную позицию между акторами, центрированными вокруг «B» и «C». 

Участники, занимающие центральные позиции, и участники – посредники 

обладают стратегическими позициями в сети благодаря тому, что 

обеспечивают доступ к другим участникам сети, формируя таким образом 

цепочки взаимозависимостей. «E» зависит от «A», так как «A» обеспечивает 

ему доступ к другим участникам, а также зависит, но в меньшей степени, от 

«G», «B», «M» и «C». В политологической терминологии это политические 

антрепренеры, или брокеры, инвестирующие свои ресурсы в поиск и 

продвижение проблем и решений в политическую повестку дня.  

Эмпирически обосновано, что центрированные сети склонны к 

закрытости, но в то же время они способны быстро мобилизовать ресурсы и 

принять необходимое решение. С одной стороны, интуитивно понятно, что 

чем однороднее состав сети, тем легче участникам находить общие точки 

соприкосновения, создавать общие правила и нормы взаимодействия, 

противостоять оппортунистскому поведению и, как следствие, гарантировать 

эффективность1. С другой стороны, такие сети не способны к поиску новых, 

неординарных решений поставленной проблемы: их инновационный 

потенциал крайне низок. С высокой долей вероятности центрированные сети 

1 См., например: Lin N. Social Capital. A Theory of Social Structure and Action. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2001. 
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будут предлагать шаблонные, типичные сценарии, ограничиваясь усилиями и 

ресурсами действующих в ней участников1.  

Следует заметить, что для анализа функционирования политической 

сети большее значение имеет не только выявление участников, 

контролирующих наибольший объем дефицитных ресурсов, но и вклад 

каждого конкретного участника в достижение общей цели. Нередкой в 

практике сетей является ситуация, при которой участники, вносящие, по 

мнению экспертов, наибольший вклад в решение общей задачи, не занимают 

в ней центральных позиций, то есть не контролируют дефицитные ресурсы. 

Как правило, к категории таких участников относятся НКО, 

академические и экспертные круги. Выявление подобного несоответствия 

может помочь идентифицировать причины неэффективности в работе всей 

структуры, разработать стратегии по усилению связей этих организаций с 

другими сетевыми участниками в целях вывода их на близкие к центру 

позиции, перенаправлению коммуникативных потоков и ресурсных обменов 

внутри сети. 

В целом выявление центральных участников сети позволяет 

идентифицировать не только наиболее влиятельных из них, но и выявить 

важных участников, чей ресурсный потенциал еще раскрыт не полностью, 

чьи связи с другими организациями еще недостаточно многочисленны и 

интенсивны, но их расширение будет содействовать повышению 

эффективности сетевого взаимодействия. 

Сетевой анализ не исчерпывается определением функционально-

ролевых позиций участников сети, его задачей является также выявление 

круга акторов, имеющих доступ к важным для сети ресурсам через внешние 

контакты, что имеет стратегическое значение для повышения 

результативности и эффективности сетевой структуры. Например, для сетей, 

связанных с оказанием социальных услуг населению, нет никакого смысла 

1  Sandstrom A., Carlesson L. The Performance of Policy Networks: The Relation between 
Network Structure and Network Performance // The Policy Studies Journal. 2008. Vol. 36. 
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функционировать изолированно, целесообразнее развивать внешние связи с 

отдельными частными компаниями или государственными ведомствами, 

имеющими заинтересованность и готовых оказать финансовую или иную 

поддержку в реализации крупных проектов и программ. Впоследствии 

успешное сотрудничество станет основанием для расширения состава сети за 

счет внешних участников. 

Иными словами, выявление внешних связей позволяет определить 

логику и перспективы дальнейшего расширения и развития сети. Используя 

терминологию Р. Бёрта 1 , исследование несетевых связей участников 

позволяет выявить и в перспективе закрыть структурные «пустоты», 

открыть ворота, через которые в сеть будут поступать новые участники, 

ресурсы, идеи и возможности. Структурные «пустоты» - своего рода разрывы 

в социальной структуре, которые идентифицируются по отсутствию 

контактов или наличию очень слабых и непостоянных интеракций между 

участниками. Участники сетей могут преодолевать эти «пустоты», что 

позволяет им получить стратегические преимущества от привлечения 

дополнительной информации, знаний или иных ресурсов, необходимых для 

осуществления выгодных обменов. Именно возможность преодолевать 

структурные «пустоты» является мощным стимулом для развития сети, а 

чрезмерная ее закрытость будет препятствовать раскрытию ресурсного 

потенциала структурных «пустот»2. 

В то же время необходимо иметь в виду, что создание нового знания 

требует более тесных отношений, чем предлагает Р. Бёрт. «Без интеграции 

поверх границ»3 невозможно создать новый продукт, для которого требуется 

не просто развитая сеть контактов, а сеть интеракций между участниками 

различных сообществ, пересекающихся без разрушения своих сетевых 

1  Burt R. Structural Holes: The Social Structure of Competition. Cambridge, MA: Harvard 
University Press, 1992. 
2 Burt R. The Network Structure of Social Capital. In Research in Organizational Behavior / ed. 
by Staw B.M., Sutton R.I. Greenwich, CT: JAT Press, 2000. P. 345-423. 
3 Lester R., Piore M. Innovation: The Missing Dimension. Cambridge: Harvard University Press, 
2004. P. 14. 
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идентичностей. Структурные «пустоты» расширяют политическое 

пространство для участников сети, однако отнюдь не гарантируют, что новые 

участники обеспечат необходимую рекомбинацию ресурсов и создадут 

основу для дальнейшей эволюции сети, для которой требуется высокая 

степень сплоченности альянса. 

Структурные «пустоты» возможно выявить только с помощью 

косвенных методик. Метод «репутационного снежного кома» применяется 

исключительно для определения прочных связей между участниками. В 

качестве косвенного индикатора используется показатель степени сетевой 

гетерогенности. Разнообразие участников сети определяется посредством 

подсчета, во-первых, количества организационных образований, 

формирующихся вокруг конкретных задач, внутри сети. Во-вторых, 

определением объема межструктурных связей (в процентном отношении к 

числу всех контактов участников). Сеть считается гетерогенной, если она 

состоит из большого числа участников, вовлеченных в множественные 

межструктурные контакты 1 , которые расширяют видение и понимание 

проблемы и обеспечивают привлечение новых ценных ресурсов. 

Если провести сравнение трех сетей по ключевым структурным 

параметрам, представленным в Таблице 8, можно спрогнозировать с высокой 

долей вероятности результат их совместной деятельности по решению 

конкретной задачи. 

Таблица 8 
Структурные характеристики сетей 

 Размер Плотность Степень 
централизации 

(%) 

Разнообразие 
участников 

Межструктурные 
связи (%) 

Сеть А 18 0,25 62 7 29 
СетьB 42 0,16 51 17 54 
Сеть С 37 0,11 38 18 61 

 

1  Reagans R., Zukerman E. Networks, Diversity, and Productivity: The Social Capital of 
Corporate R&D Teams // Organization Science. 2001. Vol. 12. P. 502-17. 
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Приведенные в Таблице 8 данные позволяют сделать следующие 

выводы. Во-первых, сети «А» и «В» более закрыты, о чем свидетельствуют 

высокие показатели централизации, плотности контактов и низкие 

показатели разнообразия участников. Эти сетевые альянсы не привлекают 

для решения поставленной задачи дополнительных участников, опираются 

на имеющиеся в их распоряжении ресурсы, однако с высокой долей 

вероятности окажутся более эффективными. Одним из важных показателей 

эффективности сети считается скорость принятия решения: чем в более 

короткий срок принимается решение, тем сеть эффективнее, так как он 

отражает, насколько хорошо организованы кооперация и обмены в сети. В 

этом отношении гомогенная сеть «А» продемонстрирует наибольшую 

эффективность. Типичным примером такой сети является «железный 

треугольник» или политическое сообщество. 

Сеть «C» характеризуется наибольшими показателями гетерогенности 

и разнообразием межструктурных связей на фоне средних показателей 

центрированности. С высокой долей вероятности эта сеть предложит 

инновационное, нешаблонное решение проблемы, однако затратит на это 

больше времени, чем сеть «А», хотя бы потому, что привлечение новых 

участников и ресурсов требует затрат, как это происходит в «проблемных 

сетях». 

Сеть «В» можно назвать оптимальной, так как она сочетает в себе 

высокую степень гетерогенности и относительную закрытость, которые 

обеспечивают, с одной стороны, доступ к новым ресурсам, с другой – 

необходимую для принятия решения внутреннюю стабильность для поиска 

не просто решения, а нового решения проблемы. 

Другое важное направление исследования сети – определение типа 

контактов между участниками. Вопрос в анкете или интервью о типе 

связей межу участниками сети (контракты, соглашения, договор о 

намерениях, дружба и пр.) позволяет развести персональные и 

формализованные контакты в сети и делать выводы об их устойчивости и 
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длительности. Отсутствие институциональных связей между участниками не 

обязательно означает, что существующие контакты слабые. Дружеские 

межличностные контакты между представителями организаций-участниц 

сети могут оказаться более сильными и надежными, так как для них 

характерен более высокий уровень доверия. Вместе с тем, такой тип связи не 

может гарантировать стабильности сети на протяженных временных 

отрезках, потому что их качество и продолжительность зависят от сложно 

прогнозируемого поведения конкретных людей. Эти контакты быстро 

прерываются в случае ухода одного из друзей из организации-участницы 

сети, ссоры или иных личных разногласий.  

Как правило, на межличностные контакты участники опираются на 

этапе формирования сетевой структуры, в свою очередь зрелые сети, 

включающие в себя несколько десятков участников, выбирают стратегию 

деперсонализации контактов в целях обеспечения большей предсказуемости 

дальнейшей деятельности, сокращая, но не исключая полностью 

межличностное взаимодействие. Принципиально важно, чтобы связи между 

центральными участниками были максимально формализованы. Они 

контролируют важные для всей сети ресурсы, и их взаимодействие не 

должно вылиться в узкогрупповой сговор и дискриминацию других 

участников. 

Одно из основных преимуществ сетевого анализа состоит в том, что он 

позволяет выявить диады, триады и клики участников, представляющие 

собой небольшие группы (2 - 6 организаций) внутри сети, имеющие между 

собой плотные и интенсивные контакты 1 . Лишь некоторые сети, за 

исключением очень небольших («железные треугольники», «политические 

сообщества»), полностью соединены. В большинстве своем в сетевом 

пространстве можно выявить небольшие группы участников, контакты и 

взаимосвязи между которыми наиболее плотные и интенсивные, при этом 
1  Provan K., Sebastian J. Networks within Networks: Service Link Overlap, Organizational 
Cliques, and Network Effectiveness // Academy of Management Journal. 1998. Vol. 41. P. 453-
63. 
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они могут иметь слабые связи с другими кликами внутри сети. Однако 

наличие таких групп не означает, что сеть разобщена и функционирует 

неэффективно. На практике добиться того, чтобы все участники сети имели 

друг с другом интенсивные и многочисленные контакты, не представляется 

возможным и не является необходимым условием эффективности. Этот факт 

позволяет характеризовать любую сеть как мерцающее организационное 

образование. 

Для описания сети важно выявить все существующие клики с целью 

понять, насколько задачи и деятельность включенных в них участников 

способствуют реализации общих для всей сети приоритетов. Кроме того, на 

основе эти данных могут быть приняты стратегические управленческие 

решения. Например, модератором сети может быть разработан план 

выстраивания коммуникаций между функционирующими в сети кликами для 

обеспечения равномерного и своевременного распространения информации 

между всеми участниками. Для больших сетей актуален вопрос равного 

представительства интересов групп, который может быть решен благодаря 

включению представителей каждой клики в процесс разработки и реализации 

решений. Иными словами, идентификация групп внутри сети позволяет 

выстроить коммуникационные мосты и усилить сопричастность и лояльность 

этих групп к общим стратегическим целям сети. 

Ограничиваясь анализом только ключевых направлений 

идентификации и оценки сетевых структур, уже можно заключить, что 

правильное и последовательное использование сетевого анализа раскрывает 

перед современными учеными и практиками широкие исследовательские и 

управленческие возможности. Это как выявление спонтанно образующихся 

сетевых альянсов, так и их целенаправленное формирование, определение 

инновационного потенциала сети, перспектив достижения поставленных 

целей, эффективности совместных действий и пр. И главное, что применение 

инструментов сетевого анализа позволяет создать «карту связей» между 

участниками, с помощью которой помимо взаимозависимостей возможно 
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определить статусы акторов, их функциональные позиции в альянсе, 

определить их политический потенциал. По причине трудоемкости и 

затратности процедур сетевого анализа в научной литературе представлен 

весьма ограниченный обзор «case study», однако имеющиеся примеры весьма 

информативны и создают основу для дальнейших научных обобщений о 

сетевых структурах.  

Например, в конце 1990-х - начале 2000-х гг. проводилось 

сравнительное изучение имплементационных сетей по оказанию услуг 

гражданам, страдающим тяжелыми психическими заболеваниями, в четырех 

американских городах 1 . Используя методику «репутационного снежного 

кома», исследователи идентифицировали основных участников сети в 

каждом из городов, поставив перед собой задачу определить степень 

интеграции каждой сети, описав ее через организационные и кооперативные 

связи. Измерение организационных связей позволило вывить степень, в 

которой организации связаны друг с другом пятью разновидностями 

контактов 2 . Иными словами, данный показатель отражает масштаб 

интеграции по каждой сети. Показатель этого коэффициента варьирует от 0 

до 1, чем ближе к 1, тем выше степень интеграции между участниками сети. 

Измерение кооперативных связей дало возможность отразить глубину 

интеграции, уровень вовлеченности каждого участника сети в совместную 

деятельность по оказанию услуг. В данном случае в расчет принимаются 

только три из пяти видов сетевой активности. Важно, что каждый контакт 

данного типа должен получить подтверждение с обеих сторон. Результаты 

получили отражение в Таблице 9. 

 

 

1 Milward H.B., Provan K.G. Measuring Network Structure // Public Administration. 1998. Мol. 
76, P. 387-407. 
2 В данном кейсе исследователями были выделены пять ключевых направлений контактов 
между участниками сети: прием рефералов, направление рефералов, совместная 
координация по отдельным вопросам, реализация совместных программ, контракты на 
оказание конкретных услуг. 
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Таблица 9 
Показатели степени интеграции сетей в изученных городах 

 г. Тусон г. Альбукерке г. Акрон г. Провиденс 
 N=32 N=35 N=36 N=35 
 показатель 

интеграции 
ранг показатель 

интеграции 
ранг показатель 

интеграции 
ранг показатель 

интеграции 
ранг 

Организационные 
связи 

        

все участники 0,308 1 0,303 2 0,285 3 0,223 4 
ключевые 
участники 

0,645 4 0,882 3 0,943 2 0,971 1 

Кооперативные 
связи 

        

все участники 0,082 1 0,075 2 0,070 3 0,058 4 
ключевые 
участники 

0,183 4 0,324 3 0,429 1 0,422 2 

 

В целом результаты демонстрируют дифференциацию в степени 

интеграции между городами. Изначально у исследователей были основания 

предполагать, что г. Акрон и г. Провиденс имеют больше оснований для 

формирования высоко интегрированных сетей, чем г. Тусон и г. Альбукерке, 

так как два последних города не имели одного ведомства, отвечающего за 

интеграцию сети. Результаты исследования, приведенные в Таблице 9, 

отразили противоположную картину. Сети в г. Тусон и г. Альбукерке 

продемонстрировали наивысшую степень интеграции по показателю 

организационных связей: 0,308 (1) г. Тусон, 0,303 (2) г. Альбукерке. Это 

означает, что в двух городах имели место 30% всех возможных контактов 

между участниками. 

Анализ роли ключевых ведомств во взаимодействии с другими 

действующими организациями заставил скорректировать первичный 

результат. Г. Провиденс передвигается с последнего места на первое с 

показателем 0,971, что означает очевидную монополию Центра психического 

здоровья г. Провиденс, являющегося основным провайдером услуг и 

непосредственно связанного со всеми организациями. Аналогичная ситуация 

в г. Акрон, где организованная государственным ведомством, курирующим 

вопросы психического здоровья, служба поддержки занимает приоритетные 

позиции в сети с показателем 0,943. Кардинально изменяется в рейтинге 
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место г. Тусон, где позиции Центра по управлению медицинскими 

учреждениями гораздо слабее, что перемещает сеть на четвертую позицию 

рейтинга. Таким образом, подсчет не общего уровня интеграции сети, а 

именно централизованной интеграции позволил выявить существенные 

различия между сетями. Сети г. Акрон и г. Провиденс интегрированы через 

ключевых участников, а интеграция между другими организациями - на 

низком уровне. Противоположная ситуация фиксируется в г. Тусон и 

г. Альбукерке. 

Показатель кооперативных связей поддерживает результат по 

показателю организационных связей. В г. Тусон действует сеть с наивысшим 

уровнем интеграции (0,082), далее идет г. Альбукерке (0,070), г. Провиденс 

занимает четвертое место рейтинга (0,058). Однако опять же анализ 

интеграционной структуры демонстрирует противоположную картину: 

г. Тусон перемещается с первого на четвертое место рейтинга с показателем 

0,183. 

В итоге можно идентифицировать две модели участия акторов в 

сетевой структуре. Сети г. Акрон и г. Провиденс представляют 

централизованную модель участия, в которых альянсы интегрированы через 

ключевые ведомства, а уровень интеграции между всеми участниками 

низкий. В обеих сетях обязанности и ответственность за качество 

предоставления услуг гражданам возлагается на одно ведомство-

монополиста.  

Г. Тусон и г. Альбукерке представляют децентрализованную модель 

участия, в которых сети демонстрируют высокую степень интеграции через 

всех включенных акторов. Данный факт объясняется отсутствием в обоих 

городах монопольных поставщиков услуг. Так, в г. Тусон действуют 

несколько крупных провайдеров, а главное ведомство контактирует с ними 

изолированно друг от друга – см. Рисунок 5. В г. Альбукерке центральное 

ведомство является главным провайдером, но при этом не обладает 

полномочиями по координации действий всех участников сети. 
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Рисунок 5. Имплементационная сеть г. Тусон по оказанию услуг гражданам, 
страдающим тяжелыми психическими заболеваниями (чем ближе участник к 
центру, тем больше у него контактов с основным актором (от 0 до 5 связей)). 

На Рисунке 5 в центре расположен ключевой актор политической сети, 

пять концентрических кругов отражают пять изучаемых видов связей между 

участниками сети (прием рефералов, направление рефералов, совместная 

координация, совместные программы, контракты на оказание услуг). На 

первом концентрическом круге располагаются участники, имеющие пять 

видов связей с ключевым актором, на втором — четыре, на третьем — три, 

на четвертом — два, на пятом — один, вне концентрических кругов 

расположены участники, не вступающие в контакты с ключевым актором, но 

при этом являющиеся носителями важных для сети ресурсов. 

Дополнительный анализ сетевой структуры позволяет внутри сети вычленить 

отдельные сетевые коалиции, объединяющие участников по каждому из пяти 
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типов связей. Несложно предположить, что контакты между участниками по 

поводу рефералов будут более интенсивными и многочисленными, а по 

поводу сотрудничества и реализации совместных программ количество 

контактов сократиться в несколько раз – см. Рисунок.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Рисунок 6. Сеть, отражающая контакты участников в отношении рефералов 
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Рисунок 7. Сеть, отражающая контакты участников по поводу реализации 
совместной политики в изучаемой области 

Степень централизации сетей определялась через вычисление 

параметра концентрации участников вокруг ключевого участника и 

параметра концентрации влияния. В изучаемых городах в качестве 

ключевого актора выступают ведомства, курирующие вопросы психического 

здоровья, являющиеся центрами активности, связанной с предоставлением 

необходимых услуг гражданам, страдающим различными видами 

психических заболеваний. В случае, если такое ведомство действительно 

занимает центральные позиции в потоке оказываемых услуг, повышается 

качество их предоставления, так как не требуется дополнительных затрат по 

координации взаимодействия участников. Однако означает ли это, что 

снижение степени децентрализации контактов между участниками сети 

приводит к росту эффективности сети? Для ответа на этот вопрос 

необходимо проанализировать полученные исследователями данные по 

определению централизации сети по степени концентрации участников 

вокруг ключевого участника – см. Таблицу 10. 
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Таблица 10 
Степень централизации сети через показатель концентрации 

участников вокруг ключевого участника 
Показатели 
интеграции 

г. Тусон г. Акрон г. Альбукерке г. Провиденс 

Централизация через ключевого участника 
Служебные 
связи 

1,12 2,31 1,82 2,41 

Участники, 
имеющие >= 4 
служебных 
контакта с 
ключевым 
актором 

 
 

0 (0%) 

 
 

6 (17%) 

 
 

1 (3%) 

 
 

8 (24%) 

Организацион
ные связи 
(общее число 
участников, 
имеющих 
контакты с 
ключевым 
актором) 

 
 
 

20 (65%) 

 
 
 

33 (94%) 

 
 
 

30 (88%) 

 
 
 

33 (97%) 

Плотность сети (исключая ключевого актора) 
Служебные 
связи 

17,38 (11,6%) 15,91 
(9,4%) 

16,61 (10,1%) 11,82 (7,2%) 

Организацион
ные связи 

9,22 (30,7%) 9,31 
(27,4%) 

9,70 (29,4%) 6,79 (20,6%) 

Оценка 
интеграции 
сети 

децентрализован
ная 

централизо
ванная 

умеренно 
децентрализованн

ая 

высоко 
централизованная 

 

Концентрация влияния в сети оценивалась авторами исследования 

следующим образом. Во-первых, опрос участников каждой сети позволил 

определить круг из пяти наиболее влиятельных акторов сети. Во-вторых, был 

составлен рейтинг этих акторов по степени влиятельности – см. Таблицу 11. 
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Таблица 11 
Концентрация влияния участников в сетях1 

г. Тусон 
рассеянное 

г. Акрон 
умеренно 

рассеянное 

г. Альбукерке 
концентрированное 

(слабое) 

г. Провиденс 
концентрированное 

(сильное)с 
Участник 
«А» 

0,71 Центральный 
участник 

0,76 Центральный 
участник 

0,56 Центральный 
участник 

0,76 

Центральный 
участник 

0,48 Участник 
«А» 

0,54 Участник 
«А» 

0,26 Участник 
«А» 

0,38 

Участник «B» 0,48 Участник 
«B» 

0,54 Участник 
«B» 

0,24 Участник 
«B» 

0,21 

Участник «C» 0,48 Участник 
«C» 

0,22 Участник 
«C» 

0,21 Участник 
«C» 

0,21 

Участник 
«D» 

0,45 Участник 
«D» 

0,22 Участник 
«D» 

0,21 Участник 
«D» 

0,12 

 

Кроме того, была определена и степень концентрации влияния между 

этими акторами, сосредоточив внимание на разнице в показателях их 

влиятельности по каждой сети, представленных в Таблице 11. Если 

показатель влиятельности участника, занимающего второе место в рейтинге, 

в два и более раза ниже показателя самого влиятельного участника сети, то 

констатируется высокая степень концентрации влияния в сети. Так, в сети 

г. Провиденс показатель влиятельности второго в рейтинге участника 0,38, а 

самого влиятельного – 0,76. Аналогичная ситуация складывается в сети 

г. Альбукерке – 0,26 и 0,56 соответственно. В связи с тем, что показатель 

самого влиятельного участника существенно ниже в г. Альбукерке, чем в 

сетях других городов, сеть будет описываться как концентрированная, но 

слабая, а в г. Провиденс как концентрированная сильная. Сеть г. Акрон 

отличает умеренная рассеянность влияния, потому что два следующих за 

лидером участника демонстрируют самые высокие показатели (0,54), по 

сравнению с аналогичными участниками в других сетях. В сети г. Тусон 

влияние рассредоточено между участниками в наибольшей степени, так как 

1 Степень влиятельности участников отражает количество раз, которое каждый участник 
сети отметил другого участника как влиятельного, в процентном отношении от общего 
числа участников сети. 
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четыре участника рейтинга обладают равноценными позициями, и уровень 

их влияния составляет две трети от уровня влияния основного актора. 

Приведенные данные по оценке эффективности сетей, степени их 

интеграции и централизации позволяют сформулировать следующее важное 

наблюдение. Первоначальные данные по плотности сетей оказались не 

связанными с оценками их эффективности, кроме сети г. Провиденс, которая 

отличается наименьшей сплоченностью и получила наивысшие оценки 

эффективности. Введение дополнительного параметра, позволяющего 

определить степень сетевой централизации, существенно расширило 

диапазон осмысления. В случае концентрации влияния в руках одного актора, 

как например, в сети г. Провиденс, уровень удовлетворенности клиентов 

наивысший. И наоборот, в случае рассредоточения влияния между 

несколькими участниками, как в сети г. Тусон, эффективность падает. Сеть 

г. Альбукерке концентрирована слабее сети г. Провиденс, но значительно 

сильнее остальных сетей, и ее показатель удовлетворенности клиентов выше, 

чем в г. Тусон и г. Акрон, но ниже, чем в г. Провиденс.  

Основным выводом исследования стало признание того факта, что 

имплементационные сети в сфере оказания социальных услуг относятся к 

затратной категории и требуют постоянных ресурсных вливаний, адекватное 

их финансирование крайне необходимо для сохранения эффективности 

системы. Однако хорошее финансирование не может решить вопрос качества 

оказания услуг в целом. Так, дефицит ресурсов ограничивает число и 

качество оказания отдельных услуг, а эффективность функционирования 

сетевого альянса снижается при этом только до умеренного уровня. При 

оказании услуг не отдельной организацией, а сетью организаций 

первостепенное значение приобретают такие детерминанты результата как 

интеграция сети и ее стабильность, вероятнее гарантирующие должный 

уровень оказания услуг, чем распределение ресурсов в пользу организаций, 

не имеющих потенциала для формирования слаженной системной работы. 
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Таким образом, наибольшую эффективность продемонстрировали 

стабильные централизованные сети – см. Таблицу 12. 

Таблица 12 
Результаты количественного и качественного анализа 

имплементационных сетей г. Тусон, г. Акрон, г. Альбукерке, г. Провиденс 
 

Характеристики 
сети 

г. Тусон г. Акрон г. Альбукерке г. Провиденс 

Эффективность     
оценка клиентов 
и их семей 

низкая низкая умеренная высокая 

оценка 
кураторов 

умеренно 
высокая 

низкая высокая умеренно 
низкая 

Интеграция      
плотность 
связей (без 
ключевого 
агентства) 

наивысшая умеренно 
высокая 

высокая низкая 

централизация 
(включая 
ключевое 
агентство) 

децентрализо
ванная 

централизова
нная 

умеренно 
децентрализованная 

высоко 
централизован
ная 

Централизация
: концентрация 
влияния 

рассеянная  умеренно 
рассеянная 

концентрированная 
(слабая) 

концентрирова
нная (сильная) 

Внешний 
контроль 

непрямой непрямой прямой/фрагментиро
ванный 

прямой 

Обеспеченность 
ресурсами 

низкая высокая низкая высокая 

Стабильность 
системы 

нестабильная стабильная стабильная стабильная 

 

Деятельность имплементационных сетей не свободна от внешнего 

контроля, осуществляемого государственными ведомствами, выделяющими 

финансирование участникам альянсов. Результаты исследования 

продемонстрировали, что эффективность сетей гораздо выше при наличии 

прямого финансового контроля государства, а не в случае делегирования 

контрольных функций местным финансовым властям. Данный вывод 

диссонирует с доминирующей в научной литературе идеей о преимуществах 

децентрализованного финансового контроля, гарантирующего гибкость и 

адаптивность системы. В то же время он согласуется с обоснованием, 

предложенным агентской теорией, в соответствии с которым отношения 
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между принципалом и агентом «на расстоянии вытянутой руки» 

стимулируют сложно контролируемое поведение агента. 

Соответственно, наивысшие показатели эффективности сети могут 

быть достигнуты в случае осуществления прямого внешнего финансового 

контроля. Низкие показатели эффективности сети – результат непрямого 

внешнего контроля и отсутствия устоявшихся механизмов мониторинга за 

функционированием сети на местном уровне. 

Помимо рассмотренных факторов на эффективность воздействует 

стабильность самой сети. Анализ результатов исследования наглядно 

продемонстрировал, что попытки провести кардинальные трансформации 

сети, изменить способы ее финансирования, систему оказания услуг и пр. 

неизбежно снижают ее эффективность. Однако справедливость этого вывода 

следует оспорить. Так, плотные контакты между участниками сети 

обеспечивают стабильность альянса, но не позволяют адекватно реагировать 

на изменения во внешней среде, что в случае с трансформацией приводит к 

снижению эффективности. Неплотные связи между участниками сети 

позволяют сохранить стабильность альянса в условиях неопределенности 

внешней среды, так как являются более гибкими и легко преобразующимися 

в соответствии с новыми вызовами.  

Вместе с тем стабильность сети есть необходимое, но недостаточное 

условие, обеспечивающее эффективность, так как она не позволяет 

преодолевать серьезные проблемы. Только в одном из изученных городов – 

Провиденс - стабильность сети в сочетании с щедрым финансированием, 

внешним контролем и высоким уровнем централизации обеспечила 

наивысший уровень эффективности.  

Иначе говоря, высокий уровень эффективности обеспечивается 

стабильностью сети, однако влияние нестабильности на снижение 

эффективности непосредственно зависит от того, в какой степени 

конституенты сети ощутили на себе негативное влияние изменений, 

нестабильности и неопределенности. 
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Подводя итог, следует заметить, что результаты сетевого анализа могут 

служить надежной основой для принятия управленческих решений только в 

случае выявления сугубо сетевых характеристик, а не описания интересов, 

целей и специфики отдельных участников, включенных во взаимодействие. 

Наиболее значимыми для принятия решений о выборе инструментов 

управленческого воздействия на сеть представляются показатели, 

обобщенные в Таблицах 13, 14, 15. 

Таблица 13 
Сетевые параметры для описания связей между участниками сети  

 
Параметр Описание 

Косвенная связь Наличие посредника между двумя 
участниками сети 

Частота Как часто активируется конкретный 
контакт 

Стабильность Существование контакта длительное 
время  

Многообразие Наличие различных видов контактов 
между двумя участниками 

Сила Эмоциональная близость участников 
Взаимный обмен Двунаправленность отношений между 

участниками сети 
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Таблица 14 
Сетевые параметры для описания участников сети 

Параметр Описание 
Прямые связи Количество прямых контактов с 

другими участниками сети 
Входящие связи Количество прямых контактов, 

инициируемых другими участниками 
Исходящие связи Количество прямых контактов с 

другими, инициируемых самим 
участником 

Разнообразие связей Количество связей с участниками, 
представляющими различные группы 
или статусы, но не связанных при 
этом между собой 

Близость участников Возможность быстро вступить в 
контакт с другим участником 
(например, благодаря наличию 
прямых связей с ним) 

Срединность положения Занятие промежуточной позиции 
между двумя участниками 

Центральность положения Близость к центру сети 
Престиж Положение в сети, при котором 

престижные участники являются 
объектом, а не ресурсом для 
взаимодействия. 

Роли  
Звезда Участник, занимающий центровую 

позицию в сети 
Связующее звено Участник, связанный с двумя или 

более группами, без которого контакт 
между ними не был бы возможен, но 
при этом не являющийся участником 
ни одной из них.  

Мост Участник, являющийся членом одной 
или нескольких групп 

Привратник Участник, контролирующий 
коммуникативные потоки между 
несколькими частями сети 

Изгой Участник, не имеющий связей с 
другими акторами, или имеющий 
крайне незначительное их количество 
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Таблица 15 
Параметры для описания сети в целом 

Параметр Описание 

Размер Количество участников сети 
Открытость Отношение числа связанных между 

собой акторов к количеству 
изолированных участников 

Связанность Степень, в которой участники 
связаны друг с другом прямыми и 
косвенными контактами 

Плотность Отношение фактических связей 
между участниками к возможному 
количеству связей  

Централизация Разница между показателями 
центральности центровых участников 
и аналогичных показателей других 
акторов 

Симметричность Соотношение симметричных связей к 
общему числу контактов в сети 

Транзитивность Отношение транзитивных троек 
участников к потенциальному числу 
транзитивных троек (участники А, В 
и С составляют транзитивную 
тройку, когда А связан с В, В – с С, С 
– с А) 

 

Применение методологии сетевого анализа для исследования сетевых 

структур в политико-административном пространстве создает основу не 

только для принятия управленческих решений относительно их 

функционирования, но и для формирования дескриптивной базы сетевого 

подхода. Принципиальное значение это приобретает в связи с поиском новых 

управленческих моделей для повышения эффективности деятельности 

государства, обладающего собственной логикой взаимодействия со своими 

агентами и контрагентами. Чрезмерная идеализация возможностей сетевой 

модели управления, в отрыве от обобщения эмпирически фиксируемых ее 

особенностей, станет препятствием на пути решения комплексных проблем в 

условиях высокой неопределенности. 
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*** 

Сетевой подход к исследованию политико-административных 

процессов начинает формироваться в русле общей исторической тенденции 

организации все большего числа функций в социуме по принципу сетей, 

которые «образуют новую социальную морфологию наших обществ» 1 . В 

политической науке он предлагает новый ракурс исследования, акцентируя 

роль коалиций, состоящих из разнотипных акторов, в процессе принятия 

решений. При этом приоритетное внимание уделяется не характеристикам 

участников складывающихся альянсов, а разнообразным связям и 

взаимозависимостям между ними. Сказанное не означает, что сам по себе 

участник не представляет интереса для изучения, скорее, меняется набор 

специфицирующих его атрибутов. Точнее сказать, внесетевые статусно-

ролевые характеристики участника имеют меньшее значение, чем его 

внутрисетевые атрибуты, такие как ресурсная обеспеченность, уровень 

легитимности, репутация и пр. 

Познавательный потенциал сетевого подхода связан с возможностью 

выявить реальные коммуникативные потоки, протекающие вне 

иерархических связей, объяснить через анализ конфигураций коалиций 

принятие конкретных решений их результаты и последствия, исследовать 

динамику сетевых альянсов, действующих в изучаемой области, проводить 

сравнение коалиций, функционирующих в идентичных проблемных зонах, 

определить роль и значение сетей в сложившейся институциональной 

структуре государства, идентифицировать малоэффективные формальные 

процедуры и области широкого распространения неформальных, латентных 

контактов.  

Несмотря на междисциплинарность сетевого подхода, ему не присуща 

терминологическая неопределенность. В целом научное сообщество 

соглашается с тем, что политическая сеть представляет собой устойчивое 

объединение институционально независимых, государственных и 

1 Castells M. The Rise of the Network Society. Oxford: Oxford University Press, 1996. 
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негосударственных акторов, имеющих интерес в той или иной сфере 

государственной политики, вступающих во взаимодействие в целях 

повышения вероятности достижения поставленных целей. Однако такое 

определение сети требует дополнительной теоретической проработки для 

раскрытия специфики внутрисетевой структуры и процессов. В этой связи 

целесообразно рассматривать сеть как комплексную адаптивную систему, 

описываемую через институциональные и процессуальные элементы. 

Политический контекст, внешнее воздействие на сеть и внутренние 

коммуникативные и ресурсные потоки, определяют тип конфигурации 

альянса (от закрытых и сплоченных альянсов («железные треугольники») до 

открытых и неустойчивых структур («проблемные сети»), положение в них 

участников, специфику их взаимодействия и характер принимаемых решений.  

Распространенная в научной литературе точка зрения касаемо 

позиционирования государства в сетевых альянсах представляется не вполне 

оправданной и последовательной. Во-первых, государство может выступать 

наравне с другими участниками сети только при условии наличия у него 

сильной и эффективной институциональной структуры, в противном случае 

смещение баланса в пользу неформальных, латентных практик 

взаимодействия приведет к его «оккупации» заинтересованными группами. 

Во-вторых, вступая в сетевое взаимодействие, государство сохраняет свои 

властные прерогативы и может их использовать даже для принудительного 

объединения участников сети. В-третьих, чаще всего именно государство 

является источником дефицитных ресурсов для сети, а не реципиентом, 

поэтому может занимать «несговорчивую» позицию в отношениях с другими 

участниками. Таким образом, внутрисетевой статус государства изначально 

гораздо выше, чем у других акторов, однако понимание стратегических 

выгод от совместного действия стимулирует отказ от принуждения и 

развитие партнерских практик. 

Основным методом, позволяющим идентифицировать и описывать 

формирующиеся коалиции, является сетевой анализ, целью которого 
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является сбор и обработка данных, полученных от множества организаций, 

индивидов, групп, которые могут вступать во взаимодействие друг с другом 

в рамках единого сетевого пространства. К основным преимуществам 

сетевого анализа следует отнести прежде всего акцент не на характеристиках 

участников альянса, а на особенностях связей между ними. Такие показатели, 

как центральность, периферийность позиций акторов, плотность, 

интенсивность контактов и пр. позволяют определить статусно-ролевые 

позиции участников, а также создают основу для принятия решений по 

оказанию управленческого воздействия на связи между ними.  

Вместе с тем сетевой анализ относится, во-первых, к категории очень 

затратных исследовательских методов. Во-вторых, дает возможность 

идентифицировать и изучать сетевые структуры, действующие 

преимущественно в сфере публичной политики, то есть альянсы, участники 

которых, не имеют никаких оснований для сокрытия контактов и мотивации, 

противоречащей общественным интересам. Немногочисленные, 

изолированные, обеспеченные всеми видами ресурсов сетевые альянсы, 

основанные на межличностных контактах, выявить с помощью инструментов 

сетевого анализа невозможно. Кроме того, получение содержательных 

выводов о той или иной сетевой коалиции возможно только на основе 

синтеза данных, полученных на различных срезах сетевого анализа. 

Выборочное оперирование сетевыми параметрами приведет к ошибочным 

выводам об изучаемых процессах. 

Сетевой подход по сути является связующей теоретической 

конструкцией, благодаря возможности расширять свое исследовательское 

поле, привлекая идеи разнообразных социальных теорий, предлагая новый 

ракурс рассмотрения отдельных политических процессов. На современном 

этапе в политологии сетевой подход преодолевает ограничения получившей 

в 1990-е годы научно-практической трактовки сетей, расширяя 

исследовательскую область, включая недемократические и переходные 

системы для уточнения позиционирования сетей в политико-
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административном пространстве современных государств, которые в 

большинстве своем не относятся к категории демократических.  
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Глава II. Государство в поисках новой 
архитектуры управления 

§1. Стабильность и изменчивость – два формата активности 
современного государства 
 

В последние годы в современной научной литературе была поставлена 

принципиально важная проблема, предопределившая современное развитие 

исследований, - изменение властных и управленческих возможностей 

государства и его институтов в условиях роста неопределенности и 

непредсказуемости результатов и последствий государственных решений в 

различных областях. Усложнение условий, в которых государство 

вынуждено осуществлять свою деятельность, реализуя базовые функций, 

вызвано процессами глобализации, ускорением технологического развития, 

появлением и обострением глобальных проблем, оказывающих 

непосредственное воздействие на качество жизни человека, внутри- и 

внешнеполитическую стабильность (изменение климата, распространение 

сложно поддающихся излечению болезней и пр.).  

Так, Дж. Коппеньян и Э. Клийн выделили три вида неопределенности, 

для преодоления которых требуются как разработка новой архитектуры 

государственного управления, так и формирование специфических 

компетенций у политиков и чиновников, занимающих руководящие позиции 

в бюрократической иерархии. Причем требуемые знания, умения и навыки 

должны позволять им не ограничиваться областью регулирования своего 

ведомства, а уметь параллельно налаживать взаимодействие нескольких 

государственных и негосударственных структур как на национальном, так и 

на наднациональном уровнях, снижать степень неопределенности 

результатов и последствий инвестируемых усилий и ресурсов для решения 
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актуальных и масштабных по своим последствиям проблем – формировать 

политические сети1. 

Прежде всего, это сущностная неопределенность, то есть 

неопределенность относительно природы проблемы, связанная с дефицитом 

информации в определенный момент времени. Предсказуемо, что основным 

способом преодоления данного типа неопределенности становится 

ликвидация информационного дефицита посредством сбора данных, 

привлечения экспертного знания, получения научно обоснованных 

альтернатив для решения проблемы. Вместе с тем необходимо понимать, что 

получение дополнительной информации и знаний о проблеме и путях ее 

решения отнюдь не гарантирует снижения неопределенности. Возможна 

даже обратная ситуация - расширение диапазона доступной информации 

приведет к росту уровня неопределенности, так как многое зависит от 

интерпретации полученной информации акторами, что предполагает 

включение в процесс формулирования проблемы эмоциональных и 

иррациональных элементов. 

Далее, это стратегическая неопределенность – неопределенность 

относительно интеракций между акторами в процессе разработки и 

реализации государственных решений. Исходя из собственной 

интерпретации получаемой информации, политические акторы проектируют 

изолированные стратегии поведения, не имея возможности предсказывать 

поведение других участников процесса, задействованных в решении 

идентичной проблемы. И институциональная неопределенность, связанная с 

различием институциональных позиций взаимодействующих акторов. 

Иными словами, комплексные, неструктурированные проблемы стирают 

демаркационную линию между различными организациями и 

административными уровнями, стимулируя создание политических сетей. В 

То же время политические акторы, формируя сеть, привносят в нее не только 

различные, нередко конфликтующие интересы и цели, но и руководствуются 

1 Кoppenjan J., Klijn E.-H. Managing Uncertainties in Networks. Routledge, 2004. 
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в своих действиях различными нормами и установками, типичными для их 

институциональной среды. Иными словами, на начальном этапе 

формирования сетей ее участники с низкой долей вероятности могут 

прогнозировать и демонстрировать ожидаемое от них поведение по 

отношению друг к другу. Непосредственно это касается взаимодействия 

между государственными и негосударственными субъектами.  

Неопределенность возникает не только вследствие ограниченных 

возможностей государства или действующих политиков и государственных 

управленцев, но и вследствие неопределенности самой ситуации. По точному 

замечанию Д. Лэйна, «вопрос не в том, что мы не знаем, а в том, что мы не 

можем знать». В условиях неопределенности государство вынуждено решать 

принципиально иные проблемы, отличающиеся от традиционных задач 

комплексом присущих им специфических черт. 

Во-первых, эти проблемы относятся к категории неструктурированных. 

Невозможно смоделировать, предвидеть и с точностью определить причины 

их наступления и последствия политических действий, направленных на их 

преодоление. Они усиливают неопределенность в политико-

административном пространстве государства, повышают вероятность 

конфликтных ситуаций, так как среди ключевых акторов отсутствует 

согласие относительно понимания проблемы и способов ее решения. Как 

следствие отсутствует консенсус относительно формулирования проблемы и 

выбора альтернатив, предопределяя продолжительность и затяжной характер 

процесса ее решения. 

Во-вторых, они затрагивают не одну, а охватывают одновременно 

несколько проблемных областей, что повышает вероятность столкновения 

ценностей политических акторов, создавая высокий уровень 

неопределенности. Решение этих проблем носит межведомственный и 

межотраслевой характер, требует включения большого числа 

заинтересованных лиц, предопределяя столкновение политических позиций, 

повесток дня, неоднородность профессиональной и образовательной 
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подготовки, ценностных установок и целей. Примером может служить 

взаимосвязанность проблем экологической безопасности и экономического 

развития, национальной безопасности и обеспечения защиты личных данных 

граждан, которые по своим приоритетам вступают в неизбежный клинч, 

конфликтуя друг с другом. 

В-третьих, эти проблемы не могут быть решены раз и навсегда, так как 

затраченные усилия и ресурсы оказывают воздействие на смежные сферы. 

Успех в решении подобного типа проблем требует от государства как 

центрального политического института эффективно комбинировать 

традиционные и инновационные механизмы и технологии управления, 

изменять установки в отношении характера взаимодействия с основными 

участниками политического процесса, а также обеспечивать адаптивность 

системы, без которой невозможно поддержание стабильности и дальнейшего 

социально-экономического и политического развития. 

Итак, современная политика испытывает на себе серьезное давление 

внутренних и внешних факторов, не просто стимулирующих правительства 

принимать новые программы социально-экономического развития и 

экспериментировать с новыми методами координации и интеграции, но и 

приводящих к изменениям в архитектуре государства, обеспечивающим 

высокую степень адаптивности политической системы.  

Адекватный ответ на эти вызовы требует от государства не просто 

инвестиций ресурсов, которыми оно не располагает в полном объеме, а 

поиска новых управленческих моделей, соответствующих ожиданиям не 

только государственных институтов, но и негосударственных акторов, 

ставших полноправными партнерами государства в решении ключевых для 

него задач. Новая модель государственного управления должна обеспечивать 

высокую степень адаптации государства в условиях неопределенности и 

необходимости решать комплексные задачи. По точному замечанию 

Д. Старка, «по-настоящему фундаментальный вызов рождается таким типом 

139 
 



поиска, в процессе которого мы даже не знаем, что, собственно, мы ищем, 

однако сразу распознаем искомое, как только его обнаруживаем»1. 

Адаптивные возможности государства зависят от результата поиска 

политического соотношения между стремлением к порядку и 

предсказуемости и стремлением к изменениям и развитию. Государство 

неизменно разрешает противоречие между стабилизирующей функцией 

институтов и возможностями экспериментировать, воспринимать новую 

информацию и знания, использовать инновационные механизмы и 

технологии в разработке и реализации государственных решений в 

изменяющихся условиях. Политический компромисс между стабильностью и 

изменчивостью зависит от значительного числа факторов, индивидуальных 

для каждого конкретного государства, исходя из специфики политико-

административной системы, политического режима, влияния 

неинституциональных детерминант (политическая культура), объема 

располагаемых ресурсов. 

В свою очередь, стабильность политической системы достигается 

благодаря взаимодополняющей деятельности институтов и складывающихся 

неформальных практик, в совокупности с механизмами принуждения, 

создающими ограничительные рамки для координации взаимодействий 

между организациями, группами и индивидами. Существование институтов 

Д. Норт объясняет необходимостью снижения, во-первых, неопределенности 

путем установления устойчивой, но при этом необязательно эффективной, 

структуры взаимодействия между людьми, во-вторых, транзакционных 

издержек. 

Принимаемые политические и административные решения в полной 

мере зависят от располагаемой ответственным за него лицом информации, а 

также способов ее обработки и интерпретации. В случае если лицо, 

1  Stark D. The Sense of Dissonance: Accounts of Worth in Economic Life. New Jersey: 
Princeton University Press, 2009. 

 
140 

 

                                                           



принимающее решение, обладало бы всей полнотой информации, то 

транзакционные издержки были бы сведены к нулю, и оно всегда бы делало 

правильный выбор из множества альтернатив. Иными словами, лицо, 

принимающее решение, всегда бы располагало моделями, отражающими 

реальное положение вещей. Однако на практике политические акторы 

действуют в условиях неполноты информации и обрабатывают ее, исходя из 

ментальных конструкций, что в итоге может привести к принятию 

неэффективного и неоптимального решения. Институты позволяют снизить 

неопределенность, направляя политических акторов, выступая в роли 

навигаторов в вопросах разработки и реализации политического курса, 

сокращая затраты на поиск информации. 

Институциональную структуру государства нельзя назвать 

совершенной, так как в ней обязательно будут сосуществовать как институты, 

снижающие транзакционные издержки и оптимизирующие 

коммуникационные потоки, так и институты, повышающие издержки, 

вводящие, например, излишние барьеры, осложняющие взаимодействия. 

Соотношение эффективных и неэффективных институциональных 

ограничений предопределяет характер функционирования политической 

системы. Если институты гарантируют четкие, непротиворечивые, 

стабильные правила взаимодействия с наименьшими издержками для 

акторов, то они будут определять модель поведения акторов. Если же 

действующие институты накладывают излишнее число ограничений на 

поведение акторов, тем с большей вероятностью акторы будут обращаться к 

латентным практикам взаимодействия, воспроизводя самоподдерживающие 

контакты, минующие формальные процедуры и институты. В отдельных 

случаях эти контакты могут пересекать теневую зону взаимодействия, если 

институты кардинально не справляются с возлагаемыми на них функциями, 

что происходит в периоды дестабилизации политического режима.  

Д. Норт, рассматривая специфику функционирования экономических 

акторов в развивающихся странах, пишет о том, что «фирмы создаются для 
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того, чтобы воспользоваться выгодными возможностями, которые зависят от 

существующего набора ограничений. При наличии слабо защищенных прав 

собственности, недостаточного претворения законов в жизнь, наличия 

барьеров для вхождения, монополистических ограничений фирмы, 

стремящиеся к максимизации прибыли, склонны избирать краткосрочную 

стратегию и эксплуатировать небольшой основной капитал, а также 

сохранять малые размеры»1.  

Аналогичные закономерности работают в полной мере и для 

государства. Сужение публичного пространства политического 

взаимодействия, непрозрачность правил политической игры, акцент на 

принудительных методах взаимодействия с контрагентами препятствует 

формированию сетевых структур, призванных содействовать государству в 

эффективном решении ключевых функций и предполагающих разработку 

долгосрочных стратегий, совместное с государством использование ресурсов 

становится весьма рискованным мероприятием. Типичной для 

недемократических систем является ситуация добровольно-принудительного 

вовлечения крупного бизнеса в реализацию затратных инфраструктурных 

проектов. Корпорации принимают на себя обязательства по строительству, 

по сути, в обмен на неиспользование государством силы. В итоге 

формируются «пустотелые» сетевые структуры, в которых контрагенты 

государства находятся в заведомо уязвимой позиции.  

Институты, претендуя на снижение неопределенности во 

взаимодействии акторов, реализующие стремление государства к порядку и 

предсказуемости, могут быть подвержены постепенным трансформациям с 

целью адаптации к изменяющимся социально-экономическим и 

политическим условиям. Готовность государства к самооценке через анализ 

текущей политики в различных областях, открытость новым технологиям и 

методам управления, новым видам институциональных конфигураций, 

1 Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / 
пер. с англ. А.Н. Нестеренко. М.: «Начала», 1997. С. 92. 
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получению знаний отражает уровень его адаптивной эффективности, 

касающейся правил, формирующих направления его развития во времени. В 

условиях неопределенности и непредсказуемости готовность государства 

экспериментировать, рисковать, двигаться по пути «проб и ошибок» 

становится важнейшим фактором дальнейшего успешного развития. 

Адаптивная эффективность связана со стремлением государства к 

обучению и приобретению знаний, проявлению различных видов творческой 

деятельности и расширению «узких мест», препятствующих развитию. 

Соответственно, она во многом зависит от качества действующей системы 

образования в стране и информационной инфраструктуры: наличия 

независимых университетов, научно-исследовательских центров, 

коммуникативных площадок для общественных и политических дебатов, 

независимых СМИ и пр. Более того, подобная активность требует больших 

ресурсных затрат (финансовых, интеллектуальных, информационных), что 

делает ее недоступной для государств, не обладающих ими в надлежащем 

количестве и качестве. Возможность достижения адаптивной эффективности 

зависит от сложившейся институциональной структуры, от 

наличия/отсутствия в ней стимулов к развитию, постепенным 

преобразованиям, извлечению уроков из ошибок и неудач, готовности 

рисковать и задействовать ресурсы для экспериментов. 

Итак, государство испытывает два противостоящих стремления: к 

стабильности и изменчивости, компромиссное соотношение между которыми 

можно рассматривать в качестве критерия типологизации, позволяющего 

выделить четыре типа государств, – см. Таблицу 16. 
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Таблица 16 
Типы государств по степени выраженности  

стремления к стабильности и изменениям 
 

И
ЗМ

ЕН
ЧИ

В
О

С
ТЬ

  СТАБИЛЬНОСТЬ 
 ВЫСОКАЯ НИЗКАЯ 
 
ВЫСОКАЯ 

 
«устойчивый» 

тип 

 
«гибкий» 

 
НИЗКАЯ 

 
«жесткий» тип 

 
«неустойчивый» 

тип 
 

Государства, относящиеся к «жесткому» типу, ориентируются на 

обеспечение максимально возможного уровня стабильности при дефиците 

гибкости в условиях динамично изменяющихся социально-политических и 

экономических обстоятельств. Это этатистское, авторитарное государство, 

доминирующее над всеми остальными негосударственными акторами, в 

котором на высоком уровне развиты координация и кооперация между 

участниками политического взаимодействия. Вместе с тем изменения в таком 

государстве проходят медленно, инкрементально, во многом из-за 

неразвитости каналов коммуникации с внешним окружением, что сужает 

пространство для эксперимента с новыми политико-управленческими 

практиками. Для такого типа государств характерна иерархическая 

организация государственного управления, не допускающая включения 

сторонних участников в политический процесс. 

Государство «устойчивого» типа объединяет высокую степень 

упорядоченности системы и высокий уровень гибкости. Этот тип наиболее 

близок к идеалу, так как создает условия и для стабилизации взаимодействий, 

и для проведения долгосрочных трансформаций, и для неожиданных 

изменений. Иными словами, институциональная жесткость в данном случае 

не препятствует необходимому процессу изменений. А политико-
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административное пространство открыто для новых практик, форм 

организации государственного управления.  

Для государства «неустойчивого» типа характерна низкая степень 

институциализации при одновременной готовности к проведению изменений. 

Данный тип государств испытывает сложности с аккумулированием 

финансового капитала, информации, знаний в силу чрезмерно высокого 

уровня транзакционных издержек, что не позволяет ему адаптироваться к 

новым условиям, порождает «шоковый эффект» и препятствует 

коллективному действию. Типичным примером могут служить 

развивающиеся страны, в которых плохо работают или не работают вовсе 

политические институты, не защищены права собственности, господствует 

сырьевая экономика и процветает коррупция, компенсирующая отсутствие 

институтов. 

Государства «гибкого» типа характеризуются наличием условий, 

обеспечивающих высокую степень готовности к изменениям, новаторству в 

политико-административной деятельности (наличие системы мониторинга 

изменений, необходимых ресурсов, обратной связи, ориентации на обучение). 

Однако при этом они испытывают затруднения с трансформацией 

результатов изменений в объекты порядка и стабильности. Изменения, 

привносящие новые практики и технологии властвования и управления не 

имеют институциональной основы, являются стремительными, обратимыми, 

но в то же время крайне важными для долгосрочного развития. 

Показательными примерами такого типа государств служат Великобритания 

и Нидерландов, внедрившие практику оказания социальных услуг населению 

посредством организации сплоченных, сложных сетей, включающих в свой 

состав государственные ведомства, добровольческие и бизнес-организации. 

В результате такая политика породила парадокс: изменения осуществляются 

на основе горизонтальных взаимодействий независимых множественных 

акторов, стремящихся максимизировать узкогрупповую выгоду посредством 

взаимной координации.  
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Выделение различных типов государств, исходя их сложившегося 

соотношения между стабильностью и изменчивостью, не дает однозначного 

ответа на вопрос об их адаптивном потенциале, так как выраженная 

ориентация на изменения, готовность воспринимать и инкорпорировать 

новые практики является необходимым, но недостаточным условием для их 

проявления. Следует принимать во внимание ограниченную определенными 

параметрами область, в рамках которой каждый из выделенных типов 

государства достигает максимального уровня адаптивности.  

Область адаптивности задается двумя параметрами: скоростью 

изменений и предсказуемостью наступления последствий изменений. По 

скорости изменения подразделяются на длительные (демографические 

изменения, загрязнение окружающей среды) и стремительные 

(экономические кризисы, природные бедствия). Предсказать последствия 

изменений можно с высокой степенью вероятности (конституционные 

реформы в стабильных демократиях) либо низкой (социально-политический 

эффект климатических изменений).  

Государства «устойчивого» типа демонстрируют, что одинаково 

успешно может справляться со всеми видами изменений, независимо от 

скорости их наступления и степени предсказуемости последствий: как с 

длительными и предсказуемыми, так и со стремительными и 

непредсказуемыми. В противоположность, «неустойчивый» тип в силу 

отсутствия возможностей для создания институциональной основы для 

проведения изменений может адаптироваться при условии, если изменения 

сведены к минимуму или максимально длительны и предсказуемы. 

«Жесткий» тип государства предполагает наличие контроля 

государственных акторов за процессами принятия и реализации решений, что 

порождает предсказуемые проблемы, связанные с закрытостью, 

непрозрачностью, информационным дефицитом, недостоверностью и 

неточностью информации, отсутствием мотивации к изменениям, 

ограниченным числом альтернатив при принятии решений, низкой 
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осведомленностью акторов. Соответственно, область адаптивности будет 

охватывать длительные и предсказуемые изменения, так как жесткость 

институтов препятствует реорганизации норм и правил взаимодействия. 

Область адаптивности «гибкого» типа государства, опирающегося на 

сетевые технологии управления, основанные на неформальной кооперации 

заинтересованных субъектов, которые в комбинации с высоким уровнем 

диверсификации акторов и возможностей для постоянных взаимодействий, 

ограничена стремительными и непредсказуемыми имениями. Сети считаются 

проводниками изменений благодаря тому, что обеспечивают гибкую, 

многоакторную, многоуровневую, многоотраслевую координацию, 

аккумулирование ресурсов без опоры на централизованное руководство для 

преодоления неизвестности и непредсказуемости социально-политической и 

экономической сфер, а также институциональное разнообразие и множество 

альтернатив решения проблем. 

Вместе с тем возможности сетей даже в стремительно изменяющихся и 

непредсказуемых условиях ограничены пространственной локализацией ее 

участников. Причина состоит в том, что сети опираются на социальную 

координацию, а не на государственные или политические институты и 

иерархическую власть. Соответственно, их эффективность зависит от 

постоянных, интенсивных контактов между участниками, а также их 

возможности обеспечения разделяемого всеми участниками понимания 

проблемы, достигаемого географической близостью и ограничением числа 

акторов. Более того, адаптивные возможности сетей резко сокращаются в 

условиях масштабных изменений, предполагающих пересечение различных 

сфер, так как достичь за ограниченный период времени взаимопонимания 

между большим числом акторов невозможно при отсутствии предыдущего 

опыта взаимодействия. Отдельно следует отметить, что действенность 

социальных санкций в отношении включенных в сети акторов существенно 

ограничена, по сравнению с возможностями принудительных мер, на 

которые опираются государственные институты. 
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Практика демонстрирует, что в подавляющем большинстве случаев 

государство объективно запаздывает в реагировании на политические и 

социально-экономические вызовы, реализуя в основном жесткие 

малоэффективные стратегии управления изменениями. В свою очередь 

негосударственные акторы (коммерческие, добровольческие организации) 

являются новаторами, предлагая высокоадаптивные, но рискованные 

стратегии в решении возникающих проблем. Принимая во внимание данный 

факт, государство все чаще и масштабнее обращается к частному сектору для 

компенсации сокращающихся управленческих способностей по реализации 

своих функций, особенно в сфере оказания услуг – государственно-частное 

партнерство. Комбинация управленческих систем позволяет повысить 

адаптивную эффективность государства, защитив жизненно необходимые 

ресурсы государства и обеспечив ожидаемый гражданами уровень 

производства общественных благ, а также создает прочную основу для 

сетевой архитектуры государственного управления. 

Под государственно-частным партнерством традиционно понимается 

относительно длительное взаимодействие между государственными и 

негосударственными акторами, в рамках которого они совместно реализуют 

приоритетные государственные задачи, разделяя между собой функции, 

риски, затраты и ресурсы. В данном случае целесообразно провести различие 

между формами партнерства, возникающими между государством и 

бизнесом, зависящими от двух принципиально важных параметров: (1) какая 

из сторон берет на себя выполнение функции; (2) какая из сторон несет 

ответственность за качество ее выполнения – см. Таблицу 17. 

  

148 
 



Таблица 17 
Формы сотрудничества государства и бизнеса 
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Таблица 17 демонстрирует, что вынесение государственных функций 

на аутсорсинг предполагает передачу выполнения отдельных 

нестратегических функций и управленческих полномочий 

негосударственным акторам, однако вся полнота ответственности за качество 

реализации функции остается за государством. В случае добровольной 

помощи со стороны организаций частного сектора, все полномочия, 

связанные с принятием основных решений и их реализацией, признаются за 

организацией-донором. Однако данные формы взаимодействия дают 

позитивный эффект лишь в краткосрочной перспективе. В долгосрочной 

перспективе выделяется тип взаимоотношений, описываемый через 

категорию «партнерство». Партнерство между государственными и 

негосударственными акторами ориентировано на повышение эффективности 

государственной деятельности и обеспечение гибкости процесса достижения 

поставленных целей и задач. Однако партнерство сопряжено с усилением 

размытости сфер ответственности каждой из сторон и сложностью 

координации усилий на операционном уровне. 
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Успех государственно-частного партнерства непосредственно зависит 

от следования обеих сторон ключевым принципам 1 . Прежде всего, 

партнерство предполагает включение двух или более заинтересованных 

сторон, одна из которых обязательно представляет интересы государства в 

лице конкретного государственного института. Далее, партнерство должно 

быть продолжительным и стабильным, а также представлять собой равное 

взаимодействие сторон. Так, например, если государственное ведомство 

использует в качестве поставщика услуг на протяжении длительного времени 

одну и ту же частную компанию, складывающиеся между ними отношения 

являются не партнерскими, а формализованными с помощью контрактного 

соглашения, в соответствии с которым поставщик находится в неравном 

положении с заказчиком. 

Партнерские отношения могут выстраиваться на основе различных 

видов сотрудничества: от формальных договоров до неформальных 

джентльменских отношений и «молчаливого понимания». Вместе с тем 

неформальные соглашения при всей их значимости весьма сложно 

идентифицировать, поэтому при анализе партнерского взаимодействия, 

элементы формального их закрепления имеют принципиальное значение. 

При этом каждая сторона должна внести свой ресурсный вклад в реализацию 

совместного проекта (финансы, собственность, репутацию, власть). 

Кроме того, партнерство предполагает разделение ответственности и 

рисков за результаты и последствия реализуемых проектов. В данном случае 

взаимная ответственность государства и бизнеса отличается и от отношений, 

в которых государство удерживает контроль над принятием решений после 

проведения консультаций с представителями бизнеса, и от контрактных 

отношений, воспроизводящих командную модель. Партнерские отношения 

должны быть основаны на совместном интересе участвующих сторон и 

совместной ответственности.  

1  Grimsey D., Lewis M.K. Public-Private Partnership. The Worldwide Revolution in 
Infrastructure Provision and Project Finance. UK, 2004.  
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Традиционно фундаментом сотрудничества является контракт, 

исчерпывающе устанавливающий правила взаимодействия и 

обеспечивающий предсказуемость поведения сторон. В условиях 

государственно-частного партнерства подобного рода контракт не может 

обеспечить основу для взаимодействия, так как содержит не столько правила, 

сколько общие ценности и не может специфицировать и конкретизировать 

все аспекты взаимодействия, а также гарантировать четко определенный 

результат. Иными словами, партнерство основано на разделении 

государством и бизнесом общих политических приоритетов, целей и задач и 

поддерживается отношениями взаимного доверия. И наконец, каждый из 

участников партнерства должен иметь право и возможность вести 

переговоры и заключать контрактные соглашения, а также принимать на себя 

часть обязательств. Если участник от частного сектора всего лишь исполняет 

инструкции и указания государственного ведомства, выраженные 

посредством контракта или иными способами, то такие отношения не могут 

быть охарактеризованы как партнерские. Однако сложно представить 

ситуацию, при которой обе стороны в равной степени обладают свободой 

действий. По сути, большая свобода должна быть у того участника, который 

несет большую ответственность за результат перед обществом. И как 

показывает практика, последнее слово и при формулировании целей, и в 

выработке способов их реализации, и в определении критериев оценки 

успешности проекта остается за наделенными властными полномочиями 

участниками – государственными институтами. 

Принимая во внимание тот факт, что партнерские отношения между 

государством и частным сектором предполагают взаимовыгодное и 

долгосрочное взаимодействие, с обязательным разделением ответственности 

и рисков, необходимо обратиться к мотивации подобного типа 

взаимоотношений. Безусловная привлекательность частного сектора состоит 

в возможности содействовать государству в процессе производства 

общественных благ и оказания услуг.  
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Наиболее очевидное объяснение мотивации развития партнерских 

отношений между государством и бизнесом – дефицит государственных 

ресурсов или неспособность их мобилизовать. В распоряжении частного 

сектора находятся не только финансы, но и интеллектуальный капитал, 

технологические know-how. Частный сектор имеет преимущества в 

производительности, так как, ориентируясь на получение прибыли, 

экономит на эффекте масштаба и стремится к обеспечению конкурентного 

преимущества и повышение качества работы, без которых может утратить 

позиции на рынке и обанкротиться. Во многом именно преимущества в 

производительности являются серьезным основанием для передачи бизнесу 

части функций и развития партнерских отношений. Государство имеет 

возможность использовать преимущества частного сектора, ограничиваясь 

аутсорсингом, но при условии, что оно может четко сформулировать цели и 

требования перед поставщиком и предоставить ему свободу действий в их 

реализации. Однако отнюдь не всегда государство может детально и точно 

описать свои цели, оно никогда не сможет соревноваться в качестве 

прогнозов развития различных ситуаций с частными компаниями, 

работающими в различных областях. В таком случае государство сможет 

достичь цели более эффективно, если предоставит частным компаниям 

некоторую свободу действий, не только в выборе средств, но и при 

постановке четких задач. Таким образом, государство переходит от простого 

делегирования функции к партнерству, проводится граница между «свободой 

действий при выборе средств» и «свободой действий при постановке задач».  

Даже если ресурсы государства и производительность не ниже, чем в 

частном секторе, привлечение частного сектора для совместных проектов 

оправдано, когда оно не имеет возможности приобрести информацию, 

необходимую для выполнения возлагаемых на него функций и обязательств. 

Например, информация о наиболее эффективных способах снижения уровня 

загрязнения окружающей среды или современных технологиях обучения 

персонала и повышения производительности труда не может быть куплена у 
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той или иной частной организации за деньги, а может быть усвоена в 

процессе длительного взаимодействия в рамках совместных проектов. И 

конечно, обращение к содействию частного сектора в реализации 

общественно значимых проектов способствует повышению уровня его 

легитимности, формирует и закрепляет практики, основанные на доверии.  

Государственно-частное партнерство, ориентируясь на 

целенаправленные и долгосрочные отношения между акторами, 

принципиальным образом изменяет формы и методы отношений государства 

с частными компаниями, вводя их в сферу публичной политики. Иными 

словами, частная компания, участвуя в реализации проектов совместно с 

государством, функционирует как политический субъект, реализующий не 

только частный, но и общественный интерес 1 . Наиболее заметную роль 

партнерство приобретает в продвижении социально значимых инициатив как 

на национальном, так и на глобальном уровнях, что постепенно побуждает 

бизнес к развитию социальных инвестиций и формированию такого 

феномена, как корпоративное гражданство, понимаемое «как модель 

ответственного общественного поведения компании, нацеленного на ее 

включение в системное взаимодействие с другими социальными 

институтами для совместного участия в осуществлении стратегий развития»2. 

Частные компании в своей деятельности, направленной на извлечение 

прибыли, стремятся к повышению репутации в глазах общественности. В 

этом процессе государство играет роль медиатора отношений, 

использующего в основном косвенные методы воздействия, повышающего 

тем самым уровень социальной ответственности бизнес структур. 

Вместе с тем практика государственно-частного партнерства несет в 

себе серьезные риски для государства – «агентские потери», связанные с 

тем, что частные компании не всегда могут выполнять возложенные на них 

1 Osborne S.P. Public-Private Partnership. Theory and Practice in International Perspective. New 
York, 2000. 
2  Перегудов С.П., Семененко И.С. Корпоративное гражданство: концепции, мировая 
практика и российские реалии. М.: Прогресс-Традиция, 2008, С. 52. 
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государством функции ожидаемым образом, что объясняется следующими 

обстоятельствами. Во-первых, в отличие от простой формы контрактного 

найма, государственно-частное партнерство предполагает использование 

методов косвенного управления, существенно снижающих монополию 

государства на определение миссии и распределение средств, а также 

угрожает возможностью утраты контроля над реализацией проекта. 

Во-вторых, в случае некорректной оценки производственных 

преимуществ частной компании, транзакционных издержек, ошибочного 

выбора партнерской организации, которая лишь эксплуатирует государство и 

вытягивает из него ресурсы, расходы на реализацию совместного проекта 

окажутся существенно выше, чем изначально предполагалось, а результаты 

искажены. В-третьих, большинство форм государственно-частного 

партнерства несет как для государства, так и для бизнеса риск утраты 

репутации в результате некорректного или незаконного поведения партнера. 

Так, например, имиджу США повредила ситуация, связанная с 

насильственными действиями по отношению к иракским заключенным в 

тюрьме Абу Грейб, находившейся на обслуживание у частных подрядчиков1. 

В-четвертых, в отдельных случаях возврат к прямому 

государственному регулированию может быть затруднен или невозможен. 

Чем в большей степени государство становится зависимо от 

производственных мощностей и иных ресурсов частного сектора, тем в 

меньшей степени оно самостоятельно в переговорах. 

Широкое распространение и популярность государственно-частного 

партнерства как эффективного механизма, позволяющего повысить 

управляемость государства в условиях нелинейных и непредсказуемых 

политических и социально-экономических процессов, формирует 

представление о современном государстве как теряющем могущество, 

политическую силу, доминирующие позиции по отношению к 

1 Cushman J.N. Private Company Finds No Evidence Its Interrogator Took Part in Abuse // New 
York Times. 2004. 13 August. 

154 
 

                                                           



негосударственным субъектам. Однако следует заметить, что утверждения о 

снижающейся роли государства в современном обществе преувеличены, так 

как, несмотря на дефицит ресурсов, позволяющих ему самостоятельно 

обеспечивать адаптивность системы, только оно располагает властным 

ресурсом, недоступным другим акторам и только ему оказывается под силу 

согласовывать конфликтные интересы, используя этот ресурс. Более того, 

управленческие возможности негосударственных акторов могут быть 

существенно ограничены в сфере содействия государству в реализации им 

функций по оказанию услуг. 

В этой связи предлагается сопоставить управленческие возможности 

государства и частного сектора с целью получения ответа на принципиально 

важные вопросы: при каких условиях роль и значение государственных 

институтов остаются неизменно доминирующими, при каких они создают 

негативные эффекты, а при каких уступают в эффективности частному 

сектору – см. Таблицу 181. 

Таблица 18 
Типы констелляций управленческих возможностей  
государственных и негосударственных институтов 
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«вмешивающееся» 

регулирование 
 

ВЫСОКАЯ 

 
частное 

саморегулирование 

 
управляемое 

саморегулирование 
 

1 Knill C., Lehmkuhl D. Private Actors and the State: Internationalization and Changing Patterns 
of Governance // Governance: An International Journal of Policy, Administration, and 
Institutions. 2002. Vol. 15. P. 41–63. 
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«Вмешивающееся» регулирование представляет собой классическую 

констелляцию, отраженную в теории общественного блага: ограниченные 

управленческие возможности частных акторов компенсируются 

государственной интервенцией. Данная модель не исключает участия 

негосударственных акторов в процессе оказания услуг, однако вся полнота 

ответственности возлагается на государство, что позволяет ему 

самостоятельно, единолично определять содержание общественных благ и 

институциональных форм их предоставления.  

Крупномасштабные административные реформы, проводившиеся во 

многих демократических государствах, продемонстрировали, что 

интервенционистская политика и иерархическое управление не 

обеспечивают ожидаемого гражданами качества оказываемых услуг. В итоге 

оказание услуг было возложено на рынок, а роль государства сведена к 

определению правил взаимодействия для частных акторов в таком 

направлении, чтобы обеспечить реализацию социальных запросов населения. 

В результате дерегулирования экономики и приватизации части 

государственных функций изменилась функциональная роль 

государственной интервенции. Государство больше не оказывает услуги, а 

разрешает их оказывать негосударственному сектору. Парадоксально, но эти 

изменения не снизили степень иерархичности государства, как это 

изначально ожидалось. 

«Управляемое саморегулирование» становится результатом высокого 

управленческого потенциала обоих типов акторов, что исключает 

государственную интервенцию, предполагает опору на кооперацию между 

государственными и негосударственными институтами. Взаимодействия 

между ними могут быть организованы различным образом. Частные акторы 

принимают участие в разработке и реализации государственных решений, им 

могут быть переданы отдельные нестратегические функции, совместно с 

государственными акторами ими разрабатываются рамки и правила 

совместной работы и пр. 
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И все же, несмотря на партнерский характер отношений между 

акторами, ответственность за оказание услуг продолжает нести государство в 

силу обладания им легитимности, относительной прозрачности и понятности 

его деятельности для граждан. Государство продолжает играть активную 

роль благодаря конституционно закрепленным полномочиям по 

распоряжению властным ресурсом. Только государство может оказывать 

поддержку частным акторам, стимулировать интеграцию организаций по 

обеспечению общественного интереса (финансовая помощь, передача 

функций, отказ от прямого и потенциально менее эффективного 

вмешательства). Кроме того, в любой момент государство может 

задействовать традиционные механизмы иерархического регулирования для 

преодоления возникающих управленческих ошибок и провалов. Данный факт 

позволил исследователям говорить о том, что государственно-частное 

партнерство, ровно как и сетевые структуры, действует «в тени иерархии»1.  

«Частное саморегулирование», в отличие от двух ранее описанных 

констелляций, не позволяет государству компенсировать ошибки и провалы 

частного регулирования с помощью интервенции, так как оказание услуг в 

полной мере зависит от управленческих возможностей частных акторов, а 

управленческий вклад государства зависит от активности первых. Иными 

словами, констелляция не позволяет государству проводить прямую 

интервенцию в деятельность негосударственных акторов, а также 

самостоятельно производить общественные блага, но при этом может 

обеспечить дополнительный косвенный управленческий вклад.  

Например, государственные институты могут повысить легитимность 

частного управления, официально признавая его результаты 2 , выступая в 

роли медиатора или модератора при наличии конфликтов интересов, 

стимулируя коммуникацию и координацию между различными акторами. 

1  Weiss L. The Myth of the Powerless State: Governing the Economy in a Global Era. 
Cambridge, U.K.: Polity Process, 1998. 
2 Ronit K., Schneider V. Global Governance through Private Organizations // Governance. 1999. 
P. 243-266. 
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Анализ современной политической практики продемонстрировал, что в 

отдельных случаях ассоциации могут отодвинуть на второй план государство 

и его институты, что свидетельствует о наличии картельных тенденций, 

препятствующих конкуренции. 

«Препятствующее регулирование» принципиальным образом 

отличается от трех предыдущих моделей, где высокий уровень 

государственных и частных управленческих способностей создает в большей 

или меньшей степени предпочтительные условия для производства 

общественных благ. Ситуация изменяется, когда управленческие 

возможности обоих типов акторов низкие. Государство оказывается 

неспособным компенсировать низкий управленческий потенциал 

негосударственных структур при оказании ими услуг. Оно также не может 

содействовать производству общественных благ с помощью 

интервенционалистской политики и не в состоянии создавать необходимые 

условия для эффективного функционирования негосударственных акторов. 

Однако это не означает, что данная констелляция предполагает отсутствие 

управленческого воздействия государства. Государство продолжает 

опираться на свои возможности властвования через аппарат принуждения, 

препятствуя тем самым частной активности (может нарушить, затруднить их 

деятельность, создать негативные внешние эффекты). 

Получившее в 1980-х гг. распространение в демократических 

политических системах понимание государственного управления как 

управления в форме «governance» призвано продемонстрировать все 

возрастающее усложнение взаимоотношений между государственными и 

негосударственными акторами, способными благодаря объединению 

ресурсов и усилий в решении актуальных и наиболее острых социально-

экономических и политических проблем обеспечить адаптивную 

эффективность государства в условиях нестабильности и непредсказуемости 

среды. Возможности для реализации такой формы управления открывают два 
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типа констелляций: (1) «частное саморегулирование» и (2) «управляемое 

саморегулирование», предопределяющие различные ее трактовки. 

При условии действия констелляции, реализующей модель частного 

саморегулирования, управление в форме «governance» есть реакция на 

снижение роли государства в пользу комбинаций акторов из 

негосударственных секторов (бизнес, НКО), находящих взаимовыгодные 

способы управления коллективным интересом. Свое смысловое выражение 

данный подход получил в широко используемом словосочетании 

«управление без государства» («governance without government»), 

применимом для описания: 

1) деятельности самоорганизующихся сообществ, коммун, образующихся 

без помощи государства, эффективно управляющихся общими 

ресурсами, предотвращая их истощение, ориентированных на поиск 

консенсуса при принятии решений, межличностное доверие и 

неформальный социальный контроль1; 

2) взаимодействия национальных государств на уровне международных 

организаций, представляющих собой форму управления, 

исключающую иерархию и принуждение, открывая возможности для 

добровольного сотрудничества стран, формируя и поддерживая 

механизмы для совместного решения актуальных задач и преодоления 

общих проблем, создавая условия для стабильного и поступательного 

мирового развития2. 

При условии действия второй констелляции, управление в форме 

«governance» есть «управление с государством» («governance with 

1  Ostrom E. Governing in Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1990; Rhodes R.A.W. The New Governance: 
Governing Without Government // Political Studies. 1996. Vol. 44; Petеrs G., Pierre J. 
Governance, Accountability and Democratic Legitimacy. In: A. Benz, Papadopoulos Y. (eds.). 
Governance and Democracy: Comparing National, European and International Experience. 
London: Routledge, 2006. 
2 Rosenau J.N. Change, Complexity and Governance in Globalizing Space. In: J. Pierre (eds.). 
Debating Governance: Authority, Steering, and Democracy. Oxford: Oxford University Press, 
2000; Holden B. Global Democracy: Key Debates. London; New York: Routledge. 2000. 
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government») - взаимозависимость между государственными и 

негосударственными акторами, но при сохранении активной роли 

государства и возложении на него ответственности за принимаемые и 

реализуемые решения1. Вместе с тем вертикально организованная система 

ответственности в государстве должна соотноситься с необходимостью 

усиливать свои управленческие возможности горизонтальными контактами. 

При таком подходе процессы по определению проблемы, обязанности по 

разработке и реализации отдельных решений не происходят в рамках одного 

ведомства, а формируются коалиции, альянсы, союзы, сети, расширяющие 

границы взаимодействия между отдельными ведомствами, между 

государством и обществом.  

Представляется, что подобное понимание управления в форме 

«governance» наиболее точно и реалистично отражает сущность 

взаимоотношений между государством и обществом, потому что высокая 

управленческая эффективность негосударственных акторов в решении 

коллективных проблем не отменяет монополии государства на 

использование принудительных мер, не лишает и не сокращает его властных 

полномочий, даже при условии сокращения масштаба государственного 

сектора за счет приватизации нестратегических функций. Скорее, 

происходит процесс его адаптации к изменяющимся условиям среды, выбор 

наиболее оптимальной и стратегически оправданной логики взаимодействия 

со своими контрагентами, предполагающей инкорпорирование их в 

политическое пространство с целью преодоления кризисных, угрожающих 

стабильности государства ситуаций, однако насколько долго государство 

будет придерживаться данной стратегии, с достоверностью определить 

нельзя.  

1 Klijn E.-H., Koppenjan J.F.M. Network Management and Decision Making in Networks: A 
Multi-Actor Approach to Governance. Paper presented to the Third International Research 
Symposium on Public Management (IRSPM III), Aston University Business School, 
Birmingham: UK, 1999, 25-6 March. 
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С одной стороны, социально-политическая и экономическая 

стабильность создают благоприятную основу для развития доверительных, 

партнерских отношений между государством, частным сектором и 

некоммерческими организациями. С другой стороны, благоприятная среда не 

стимулирует государство к поиску новых форм взаимодействия, новых 

моделей и практик властвования и управления. Таким стимулом оказываются 

кризисы, нестабильность и непредсказуемость среды, слабая 

структурированность и комплексность проблемных областей. 

Соответственно, если раньше кризисы заставляли государство усиливать 

свои властные позиции, идти на частичное ограничение прав и свобод 

граждан в целях мобилизации ресурсов, выстраивать жесткие иерархии, то на 

современном этапе иерархии в кризисных условиях разрушаются, 

демонстрируя свою нежизнеспособность. Для государства расширение 

политико-административного пространства, признание эффективности 

внеиерархических взаимосвязей и готовность на них опираться – серьезный 

вызов, предполагающий не упрощение, а усложнение политического и 

государственного управления, что является еще одним весомым аргументом 

в защиту государства как центрального политического института, отнюдь не 

теряющего своих властных позиций. Целенаправленное формирование 

сетевых альянсов с бизнесом и впоследствии с добровольческими 

организациями требует от государства более тонкой управленческой 

настройки, исключающей принуждение, а также готовность брать на себя 

ответственность за ошибки партнеров или их оппортунистское поведение, 

что не под силу слабым государственным институтам. 

Отлаженность, четкость и предсказуемость бюрократических процедур 

порождает безынициативность и пассивность, а определенная степень 

свободы действий на различных уровнях иерархии позволяет находить 

неожиданные, инновационные решения, так востребованные в эпоху 

непредсказуемости и нестабильности. Однако нельзя игнорировать и тот 

факт, что бесконтрольный либерализм в отношениях государства, бизнеса и 
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добровольческих организаций так же опасен, как и высокая степень их 

централизации. Сети способны эффективно решать комплексные задачи, 

аккумулировать ресурсы в стремительно меняющихся условиях, опираясь на 

развитые горизонтальные контакты между участниками, но их деятельность 

повышает транзакционные издержки, когда речь идет об элементарной 

координации совместной деятельности ее участников.  

Некоторые ограничения самоорганизации сети необходимы хотя бы 

потому, что она существует не ради генерирования идей, которые потом 

будут восприняты и реализованы иной организационной структурой, а 

каждый из ее участников нацелен на получение конкретных результатов, что 

объективно невозможно без элементов централизации. В этой ситуации 

государственные институты наиболее эффективно исполняют роль 

модератора благодаря своей легитимности и авторитету в глазах участников 

взаимодействия они стабилизируют внутреннюю структуру альянса, 

снижают вероятность ошибок и радикализма при принятии решений, 

оказывающих влияние на положение различных групп населения.  

Таким образом, достижение адаптивной эффективности – это не только 

нахождение компромисса между стабильностью и изменчивостью 

политической системы, но и компромисса между иерархией и 

децентрализацией, без которого невозможна трансформация получаемых 

результатов в объекты стабильности. Однако государство, будучи весьма 

консервативным институтом, не готовым идти на риск и проводить резкие 

преобразования своей организационной архитектуры, двигалось в этом 

направлении длительный период.  

В то же время достижение адаптивной эффективности обусловлено не 

только пониманием необходимости адекватно реагировать на новые 

средовые вызовы, но и связано с институциональной спецификой каждого 

государства, располагаемыми ресурсами, без которых невозможно 

выстраивание сетевой архитектуры государственного управления. К таким 

ресурсам относятся, безусловно, технологические возможности государства 
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(обеспеченность государственных институтов современными средствами 

связи и обмена информацией), профессиональная подготовка 

государственных управленцев (наличие компетенций, обеспечивающих 

гибкость в принятии решений, открытость новым методам управления, 

организации и координации взаимодействия). 

Обозначенные вызовы становятся причинами активного 

распространения сетевых структур в сфере государственного управления, 

принципиальное отличие которых от внутриэлитарных и межличностных 

коалиций состоит в их направленности вовне с целью адаптации государства 

к новым взаимозависимостям с обществом.  

 

§2. Эволюция моделей государственного управления как ответ 
на вызовы современности 

 

Формирование бюрократической модели государственного управления 

связано с именами В. Вильсона и М. Вебера. М. Вебер сформулировал 

ставшую классической теорию бюрократического управления, основанную 

на идее самостоятельной профессиональной государственной службы, 

должности в которой замещаются на основе заслуг, а чиновники политически 

нейтральны, не ангажированы никакой политической силой, их карьера не 

связана с изменением состава правительства и политическими 

предпочтениями руководителя. По сути бюрократическая модель 

государственного управления практически дословно соответствует 

концепции М. Вебера, сформулировавшего принципы функционирования 

бюрократической системы, исходя из идей рациональности и законности 

власти. Ключевое отличие модели М. Вебера от предшествующих моделей – 

замена администрирования, основанного на личных контактах и связях 

обезличенной системой, основанной на правилах и регламентациях. 

Эффективное администрирование должно опираться не на личную или 
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политическую лояльность, а на лояльность к самой системе, что исключит 

несправедливость и случайность в осуществлении управления. 

В теории М. Вебера ключевое звено – государственный чиновник и его 

особый статус. Занятие должности в бюрократической иерархии 

осуществляется не путем выборов или патронажа, а основано на системе 

заслуг. Государственный служащий нанимается пожизненно, получая 

правовые гарантии от увольнения, регулярные денежные компенсации, 

стабильную заработную плату, не зависящую от объема и качества 

проделанной работы, а зависящую от его положения в иерархии. Решающее 

преимущество модели М. Вебера – ее техническое превосходство над любой 

другой формой организации, что сделало ее востребованной как в 

государственном секторе, так и в коммерческих организациях.  

В. Вильсон видел несовершенства системы управления государством в 

смешении политических и административных вопросов. Так, в 1886 г. он 

писал: «Администрация лежит вне сферы политики. Административные 

вопросы это не вопросы политики… Широкие планы правительства не 

являются административными по своей природе, а детальная реализация этих 

планов является административной задачей» 1 . В случае если чиновники 

действуют публично, благодаря, например, их роли в партии, то с высокой 

долей вероятности это приведет к произволу в принятии решений. 

Соответственно, отделение административной сферы от политической может 

помочь преодолеть многие изъяны системы государственного управления. 

В основу бюрократической модели управления была заложена 

политико-административная дихотомия, суть которой можно 

сформулировать следующим образом: политики должны править, чиновники 

должны выполнять их волю. Политические посты замещают на основе 

политической конкуренции, бюрократический аппарат формируется на 

основе профессиональной конкуренции. Разделение политических и 

1 Wilson W. The Study of Administration // American Political Science Quarterly. 1941. Vol. 56. 
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бюрократических сфер институционально закреплено посредством 

законодательного или конституционного запрета на совмещение должностей 

или взаимообмена. Доступ в сферу политики ограничен и осуществляется на 

основе частных выборов, пребывание в административной должности 

должно быть неограниченно по сроку при условии качественного 

выполнения своих обязанностей.  

Как это ни парадоксально, несмотря на многочисленную критику, но 

именно политико-административная дихотомия легла в основу движения по 

реформированию системы государственного управления в середине 1980-х гг. 

в англо-саксонских странах. Вместе с тем следует признать, что такое 

жесткое разведение политической и административной сфер не более, чем 

теоретическая конструкция, так как в реальной практике политики и 

чиновники эффективно взаимодействуют друг с другом, отнюдь не редкими 

являются ситуации, когда политики выполняют административные 

обязанности, а чиновники несут политическую ответственность. 

Окончательное оформление бюрократической модели управления 

произошло в 20-е гг.  ХХ века, когда модель М. Вебера и политико-

административная дихотомия В. Вильсона были дополнены научными 

принципами управления В. Тейлора, сформулированными для повышения 

эффективности работы в частном секторе. Идеи В. Тейлора о стандартизации 

заданий и обучении сотрудников их выполнять за минимальный временной 

отрезок вполне соответствовали идеям эффективности, рационализации 

традиционной модели. «Разделяя чиновников и политиков, используя науку 

для разработки административных процессов, опираясь на бюрократические 

структуры для реализации этих процессов, государство обеспечивает 

беспристрастность не только разработки политики, но и ее реализации»1. 

1  Behn R.D. Rethinking Democratic Accountability. Washington DC: Brookings Institution 
Press, 2001. P. 41. 
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C 1920-х по 1970-е гг. бюрократическая модель государственного 

управления переживает свой «золотой век»: никто не ставит под сомнение ее 

эффективность, и не рассматриваются альтернативные способы организации, 

полагая, что для достижения необходимого результата необходимо 

установить набор правил и точно им следовать. В этой связи следует 

обратить внимание на безусловные преимущества данной модели управления: 

закрепление четкого объема полномочий и сферы компетенции, прозрачная 

система подотчетности, основанная на иерархической зависимости, 

следование четким инструкциям. 

Бюрократическая модель управления оказалась не лишена серьезных 

недостатков. Ее основа – бюрократия – порождает не только описанные 

М. Вебером преимущества, но и проблемы, связанные с процветанием в ее 

рядах людей, не способных принимать решения, рисковать, предлагать 

инновационные методы работы, предпочитающих расходовать дефицитные 

ресурсы, не задумываясь о результатах и последствиях. Принцип 

пожизненного найма на практике означает, что чиновника нельзя уволить за 

непрофессионализм и некомпетентность. Приспособившись к правилам 

системы, чиновник может не утруждать себя работой, ждать выхода на 

пенсию, когда он получит щедрое пенсионное вознаграждение. Принцип 

старшинства при продвижении по службе демотивирует молодых, 

перспективных, профессиональных сотрудников, так как повышение в 

должности зависит от стажа, а не от результатов работы. При этом менее 

компетентные сотрудники только в силу того, что дольше работают в 

бюрократической структуре, будут занимать более высокие и ответственные 

должности. 

В бюрократической системе действует примат процедур, а не 

результатов, организационные усилия тратятся на их соблюдение и 

сохранение, что препятствует достижению целей и решению задач. По сути 

бюрократия эффективна в стабильных, предсказуемых условиях, но если 

внешняя среда постоянно меняется, то эти механизмы перестают работать. 
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Бюрократия подходит для исполнения четких указаний и не подходит для 

нестандартных видов деятельности, связанных с творчеством, инновациями, 

изменениями. 

Современное государство не может быть полностью организовано в 

соответствии с принципами бюрократической модели. Для решения 

некоторых задач модель «власть без иерархии» оказывается более 

перспективной, полагая горизонтальные контакты более эффективными, чем 

вертикальные взаимодействия. Кроме того, излишнее увлечение 

бюрократическим контролем порождает «одержимость власти, которая 

затмевает рациональные тенденции»1. 

Бюрократическая модель государственного управления подверглась 

критике со стороны экономистов – представителей школы общественного 

выбора, предлагающих применять для анализа политических и социальных 

процессов принципы микроэкономики. Ключевой тезис теории– 

всесторонняя рациональность: «рациональный человек руководствуется 

побудительными мотивами системы, в рамках которой он действует. 

Независимо от собственных желаний, он вынужден воздерживаться от 

определенных действий, если они повлекут за собой штрафы, и совершать 

другие, если за ними следуют награды. Морковь и палка ведут ученых и 

политических деятелей так же, как ослов» 2 . Следуя данной логике, 

чиновники руководствуются не общественными запросами и целями 

организации, а собственными личными и узкогрупповыми интересами, 

стремясь увеличить свою власть, доход, поднять свой престиж и статус, 

используя иерархическую структуру. Таким образом, созданный М. Вебером 

образ чиновника, мотивированного идеалами бескорыстного служения 

обществу является недостижимым, так как подобное поведение бюрократа не 

будет вписываться в логику рационального поведения. 

1 Jacoby H. The Bureaucratization of the World. Berkeley: University of California Press, 1973. 
Р. 156. 
2 Stigler G. The Citizen and the State. Chicago: University of Chicago Press, 1975. Р. 171. 
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Теоретики общественного выбора настаивают, что чиновник движим 

личными амбициями и материальными выгодами, получаемыми в результате 

занятия им своей должностной позиции. При этом отдельно взятому 

бюрократу, независимо от его личных мотиваций, невозможно действовать в 

интересах общества из-за дефицита информации и конфликта интересов, 

возникающего с другими акторами. В итоге это приводит самых 

бескорыстных чиновников к выбору легко достижимых целей, что в свою 

очередь ведет к развитию экспертизы в узких областях1. 

По словам В. Острома «масштабная бюрократия будет (1) становиться 

все более безразличной к различным требованиям; (2) накладывать более 

высокие социальные издержки на тех, кто предполагается, является 

бенефициаром; (3) не соответствовать пропорции «спрос-предложение»; (4) 

допускать исчезновение общественных благ, не предпринимая мер для 

предотвращения этого; (5) в конечном счете вести к таким обстоятельствам, 

когда меры по устранению последствий усугубляются, а не способствуют 

решению проблем»2. 

Рынки полагаются как более эффективная форма распределения 

ресурсов, так как в ней личные амбиции приводят к оптимальным 

результатам, а конкуренция, независимость потребителя и возможность 

выбора создают стимулы для снижения издержек, что полностью отсутствует 

в бюрократической модели. Основной вывод: необходимость сокращения 

бюрократии и внедрение рыночных механизмов в работу государственного 

сектора. Для данного подхода характерны очевидные крайности: 

демонизация бюрократии, преувеличение ее силы и полное игнорирование ее 

общественного значения. Агрессия по отношению к бюрократии перерастает 

в агрессию против всех государственных и нерыночных организаций, вместо 

1 Niskanen W. Bureaucracy: Servant or Master? London: Institute of Economic Affairs, 1973. 
2 Ostrom V. The Intellectual Crisis in American Public Administration. Tuscaloosa: University 
of Alabama Press, 1974. Р. 73. 
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того, чтобы рассматривать конкретные проблемные зоны этих организаций и 

предпринимать усилия для их решения. 

Серьезная критика, обрушавшаяся на бюрократическую модель 

государственного управления, нашла отклик в программах 

административных реформ 1980-х гг. в демократических странах, 

основанных на идеях новой управленческой парадигмы, предполагающей 

широкое использование принципов и технологий, заимствованных из 

частного сектора. 

Политико-административная практика первоначально восприняла 

новые идеи управления во многом благодаря предложенной премьер-

министром Великобритании от Консервативной партии М. Тэтчер 

идеологической установке на сокращение масштабов государственного 

сектора и повышение эффективности деятельности государственных 

институтов посредством внедрения в их практику методов корпоративного 

управления и рыночных механизмов. Такая установка символизировала 

появление «постбюрократической» государственной организационной 

архитектуры, предполагающей отказ от иерархического контроля и переход к 

иным его формам, основанным на следовании договорным обязательствам, к 

контролю, осуществляемому на расстоянии1.  

Административные реформы, проведенные в соответствии с идеями 

«нового государственного управления» (New Public Management) 2 , 

представляют собой первую радикальную попытку отхода от классической 

модели процедурного управления, основанной на четких и жестких правилах, 

инструкциях, направляющих деятельность чиновников, на иерархической 

1 Hoggett P. A New Public Management in the Public Sector? //Policy and Politics. 1991. Vol. 
19. P. 243-56. 
2  См.: Osborne D., Gaebler T. Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit Is 
Transforming the Public Sector. Reading, MA: Addison-Wesley, 1992; Christensen T., 
Lagreid P. New Public Management – the Transformation of Ideas and Practice. Aldershot: 
Ashgate. 2001; Hood C. A Public Management for All Seasons? // Public Administration. 1991. 
Vol.69; Bevir M., Rodes R.A.W., Weller P. Traditions of Governance: Interpreting the Changing 
Role of the Public Sector // Public Administration. 2003. Vol. 81. P. 1-17. 
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организации, четкой проработанности заданий и решений, высокой степени 

лояльности и рутинном исполнении конкретных обязанностей под жестким 

контролем вышестоящего руководства. 

В самом общем виде концепция «нового государственного управления» 

(НГУ) представляет собой набор допущений и нормативных утверждений о 

том, каким образом должно быть организовано квазирыночное и бизнес 

ориентированное управление государственными структурами в целях 

повышения эффективности их деятельности1. 

Беспрецедентная популярность НГУ объяснялась его 

позиционированием в качестве универсальной концепции, следуя которой 

возможно разрешить все проблемы государственного сектора, 

модернизировать систему государственного управления в любой стране. 

Утверждалось, что бесспорное преимущество НГУ – политическая 

нейтральность, то есть совместимость с приоритетами и спецификой любой 

политической системы. В результате, по оценкам большинства современных 

исследователей, НГУ вышло за рамки научной модели, превратившись в 

хорошо продаваемый бренд, универсальный подход к решению всех проблем, 

связанных с функционированием бюрократии. 

Безусловно, новые для государства технологии корпоративного 

управления и рыночные механизмы позволили повысить показатели 

эффективности деятельности по многим отдельным направлениям, 

оптимизировать затраты, усовершенствовать структуру государственных 

органов. В частности, в Великобритании правительство Консервативной 

партии добилось сокращения числа государственных гражданских служащих 

с 732 000 в 1979 г. до 516 898 в 1995 г. с последующим сокращением до 

500 000 человек, что позволило снизить объем государственных расходов, 

ослабив таким образом нагрузку на бюджет. Наиболее успешно в стране 

прошла приватизация, сделав Великобританию безоговорочным лидером по 

сокращению масштабов государственного сектора. С 1979 г. 50% 

1 Hood C. A Public Management for All Seasons? // Public Administration. 1991. Vol. 69. 
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государственной собственности с численностью персонала в 650 000 

сотрудников было передано в частный сектор. С 9% до 5% в ВНП 

сократилась доля национализированных компаний1. Внушительным оказался 

результат политики дерегулирования экономики, позволившей сократить 

более 450 регулятивных процедур, порождавших волокиту и необоснованно 

сдерживавших развитие экономики страны. 

По общей оценке исследователей единственная область, в которой НГУ 

способствовало повышению эффективности, – предоставление 

государственных услуг. Административные реформы по сценарию НГУ 

приводят к экономии и повышению эффективности на 20% и более2, однако 

при этом показатели экономии отличаются в зависимости от вида услуг, 

рыночной ситуации и «компетентности покупателя». Иными словами, общий 

вывод, который можно сделать в данной ситуации, состоит в том, что 

экономия возникает в результате усиления конкуренции как таковой, 

независимо от того, кем предоставляется услуга – государством или частным 

сектором. И все же высокая популярность не позволила идеям НГУ избежать 

серьезных критических замечаний, приведших в конечном итоге к 

возобновлению дискуссии о сходствах и различиях государственного и 

частного секторов, о приемлемости использования рыночных механизмов и 

технологий корпоративного управления в управлении государством. В 

частности, как теоретики, так и практикующие специалисты в области 

государственного управления обращают внимание на некоторые слабые 

стороны идей НГУ. 

Прежде всего, НГУ привело к кардинальной смене этических 

ориентиров государства: от обеспечения общественного блага к его 

коммерциализации. Предлагалось оценивать качество функционирования 

государственного сектора, исходя из рыночных принципов, определяющими 

1  Marsh D. Privatization under Mrs. Thatcher: A Review of the Literature // Public 
Administration. 1991. Vol. 30. P. 459-80. 
2 Domberger S., Rimmer S. Competitive Tendering and Contracting in the Public Sector: A 
Survey // International Journal of the Economics of Business. 1994. Vol. 11. 
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мотивами деятельности становятся затраты, а не потребности граждан. 

Ценностные установки государства на квантификацию и монетизацию 

взаимодействий одновременно искореняют такие основополагающие для 

него ценности как беспристрастность, социальное равенство, целостность, 

гражданственность, представительство, социальная справедливость и пр. 

Далее, НГУ предлагает оценивать эффективность деятельности 

государства по количественным показателям, однако отнюдь не все 

направления его активности можно встроить в жесткую числовую систему 

или перевести в рыночные категории, так как в противном случае будет 

утрачена социальная значимость этих сфер. Общественно значимые блага 

нельзя уподобить экономическим, оценивать их, исходя из логики «затраты – 

результат», нанося таким образом серьезный удар по ним в долгосрочной 

перспективе. Язык покупателей и продавцов, производителей и потребителей 

не применим в общественной сфере, и не отражает тех взаимоотношений, 

которые в реальности существуют. Врачи не «продают» медицинские услуги, 

студенты не являются «потребителями» услуг педагогов, полицейские не 

«производят» общественный порядок. Попытки перевести эти отношения в 

рыночную плоскость подрывают этику служения, способствуют деградации 

институтов, призванных ее воплощать. 

Установка НГУ на внутренние процедуры, подготовку отчетности, 

мониторинг результатов деятельности вступает в конфликт с одной из 

ключевых его идей – дебюрократизацией. В деятельности государственного 

служащего появляются новые принципиально важные направления 

деятельности – подготовка отчетов и следование стандартам, требующие 

серьезных затрат времени, сокращая тем самым время на выполнение 

профессиональных обязанностей и приводя к росту бюрократической 

волокиты. Кроме того, необходимость осуществления контроля над 

государственными учреждениями на предмет соответствия их деятельности 

стандартам приводит к увеличению штата служащих, осуществляющих 

функции мониторинга и контроля.  
172 

 



Помимо этого система стандартизации ставит перед реформаторами 

две серьезные проблемы – методологическую и психологическую. 

Методологическая проблема возвращает к вопросу о том, какие виды 

деятельности поддаются измерению и какие методы должны применяться 

для проведения оценки. При условии, что отнюдь не все сферы деятельности 

могут быть стандартизированы, область оценки значительно сужается, 

ограничивая возможность комплексной оценки результатов. Стремление к 

стандартизации возвращает, по сути, во времена научного менеджмента, 

когда все были охвачены идеями конвейерного производства и лихорадкой 

измерений, которые были как раз отражением бюрократического контроля 

над теми, кто этот контроль осуществляет. Таким образом, стандартизация 

скорее порождает новые уровни иерархии, чем избавляет от них. 

Психологическая проблема акцентирует внимание на особенностях 

восприятия служащими своих обязанностей: понимая значимость отчетности 

для дальнейшего продвижения по служебной лестнице или получения 

финансирования, они очень быстро усваивают «правила игры». Для 

чиновников отчетность становится приоритетным направлением их 

деятельности, позволяя именно цифрами произвести необходимое 

впечатление, они начинают манипулировать системой. Например, школы в 

погоне за высокими показателями помогают своим ученикам сдавать 

экзамены на хорошие оценки, что подрывает систему образования, но 

позволяет обеспечить школе финансирование, благоприятное отношение со 

стороны властей. По точному замечанию И. Сандерсена, «типичный 

современный австралийский университет предпочитает видеть в своих рядах 

сотрудника, делающего то, что от него ожидает руководство, а не думающих, 

независимо мыслящих или даже эксцентричных педагогов»1. Иначе говоря, 

НГУ, по мнению автора, поощряет конформизм, а не проявления 

1Sanderson I. Performance Management, Evaluation and Learning in Modern Local Government 
// Public Administration. 2001. Vol. 79. 
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индивидуальности, оно выражается в патерналистском управлении и 

стимулировании инфантилизма сотрудников. 

Критики сходятся во мнении, что основной негативный эффект от 

внедрения идей НГУ состоит в усилении фрагментации государственного 

сектора, разрыве межведомственных связей, их изоляции друг от друга. 

Ведь целью учреждения становится оптимизация внутриорганизационных 

структур и процессов, а не воспроизводство и поддержание 

межорганизационного взаимодействия, необходимого в решении совместных 

общественно значимых целей, которые часто входят в конфликт с 

эффективностью в ее рыночной трактовке. В свою очередь, развитие 

квазирынков ослабляет подотчетность их основных субъектов (кванго), 

делает управленческий процесс более закрытым и непроницаемым, снижая 

уровень политического контроля и уровень легитимности власти.  

Д. Кэттл справедливо полагает, что результатом передачи функций по 

предоставлению отдельных услуг частным организациям стало «странное 

положение государственных структур, которые оказались на верху пирамиды 

со сложной системой взаимоотношений между государством и частным 

сектором, о содержании которых они имеют лишь самое общее 

представление»1. Они получили только «призрачные рычаги воздействия», 

но остались «ответственными за функционирование системы, которую они с 

трудом могут действительно контролировать»2. 

Административные реформы привели к ослаблению 

централизованного политического контроля, расширив полномочия 

руководителей и институтов, занимающих низкие иерархические позиции, 

сократив сферу деятельности политического руководства, возложив на 

политиков при этом большую ответственностью за происходящие 

1 Kettle D. F. Sharing Power: Public Governance and Private Markets. Washington DC: The 
Brookings Institution, 1993. 
2 Ibid. 
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изменения1. Реформаторы полагали, что государственная политика и сфера 

предоставления государственных услуг будут функционировать лучше, если 

менеджеры держат политиков на расстоянии 2 . В итоге политики стали 

утрачивать контроль над бюрократией, усилились восходящие, а не 

нисходящие процессы в принятии решений, а также децентрализация и 

ведомственная автономия. Расширилась практика привлечения сторонних 

экспертов, усилилась роль исполнительных органов власти, в сравнении с 

представительными.  

На первый взгляд это звучит парадоксально, потому что 

административные реформы в большинстве стран инициировались 

политиками, а не чиновниками. В то же время одно из возможных 

объяснений такого противоречия заключается в идеологической основе 

реформ: политики твердо верили, что невмешательство улучшит работу 

политико-административной системы, не рассматривая потому реформы 

НГУ как «антиполитические». Другое возможное объяснение: политики 

изначально не предусмотрели причинно-следственной связи между 

внедрением принципов НГУ в государственное управление и угрозой 

ослабления политического контроля 3 . Представляется, что именно эти 

факторы привели к попыткам правительств отдельных стран дать реформам 

обратный ход и вернуться к традиционным формам контроля: от 

децентрализации и дерегулирования к централизации и восстановлению 

государственного контроля4. 

Вместе с тем возникает другой вопрос: если уровень политического 

контроля сокращается, то влияние каких акторов усиливается? Несложно 

предположить, что больше полномочий переходит к менеджерам. Однако 

1 Brunsson N. The Organization of Hypocrisy: Talk, Decisions and Actions in Organizations. 
Chichester: Wiley, 1989. 
2 Self P. Rolling Back the State: Economic Dogma and Political Choice. New York: St Martin’s 
Press, 2000. 
3 Cristensen T., Lagreid P. Administrative Reform Policy: the Challenges of Turning Symbols 
into Practice // Public Organization Review: A Global Journal. 2003. P. 3-27. 
4  Pollitt C, Talbot C. Unbundled Government: A Critical Analysis of the Global Trend to 
Agencies, Quangos and Contractualism. London: Routledge, 2004. 
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ситуация будет оставаться стабильной до тех пор, пока между менеджерами, 

или административными руководителями, и политиками существует 

взаимопонимание, консенсус и доверие, что является гарантией сохранения 

политического контроля. В случае, если менеджеры воспринимают свою 

роль как стратегически более значимую и имеется недоверие и конфронтации 

в отношениях с политическим руководством, то это, безусловно, приводит к 

ослаблению политического контроля и с высокой долей вероятности может 

возникнуть тенденция перекладывания вины и ответственности, особенно в 

кризисных ситуациях1. 

Повсеместное внедрение идей НГУ в практику государственного 

управления не столько решило, сколько обострило проблему доверия 

граждан государству, в частности, к институтам представительной 

демократии. Парадоксально, но если политики не вмешиваются в 

деятельность государственных учреждений и компаний, то подвергаются 

критике за необоснованную пассивность. И наоборот, если они уступают 

давлению общественности и вмешиваются в функционирование органов 

исполнительной власти, то их обвиняют в нарушении правил 

децентрализации и принципов реформ НГУ, стремлении усилить 

формальный контроль, используя различные формы аудита, парламентских 

слушаний и пр.  

В целом реализация идей НГУ нарушает систему демократической 

подотчетности государства обществу в силу того, что, во-первых, 

избираемые гражданами политики теряют свою власть над бюрократией, во-

вторых, сокращаются возможности обеспечения низового контроля над 

деятельностью чиновников и политиков. Приватизация отдельных 

государственных функций и их делегирование независимым органам 

государственного регулирования лишает возможности граждан 

контролировать их посредством института выборов. Как неизбежное 

1  Dunn D. Politics and Administration at the Top: Lessons from Down Under. Pittsburgh: 
University of Pittsburgh Press, 1997. 
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следствие, снижение подотчетности затрудняет оперативное реагирование на 

возникающие общественные требования и удовлетворение их должным 

образом.  

В данном случае сложно не согласиться с позицией немецкой 

исследовательницы Р. Майнтц, обращающей внимание на тот факт, что 

«новое государственное управление» оставляет за скобками «политические 

мотивы, связанные с завоеванием и удержанием политической власти ради 

нее самой» 1 . Иными словами, НГУ предлагает способы разрешения 

конфликтов между политическими субъектами при определении целей и 

приоритетов государственной политики, игнорируя тот факт, что именно 

борьба за власть пронизывает основные государственные институты и 

определяет характер и стиль их деятельности, готовность к восприятию 

изменений и добровольному изменению статусов. 

Г. Питерс и Дж. Пьер полагают, что кризис легитимности возникает 

потому, что НГУ фиксирует слабую активность государственных институтов, 

оценивая ее по результатам их деятельности (предоставление услуг), ставя во 

главу угла вопросы функциональной реорганизации. Однако легитимация 

власти в демократическом государстве связана не только с оценкой 

гражданами результатов деятельности государства, но и с оценкой того, 

насколько интересы граждан учитываются в процессе принятия решения, 

какие интересы принимаются во внимание, какие не включаются в повестку 

дня, каковы критерии формирования политических приоритетов и пр. 2 

Иными словами, помимо поиска эффективных методов разрешения проблем, 

согласования интересов, необходимо принимать во внимание мотивы, 

направляющие активность политических субъектов и институтов, 

формирующих специфику поля политики. 

1  Mayntz R. Governing Failures and the Problem of Governability: Some Comments on a 
Theoretical Paradigm. In: Kooiman J. Modern Governance: New Government – Society 
Interactions. London: Sage Publications, 1993. 
2  Petеrs G., and J. Pierre. Governance, Accountability and Democratic Legitimacy. In: A. 
Benz, Papadopoulos Y. (eds.). Governance and Democracy: Comparing National, European and 
International Experience. London: Routledge. 2006. 
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Процессы глобализации и административные реформы на основе идей 

НГУ привели к серьезным изменениям в функционировании государства. В 

конце 1980-х – начале 1990-х гг. впервые начинают говорить об «испарении», 

«опустошении» государства («hollowing out the state»)1. 

Если в 1980-х гг. сторонники НГУ были убеждены, что сокращение 

масштабов государственного сектора неизбежно повлечет за собой 

сокращение сферы регулирования, то на современном этапе со всей 

очевидностью стало понятно, что приватизация, аутсорсинг и прочие 

практики НГУ требуют больших усилий по регулированию, более подробной 

спецификации контрактов и тщательного мониторинга исполнения 

обязательств, чего добиться в условиях неполноты информации и 

непредсказуемости среды практически невозможно. В научной литературе 

высказывались весьма радикальные суждения о том, что данная концепция 

«интеллектуально умерла», а попытки воплощения ее идей на практике 

привели к чрезмерному усложнению политико-административного процесса2. 

Административные реформы по сценарию «нового государственного 

управления» можно отнести в категории проектов, реализованных в 

стилистике идеологии высокого модернизма, описанной английским 

социологом Дж. Скоттом, суть которого сводится к «особой, подчеркнутой 

уверенности в перспективах применения технического и научного прогресса 

– обычно при посредстве государства – в каждой области человеческой 

деятельности»3. Эта идеология зародилась благодаря впечатляющим успехам 

научно-технического знания в овладении и подчинении физического мира. 

Технологический прогресс позволил государству думать, что его законы и 

технологии могут показать не менее впечатляющие результаты в сфере 

1 Rhodes R.A.W. Understanding Governance. Policy Networks, Governance, Reflexivity and 
Accountability. UK: Open University Press, 1996. 
2Duonleavy P., Mangetts H.H., Bastow S., Tinkler J. New Public Management is Dead – Long 
Live Digital Era Governance. // Journal of Public Administration Research and Theory. 2006. Р. 
467-494. 
3 Скотт Дж. Благими намерениями государства. М.: «Университетская книга», 2005. 
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управления социальным миром и человеческой природой. В частности, 

положения НГУ, в полной мере выдержаны в соответствии с одним из 

базовых принципов этой идеологии – упрощения. 

С одной стороны, упрощения, повсеместно используемые чиновниками, 

являются неотъемлемым инструментом управления государством. Они 

позволяют строить прогнозы развития, выявлять и вмешиваться на ранних 

этапах в решение сложных общественных проблем, способствуя тем самым 

эффективному функционированию государства. С другой стороны, проблема 

состоит в том, что государство не просто наблюдает, анализирует и делает 

выводы на основе этих упрощений, оно обращает внимание только на те 

аспекты действительности, которые актуальны в конкретный промежуток 

времени, тем самым игнорируя множество связанных, но кажущихся 

незначимыми факторов. Кроме того, государство одновременно стремится 

организовать окружающую его социальную среду, которая кажется ему 

непонятной, непрозрачной и хаотичной, так, чтобы она была максимально 

«приближена к административной сетке наблюдений». 

Иными словами, государство ставит перед собой цель не разобраться в 

существующих общественных сетях и связях, а преобразовать их в легко 

контролируемую и предсказуемую систему, исключающую всякие 

неожиданности. Более того, оно ориентировано на то, чтобы общество 

функционировало в соответствии с этими упрощениями. Государство может 

их навязать в силу того, что оно обладает соответствующими 

институциональными структурами, с помощью которых искусственные 

категории могут организовывать жизнь людей. Таким образом, «категории, 

используемые государственными деятелями, не просто предназначены 

делать окружение доступным и понятным: они создают мелодию власти, под 

которую должно танцевать большинство населения»1. 

Другой аспект высокого модернизма – опора на инструментальную 

рациональность, полностью управляющая процессом разработки и 

1 Там же. С. 135. 
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реализации государственных решений. На практике она превращается в 

иллюзию, так как политика, как и действия отдельного человека, 

предпринимается в условиях ограниченного знания на основе предыдущего 

опыта и как результат обучения. Политики никогда не могут быть уверены, 

какие ресурсы будут доступны в будущем для воплощения того или иного 

набора целей. Последователи идеологии высокого модернизма всегда будут 

стремиться к максимизации удовлетворения целей и минимизации затрат, 

учитывая ограничения доступных им ресурсов. Однако в реальности 

политики и государственные служащие не могут с точностью предугадать, 

какие именно ресурсы и в каком объеме будут им доступны даже через 

короткий промежуток времени. Так, например, политик может заручиться 

поддержкой правительства и общества еще на стадии обсуждения 

реализации той или иной программы, и наоборот – утратить ее на стадии 

активной реализации.  

Преобразования государственного сектора 1980-1990- х гг., 

ориентированные на повышение внутриорганизационной эффективности 

государственных ведомств, со всей очевидностью продемонстрировали, что 

рыночные механизмы и технологии корпоративного менеджмента привели к 

изоляции государственных институтов, излишней формализации и 

фрагментации деятельности государственных институтов, разрыву 

сложившихся неформальных практик взаимодействия в процессе разработки 

и реализации государственных решений.  

Несмотря на то, что государство чаще всего ассоциируется с иерархией, 

практика разработки и реализации государственной политики сводится к 

тому, что государственные институты даже при условии формального 

закрепления отношений подчинения между различными уровнями власти не 

ограничиваются и не исчерпываются командным способом взаимодействия. 

Как правило, государственные институты оказываются в ситуации ресурсной 

взаимозависимости друг от друга при решении задач в рамках своей 

функциональной специализации, что создает условия для горизонтальных 
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взаимодействий, ведения переговоров, взаимных уступок, поиска 

компромисса, примирения противоречий. Иными словами, 

взаимозависимость государственных институтов требует от них постоянного 

приспособления друг к другу, реализующегося посредством создания 

множества коммуникативных площадок за фасадом бюрократической 

иерархии в форме межведомственных координационных комитетов, в рамках 

которых осуществляется основная работа по координации.  

Государственные институты взаимодействуют на горизонтальном 

уровне, идя друг другу на уступки, используют весь спектр приемов оказания 

воздействия: от убеждения до манипуляции. На индивидуальном уровне 

происходят аналогичные процессы, когда должностные лица одного 

ведомства формируют сеть латентных взаимных обязательств с чиновниками 

из других ведомств с целью создания партнерских отношений для получения 

выгоды в будущем. «Можно собрать немалый запас таких обязательств. 

Некоторые из них погашаются неожиданной или нежелательной ответной 

любезностью. Но иногда обязательства дают возможность чиновнику 

просить о конкретной услуге тех, кто задолжал ему ответную любезность. На 

этих взаимных обязательствах также создаются союзы»1. Такое понимание 

внутригосударственных взаимодействий позволяет говорить о государстве 

как о «сложной совокупности институциональных соглашений с целью 

реализации норм и правил посредством непрерывных и упорядоченных 

действий индивидов, занимающих должностные позиции в государственных 

институтах»2. 

Таким образом, внутри бюрократической системы можно наблюдать 

распространение сетей власти, через которые должностные лица тех или 

иных государственных ведомств оказывают друг на друга воздействие 

посредством механизмов ресурсных обменов. «Если мы видим, что 

1 Линдблом Ч. Политика и рынки. Политико-экономические системы мира / пер. с англ., 
М.: Институт комплексных стратегических исследований, 2005. С. 47. 
2 Nordlinger E. On the Autonomy of the Democratic State. Cambridge. MA: Harvard University 
Press, 1981. 
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чиновника принуждают к чему-либо, угрожая увольнением, - это потому, что 

кто-то имеет полномочия его уволить. Ели мы видим, как вокруг некоего 

влиятельного лица собираются верные сторонники, значит, данное лицо 

использовало свои полномочия по предоставлению привилегий для того, 

чтобы сплотить этих людей вокруг себя»1.  

Инкорпорирование рыночных механизмов в политическую систему 

нарушает постоянные множественные обмены между государственными 

институтами, изолируя их друг от друга, ставя в зависимость от 

индивидуальных показателей результативности, принуждая конкурировать 

друг с другом, а не искать точки соприкосновения, мотивы для объединения 

не только для усиления властных позиций, но и более эффективной 

реализации своих функций. Государство осуществляет свою деятельность 

посредством сетей взаимозависимых организаций, а не через независимые 

организации, ориентированные исключительно на достижение своих 

собственных целей. 

Ставя во главу угла управленческую эффективность государства, 

сторонники НГУ игнорировали также и тот факт, что его деятельность 

сопряжена с необходимостью выстраивать отношения не только внутри 

бюрократической системы, но и с политическими акторами, оказывающими 

на него давление в продвижении своих узкогрупповых интересов. Каждое 

государство выстраивает приемлемую для него модель взаимоотношений с 

организованными группами, предопределяющую специфику процесса 

разработки и реализации государственной политики – сети взаимодействий, 

основанные на ресурсных обменах при одновременном отсутствии 

иерархической зависимости заинтересованных акторов от государства.  

Несмотря на отмеченные слабые стороны проведенных в 1980-х – 

1990-х гг. реформ, благодаря НГУ начался процесс расширения круга 

субъектов, вовлечения их в процесс разработки и реализации 

1 Линдблом Ч. Политика и рынки. Политико-экономические системы мира / пер. с англ., 
М.: Институт комплексных стратегических исследований, 2005. С.39. 
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государственной политики в различных областях, ослабления традиционных 

бюрократических механизмов, повышения эффективности деятельности 

государства, преодолевая его основные изъяны. Закрепилась убежденность в 

том, что оказание государственных услуг и реализация государственной 

политики невозможно обеспечить единоличным актором – государством. 

Однако, отдавая часть нестратегических функций на аутсорсинг, государство 

одновременно продолжало воспроизводить иерархию. Оно сохраняло свои 

доминирующие позиции, и его отношения с частным сектором предполагали 

все же формальные, контрактные связи, а не партнерство равноправных 

субъектов. 

Уже в конце 1980-х гг. на фоне широкой дискуссии в Великобритании 

о результатах и последствиях политики «новых правых», ориентированной 

на реализацию доктрины «экономики частного капитала» (shareholding) и 

внедрение в практику функционирования государственного сектора 

рыночных механизмов и бизнес технологий, на уровне идеологии в 

британскую политику начинают проникать континентально-европейские 

традиции социального рынка, идеи коммунитаризма и, в частности, 

концепция «соучастия» (stakeholding), основанная на принципах привлечения 

максимально широкого круга субъектов, долгосрочности отношений, этики 

доверия. Концепция «соучастия» стала одной из основных в политической 

доктрине Лейбористской партии, получившей название «Третий путь», в 

которой Т. Блэр и его соратники призвали отказаться от идей «экономики 

акционерного капитала», являющихся стержнем англо-саксонской модели 

развития. Технологиям НГУ должно прийти на смену «интегрированное 

государство» («joined-up government»), объединяющее усилия институтов 

различных уровней власти по предоставлению государственных услуг. 

Таким образом, в середине 1990-х гг. происходит серьезное 

переосмысление ключевых принципов НГУ. Во-первых, процесс принятия 

решений должен носить не изолированный, а партнерский характер, 

ориентироваться на вовлечение в обсуждение и реализацию решений всех 
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заинтересованных лиц, повышение уровня доверия между участниками, 

максимально широко задействовать согласительные процедуры. Во-вторых, 

ответственность за принятые решения должна разделяться между всеми 

участниками взаимодействия, как политиками и чиновниками, так и 

включенными негосударственными участниками. В-третьих, цели и задачи 

взаимодействующих участников должны быть скоординированы и 

интегрированы, то есть необходимо достичь не столько общего видения и 

понимания целей и задач, сколько их совместимости и взаимодополняемости. 

В-четвертых, стратегическое управление должно основываться на командной 

работе. 

В очередной раз следует отметить, что государство не становится 

слабее, как можно ошибочно предположить, но оно иначе расставляет 

приоритеты в используемых методах, отказываясь от способов прямого 

принуждения, приказов, ориентации на непосредственное изменение 

поведения субъектов в пользу косвенного воздействия с помощью 

регулятивных, финансовых и коммуникативных инструментов, ставя целью 

влиять на мотивацию субъектов к объединению усилий для решения 

совместных задач. Более того, эффективное функционирование сетей, 

предполагающее активное взаимодействие между государственными и 

негосударственными институтами, невозможно при слабом государстве, так 

как структуры гражданского общества не обладают достаточным объемом 

ресурсов для самоорганизации как коллективного актора. Исследования 

демонстрируют, что в странах, страдающих от «административного 

дефицита», гражданское общество также является слабым, что, в свою 

очередь, обуславливает наличие серьезных препятствий к установлению 

нового типа государственного управления, основанного на идеях управления 

в форме «governance». Если государство не обладает достаточным 

количеством ресурсов, властными возможностями стимулировать 

негосударственных акторов к объединению, сотрудничеству, партнерству, то 
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оно будет, скорее, избегать взаимодействия с гражданским обществом, 

опасаясь «захвата» с его стороны1. 

Концепция политических сетей идеологически очень близка идеям 

концепции «соучастия», она набирает свою популярность в тот же период 

времени, отвечая на критику как бюрократической формы государственного 

управления – иерархии, так и рыночной, получившей распространение в 

1980-е гг. Первая форма является, с позиций сторонников сетевого подхода, 

крайне жесткой, а вторая – реактивной, при этом обе формы опираются 

преимущественно на формальные каналы взаимодействия между акторами. 

Сетевая архитектура государственного управления позволяет активизировать 

неформальные каналы, инструменты мотивации, а не доминирования, 

обеспечивая создание благоприятной среды для взаимодействия, 

аккумулирования ресурсов в целях решения общих проблем. Все 

возрастающая популярность теории политических сетей в науке связана с 

тем, что она открывает новое пространство в изучении функционирования 

современного государства. 

Сетевое управление, представляя собой реализацию тенденции 

перехода от управления посредством иерархии к управлению посредством 

ведения переговоров, согласования интересов, формирования ряда 

децентрализованных добровольных объединений, сочетает в себе следующие 

признаки: наличие нескольких центров принятия решений; отсутствие четкой 

иерархии между этими центрами; сетевая форма организации 

взаимодействия между субъектами, вовлеченными в процесс принятия 

решений; подвижность и нечеткость границ сетей; участниками 

взаимодействия являются представители экспертного сообщества, 

организации частного сектора, некоммерческие структуры; управленческий 

процесс основан на переговорных процедурах, поиске консенсуса, 

заключении соглашений, сотрудничестве, а не на принуждении, контроле и 
1  См., например, Goetz K. H. Making Sense of Post-Communist Central Administration: 
Modernization, Europeanization or Latinization? // Journal of European Public Policy. 2001. Vol. 
8. 
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приказах; превалирование горизонтальных отношений между субъектами, 

неформальных моделей принятия решений; государственные институты не 

играют доминирующей роли во взаимодействии1. 

Таким образом, бюрократические организации, основанные на 

принципах веберовской иерархии, уступают место децентрализованным 

отношениям, в которых сложные сети, чаще всего без формализации, 

контролируют все этапы процесса разработки и реализации государственной 

политики и отдельных решений. Признавая факт того, что публичная 

политика – это мир сетей с множеством центров управления, следует 

признать и тот факт, что главная задача современных политиков, 

государственных служащих, менеджеров – научиться управлять 

«организационной пустотой» 2 , то есть осуществлять властвование и 

управление, когда не существует никаких общепризнанных правил и норм 

выработки государственной политики. Эта точно подобранная метафора 

заставляет задуматься о проблемах, связанных с сетевым управлением. 

В современном государстве функционируют и иерархические, и 

рыночные, и сетевые структуры, демонстрируя свои преимущества или 

изъяны в различных ситуациях. Проблема состоит не в том, что контракты, 

бюрократия или сети терпят неудачу, а в определении того, какая из этих 

форм взаимодействия будет наиболее эффективной в конкретной ситуации. 

Более того, важно не только уметь управлять каждым из этих типов 

организационных структур, но и уметь комбинировать их в условиях, когда 

только их взаимодействие обеспечит получение наилучшего результата. 

Сетевое управление, в отличие от иерархии и рынка, в наибольшей 

степени обостряет проблемы ответственности за получаемый результат. 

1  Benz A., Papadopoulos Y. ‘Introduction: Governance and Democracy: Concepts and Key 
Issues’, in A. Benz and Y. Papadopoulos (eds.), Governance and Democracy: Comparing 
National. European and International Experience. London: Routledge. 2006. P. 1-26.  
2 Hajer M. Policy without a Polity? Policy Analysis and the Institutional Avoid // Policy Science. 
2003. Vol. 36. P. 175-95. 
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Исследователи совершенно справедливо ставят «проблему множества рук»1, 

где ответственность за реализуемую политику разделена между многими 

участниками, не позволяя идентифицировать конкретное лицо, в полной мере 

отвечающее за отдельную сферу активности. Во многом данная проблема 

была порождена административными реформами 1980-х–1990-х гг., 

приведшими к фрагментации и умножению количества сетей. В силу 

неоднозначности, нечеткости и непрозрачности разделения полномочий 

между участниками сети, внутри нее формируются коалиции, преследующие 

собственные интересы в противовес друг другу, обостряя конфликты и 

противоречия между участниками, ослабляя контроль. В свете такого 

понимания политические сети трактуются как пример «неформального 

правительства», которое «разрушает политическую ответственность, 

исключая общество, государство, и создает привилегированные группы 

консервативно настроенных олигархов, интересы которых определяются 

правилами игры и доступом к ресурсам»2. 

Сетевое управление объективно ослабляет не только ответственность, 

но и координацию, важную для любого государственного института и 

государства в целом. По утверждению Г. Питерса, только «сильные 

вертикальные связи между социальными группами и общественными 

организациями обеспечивают эффективную координацию» 3 , рассматривая 

иерархию как центральную составляющую механизма координации. Хотя 

задолго до этого Ч. Линдблом убедительно доказал, что именно косвенная 

координация и взаимное регулирование весьма эффективны, хотя и 

непрозрачны4. 

1 Bovens M.A. The Social Steering of Complex Organizations // British Journal of Political 
Science. 1990. Vol. 20. P. 91-117. 
2 Marsh D. Rhodes R.A.W. Policy Networks in British Government. Oxford. Clarendon Press, 
1992. 
3 Peters B. The Future of Governing: Four Emerging Models. Lawrence: University of Kansas 
Press, 1996. 
4 Lindblom C. E. The Intelligence of Democracy. New York: Free Press, 1965. 
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И все же наиболее острой представляется проблема управления сетями, 

разработки управленческого инструментария, с помощью которого 

большинство проблем внутренней организации сетей были бы нивелированы, 

активизированы каналы коммуникации между различными участниками, 

созданы условия для добровольного и взаимовыгодного сотрудничества, 

дающего позитивный внешний эффект. По сути, политики и 

государственные служащие должны пересмотреть традиционные методы и 

технологии управления, освоив роль посредника, медиатора, арбитра в 

отношениях между государственными и негосударственными субъектами. 

Принимая во внимание широкое распространение практик 

государственно-частного партнерства и сетевых технологий, представляется 

возможным вывести еще одну типологию государств, исходящую из 

комбинации таких параметров, как уровень развития государственно-

частного партнерства и возможности реализации практик сетевого 

управления – см. Таблицу 19. 

 
Таблица 19 

Типы государств по уровню развитости практик  
государственно-частного партнерства 
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  Возможности сетевого управления 

  
НИЗКАЯ 

 
ВЫСОКАЯ 

 
НИЗКАЯ 

 
иерархическое 

государство 

 
интегрированное 

государство 
 
ВЫСОКАЯ 

 
государство-

заказчик 

 
сетевое 

государство 
 

Административные реформы 1980-х гг. создали условия для развития 

модели «государства-заказчика», передавая часть своих функций на 

аутсорсинг. Так, например, в Великобритании в 1980 г. только 14% 
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социальных услуг оказывалось организациями добровольческого сектора, 

спустя 20 лет их доля увеличилась до 40%. 

Оценка результатов и последствий реформ направила государство на 

преодоление фрагментации государственного сектора и проведение 

интегрированной политики в сфере оказания услуг, объединяя усилия всех 

уровней власти и представителей частного и добровольческого секторов, 

использование не контрактных, а сетевых технологий – модель 

интегрированного государства. Модель сетевого государства становится 

реализуемой при одновременно высоком уровне развития государственно-

частного сотрудничества и возможностях осуществления сетевого 

управления, предполагающего наличие у участников возможностей для 

самоорганизации, развития автономии и саморегулирования, развития 

собственной политики, ограничивая государственное вмешательство. 

Полагаясь на привлечение негосударственных структур для оказания 

услуг, государство испытывает потребность в развитии у государственных 

служащих навыков и умений управлять партнерскими отношениями, 

создавать условия, при которых партнеры будут вести себя ответственно, не 

нарушая заключенных соглашений. Весьма показательны данные по США, 

где NASA и департамент энергетики тратят 80% своих бюджетов на 

контракты с внешними агентами. Штат сотрудников департамента 

энергетики составляет 16 000 человек, а численность сотрудников внешних 

структур, работающих на департамент, - 130 000 человек. Таким образом, эти 

два агентства, по сути, являются сетевыми управляющими, сотрудники 

которых должны обладать специализированными компетенциями, 

обеспечивающими бесперебойную и эффективную работу сети. 

Государство может решать многие проблемы, обеспечивать оказание 

широкого спектра услуг посредством сетей, но с этой деятельностью связаны 

также и серьезные вызовы реализации идей этой управленческой модели, 

требующей от политиков и государственных менеджеров принципиально 

новых знаний, умений и навыков. Во-первых, формируя сети, они должны 
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быть уверены в том, что интересы общества надежно защищены от подмены 

узкогрупповыми интересами. Во-вторых, они должны понимать, что 

управление посредством сетей очень сложный процесс, так как существует 

бесконечное число ситуаций, в которых что-то может пойти не так, как 

изначально запланировано1. 

Основное препятствие связано с тем, что государственные организации, 

от которых требуется быть не только успешными участниками сетей, но и 

нередко координирующими управляющими структурами создавались для 

функционирования в условиях бюрократической модели управления, а не 

сетевой. Управление сетью или несколькими сетями не идентично 

управлению штатными сотрудниками ведомства и властному распределению 

обязанностей. Соответственно качество сетевого управления и возможность 

реализации этой парадигмы в практике государственного управления той или 

иной страны будет зависеть не в последнюю очередь от системы подготовки 

государственных служащих, готовых не только подчиняться, но и 

инициировать новые взаимодействия за пределами иерархии. 

Несмотря на популярность сетевой модели управления, нельзя 

утверждать, что она безоговорочно завоевала прочные позиции в практике 

государственного управления демократических стран. И это связано не 

столько с объективными ограничениями сетевой модели, сколько с 

политической спецификой самого государства. Государство не является 

монолитным, оно состоит из различных подсистем, каждую из которых 

отличает своя специфика (ключевые акторы, характер проблем, инструменты 

регулирования, объем ресурсов и капитала и пр.). Внутри этих подсистем 

эффективность демонстрируют либо бюрократическая, либо рыночная, либо 

сетевая модель управления. Применение конкретных властных и 

управленческих инструментов должно быть сообразно выполняемым 

1 Donahue J. The Privatization Decision: Public Ends, Private Means. New York: Basic Books, 
1989. 
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государством функциям в различных общественно значимых областях и 

ориентировано на обеспечение адаптивной эффективности его институтов.  

Соответственно, в одних подсистемах целесообразно использовать 

традиционные бюрократические и принудительные методы (нормативно-

правовое регулирование), в других – рыночные (оказание отдельных видов 

государственных услуг), в иных – сетевые (наиболее затратные и сложно 

верифицируемые проблемы, такие как социальная защита, обеспечение 

экологической безопасности и пр.). Принципиальное значение имеет и 

масштаб решаемой проблемы: чем она уже и конкретнее, тем меньше 

оснований использовать сетевую модель управления, она демонстрирует все 

свои преимущества в условиях неопределенности и масштабности. 

Современное, институционально устойчивое государство стремится к 

диверсификации управленческих моделей и инструментов, исходя из 

особенностей профилей его активности. Оно задает логику взаимоотношений 

акторов, очерчивает границы взаимодействия акторов, ограничивая или 

расширяя их возможности для самоорганизации, адаптируясь к изменчивым 

внешним и внутренним условиям среды. 

§3. Сетевые источники трансформации демократии как формы 
организации политической власти и управления 
 

Итак, доминирующая тенденция в научной литературе связана с 

рассмотрением сетей как стратегических альянсов государственных и 

негосударственных акторов, способных повысить эффективность 

государственного управления на фоне «провалов» иерархических и 

рыночных форм его организации. В то же время роль и значение сетей в 

условиях демократической политической системы, а именно в демократиях 

сетевая архитектура государственного управления получила наибольшее 

распространение, неоднозначны. С одной стороны, они приветствуются как 

перспективные формы организации политики и государственного управления, 

191 
 



усиливающие демократию, обеспечивающие распространение политического 

влияния от институтов политического представительства непосредственно к 

гражданам. Неиерархическая природа сетей открывает для новых групп 

каналы включения в политический процесс и оказания влияния на 

принимаемые решения. С другой стороны, сети обладают характеристиками, 

не совместимыми с ценностями демократического правления. Прежде всего, 

для сетей несвойственны формализация, прозрачность и публичность, 

являющиеся необходимыми условиями демократичности политического 

процесса. Это означает, что, по сути, граждане не имеют никаких рычагов 

влияния на сети: не могут влиять на их формирование, управлять ими, 

контролировать их лидеров посредством выборов и пр. Кроме того, в сетях 

отсутствуют возможности для конкуренции различных групп, 

представляющих интересы граждан, потому что они монополизированы 

крупными стэйкхолдерами, продвигающими интересы отдельных, как 

правило, ресурсных групп. В свете противоборствующих тенденций вопрос о 

совместимости сетевой формы организации государственного управления с 

традиционными демократическими ценностями и практиками приобретает 

актуальность и требует более пристального исследования. Важность этого 

вопроса сложно переоценить в связи с тем, что широкое распространение 

сети получили именно в странах с давними традициями представительного 

правления. 

Демократическая политическая система устанавливает широкий спектр 

формальных процедур и институтов, призванных защитить права и свободы 

граждан, обеспечить различным заинтересованным группам участие в 

политическом процессе, сдерживая одновременно потенциально чрезмерные 

полномочия других групп. И все же даже сторонники такого понимания 

демократии признают, что демократическое правление не может быть в 

полной мере реализовано через формализованные процедуры и институты. В 

свою очередь сторонники прямых форм демократического волеизъявления 

настаивают на том, что формальные процедуры только препятствуют 
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реализации его принципов1. Однако и они настороженно относятся к сетям и 

видят в них угрозу демократии, так как принимаемые внутри сетей решения 

не выносятся на обсуждение широкой общественности. Более того, 

обсуждение проблем внутри сетей носит сугубо технократический характер, 

поэтому принимаемые решения сложно поддаются интерпретации вне 

профессионального сообщества2. 

Представляется неоспоримым тот факт, что демократия основана на 

смешении формальных и неформальных процедур взаимодействия: она 

сочетает спонтанность, гибкость, открытость эксперименту со стабильностью, 

предсказуемостью, непрерывностью, стабильностью, устойчивостью 

системы к импульсивным трансформациям, обеспечиваемыми формальными 

институтами. Помимо этого размывание границ между государством и 

обществом ставит серьезную проблему изменения институциональной 

логики государства и распределения власти. Ведь широкое распространение 

сетей свидетельствует, по мнению исследователей, о политическом 

ослаблении государства как центрального политического института, уже не 

имеющего возможности безоговорочно доминировать и применять по 

отношению к своим контрагентам принудительные меры воздействия. В то 

же время, характеризуя сети как перспективные формы организации 

современного государственного управления, следует обратить внимание на 

то, что они позволяют решать актуальные комплексные задачи на основе 

взаимозависимости акторов, не предполагающей a priori равенства их 

статусных позиций и равноценного распределения ресурсов и результатов: 

участник может как приобрести, так и потерять в результате взаимодействия 

в сети. 

Признавая тот факт, что признаки политических сетей, представляемых 

многими авторами как высший уровень эволюции демократической модели 

1 См., например: Barber B. Strong Democracy: Participatory Politics for New Age. Berkeley, 
CA: University of California Press, 1984. 
2 Walty S., Kubler D., Papadoupolos Y. How Democratic Is “Governance”? Lessons from Swiss 
Drag Policy // Governance. 2004. Vol. 17. 
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государственного управления, вступают в конфликт с традиционными 

ценностями демократической политической системы, необходимо поставить 

важный исследовательский вопрос - в какой мере политические сети 

поддерживают и/или ограничивают демократические практики. С этой 

целью предлагается проанализировать несколько гипотез, представляющих 

собой предварительные теоретические рассуждения на тему возможных 

линий взаимосвязи политических сетей и представительной демократии, 

которые вполне могут стать отправной точкой для дальнейших 

эмпирических исследований. Если рассматривать данные гипотезы как 

эвристический инструмент, то на первый план выходит проблема их 

корректного сравнения, позволяющего выявить общее и специфическое в их 

логике. В частности, приоритетными представляются следующие основания 

для сравнения: понимание демократии, роль политиков, понимание 

политиками своей роли в процессе принятия решений и проблема 

подотчетности. 

Гипотеза несовместимости основа на тезисе о том, что 

функционирование политических сетей и представительной демократии 

предполагает различные институциональные правила. Сторонники данной 

гипотезы 1  фиксируют повсеместное присутствие в политическом 

пространстве таких сетевых образований, как «железные треугольники», 

состоящих из представителей крупных групп интересов, инвестирующих 

ресурсы в решение интересующей их проблемы, - с одной стороны, 

представителей профильного комитета законодательного органа – с другой 

стороны, представителей профильного ведомства – с третьей стороны.  

Данный тип политических сетей получил весьма негативную 

характеристику в научной литературе 2 , так как их функционирование 

предполагает, во-первых, подмену общественного интереса интересами 

1  См., например: Freeman J.L., Parrish-Stevens J.P. A Theoretical and Conceptual Re-
examination of Subsystem Politics // Public Policy and Administration. 1987. P. 9-24. 
2 См., например: Sorensen E. Democratic Theory and Network Governance // Administrative 
Theory and Praxis. 2002. Vol. 24. P. 693-720. 
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отдельных групп, имеющих привилегированное положение в статусной 

иерархии. Во-вторых, для сетей характерна непроницаемость и закрытость от 

общественного контроля неформальных, горизонтальных взаимоотношений 

между представителями бизнеса и государства. В-третьих, сетевая 

организация изменяет роль государственных управленцев, чья деятельность 

становится более политизированной, так как им необходимо осуществлять 

функции модераторов политических сетей. И наконец, распространение идей 

в публичной сфере исчерпывает идею представительства интересов граждан 

через избираемых политиков и формирование пространства для борьбы 

множества акторов. 

Таким образом, гипотеза несовместимости обращает внимание на 

объективно существующее противоречие между нормативными признаками 

представительной демократии и реально существующей политической 

практикой, во многом основанной на скрытых правилах политического 

взаимодействия. Это означает, что для публичной политики характерна 

фрагментация, в каждом секторе политического пространства формируются 

устойчивые, изолированные политические сети, являющиеся основными 

центрами принятия решений. В итоге закрытый характер принятия решений 

и наличие отраслевой специализации политических сетей приводят к 

ситуации, ослабляющей позиции политиков при одновременном усилении 

политических позиций технократов, руководствующихся в своей 

деятельности не интересами общества, а интересами крупных стэйкхолдеров 

той или иной отрасли. Сторонники гипотезы несовместимости 

принципиальное внимание уделяют вопросу о том, что политические сети не 

способствуют, а наоборот, усугубляют проблемы функционирования 

представительной демократии, отдаляя политиков от их избирателей, 

открывая доступ к процессу принятия решений крупным организованным 

группам, ставя под угрозу принципы приоритета общественного блага и 

политической подотчетности. 
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Данная гипотеза в полной мере согласуется с научными дебатами о 

«дефиците демократии», развернувшейся в связи с развитием 

наднациональной политики, но в то же время подвергается последовательной 

критике. Например, Й. Папандополос настаивает на том, что существует 

принципиальная разница между идеальной моделью представительной 

демократии и реальной практикой ее функционирования, которая намного 

сложнее и менее однозначна. Соответственно оценку влияния политических 

сетей на поддержание/ограничение демократических практик следует 

основывать не на классических представлениях о представительной 

демократии, а на ее эмпирически фиксируемых характеристиках 1 . 

Одновременно автор настаивает на том, что последователи гипотезы 

несовместимости узко и односторонне трактуют принцип политической 

подотчетности, так как нельзя не признать, что предполагаемое в 

политических сетях расширение числа акторов в определенной мере 

способствует повышению уровня прозрачности и подконтрольности 

политического процесса, обеспечивая согласование интересов участников, 

приближая его к нормативным признакам совещательной демократии. 

Гипотеза совместимости исходит из тезиса о том, что в современных 

условиях развития наднациональных институтов и усложнения социально-

экономических проблем политические сети за счет расширения числа 

акторов, участвующих в принятии и реализации решений, способствуют 

подержанию и воспроизводству представительной демократии в сложных, 

быстро изменяющихся внешних условиях. Сторонники данной гипотезы 

утверждают, что современные демократические государства сталкиваются с 

серьезными проблемами функционирования институтов представительной 

демократии, их несоответствия требованиям изменившейся внешней среды2. 

1 Papandopoulos Y. Cooperative Forms of Governance: Problems in Democratic Accountability 
in Complex Environments // European Journal of Political Research. 2003. Vol. 43. P. 473-501. 
2  См., например, Rhodes R.A.W. Beyond Westminster and Whitehall: The Sub-Central 
Governments of Britain. London: Unwind Hyman, 1988; Pierre J., Peters B.G. Governance, 
Politics and the State. Basingstoke: Macmillan, 2000; Koppenjan J., Klijn E.-H. Managing 
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Усложнение среды, по их мнению, связано с двумя основными факторами. 

Во-первых, в политической повестке дня национальных государств 

приоритетные позиции начинают занимать глобальные проблемы (экология, 

терроризм и пр.), требующие развития трансграничных отношений, 

объединения усилий и ресурсов многих государственных и 

негосударственных акторов. Соответственно, требуется изменение роли 

государства, его стратегии общения со своими основными контрагентами, 

выход на новые арены политического взаимодействия. Во-вторых, в новых 

социально-политических и экономических условиях эволюционируют 

способы взаимодействия граждан с властью, появляются новые способы 

политического участия и артикуляции интересов, создающие альтернативу 

институту выборов, требующие новых основ легитимации власти.  

Политические сети в данном контексте предлагают гибкий 

институциональный дизайн - создание квазигосударственных организаций, 

обеспечивающих общение государственных, добровольческих и 

коммерческих структур, повышая качество идентификации и постановки 

проблем, активно вовлекая негосударственных акторов в пространство 

публичной политики и государственного управления. Как правило, такого 

типа политические сети являются одноцелевыми и формируемыми для 

решения одной проблемы.  

Сторонники гипотезы совместимости приходят к выводу о том, что 

политические сети способствуют укоренению и развитию демократических 

практик. Прежде всего, они расширяют традиционные институциональные 

границы представительства интересов, открывая доступ новым участникам в 

пространство публичной политики, повышая уровень информированности 

граждан о проблемах и избираемых способах их решения. Сети усиливают 

совещательные механизмы в политическом процессе, снижают уровень 

конфликтности интересов заинтересованных сторон, а также обеспечивают 

Uncertainties in Networks: A Network Approach to Problem Solving and Decision-making. 
London: Routledge, 2004. 
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участие акторов на всех стадиях принятия и реализации решений благодаря 

своей гибкой структуре и возможности формирования различных 

внутрисетевых конфигураций.  

Немаловажно и то, что сети позволяют развивать социальный капитал 

и формировать общественную атмосферу доверия благодаря превалированию 

неформализованных контактов. И как следствие они становятся 

своеобразным мостом между формальными, институциональными 

правилами государства и неформальными отношениями гражданских 

структур. Их функционирование не усугубляет проблему «дефицита 

демократии», так как они находятся в пространстве управленческих, а не 

политических решений. 

Гипотеза транзита рассматривает политические сети как важнейший 

элемент перехода от традиционной, основанной на иерархии и наличии 

единого центра принятия решений системы, к принципиально новой 

децентрализованной системе с множеством властных локалитетов, в 

условиях которой представительная демократия уже не может более быть 

определяющей формой организации взаимоотношений власти и общества. В 

частности, оказывается маловероятным соединение современных форм 

совещательной демократии с институциональными основами 

представительной демократии, которое неизбежно приводит к парадоксу. С 

одной стороны, политики инициируют новые формы взаимодействия 

граждан с властью (например, интерактивное управление), но при этом не 

могут принять и поддержать последствия этого решения, неизбежно 

ограничивающего их роль в процессе принятия решений. 

Данная гипотеза основное внимание уделяет изменению природы 

процесса принятия решений, который в условиях сетевого общества 

характеризуется индивидуализацией, плюральностью ценностей, 

доминированием горизонтальных взаимодействий, повышением роли знаний 

и информации. Процесс принятия решений осложняется в силу того, что 

становится ориентированным на совещательные и согласительные 
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процедуры относительно ценностей и ресурсов при одновременном 

отсутствии возможности прогнозировать результаты взаимодействия. Иными 

словами, политические акторы находятся в процессе постоянного 

согласования общего интереса по мере достижения промежуточных целей 

взаимодействия. 

В данном контексте принципиальное значение приобретает не только 

процесс, но и условия его протекания. Так, предполагается изменение роли 

политиков, принимающих на себя функцию медиаторов процесса принятия 

решений, администраторов сетей, оценивающих ценности и результаты 

функционирования политической сети на предмет их соответствия 

общественным интересам. По сути концепт «общественный интерес» 

является чуждым гипотезе транзита, которая акцентирует внимание на 

наличии множества акторов с различными интересами, согласовываемыми и 

приводимыми к общему знаменателю в процессе взаимодействия. И все же, 

выполняя функцию медиатора, политики должны не только гарантировать 

открытость процесса принятия решений, создавать благоприятные условия 

для выдвижения и выбора альтернатив, но и контролировать их соответствие 

основополагающим ценностям (справедливости, равных возможностей и пр.). 

Таким образом, с точки зрения сторонников гипотезы транзита 1 , 

демократия перестает быть представительной, она тяготеет к совещательной 

модели, основанной на организованном согласовании интересов посредством 

политических сетей при обязательном управлении, обеспечивающем ее 

открытость и политическую подотчетность, не исчерпываемую 

ответственностью политиков перед избирателями. При этом внутри сети 

политики не являются властными центрами, а лишь одними из потенциально 

властных участников, что непосредственным образом подтверждает 

тенденцию перераспределения власти от институтов представительной 

демократии к политическим сетям.  

1  См., например: Hajer M., Wagenaar H. Deliberative Policy Analysis: Understanding 
Governance in the Network Society. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 
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Инструментальная гипотеза основана на представлении о том, что 

властные государственные акторы усиливают свои позиции в пространстве 

публичной политики в усложнившихся условиях среды посредством 

инструментального использования политических сетей. Позиция 

сторонников данной гипотезы основана на уверенности в том, что интересы 

государства остаются неизменными и сохраняют приоритетность даже при 

условии расширения числа участвующих в процессе принятия решений 

стэйкхолдеров1.  

Политические сети обеспечивают усиление этих доминирующих 

интересов, являясь результатом той или иной стратегии политической элиты. 

Иными словами, государство целенаправленно формирует политические сети 

для обеспечения себе преференций, манипулирует ими в целях реализации 

разработанных программ. В частности, авторы обращают внимание на тот 

факт, что пространство политической сети может быть колонизировано 

властным государственным участником, а другие ее участники будут 

подвергаться опасности быть исключенными из нее или лишенными 

ресурсов, к которым они получили доступ благодаря участию в сети.  

При такой трактовке политические сети занимают подчиненное 

положение в политическом контексте, обеспечивая органам 

представительной демократии возможность сохранять легитимность и 

властные позиции в формировании сетей для достижения целей. В данном 

случае политическая подотчетность обеспечивается активной 

вовлеченностью в функционирование сети политиков и высокопоставленных 

чиновников, несущих ответственность за результаты и последствия. 

Рассмотренные гипотезы позволяют с разных сторон взглянуть на 

проблему неоднозначности роли и места политических сетей в условиях 

традиционного представительного правления, особо подчеркивая идею о 

необходимости переосмысления устоявшихся принципов демократии. 

1 См., например, Walti S., Kubler D. «New Governance» and Associative Pluralism: the Case of 
Drug Policy in Swiss Cities // The Policy Studies Journal. 2003. Vol. 31. P. 499-525. 
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Политическая практика демонстрирует, что многие политические решения 

принимаются не избранными политиками единолично, а сетевыми альянсами, 

формирующими политическую повестку дня, влияющими на 

формулирование проблем и выбор альтернатив, претендующими на позиции, 

традиционно принадлежащие государству и его институтам. Видя в сетях 

угрозу современной демократии, их все чаще рассматривают как 

нелегитимные, неподотчетные и коррумпированные структурные 

образования, действующие в теневой политической зоне. Исследователи 

высказывают опасения в отношении эрозии демократической политической 

системы и утраты народного суверенитета. Они призывают к возврату к 

традиционным демократическим ценностям прозрачного, подотчетного 

народного представительства, политической конкуренции, становления 

баланса власти через выборы и разделение властей1. 

Защита традиционных ценностей представительной демократии 

многими исследователи считается бесперспективной, так как принятие 

эффективных решений в условиях высокой степени неопределенности и 

непредсказуемости без привлечения участников из негосударственного 

сектора становится невозможным. Сети являются ключевыми акторами 

современного политического процесса, что заставляет исследователей по-

новому посмотреть на существующие теории демократии в контексте 

объективно происходящих социально-политических и экономических 

трансформаций, взяв на вооружение идею Б. Барбера о том, что «демократия 

– это процесс, а не цель, это постоянный эксперимент, а не набор застывших 

доктрин»2. 

Представляется, что проблема несовместимости сетей с ценностями и 

институциональным дизайном демократической политической системы 

кроется в нивелировании сетями, в которых преобладают горизонтальные 

1 Sartori G. The Theory of Democracy Revisited. Chatham: Chatham House Publishers, 1987; 
Bobbio N. The Future of Democracy. Cambridge: Polity Press, 1987. 
2  Barber B. Three Challenges to Reinventing Democracy. In Hirst P., Khilnan S. (eds.). 
Reinventing Democracy. Oxford: The Political Quarterly. 1996. P.144. 
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неформальные контакты между участниками, публичной политики. 

Подобное негативное отношение к сетевым структурам вытекает из 

классической традиции понимания природы и предназначения демократии, 

которая не принимает во внимание специфику современных социально-

политических реалий, вынуждающих пересмотреть место и роль институтов 

представительной демократии и признать за политическими сетями право 

занимать авангардные позиции в политическом процессе.  

В современной политической науке предложены способы разрешения 

данного противоречия. Широкое распространение получили альтернативные 

теории, предлагающие новые, нередко радикальные способы 

институционализации демократии, делающие акцент на новых 

демократических нормах, легитимирующих новых политических акторов, 

переосмысляющих классические угрозы демократии и потенциал 

политических сетей. Многие современные инициативы по проведению 

административных реформ связаны с усилением в государстве 

горизонтальных связей, введением интерактивных форм принятия решений, 

усилением участия граждан в политике на уровне местного самоуправления, 

что согласуется с нормативными трактовками демократии, предлагающими 

расширение сфер использования прямых форм участия, усиления 

ответственности граждан за принимаемые решения – сужение разрыва между 

обществом и государством.  

Авторы альтернативных теорий демократии полемизируют, 

подвергают критике положения традиционных концепций, вводят в 

политический процесс новых заинтересованных и влиятельных акторов, 

нередко переоценивая потенциал сетевых структур. Теории баланса власти 

оппонируют агрегативным теориям демократии, в частности элитарной 

теории, постулирующей, что демократия определяется свободной 

конкуренцией политических лидеров за голоса избирателей, 

подчеркивающей важность принятия решений опытной и компетентной 
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элитой при ограниченном контроле со стороны общества1. Представители 

теорий баланса власти рассматривают политическое пространство как 

полицентрическое, что предполагает рассредоточение властного ресурса 

среди многих участников политического процесса. Ключевым условием 

конструирования такого пространства является существование, помимо 

правящей элиты, субэлитарных групп, формирующих слой ресурсных 

акторов, которые постоянно бросают вызов правящей элите, угрожая 

стабильности ее позиций. Субэлитарные группы осуществляют контроль над 

находящейся у власти элитой в период между выборами формируют 

промежуточный, посреднический уровень между элитарными и 

неэлитарными слоями, содействуя интенсификации взаимодействия между 

государством и обществом. Балансирование власти становится возможным 

благодаря открытости и прозрачности политического процесса, 

допускающего состязательность, конкуренцию между политическими 

игроками2. 

П. Хирст пишет о том, что политическая глобализация привела к 

дисбалансу власти, вызванному изъятием части полномочий 

наднациональными структурами, ослабившими национальный уровень 

управления, и децентрализацией, усилившей политическую роль местных 

властей. Автор предлагает дополнить инструментальную концепцию 

демократии деятельностью общественных саморегулирующихся общностей 

на местном уровне, берущих на себя функцию оказания услуг населению в 

конкурентной среде. Иными словами, он выступает за сохранение 

традиционных институтов представительной демократии, отвечающих за 

определение общих стратегических политических целей, на национальном 

уровне и интенсивное развитие сетевых структур, состоящих из 

добровольческих организаций, на местном уровне, отвечающих за оказание 

конкретных услуг. Связующим звеном между национальным и местным 
1 Дай Т., Зиглер Л. Демократия для элиты. Введение в американскую политику. М., 1984. 
2  Etzioni-Halevy E. The Elite Connection: Problems and Potential of Western Democracy. 
Cambridge: Polity Press, 1993. 
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уровнем должны стать посреднические институты, являющиеся 

коммуникативными аренами взаимодействия заинтересованных в решении 

общих проблем акторов посредством переговоров и обменов. 

П. Хирст также поднимает вопрос равного доступа граждан к каналам 

политического влияния. Он соглашается с необходимостью сохранения 

всеобщих выборов на национальном уровне, но при этом подчеркивает 

важность расширения возможностей участия граждан на местном уровне, 

предлагая модель функциональной демократии, открывающей каналы 

влияния не для всех граждан, а только для тех, на кого воздействуют 

принимаемые местными ассоциациями и организациями решения1. 

Данная группа теорий подчеркивает важность как вертикального, так и 

горизонтального баланса власти, который обеспечивается благодаря 

конкуренции между автономными политическими элитами и субэлитами 

посредством институционализированных переговоров между государством и 

саморегулирующимися добровольческими организациями и посредством 

рассредоточения власти между пользователями и поставщиками 

общественных услуг. 

В контексте такого подхода политические сети играют, безусловно, 

позитивную роль в демократическом политическом процессе, потому что они 

являются каналом рекрутирования политической субэлиты, способной 

функционировать как компенсирующая власть действующей политической 

элиты, а также устанавливают связь между нисходящими правилами 

государства и восходящими нормами саморегулирующихся автономных 

организаций.  

Авторы дискурсивных теорий, признавая, с одной стороны, идею о том, 

что демократия является механизмом разрешения конфликтов, но 

опровергают идею о том, что участники политического процесса движимы 

1 Hirst P. Associative Democracy: New Forms of Economic and Social Governance. Cambridge, 
MA: Polity Press, 1994. 
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утилитарными мотивами и оценивают свои действия по принципу «затраты - 

выгода», - с другой. Фокус их внимания сосредоточен на процессах 

формирования мировоззрения и идентичности политических акторов, каким 

образом индивиды посредством дискурса формируют себя в качестве акторов 

демократии, как дискурсивные образы политики и политических проблем 

определяют образцы их поведения1. 

Сторонники идей «демократии обсуждения» полагают, что благодаря 

соответствующим процедурам обсуждения можно достичь такого согласия, 

которое отвечало бы как требованиям рациональности, понимаемой как 

защита либеральных прав, так и демократической легитимности, 

представленной народным суверенитетом. Они предлагают толкование 

народного суверенитета как «власть, порождаемую коммуникативными 

средствами» 2 , и в качестве приоритета выдвигают легитимность власти, 

которую «следует считать результатом свободного и неограниченного 

публичного обсуждения всеми вопросов, вызывающих общий интерес» 3 . 

Соответственно, их основная цель — создание условий для свободно 

выражения согласия всех заинтересованных сторон и поиск процедур, 

гарантирующих беспристрастность принимаемых решений. «Согласно 

модели демократии обсуждения, необходимое условие для достижения 

легитимности и рациональности в отношении коллективных процессов 

принятия решения в государстве состоит в том, что институты этого 

государства устроены таким образом, что то, что считается общим интересом 

всех, проистекает из процессов коллективного обсуждения, проводимого 

рационально и честно между свободными и равными индивидами»4. 

1  См., например: Dryzek J. Deliberative Democracy and Beyond. Liberals, Critics, 
Constatations. Oxford: Oxford University Press, 2000; Mouffe C. The Return to the Political. 
London: Verso, 1993; Connolly W. The Ethos of Pluralisation. Minneapolis: University of 
Minnesota Press, 1995. 
2 Хабермас Ю. Вовлечение другого. Очерки политической теории. СПб, 2001, С. 385. 
3 Benhabib S. Toward a Deliberative Model of Democracy Legitimacy. In: S. Benhabib S. (eds.). 
Democracy and Difference. Princeton, 1996. P.68. 
4 Ibid. P. 69. 
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Автор концепции «агонического плюрализма» Ш. Муфф настаивает, 

что цель демократии – трансформировать антагонистические отношения 

«друг - враг» в агонические отношения, в которых индивиды не соглашаются 

друг с другом по тем или иным вопросам, но при этом уважают право 

каждого придерживаться различных точек зрения. Иными словами, «цель 

демократической политики состоит в таком конструировании «их», когда 

«они» перестают считаться врагами, которых необходимо уничтожить, и 

становятся соперниками, то есть теми, с чьими идеями мы боремся, но в чьем 

праве отстаивать их не сомневаемся»1. 

В данном случае речь не идет о консенсусе, а наоборот, акцентируется 

внимание на противоборстве многообразных точек зрений и позиций, без 

которого невозможна демократия, растет политическая апатия и 

неудовлетворенность политическим участием. Успех в поиске оптимального 

и эффективного решения будет гарантирован конструированием полемики, а 

не всеобщего консенсуса. «Соперник – это враг, но враг легитимный, враг, с 

которым у нас есть точки соприкосновения, поскольку мы оба 

придерживаемся этико-политических принципов либеральной демократии: 

свободы и равенства»2.  

В свете дискурсивных теорий политические сети благоприятствуют 

демократии, потому что они могут расширить масштаб для конкуренции 

дискурсивных образов политики, создавая одновременно относительно 

устойчивые образцы поведения участников, основанные на общих нормах, 

моделях восприятия и идентификации, трансформирующихся в новые 

политические курсы. Кроме того, они создают основу для соглашений между 

очень разными участниками по поводу основных правил и процедур 

взаимодействия, содействующих преобразованию антагонистических, 

конкурентных отношений в агонические, полемические. И могут предложить 

1 Mouffe C. The Democratic Paradox. London: Verso, 2000. P.101-102. 
2 Муфф Ш. К агонической модели демократии // Логос. 2004. №2. 
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механизмы демократического регулирования неформальных политических 

процессов, ведущих к формированию новых политических институтов. 

Теории демократии, ориентированной на результат, оценивают 

качество демократического правления не по степени институционализации 

абстрактных норм, ценностей и принципов, а по конкретным результатам и 

последствиям принятых решений. А. Фанг и Э. Райт предложили модель 

управления, основанного на участии, руководящий принцип которой состоит 

в том, что «демократические институты должны оцениваться по их 

возможности решать проблемы более эффективно, чем альтернативные 

институциональные образования» 1 . Иными словами, демократические 

институты носят ситуативный характер, создаваться для решения 

конкретных практических проблем, что требует отказа от идеи об их 

постоянстве как институциональных образований. Кроме того, они 

гарантируют низовое участие всех заинтересованных лиц в политическом 

процессе и использование совещательных процедур, что обеспечивает 

взаимное уважение между участниками и повышает качество обсуждения 

проблемы, нивелирует конфликты и противоречия, препятствующие 

принятию эффективных решений. А. Янг также полагает, что процесс 

принятия решений можно считать демократическим, если «все затронутые 

проблемой и ее решением лица включены в обсуждение, основанное на 

равенстве, отсутствии доминирования, и если они взаимодействуют 

рационально и формируют общность, в которой люди ответственны друг за 

друга»2. 

На практике эти идеи получили распространение, например, в 

Нидерландах, где по итогам оценки результатов административных реформ в 

1995 г. была принята программа, нацеленная на адаптацию интерактивного 

процесса принятия решений — коммуникацию с гражданами и 

заинтересованными группами по конкретным политическим проблемам. 

1 Fung A., Whrigt E. Deeping Democracy, London: Verso, 2003. P. 25. 
2 Young I. Inclusion and Democracy. Oxford: Oxford University Press, 2000, P. 29. 
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Принципиальным нововведением стала концепция «районного управления» 

(neighborhood-oriented governance). Средний город Нидерландов насчитывает 

100 тысяч жителей, при такой численности было принято решение создавать 

на территории одного района (четверная часть города) самостоятельные 

управленческие институты, привлекающие граждан-жителей этого района к 

«со-производству политики». Подобная практика органично вписалась в 

общественную структуру страны и в полной мере стала отвечать традициям 

консенсуса, исторически в ней принятым.  

Сторонники теорий коммунитарной демократии соглашаются с тем, 

что демократическое сообщество не сводится к его юридическому 

закреплению, а предполагает также разделяемое чувство общности и 

идентичности. Однако авторы этих теорий настаивают, что в современных 

условиях формирование общей для всех граждан государства 

демократический идентичности невозможно, так как в результате процессов 

глобализации и децентрализации значительные полномочия перешли на 

местный уровень управления и к институтам гражданского общества. 

Следовательно, государство больше не может играть роль интегрирующего 

актора в процессе принятия решения и быть центром формирования общей 

национальной идентичности. Современные государства представляют собой 

лоскутное одеяло локальных идентичностей, центром формирования 

которых является территориальное сообщество (коммуна). Достижение 

единого понимания общего блага для коммуны, преодоление разногласий 

становится возможным благодаря переговорам и поиску консенсуса1. 

Политические сети в таком контексте выполняют функцию 

своеобразных мостов, соединяющих автономных, но взаимозависимых 

участников из различных общественных секторов, территориальных 

общностей, проблемных сфер, становятся политической ареной для их 

взаимодействия, на которой формируются, трансформируются общие 
1 March J., Olsen J. Democratic Governance. New York: The Free Press, 1995; Sandel M. 
Democracy’s Discontent: America in a Search of Public Philosophy. Cambridge: Harvard 
University Press, 1996. 
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правила, направляющие коллективное действие для решения совместных 

проблем.  

В практике государственного управления такой подход получил 

широкое распространение в Швейцарии, где кантоны – территориальные 

единицы – сохранившие свою политическую самостоятельность, несут 

ответственность за реализацию государственной политики без участия 

федеральной власти. В последние годы социально-экономические задачи 

принципиальным образом усложнились и требуют не только больше 

ресурсов, но и большей гибкости, готовности воспринимать инновационные 

технологии. Однако в силу того, что больше половины кантонов небольшие 

по размерам, а соответственно, не обладают достаточными ресурсами для 

реализации увеличивающегося количества государственных задач, на 

региональном уровне усиливаются тенденции кооперативного федерализма, 

когда кантоны объединяют усилия и ресурсы в целях совместного решения 

этих задач. Такой подход вносит в политическую систему элементы 

адаптивности, гибкости, оперативности, нейтрализует конфликты и сближает 

политические позиции кантонов. 

В частности, широкое распространение в Швейцарии получили 

горизонтальные механизмы самоорганизации кантонов для принятия 

коллективных решений без участия федерального уровня – межкантональные 

конференции и межкантональные соглашения – конкордаты. 

межкантональная конференция – консультативный орган, включающий 

представителей политико-административной элиты кантонов, создаваемый 

для обсуждения и координации совместных действий в различных областях. 

На сегодняшний день влиятельными являются Конференция министров 

кантонов и Конференция правительств кантонов. Конкордаты представляют 

собой соглашения между кантонами по административным, 

законодательным и судебным вопросам. Они действуют только на 

территории подписавших их кантонов как основные нормы регулирования, 

адаптированные к местной специфике. Это единственный действенный 
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механизм горизонтального взаимодействия между кантонами. Так, с 1980 г. 

насчитывается 311 конкордатов, из них 280 региональных и 31 

национальный. Национальные конкордаты предполагают участие в них 

практически всех кантонов, что позволяет им совместно заниматься 

нормотворчеством в отдельных сферах, избегая интервенций федеральной 

власти. Конкордаты ратифицируются федеральной властью, так как она 

обязана отслеживать, чтобы они не противоречили ценностям федерации и 

не ущемляли интересы других регионов. 

В научном дискурсе современные концепции демократии, полемизируя 

с классическими теориями, стремятся не столько на теоретическом, сколько 

на идеологическом уровне отразить тенденцию к изменению роли 

традиционных институтов политического представительства, принципов 

демократического правления, позволяют увидеть разнообразие возможностей 

для инкорпорирования политических сетей как легитимных участников 

политического процесса в сложном, дифференцированном и многоуровневом 

обществе. Нельзя не согласиться с общей идейной установкой о 

необходимости адаптации государственных институтов к многочисленным 

вызовам современности. Однако принятие гражданами этих изменений в 

политико-управленческой практике государства неизбежно требует 

подвижек в ценностных пластах политического сознания, определяющих 

новые критерии оценки демократичности системы. Достижение 

общественного консенсуса, принятие гражданами новой государственной 

архитектуры движимы научным диалогом о месте и роли сетей, имеющим 

своей целью в том числе и нивелирование влияния гипотезы 

несовместимости. Однако основное препятствие на пути легитимации сетей в 

сознании видится в их изначальном конфликте с традициями 

представительной демократии, преодолеть который не представляется 

возможным без изменения установок в сознании политической элиты всех 

уровней, которая должна не только понимать преимущества и ограничения 

использования сетевых структур, но и уметь управлять сетями.  
210 

 



Представляется, что в качестве важнейших установок, требующих 

закрепления в общественном сознании и необходимых для легитимации 

сетей в демократической политико-управленческой практике, следует 

сформулировать следующие. Во-первых, сетевые структуры обеспечивают 

сбалансированность власти между политической элитой и обществом, 

формируя промежуточный уровень взаимоотношений. Во-вторых, именно 

сети наилучшим образом налаживают горизонтальную координацию между 

автономными организациями. В-третьих, сети стимулируют рост 

производительности государственных институтов посредством совместной 

целенаправленной деятельности по решению совместных проблем, 

активации низового участия граждан в обсуждении актуальных вопросов 

политического значения, использования переговорных, консенсусных 

процедур взаимодействия. В-четвертых, благодаря активности сетей 

повышается качество принимаемых решений, в обсуждении и реализации 

которых принимают участие широкий круг заинтересованных групп. И 

наконец, что видится крайне важным, сети интерпретируют политическую 

сферу в относительно стабильных, но постоянно оспариваемых 

дискурсивных рамках, избегая при этом антагонизма между участниками, 

поощряя состязательность, но не конфликт. 

Ответ на вопрос о совместимости/несовместимости принципов 

организации сетевых альянсов и ценностных основ демократического 

правления приводит к выводу об объективном усложнении процессов 

государственного управления. Государство ограничено в использовании 

принудительных ресурсов, оно вынуждено обучаться новым практикам 

горизонтального взаимодействия, одновременно поддерживая необходимый 

уровень публичности и демократической легитимности в условиях, когда его 

контрагенты претендуют не только на продвижение своих целей, но и 

ценностных ориентиров, моделей поведения. Соответственно и понимание 

демократии неизбежно эволюционирует в сторону расширения 

представительства интересов заинтересованных групп, необходимости 
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самоорганизации граждан, расширения зоны публичного взаимодействия, 

признания оправданности латентных практик взаимодействия, которые, по 

сути, обеспечивают стабильность любой институциональной архитектуры 

любой степени жесткости.  

§4. Проблема политической подотчетности сетевых альянсов 
 

Легитимация политический сетей неразрывно связана с проблемой 

установления их политической подотчетности в контексте демократического 

правления. Политическую подотчетность следует рассматривать как 

серьезный политико-управленческий вызов сетевым структурам. Тяготея к 

закрытости и изоляции, неформализованным контактам и узкогрупповой 

ориентации при достижении целей, участники сетей в государственно-

управленческой сфере вынуждены формировать публично ориентированные 

стратегии поведения, принимать правила игры, навязываемые им внешним 

окружением, а также государством. Нередко участникам приходится 

вступать в вынужденное взаимодействие и придерживаться целей и образцов 

поведения, диктуемых внешней средой, а не их ресурсными интересами 

только для того, чтобы сформировать и поддержать ожидания 

соответствующих групп, иногда даже непосредственно не связанных с 

функционирование сети. 

Проводником для сетей по лабиринтам подотчетности является 

государство. В случае если государственные институты перестают играть 

заметную роль в функционировании сети, вступают в неформальные 

взаимодействия с ее участниками, то она очень быстро выходит из-под 

общественного контроля, начинает проводить стратегию активного 

сопротивления государственному вмешательству, формирует окружение, 

позволяющее проводить узкогрупповые интересы, игнорируя ценности 

демократии. Создаются условия для претворения в жизнь основной угрозы 

демократии, «когда группы интересов и политические инсайдеры будут 
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манипулировать системой для достижения своих целей в ущерб группам, не 

имеющим ресурсов и институциональных возможностей для реализации 

своих интересов»1. 

По точному замечанию Л. О’Тула и К. Мейера «увеличение участников 

взаимодействия означает больше, чем просто усложнение, оно нарушает 

баланс власти» 2 . Следовательно, сильными позициями государства не 

исчерпывается проблема подотчетности сетей, наоборот, она требует 

переосмысления, принимая во внимание сложность взаимодействий 

различных типов участников, представляющих различные социальные 

сектора, — государственный, частный и добровольческий, для каждого из 

которых специфичен свой режим функционирования и подотчетности. 

Подотчетность и в государственном секторе, и в негосударственных 

секторах понимается как правовое обязательство людей, обладающих 

полномочиями, быть восприимчивыми к интересам тех, на кого 

распространяются принимаемые ими решения, следовать принципам 

открытости информации в вопросах расходования ресурсов и реализации 

своих полномочий. О подотчетности и в государственном, и в 

негосударственном секторах можно говорить только при условии, что обе 

стороны (подотчетная сторона и сторона, требующая ответственного 

поведения) зависимы, а не изолированы друг от друга. Например, в 

государственном секторе представители власти должны понимать, что 

граждане имеют законодательно закрепленное право предъявлять им 

требования, а также имеют в своем распоряжении конкретные рычаги 

воздействия.  

Традиционная модель государственного управления основана на 

модели вертикальной подотчетности, в которой все участники находятся в 

1 Bogason P., Musso J. The Democratic Prospects of Network Governance // American Review 
of Public Administration. 2006. Vol. 36. P. 14. 
2 O’Tool L., Meire K. Public Management in Intergovernmental Networks: Making Structural 
Networks and Managerial Networking // Journal of Public Administration Research and Theory. 
2004. Vol. 14. P. 486. 
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иерархической подчиненности нижестоящих должностных лиц или 

институтов вышестоящим. Примат правил и процедур призван обеспечить 

прозрачность и предсказуемость взаимодействий, подчеркивается важность 

наличия центров власти. При этом бюрократия оказывается дистанцирована 

от общества, мало восприимчива к его запросам, так как в отличие от 

политиков, положение чиновника в иерархической структуре не зависит от 

оценки его деятельности гражданами. Вместе с тем достижение 

общественного блага и реализация общих интересов требуют «тщательно 

разработанной структуры подотчетности, которую для граждан 

обеспечивают усилия тех, кто действует от их имени»1.  

Реформаторы не раз ставили перед собой цель повысить уровень 

подотчетности политиков и чиновников перед обществом, не всегда 

осознавая, что попытки сделать людей, обладающих властными 

полномочиями, более ответственными за свои действия, требует серьезных 

затрат и не всегда ведут к прогнозируемым негативным последствиям. 

Например, анализируя ситуацию в Канаде в предреформенный период, 

К. Кэмпбелл и Г. Сзабловски писали о «кризисе бюрократической 

ответственности», но в то же время утверждали, что «слишком жесткая 

система сдержек, накладываемых на правительство, может привести к его 

дестабилизации, частой смене министров, ослаблению лидерских позиций 

премьер-министра»2.  

Сетевая модель государственного управления требует изменений не 

только на уровне действий, но и на уровне мышления чиновника. Он должен, 

с одной стороны, соблюдать ограничения, налагаемые на него занимаемой 

должностью, с другой — свободно действовать вне границ иерархии в 

поисках партнеров в частном и добровольческом секторах для формирования 

сетевых структур в целях реализации общественно значимых интересов. 

1 Donahue J.D. The Privatization Decision: Public Ends, Private Means New York: Basic Books, 
1989. Р. 222. 
2  Campbell C., Szablowski G. The Super-Bureaucrats: Structure and Behavior in Central 
Agencies. Toronto: Cage, 1980. P. 230. 

214 
 

                                                           



Модель вертикальной подотчетности дополняется моделью горизонтальной 

подотчетности, касающейся взаимоотношений равных по статусу участников, 

а также государственных институтов и негосударственных организаций, 

оказывающих государственные услуги населению. В таких 

взаимоотношениях не работают команды и распоряжения, а включаются 

такие регуляторы как доверие, репутация, авторитет. По словам Ф. Фукуямы, 

«установление правил и процедур обычно является не признаком 

рациональной эффективности, а признаком социальной дисфункции. 

Существует обратная зависимость между правилами и доверием: чем меньше 

правил, тем больше доверия, и наоборот»1. 

Сетевая форма организации государственного управления 

принципиально по-другому ставит вопрос о подотчетности, так как 

государственные и негосударственные акторы действуют не изолированно, а 

взаимодействуя друг с другом преимущественно на горизонтальном уровне, 

что делает невозможным разработку универсальной модели подотчетности 

сетевой структуры. Так, можно говорить о политической или 

административной моделях подотчетности, характерных для 

государственного сектора, или о модели подотчетности типичной для 

частного или некоммерческого секторов, но в отношении сетей действует так 

называемый «гибридный режим» подотчетности 2 , инкорпорирующий 

специфику моделей подотчетности государственного и негосударственного 

секторов. Объединяясь в сеть, государственные и негосударственные 

участники не освобождаются от обязательств, возлагаемых на них 

заинтересованными лицами, и одновременно приобретают новых партнеров, 

чьи целевые ориентиры, нормы, правила и стратегии поведения, а также 

окружение могут отличаться кардинальным образом. Успех сетевого 

взаимодействия будет зависеть от готовности участников вступать во 

1  Fukuyama F. Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity. London: Hamish 
Hamilton, 1995. P. 223. 
2 Romzek B., Dubnik M. Accountability in Public Sector: Lessons from the Challenger Tragedy. 
Boulder, CO: Westview Press, 1987. 
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взаимовыгодные обмены, предполагающие не только обмен ресурсами, но и 

восприятие отдельных практик поведения и обязательств, типичных для 

участников, представляющих другие сектора.  

Таким образом, в сетях происходит размывание традиционных для 

государственных и негосударственных акторов моделей подотчетности, их 

смешение и взаимопроникновение. Занятие тем или иным участником 

центральных позиций внутри сети означает, что свойственные ему модели 

поведения и подотчетности будут приоритетными для других участников, 

чьи стратегии и характер контактов с окружением будут изменяться. Однако 

это не означает, что трансформация моделей поведения и подотчетности 

участников происходит безболезненно и не сопряжена с проблемами. 

Основная опасность для участников сети — потеря доверия и рост 

недовольства со стороны заинтересованных лиц, которым они должны 

традиционно быть подотчетны. Давление заинтересованных лиц может 

оказаться гораздо более значимым для участника сети, чем продолжение 

совместных партнерских проектов, что поставит под угрозу дальнейшее 

существование сети. 

«Гибридный режим» подотчетности сетей предлагается рассматривать 

как пересечение моделей подотчетности государственных и 

негосударственных акторов, комбинация которых в сети будет зависеть от 

положения участников, их ресурсной обеспеченности — возможности 

оказывать влияние на процесс принятия решений.  

В отношении государственных институтов исследователи предлагают 

несколько подходов к раскрытию модели подотчетности. Например, Р. Бен 

пишет, что государство подотчетно гражданам в отношении расходования 

бюджетных средств, соблюдения принципа справедливости и качества 

выполнения основных функций. Государственные чиновники оперируют 

значительными бюджетами, которые формируются в демократических 

странах по большей части из средств налогоплательщиков. Соответственно, 

они берут на себя обязательство мудро распоряжаться финансовыми 
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фондами, в противном случае они должны подвергаться наказанию. 

Государственные институты должны работать в интересах граждан, ставя 

своей целью соблюдение принципа справедливости для всех. Справедливость 

предполагает, в том числе, защиту граждан от произвола власти, что требует 

от государства разработки необходимых для этого правил и процедур 

деятельности чиновников.  

Государственные институты должны нести ответственность за 

результаты и последствия принятых и реализованных решений, что требует 

введения системы оценки качества на основе четко формулируемых целей, 

задач, критериев оценки. Граждане должны иметь возможность оценить, 

насколько деятельность того или иного государственного ведомства 

соответствует их ожиданиям и представлениям 1 . В практике 

государственного управления все три вида подотчетности могут сочетаться и 

дополнять друг друга. Однако нередко они вступают в противоречие, 

например, чиновнику может оказаться сложным одновременно обеспечить 

высокие показатели деятельности при одновременном соблюдении принципа 

справедливости для различных групп граждан, что касается сфер 

социального обеспечения, образования или здравоохранения2. 

Б. Ромзек предлагает другую полезную классификацию типов 

подотчетности государственных институтов: иерархическая, правовая, 

политическая и профессиональная. «Иерархические отношения опираются на 

контрольно-распорядительные директивы, включая правила и процедуры, 

регламентирующие выполнение тех или иных действий, стандарты, по 

которым сотрудники несут ответственность за предпринимаемые действия… 

Правовая подотчетность подчеркивает необходимость соответствия 

предпринимаемых сотрудниками действий внешним по отношению к ним 

ожиданиям и предписаниям, а также важность пристального внимания и 

1 Behn R. Rethinking Democratic Accountability. Washington DC: Brookings Institution Press, 
2001. 
2 Behn R. The New Public Management Paradigm and the Search for Democratic Accountability 
// International Public Management Journal. 1998. Р. 131–64. 
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контроля за деятельностью сотрудников как средства обеспечения их 

ответственности за выполняемую работу» 1 . Эти типы подотчетности 

формируют основу классической модели подотчетности государства и его 

институтов. 

Политическая и профессиональная подотчетность предполагают 

большую автономию акторов, их деятельность менее стандартизирована и 

подразумевает большую свободу действий при решении конкретных задач. 

«Политическая подотчетность государственных институтов подчеркивает 

восприимчивость к ожиданиям внешних ключевых стэйкхолдеров, таких как 

политики, клиенты и другие ведомства… Профессиональная ответственность 

предполагает соответствие действий чиновников стандартам и сложившимся 

практикам профессиональной деятельности»2.  

Например, в ходе административных реформ 1980-х – 1990-х гг. были 

предприняты попытки ослабить действие стандартов и процедур –—

бюрократическую подотчетность, обеспечить гибкость процесса принятия 

решений, дать больше свободы действий чиновникам в целях повышения 

качества исполнения ими функций и предоставления услуг населению, отдав 

приоритет политическому и профессиональному типам подотчетности. 

Для дальнейшего исследования специфики подотчетности сетей с 

учетом опыта реформирования государственного сектора целесообразным 

представляется остановиться на трех типах подотчетности государственных 

акторов — политической, бюрократической и менеджеральной, анализ 

которых позволяет проследить направления эволюцию традиционной модели 

государственного управления и описать специфику модели подотчетности 

государственных акторов в составе политических сетей. 

Политическая подотчетность предполагает, что каждое действие 

чиновника находится под контролем рядовых граждан-избирателей. В 

1 Romzek B. Where the Buck Stops: Accountability in Reformed Public Organizations. In: 
Ingraham P., Thompson J. and Sanders R. (eds). Transforming Government: Lessons from the 
Reinvention Laboratories. San Francisco: Jossey-Bass, 1998. P. 197. 
2 Ibid. P. 197-198. 
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зависимости от способа организации власти — парламентский или 

президентский – подотчетность чиновников гражданам через политиков 

обеспечивается по-разному.  

Бюрократическая подотчетность государственных институтов в 

классическом понимании означает, что чиновники выступают в роли 

консультантов для политиков в вопросах определения и разработки 

политического курса и осуществляют управление ресурсами от имени 

политических лидеров. Государственный служащий технически подотчетен 

своему руководству через бюрократическую структуру конкретного 

ведомства и действует исключительно в управленческой, а не политической 

сфере.  

Разделение политической и административной сферы, несмотря на 

свою несостоятельность на практике, всегда было привлекательной идей, в 

том числе и для реформаторов 1980-1990-х гг., потому что она позволяет 

выстроить простую, легко реализуемую, иерархическую модель 

политической подотчетности, укладывающуюся в понимание 

демократической легитимности. В то же время данная модель таит в себе 

серьезные угрозы для политиков, а не для чиновников, так как в конечном 

счете все ошибки, связанные с реализацией различных решений, граждане 

связывают с фигурой конкретных политиков, а не неизвестных им 

государственных служащих, остающихся в тени своей анонимности и 

нейтральности. Это так называемая негативная подотчетность: министр 

принимает на себя ответственность за ошибки подчиненных ему структур, а 

не за их достижения. В итоге на практике данная модель подотчетности, 

предполагающая реализацию политико-административной дихотомии, 

оказывается несостоятельной, ибо требует четкого разграничения между 

теми, кто отдает распоряжения, и теми, кто их выполняет, но при этом не 

несет никакой ответственности за качество исполнения. В этой связи Р. Бен 

делает очень точное замечание о том, что нам придется смириться с 
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неприятной реальностью и признать: «для того, чтобы заставить чиновников 

выполнять свою работу, они должны принимать политические решения»1. 

Менеджеральная модель подотчетности государственных институтов 

возникает в ответ на изъяны традиционной модели, однако она в большей 

степени ориентирована не на исправление ошибок, а, скорее, на создание 

позитивных стимулов для эффективной деятельности государственных 

ведомств, что было реализовано в большинстве программ административных 

реформ. Необходимость такого подхода была заявлена еще в докладе Лорда 

Фултона в 1968 г., где подотчетное управление понималось как персональная 

ответственность за результат, оцениваемый по четким объективным 

критериям2.  

Менеджеральная модель подотчетности предполагает сохранение 

политической подотчетности при усилении ответственности 

государственных ведомств за результат, ожидаемый как обществом в целом, 

так и каждым гражданином в отдельности как потребителем 

государственных услуг. Она ставит во главу угла не предотвращение ошибок, 

а реализацию целей конкретных государственных программ с наименьшими 

издержками и максимально возможным позитивным результатом. Движение 

к менеджеральной модели подотчетности предполагает вовлечение 

государственных служащих в процесс разработки и реализации 

государственной политики, мониторинга качества достижения поставленных 

целей и принятие на себя ответственности за свою деятельность.  

Принятие государством менеджеральной модели подотчетности 

отнюдь не означает отказ от политической или традиционной 

бюрократической моделей. Она, безусловно, вносит позитивный вклад в 

повышение качества государственного управления, однако для граждан как 

участников политического процесса, государство продолжает оставаться 

институтом, принимающим на себя всю полноту ответственности за качество 
1 Behn R. Rethinking Democratic Accountability. Washington DC: Brookings Institution Press, 
2001. P.64. 
2 Fulton Lord The Report of the Committee on the Civil Service. London: HMSO, 1968. 
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оказания услуг, даже если они предоставляется не конкретным 

государственным институтом, а привлеченной по контракту организацией.  

Показательным в этом плане является пример Нидерландов, где была 

разработана успешная модель управления муниципальным образованием на 

основе идей нового государственного управления, решившая проблему 

бюджетного дефицита и обеспечившая высокий уровень удовлетворенности 

граждан качеством оказываемых услуг, что принесло небольшому городу 

Тилбургу общеевропейскую известность, а программа проведенных 

преобразований стала образцом для других стран («модель Тилбурга»). В 

1993 г.  Тилбург был близок к получению престижной европейской премии 

«Bertelsmann Prize» за достижения в сфере организации муниципального 

управления, однако, несмотря на сложившуюся репутацию и известность, 

ему было отказано по причине ограниченной роли граждан в управлении 

муниципалитетом. «Модель Тилбурга» была признана как эффективная, с 

точки зрения организации управления и обслуживания населения, но 

одновременно оторванной от своего социального окружения. Политика 

делалась для граждан, но без их непосредственного участия и 

демократического контроля. Эту проблему зафиксировали сами граждане на 

выборах, отдав предпочтение не безупречному качеству услуг, а 

возможности принимать участие в процессе принятия решений, влияющих на 

их жизнь. Оказалось, что внедрение рыночных и корпоративных механизмов 

в сферу государственного управления помогло решить проблему бюджетного 

дефицита, оптимизации функций, взаимодействия политического и 

административного уровней, но оставляло за скобками коммуникацию с 

социальным окружением, реализуя менеджеральную, но не политическую 

модель подотчетности. 

Граждане Новой Зеландии свое недовольство радикальными 

реформами по переустройству государственного сектора на основе 

рыночных принципов выразили более радикально, воспользовавшись правом, 

предусмотренным Актом «Об инициировании референдума гражданами», в 
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соответствии с которым 10% зарегистрированных избирателей страны могут 

настоять на проведении референдума по любому интересующему их вопросу. 

На референдуме 1993 г. граждане высказали желание заменить 

мажоритарную систему формирования парламента пропорциональной, тем 

самым выразив свое негативное отношение к проводившимся за их спиной 

преобразованиям. Изменение правил формирования Палаты представителей 

предполагало отмену двухпартийного представительства и невозможность 

формирования однопартийного правительства, имеющего возможность, 

опираясь на дисциплинированное большинство в парламенте 

беспрепятственно проводить радикальные реформы. 

Приведенные примеры иллюстрируют точное замечание М. Миноуг о 

том, что «современное государственное управление касается не только 

вопросов эффективности, но и включает идеи демократического участия, 

подотчетности и полномочий. Именно поэтому постоянно существует 

противоречие между двумя целями: сделать правительство эффективным и 

обеспечить подотчетность его подотчетность. Соответственно существует 

противоречие между восприятием людей как потребителей в контексте 

государственно - рыночных отношений и восприятием людей как граждан в 

контексте взаимоотношений между государством и обществом»1. 

В отличие от государственного сектора, в частном секторе все 

участники имеют четкие стимулы, обеспечивающие личную и 

организационную эффективность, без которых невозможно обеспечить 

стабильное положение компании на рынке и привести ее к коммерческому 

успеху. Работники частной компании подотчетны руководству и получают 

заработную плату в обмен на затраченные усилия и время; руководители 

подотчетны собственнику и получают заработную плату за выполнение 

1 Minogue M. Changing the state: Concepts and Practice in the Reform of the Public Sector. In: 
Minogue M., Polidano Ch., Hulme D. (eds). Beyond the New Public Management: Changing 
Ideas and Practices in Governance. Cheltenham: Edward Elgar, 1998. P. 17. 
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управленческих функций; собственники подотчетны клиентам компании и 

получают прибыль в обмен на организацию и контроль всего процесса1.  

Частная компания осуществляет деятельность в агрессивной внешней 

среде, заставляющей их придерживаться высоких показателей подотчетности: 

постоянная угроза слияний, поглощений и банкротства, острая конкуренция 

за клиентов, активность рейтинговых агентств. Рейтинговые агентства 

постоянно проводят мониторинг заимствований компаний, регулярно 

публикуя результаты, которые непосредственно влияют на отношение к 

компании ее контрагентов и потенциальных партнеров. Подобная практика 

действует и в отношении национальных государств, что заставило 

Европейский союз в лице еврокомиссара М. Барнье в 2011 г. инициировать 

законопроект, запрещающий агентствам публиковать рейтинги государств, 

поскольку данная информация может пошатнуть финансовую стабильность 

рынков и привести к иным неблагоприятным последствиям. Запрет 

публикации рейтингов поможет избежать ситуаций, при которых оценка 

платежеспособности той или иной страны появляется в самый неподходящий 

момент, провоцируя негативные последствия для финансовой стабильности 

конкретного государства и мировой экономики в целом. 

Под давлением факторов внутренней и внешней среды коммерческие 

компании могут оперативно и эффективно реагировать на множественные 

запросы и вызовы. Однако в вопросах подотчетности частных компаний и в 

науке, и в практике сложились две противоборствующие модели: «модель 

управления в интересах акционеров», или моноцентрическая (shareholder 

model) и «модель управления в интересах заинтересованных лиц», или 

полицентрическая (stakeholder model). 

Идеологом моноцентрического подхода стал М. Фридман, 

рассматривая компанию как частную собственность акционеров, которая 

должна служить исключительно их интересам, игнорируя интересы более 

1 Donahue J. The Privatization Decision: Public Ends, Private Means. New York: Basic Books, 
1989. P. 43. 
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широкой общественности. Главный мотив в деятельности управленца — 

извлечение максимальной прибыли, увеличение доходности компании 1 . 

Социальная ответственность бизнеса в этой модели остается за скобками, так 

как реализация социальных программ не отвечает основному интересу 

акционеров. Недостаточно прибыльные подразделения, а порой и целые 

заводы легко закрываются или подвергаются коренной реструктуризации, 

что сопровождается массовыми увольнениями сотрудников. По сути, 

компании ставят задачу адаптации бизнеса к быстро меняющимся условиям 

рынка во главу угла и стремятся возложить реализацию этой задачи на своих 

сотрудников, при этом, продолжая получать высокие прибыли, не вкладывая 

средства в долгосрочные стратегии. 

Сторонники плюралистического подхода полагают, что любая 

коммерческая компания является частью более широкого сообщества, 

поэтому она должно соотносить свои действия с интересами 

общественности 2 . Иными словами, управление компанией должно 

осуществляться, принимая во внимание интересы как акционеров, так и всех 

заинтересованных лиц, к которым относятся поставщики, сотрудники 

компании, потребители, местное сообщество, государство. Руководители 

компаний должны понимать, что их бизнес существует не в вакууме, а в 

системе социальных организаций, опирается на общественную 

инфраструктуру и пользуется общественными благами (дороги, чистый 

воздух и пр.). Соответственно они должны принимать осмотрительные, 

этические решения, брать на себя обязательства содействовать 

нивелированию негативных и производству позитивных внешних эффектов 

во благо заинтересованных лиц3. 

1 Friedman M. A Friedman Doctrine – The Social Responsibility of Business is to Increase 
Profits // New York Times. 1970. September 13; Smith D. The Shareholder Primacy Norm // 
Journal of Corporation Law. 1998. Vol. 23. P. 277. 
2 Dunfee T. Corporate Governance in a Market with a Morality // Law and Contemporary 
Problems. 1999. Vol. 62. P. 29. 
3 Tullock G. Provision of Public Goods through Privatization // KYKLOS. 1996. Vol. 49. P. 221-
225. 
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По сравнению с государственным сектором, в частном секторе 

проблема обеспечения подотчетности более очевидна, что позволило 

говорить о возможности использовать рыночные и корпоративные 

механизмы в государственном управлении и способствовало формированию 

рассмотренной ранее модели менеджеральной подотчетности как 

альтернативы бюрократической модели. 

Модели подотчетности в добровольческом секторе крайне редко 

являются предметом исследования в научной литературе. В основном авторы 

сходятся во мнении о том, что миссия, цели и задачи определяются советами 

директоров, исполнительными директорами НКО, которые в свою очередь 

зависят в своих решениях и подотчетны спонсирующим их организациям, а 

также клиентам-пользователям предоставляемых услуг1. 

Объединение в сети взаимозависимых государственных и 

негосударственных акторов неизбежно ставит вопрос о том, каким образом 

обеспечить достижение общественных целей участниками, которые 

представляют различные социальные секторы, имеют свою мотивацию и 

специфические стратегии взаимодействия с окружением, а главное — по-

разному понимают общественное благо.  

Рассуждения о режимах подотчетности различных типов участников 

сетей приводят нас к выводу о возможности обеспечения подотчетности сети 

как институционального образования только при условии достижения 

консенсуса между участниками по поводу взаимных уступок — частичного 

принятия моделей подотчетности друг друга, что создаст условия для 

бесконфликтного продвижения к достижению групповых целей каждого из 

них. Иными словами, легитимность сети обеспечивается соблюдением 

режима подотчетности составляющими ее участниками, которые в целях 

успешного взаимодействия готовы воспринимать нетипичные для себя 

модели поведения, обеспечивающие требуемый уровень подотчетности в 

1 Stone M.M., Ostrower F. Acting in the Public Interest? Another Look at Research on Nonprofit 
Governance // Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly. 2007. Vol. 36. P. 416-438. 
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отношении своих контрагентов. Гибридный режим подотчетности сети 

можно описать с помощью трехсторонней модели, представленной на 

Рисунке 8. 

 

Рисунок 8. Трехсторонняя модель подотчетности политической сети 

Преобладание в сети того или иного режима подотчетности 

определяется положением участников в сети. Участник, занимающий в сети 

центральное положение, обладающий дефицитными ресурсами, без которых 

достижение общей цели будет сильно затруднено, может навязывать другим 

участникам, получающим в распоряжение эти ресурсы, определенные 

модели поведения, обеспечивающие требуемые для этого участника режим 

подотчетности. Пояснить этот тезис поможет анализ схемы – см. Рисунок 10. 
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Рисунок 9. Пересечение секторов в политической сети1 

Исследователи отмечают рост проникающего влияния государства в 

добровольческий сектор посредством распределения грантов и заключения 

контрактов на оказание социальных услуг, обращая пристальное внимание на 

то, каким образом государственные субсидии изменяют масштабы этого 

сектора и увеличивают запросы на усиление роли и значения 

бюрократических процедур в НКО 2 . Уровень государственной поддержки 

НКО варьирует от страны к стране, наиболее высоких показателей достигает, 

как правило, в развитых демократических странах. 

1 Koliba C., Meek J., Zia A. Governance Network in Public Administration and Public Policy. 
New York: CRC Press, 2011.  
2  Smith S., Lipsky M. Nonprofits for Hire: The Welfare State in the Age of Contracting. 
Cambridge: Harvard University Press, 1993; Cooper P. Governing by Contracts: Challenges and 
Opportunities for Public Managers. Washington DC: CQ Press, 2003. 

Государство 

Гражданский 
сектор 

Коммерческий 
сектор 

Государство воспринимает 
стратегии деятельности 
коммерческих организаций 

Комические организации 
воспринимают стратегии 
деятельности государственных 
институтов 

 

Государство воспринимает 
стратегии деятельности НКО 

НКО воспринимают стратегии 
деятельности государственных 
институтов 

 

Коммерческие организации 
воспринимают стратегии 
деятельности НКО 

НКО воспринимает стратегии 
деятельности коммерческих 
организаций 

 

227 
 

                                                           



Взаимодействие государства и некоммерческих организаций в рамках 

социально-государственного партнерства подразумевает как передачу 

социальных функций на аутсорсинг НКО, так и привлечение их в качестве 

участников разработки и реализации государственной политики. Расширение 

сфер деятельности НКО влечет за собой рост профессионализма менеджеров, 

изменение внутренней организационной структуры, так как они принимают 

на себя ответственность за распоряжение государственными финансами, 

предполагающее следование процедурам, обеспечивающим подотчетность 

НКО государству. Нередко такое изменение роли и значения 

некоммерческих структур в разработке и реализации государственной 

политики приводит к необходимости отказываться от «плоской» 

организационной структуры и усилить иерархические связи и 

бюрократизацию в целях обеспечения подотчетности не только государству, 

но и населению, так как НКО принимают на себя функцию оказания 

социальных услуг. 

Взаимодействие НКО с государством усиливает их политическое 

влияние, так как они привлекаются к обсуждению законопроектов, 

государственных программ, выступают в качестве надежных партнеров в 

рамках социально-государственного партнерства и распределении 

финансовых средств на социальные нужды. Таким образом, повышаются 

шансы для реализации основных целей НКО, ради которых они изначально 

создавались. Вместе с тем их включение в сетевые структуры содействует 

демократизации политической системы, так как они представляют интересы 

граждан на низовом уровне, являются эффективными каналами продвижения 

интересов.  

В свою очередь государство благодаря сотрудничеству с НКО 

трансформирует традиционные для него механизмы взаимодействия с 

контрагентами, развивая и преимущественно обращаясь не к практикам 

традиционного бюрократического взаимодействия, а к практикам 
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кооперации, сотрудничества, стимулируя развитие социального капитала и 

рост доверия между заинтересованными сторонами, «плоских» иерархий. 

Взаимопроникновение государства и рынка — предмет длительных 

дискуссий о преимуществах и недостатках инкорпорирования рыночных 

механизмов и моделей корпоративного менеджмента в практику 

государственного управления. Критики концепции НГУ убедительно 

доказывали неприемлемость и несостоятельность ключевых ее тезисов, среди 

которых: восприятие государством гражданина в качестве потребителя услуг, 

открывающее рыночным силам возможность определять направления 

движения государственных инвестиций, а также позволяющее принять в 

качестве единственного критерия при принятии решений финансовую 

целесообразность и эффективность1. В политической сети происходит своего 

рода обмен между политическим и рыночным типами подотчетности, 

проникновение рыночного типа в бюрократическую модель, порождающее в 

итоге, менеджеральную модель подотчетности, широко распространенную в 

современной практике государственного управления.  

Государственно-частное партнерство, аутсорсинг — типичные 

примеры интенсивного взаимодействия государственных институтов и 

коммерческих организаций, в процессе которого происходит усложнение 

модели подотчетности государства. Принимая на себя обязательства по 

выполнению конкретных работ или по оказанию услуг, частная компания 

становится подотчетной и государству, и своим клиентам –— гражданам 

через посредника – чиновника или политика. Нарушение условий контракта, 

невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых обязательств 

компанией наносит существенней ущерб, прежде всего, государству, 

несущему ответственность перед гражданами за качественное выполнение 

своих функций. В то же время партнерство с бизнесом открывает 

возможности для государственных институтов по совершенствованию своей 

1 Denhardt J., Denhardt R. The New Public Service: Serving, not Steering. New York: M.E. 
Sharpe, 2003. 
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организационной структуры, качества управления и оптимизации 

расходования средств — восприятию практик, стимулирующих как рост 

эффективности, так и доверия граждан к бюрократии, чья деятельность 

ориентирована не на процедуры, а на результат. 

Кроме того, интенсивное взаимодействие бизнеса и государства 

привело к появлению квазигосударственных, или квазирыночных, или 

гибридных организаций, позволяющих государству эффективно 

использовать рыночные механизмы. Эти организации появляются по 

инициативе государства для решения специфических проблем или задач 

политико-управленческого характера и при активном участии частных 

физических и юридических лиц (государственные корпорации, предприятия, 

спонсируемые правительством, регулируемые предприятия и пр.). 

Гибридные организации имеют ряд специфических особенностей по 

сравнению с частными организациями, привлекаемыми государственными 

ведомствами для оказания услуг. Во-первых, практика аутсорсинга 

предполагает, что ответственность за качество предоставления услуг несет не 

коммерческая организация, а государственное ведомство, являющееся 

заказчиком. Во-вторых, как следствие происходит ослабление общественного 

контроля над деятельностью привлеченных подрядчиков1. 

Расширение сферы взаимодействия государства и частного сектора 

через практики аутсорсинга и формирования гибридных организаций 

приводит не только к проникновению рыночных механизмов и практик 

корпоративного управления в государственный сектор, но и стимулирует 

коммерческие организации руководствоваться не только прагматическими 

интересами извлечения прибыли, но и сочетать их с реализацией 

общественно значимых целей. Прежде всего, речь идет о социальной 

ответственности корпораций, что делает их подотчетными не только 

собственникам и клиентам, но и обществу в целом. В результате длительной 

эволюции (с начала 1930- х гг.) сложилось понимание корпоративной 

1 Koppel J. The Politics of Quasi-government. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 
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социальной ответственности как философии поведения и концепции 

выстраивания деловым сообществом, компаниями и отдельными 

представителями бизнеса своей деятельности с акцентом на производство 

качественной продукции и услуг для потребителей, создание 

привлекательных рабочих мест, инвестиции в развитие человеческого 

капитала, построение добросовестных отношений со всеми 

заинтересованными сторонами, учет общественных ожиданий и 

общепринятых этических норм в практике ведения дел и пр.  

В то же время следует признать, что формирование социально 

ответственного бизнес сообщества не проходит без активного участия 

государства, выступающего в роли медиатора, от усилий которого будет 

непосредственно зависеть социальный и коммерческий эффект партнерства. 

В странах, где правительства заинтересованы в реализации принципов 

социальной ответственности бизнеса, задействуются как меры по созданию 

благоприятной атмосферы для реализации таких проектов, так и меры 

материального поощрения социально ответственного поведения, а также 

меры законодательного регулирования. Несоблюдение законодательства и 

игнорирование социальных интересов может повлечь за собой 

неблагоприятные последствия для бизнеса. Примером этого является 

ситуация, произошедшая с компанией Sony, когда в 2001 г. правительство 

Нидерландов запретило продавать приставки PlayStation из-за высокого 

содержания токсичного кадмия в их консолях. Отзыв продукта обошелся 

компании Sony более чем в $130 млн1. 

Представляется, что выбор оптимального для каждой конкретной 

ситуации режима подотчетности зависит, по сути, от двух переменных: типа 

решаемой задачи и типа управленческой стратегии, выбираемой участниками 

- см. Таблицу 19. По своей природе задачи могут быть (1) типичными, 

требующими для решения использования стандартизированных процедур и 

1  Жексембаева Н., Ласло К. Бизнес и социум: союзники или антагонисты? // Harvard 
Business Review-Россия. 2009. Март. С.96 
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правил, (2) средней сложности, предполагающие использование как 

шаблонных процедур, так и допускает управленческую свободу действий, (3) 

нетипичными, требующими отказа от рутинных правил, расширение 

управленческой свободы действий, привлечение экспертных знаний. 

Управленческие стратегии участников могут быть с акцентом на затраты, 

процесс, результат, последствия1. 

Таблица 20 
Оптимальные режимы подотчетности  

 Тип решаемых задач 

Стратегии типичные   нетипичные 
затраты бюрократическая 

подотчетность 
   

процесс  правовая 
подотчетность 

  

результат   политическая 
подотчетность 

 

последствия    профессиональная 
подотчетность 

 
В ситуации, требующей решения типичных, шаблонных задач и когда 

основным индикатором оценки деятельности являются затраты, 

оптимальным представляется бюрократический режим подотчетности с его 

акцентом на ограничение свободы действий, подчинение распоряжениям и 

строгий контроль. Режим правовой подотчетности является оптимальным в 

ситуации, при которой задачи являются сравнительно стандартными, а 

стандарты деятельности ориентированы на результат. Если управленческая 

стратегия подчеркивает важность получаемого результата, а решаемые 

задачи наименее типичные, то оптимальной видится ориентация на 

политический режим подотчетности, предполагающий отзывчивость к 

потребностям и запросам основных заинтересованных лиц. И наконец, 

нетипичные задачи с ориентацией стратегии на оценку последствий 

1  Romzek B., Johnston B. Reforming State Social Service through Contracting: Linking 
Implementation and Organization Culture. In: Brudney J., O’Tool L. Jn., Rainey H. Public 
Management: New Developments in Theory, Methods, and Practice. Washington: Georgetown 
University Press, 2000. 
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принимаемых решений на первый план выводят профессиональную 

подотчетность, предполагающую высокий уровень информированности и 

экспертизы в конкретной проблемной области. 

Взаимопроникновение секторов, размывание режимов подотчетности и 

обмен стратегиями поведения лишь частично снимают проблему 

подотчетности политических сетей. Несмотря на распространение различных 

моделей демократического участия, поощряющих политическую активность 

граждан на локальном уровне, доминирующей в современной политике 

остается модель представительной демократии, где ведущая роль отводится 

меньшинству — представителям граждан, подотчетным в своей деятельности 

большинству. В связи с этим подотчетность политических сетей 

непосредственно связана с теми функциями, которые возлагаются в ней на 

политиков. 

Итак, политические сети формируют специфический, гибридный, 

режим подотчетности, нарушающий, трансформирующий, традиционную 

для демократических систем линию взаимодействия государства и общества. 

В то же время именно подотчетность является демаркационной линией, 

разделяющей демократические и недемократические режимы. 

Позиционирование политических сетей в политико-административном 

пространстве, их роль в процессе разработки и реализации решений 

определяется характером политического режима и особенностями 

институциональной структуры государства.  

Становление сетевой архитектуры не предполагает тотального 

доминирования альянсов в политике и государственном управлении. 

Продолжают сохранять актуальность и демонстрировать эффективность 

бюрократические и рыночные практики – функционируют традиционные 

институты, что позволяет говорить о новых практиках взаимодействия 

институтов и сетевых структур. Институционально-сетевое пространство 

взаимодействия государственных и негосударственных акторов складывается 

как результат пересечения публичной и латентной сфер политики, вскрывая 
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реальные потоки коммуникаций и ресурсных обменов. Масштабность и 

степень пересечения этих сфер, позиционирование сетей и институтов 

отличаются в различных политических системах и определяются 

действующим режимом и качеством институциональной структуры 

государства. 

В демократических политических системах институты демонстрируют 

стабильность и поддерживают политико-правовые основы режима, 

существенно ограничивающие возможности для инкорпорирования в 

политико-управленческую практику узкогрупповых интересов, 

противоречащих общенациональным целям. Устойчивые институты, 

располагающие необходимыми для поддержания публичных сетевых 

контактов ресурсами, с одной стороны, сдерживают доминирование 

внутриэлитарных сетевых альянсов, обеспечивая институциональный 

контроль над ними, с другой – имеют возможность использовать косвенные 

инструменты воздействия, формируя благоприятную среду для активации 

сетевых структур в сфере государственного управления, содействующих 

повышению качества реализации государственных функций. 

Целенаправленно активируемые сетевые структуры действуют 

преимущественно в публичной сфере благодаря наличию механизмов их 

легитимации и не оспаривают властные позиции государства, осознавая 

стратегические преимущества от взаимодействия с ним. Государство 

изменяет набор инструментов властвования и управления, принимая во 

внимание преимущества и возможные угрозы сетевой модели, сохраняя при 

этом возможность возврата к традиционным способам координации 

поведения участников, вплоть до выстраивания иерархии. Сети 

стабилизируют и адаптируют институциональную систему в условиях 

неопределённости, динамизма и непредсказуемости, но не выходят из-под 

контроля государства, осуществляемого косвенными, а в отдельных 

ситуациях и принудительными инструментами. 
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В переходных политических системах институциональная структура 

либо разрушена, либо крайне слаба для поддержания правопорядка, поэтому 

институционально-сетевое пространство имеет принципиально иную 

конфигурацию государственных и негосударственных акторов и их ролей. 

Сфера публичного взаимодействия сводится в таких системах к минимуму, 

отдельные функциональные области государства оказываются под контролем 

сетевых структур, включающих и представителе власти, и теневых акторов. 

Соответственно институциональная зона фактически сведена к минимуму, 

сетевые структуры, оспаривающие властные позиции государства, по сути, 

прорастают в институтах, не допуская их развития. Не в последнюю очередь 

это становится возможным из-за несоответствия вновь устанавливаемых 

политических практик предшествующему институциональному опыту 

государства. Сети заполняют и компенсируют область несоответствия, 

создавая условия для дальнейшей приватизации сетевыми структурами 

государства и консервации управленческой деградации институтов.  

Авторитарные политические системы формируют институционально-

сетевое пространство, в котором преобладают внутриэлитарные коалиции, 

использующие институциональную структуру государства как инструмент 

доминирования и поддержания своего привилегированного положения. 

Сфера латентных контактов преобладает над публичной, которая существует 

по воле и под контролем государства. Иными словами, взаимодействия 

государства с негосударственными акторами носят принудительный, силовой 

характер, в которых у потенциального участника целенаправленно 

формируемой сети отсутствуют альтернативы поведения, кроме включения в 

нее и передачи ресурсов в пользу соответствующей коалиции или для 

решения общественных задач. В свою очередь, внутриэлитарные коалиции 

располагают значительным объемом разнообразных ресурсов, что позволяет 

им осуществлять контроль над институтами и не допускать нежелательных 

внесистемных явлений и процессов, способных ослабить их властное 

положение. 
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Подобная конфигурация институционально-сетевого пространства 

демонстрирует свою жизнеспособность отнюдь не во всех 

недемократических системах. В основном это относится к государствам-

рантье, получающим доход от экспорта природных ресурсов и имеющим 

благодаря сверхдоходам возможность игнорировать общественные интересы. 

Получившие широкое распространение в мире «фасадные» демократии и 

маскирующиеся под демократии диктатуры копируют институциональную 

структуру демократических государств, допускают деятельность отдельных 

подконтрольных гражданских и политических структур в ограниченных 

областях, однако эффективность их сетевой активности незначительна, так 

как полностью подчинена политическим интересам правящих коалиций. Это 

своего рода «пустотелые» сетевые структуры, решающие задачу имитации 

активности негосударственного сектора, добровольно берущего на себя 

решение отдельных государственных задач. 

*** 

Эволюция моделей государственного управления была вызвана 

необходимостью обеспечить высокую степень адаптивной эффективности 

сложноорганизованным политическим системам, находящимся под 

прессингом комплекса внутренних и внешних факторов, непринятие которых 

во внимание поставило бы под угрозу сохранение властных позиций 

действующей политической элитой. Острая политическая конкуренция в 

демократических государствах стала стимулом для поиска новых методов, 

технологий и инструментов государственного управления в кризисных, 

непрогнозируемых социально-политических и экономических условиях, 

обеспечив таким образом высокую степень открытости и гибкости политико-

административной деятельности при одновременном сохранении 

институциональной стабильности — адаптивную эффективность. В 

стратегически выгодном положении в условиях нестабильности оказываются 

государства «устойчивого» и «гибкого» типов благодаря их готовности 
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воспринимать новые практики властвования и управления при 

одновременной устойчивости институционального каркаса. При этом 

государства «устойчивого» типа демонстрируют адаптивную эффективность 

в долгосрочной, а государства «гибкого» типа — в краткосрочной 

перспективе, так как сетевые альянсы, будучи проводниками изменений, 

могут обеспечить многоакторную координацию только на локальном уровне 

или в относительно узкой проблемной зоне. 

Устойчивость политической системы обеспечивается благодаря 

расширению практики государственно-частного, эффективность которого 

зависит не только от управленческих возможностей государства, но и 

частного сектора. Только при условии, что и государственные, и 

негосударственные акторы будут обладать высоким управленческим 

потенциалом («управляемое саморегулирование»), исключается возможность 

государственной интервенции и создаются условия для кооперации и 

партнерства при решении общих проблем, но при сохранении приоритета 

государства как института, представляющего и защищающего интересы 

общества, а значит и несущего ответственность за принимаемые решения и 

их последствия. 

Исследование эволюции моделей государственного управления 

позволило сделать вывод о том, что управленческие возможности 

государства и эффективность разработки и реализации государственной 

политики в различных областях повышаются не столько за счет внедрения в 

практику его деятельности рыночных механизмов, сколько благодаря 

расширению горизонтальных, невластных контактов с негосударственными 

акторами на основе ресурсных взаимозависимостей, создающих новый, 

партнерский формат отношений государства с его контрагентами. Вместе с 

тем, практика реформ продемонстрировала несостоятельность идеи полного 

отказа от иерархической координации и бюрократической модели 

государственного управления, так как именно бюрократия в определенном 

смысле является гарантом соблюдения общественного интереса и 
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ограничивает доминирование узкогрупповых интересов бизнеса, 

вступающего в партнерские отношения с государством. Кроме того, попытки 

внедрения бизнес-ориентированного подхода (НГУ) в практику 

государственного управления также позволили не только преодолеть 

отдельные изъяны бюрократической системы, но и оценить очевидные 

преимущества традиционной организации с ярко выраженной политической, 

а не технократической доминантой, создающей стимулы для партнерства и 

кооперации. На сегодняшний день спонтанно и целенаправленно 

формируемые сетевые альянсы встраиваются в традиционную практику 

государственного управления, не отрицая иерархии, привнося при этом 

необходимую гибкость, инновационность и мобильность в деятельность 

государственных служащих. 

Становление сетевой архитектуры государственного управления не 

свидетельствует об ослаблении государства как центрального политического 

актора. Интересы государства остаются неизменными и сохраняют 

приоритетность даже при условии расширения числа участвующих в 

процессе принятия решений заинтересованных групп. Политические сети 

обеспечивают усиление этих доминирующих интересов, являясь результатом 

той или иной стратегии политической элиты. 

Следует признать, что сетевая архитектура государственного 

управления иначе ставит вопрос о политической ответственности 

государства, а также о его демократических основах. Демократическая 

подотчетность не сводится к ответственности избранных политиков, а 

усложняется за счет признания гибридности режима подотчетности сетей. 

Другими словами, сама по себе сеть как институциональное образование не 

может быть подотчетна. Легитимность сети обеспечивается соблюдением 

режима подотчетности составляющими ее участниками, которые в целях 

успешного взаимодействия готовы воспринимать нетипичные для себя 

модели поведения, обеспечивающие требуемый уровень подотчетности в 

отношении своих контрагентов. 
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Проблема политической подотчетности сетей акцентирует вопрос 

взаимодействия сетей с действующими в политической системе институтами. 

Политический режим и институциональная структура государства 

определяют место и функции сетей и институтов в общем для них 

пространстве взаимодействия, формируя новый тип пространства — 

институционально-сетевое. В демократических системах обеспечение 

подотчетности сетей и повышение эффективности системы государственного 

управления сетевого типа становится возможным благодаря активности 

политиков, находящихся под институциональным контролем государства, 

купирующего узкогрупповую мотивацию участников сетевых структур.  
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Глава III. Механизмы и технологии сетевой 
модели государственного управления 

§1. Место и роль представителей власти в политической сети 
 

Следует констатировать, что несмотря на доминирующую в научной 

литературе убежденность исследователей в нивелировании роли государства 

в сетевых взаимодействиях, практика государственного управления, 

связанная с формированием жизнеспособных сетевых структур 

свидетельствует об обратном. Даже последовательные критики государства 

признают, что без включения в сетевое взаимодействие представителей 

власти невозможно обеспечить представительство интересов различных 

заинтересованных групп, препятствовать изоляции и закрытости сетей, 

гарантировать соблюдение принципов справедливости, равенства и 

соблюдение общественного интереса 1 . Однако сложившиеся изначально 

представления продолжают воспроизводиться в работах последних лет. 

На современном этапе уверенно заявляет о себе новое направление в 

исследовании сетевых структур, ставящее своей целью позиционировать 

представителей государства в сетевых структурах и в институционально-

сетевом пространстве. Например, Е. Соренсен и Я. Торфинг разрабатывают 

новое понятие «мета-управление», введенное в научный оборот 

Дж. Куиманом 2 , как особый тип управления саморегулирующимися 

альянсами государственных и негосударственных акторов. Мета-управление 

–— «governance of governance» — Дж. Куиман определил как управление 

третьего порядка, устанавливающее нормативные ориентиры в управлении 

1  Pierre J., Peters B.G. Governance? Politics and the State. London: Macmillan, 2000; 
Schmitter P.C. Participation in Governance: Is There Any Reason to Expect It Will Achieve 
“Sustainable and Innovative Politics in a Multilevel Context? In Grote J.R., Gbikpi B. 
Participatory Governance: Political and Societal Implications. Opladen: Leske+Budrich, 2002; 
Klijn Е.-H., Koppenjan J.F.M. Rediscovering the Citizen: New Roles for Politicians in 
Interactive Policy Making. In: McLaverly P. Public Participation and Innovations in Community 
Governance. Aldershot: Achgate, 2002. 
2 Kooiman J. Modern Governance: New Government-society Interactions. London: Sage, 1993. 
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институциональной системой государства (второй порядок), которые в свою 

очередь задают направления решения конкретных политических проблем 

(первый порядок)1.  

Б. Джессоп определяет мета-управление как возможность государства 

реализовывать властные полномочия, выбирая между различными 

институциональными формами управления, одновременно разрешая 

противоречия и проблемы, возникающие в связи с их использованием и 

создавая условиях для их эффективного функционирования 2 . И. Клиин и 

Я. Коппеньян понимают метауправление как управление сложными 

политическими сетями в целях содействия обмену опытом и созданию 

атмосферы доверия3. 

В приведенных определениях прослеживаются очевидные 

противоречия и отсутствие единого взгляда на содержание метауправления: 

способ осуществления властных полномочий государства (макро-уровень) 

или набор управленческих технологий по управлению сетями (микро-

уровень). По сути каждый из авторов предлагает не просто свое видение этой 

новой для государственного управления деятельности, но открывает его 

важные аспекты, позволяющие комплексно увидеть эту сферу активности. 

Объединение этих подходов позволяет определить мета-управление как 

рефлексивное управление более высокого порядка, направленное на 

разработку и распространение доминирующих, общих для всех норм и 

ценностей о том, каким образом должно осуществляться управление. Эти 

нормы и ценности призваны содействовать управленцам осуществлять 

политический, нормативный и контекстуальный выбор между различными 

механизмами управления или их комбинациями. 

Основной вызов для государства связан с тем, что мета-управление 

опирается на косвенные методы регулирования, что требует от управленцев 

1 Kooiman J., Jentoft D. Meta-Governance: Values, Norms and Principles, and the Making of 
Hard Choices // Public Administration. 2009. Vol. 87. P. 818–836. 
2 Jessop B. The Future of the Capitalist State. Cambridge: Polity Press, 2002. 
3 Klijn E.-H., Koppenjan J.F.M. Managing Uncertainties in Networks. London: Routledge, 2004. 
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нового поколения приобретения специализированных компетенций, 

позволяющих им действовать за пределами иерархии, а также 

организовывать процесс принятия решений на базе политических сетей. 

Мета-управление предполагает регулирование самоуправляемых структур на 

основе создания множества свободных, ответственных участников и условий, 

обеспечивающих их свободу действий в контексте сложных сетевых 

структур1.  

Е. Соренсен и Я. Торфинг выделяют четыре формы мета-управления, 

обеспечивающих демократическую легитимность сетей с участием 

политиков: дизайн сети, структурирование сети, управление сетью, участие в 

функционировании сети2. 

Дизайн сети предполагает не только целенаправленное формирование 

альянса, но и последующую корректировку институционального оформления 

сети. Мета-управляющий создает условия и стимулы для появления сетевой 

структуры, привлекает ресурсы, определяет статусы участников, формирует 

взаимозависимости. Дизайн сети должен содействовать последующему 

эффективному управлению сетью следующим образом. Во-первых, сеть 

должна быть сформирована вокруг некоторого числа четко 

сформулированных политических целей. Акцент на приоритете целей 

закономерно ставит вопрос о составе участников сети, чья совместная 

деятельность должна обеспечить их достижение 3 . Опора на уже 

существующие, отлаженные связи и подозрительность к новым 

потенциальным партнерам — основная причина неэффективного сетевого 

дизайна, так как это с неизбежностью приведет к исключению важных 

участников. 

1 Dean M. Governmentality: Power and Rule in Modern Society. London: Sage, 1999. 
2 Sorensen E., Torfing J. The Democratic Anchorage of Governance Networks // Scandinavian 
Political Studies, 2005, vol. 28. 
3 Goldsmith S. Eggers W.D. Governing by Network – The New Shape of the Public Sector. 
Washington, DC: Brookings Institution Press, 2004. 
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Во-вторых, на этом этапе устанавливаются (принудительно или в 

результате переговоров) сроки достижения результатов, что должно 

обеспечить эффективность процесса интеракций между участниками, 

сфокусировав участников на результате, а не на самом процессе. В-третьих, 

проектируются оптимальные процедуры взаимодействия и переговоров 

внутри сети, что снизит впоследствии транзакционные издержки, риск 

возникновения конфликтных ситуаций. 

В-четвертых, на данном этапе необходимо подготовиться к возможной 

ликвидации сети и разрыву наработанных взаимосвязей в случае, если после 

прохождения последующих стадий будет очевидно, что сеть 

нежизнеспособна и не обеспечивает реализацию поставленных целей. 

Ликвидация сети, как правило, проблематичный процесс, так как нередко 

встречает сопротивление ключевых участников. Однако именно замена 

старых сетей на новые альянсы чаще всего является единственным выходом 

для политиков и управленцев по решению приоритетных задач. 

Открытость и прозрачность действий на этапе формирования 

политической сети создает прочную основу для дальнейшего 

функционирования сети в соответствии с принципами демократии, 

включения всех заинтересованных лиц. Вместе с тем следует четко понимать, 

что создать сеть с включением абсолютно всех заинтересованных лиц на 

практике невозможно, поэтому в данном случае имеется в виду, что дизайнер 

сети должен обеспечить условия, при которых не будет допущена 

дискриминация потенциальных участников по тому или иному критерию.  

Структурирование сети осуществляется посредством формулирования 

общих политических стратегических и тактических задач, распределением 

ресурсов между участниками, разработки общих принципов взаимодействия, 

подкрепленных правовыми нормами. Иными словами, это постоянный 

процесс, направленный на формирование политической арены для 

взаимодействия участников с использованием косвенных методов 

управления. Успех этого этапа зависит от определения стимулов, 
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мотивирующих участников действовать совместно, не вступать в 

конфронтации и быть заинтересованными в общем результате1. 

Перед управленцем на этом этапе стоит важная задача по усилению 

взаимозависимостей между участниками в целях запуска ресурсных обменов. 

Это может быть реализовано посредством уточнения, прояснения интересов 

участников, их ресурсных возможностей, а также предложением 

финансировать те решения, по которым будет достигнут консенсус между 

участниками. В теории игр типичным примером является игра «раздели 

доллар» (split-dollar game), в которой двум взаимодействующим игрокам 

предлагается разделить некоторую сумму денег. Первый игрок предлагает, 

каким образом должны быть разделены эти деньги, а второй игрок может 

принять или отклонить это предложение. В случае если второй игрок 

отказывает от предложения, то оба игрока ничего не получают. В случае если 

второй игрок соглашается, то оба игрока делят деньги в соответствии с 

предложением первого игрока. Игра проводится только один раз. 

Стандартная экономическая модель предполагает, что  любое предложение 

больше нуля должно приниматься, так как что-то, лучше чем ничего2.  

По итогам согласования целей и ресурсных обменов реализуется 

конкретное направление политики, которое в итоге должно принести всем 

участникам сети выгоду, последняя в свою очередь станет стимулом для 

дальнейших совместных действий и позитивных результатов, разделяемых 

всеми заинтересованными игроками. Например, сеть может быть 

вознаграждена за эффективность в достижении результата политиками 

расширением автономии, поднятием ее престижа и влиятельности в 

конкретном политическом домене. Отдельные участники сети могут быть 

вознаграждены повышением их политического статуса, предоставлением им 

1 Termeer C.J.A.M., Koppenjan J.F.M. Managing Perceptions in Networks. In: Kickert W.J.M., 
Klijn E.-H., Koppenjan J.F.M. Managing Complex Networks: Strategies for the Public Sector. 
London: Sage. 1997. P. 79 – 97. 
2 Gintis H. Game Theory Evolving. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2000. 
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доступа к другим, ценным для них политическим аренам, предложением 

компенсировать затраченными на сетевое взаимодействие усилий и времени. 

Реализация принципов демократии на этапе структурирования сети 

возможна как при согласовании целей посредством переговоров и поиска 

консенсуса, так и при осуществлении контроля за соблюдением участниками 

достигнутых рамочных соглашений на основе применения мягких санкций 

(«назвать и пристыдить»), гибкости целеполагания. 

Сетевой менеджмент основан на принципе непрямого взаимодействия 

и диалога с участниками сети. Он может повысить эффективность 

функционирования сети за счет снижения операционных издержек путем 

предоставления надлежащей ресурсной поддержки, расширения числа 

участников посредством финансирования обучения (участие в семинарах, 

конференциях, приглашение экспертов на совещания участников и пр.). 

Основная задача управленца в данном случае продемонстрировать всем 

участникам взаимодействия, что гибкое согласование целей и средств их 

достижения приемлемо только в том случае, если они опираются на 

обоснованную аргументацию, являются результатом политического 

компромисса между основными заинтересованными лицами и ни в коем 

случае не связано с распределением затрат между ними. Безапелляционность 

в определении целей и опора на традиционные методы их достижения станут 

своего рода смирительной рубашкой для сети и сузит возможности для 

совместного обучения и предложения инновационных альтернатив. 

Сетевой менеджмент призван также обеспечить демократическое 

функционирование сетей. Во-первых, благодаря селективному расширению 

политических возможностей участников, занимающих периферийные 

позиции в сети, через трансферт ресурсов, что будет способствовать 

выравниванию позиций участников в процессе обсуждения и принятия 

решений. Во-вторых, может способствовать повышению прозрачности 

действий участников в сети, гарантируя, что вся необходимая для 

оптимальных обменов информация равномерно распространяется среди всех 
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участников в доступной форме. В-третьих, менеджер сети должен 

осуществлять мониторинг уровня поддержки стэйкхолдеров общественными 

группами, чьи интересы они представляют. В случае потери ими репутации и 

доверия со стороны своих последователей менеджер сети должен 

задействовать соответствующие инструменты, позволяющие вернуть доверие 

или создать условия для исключения таких участников, что позволит 

сохранить легитимность сети.  

Участие в сети создает сложную ситуацию, при которой менеджер сети 

становится одним из многих участников сети, но при этом занимает 

внешнюю позицию по отношению к сети, чтобы иметь возможность 

оказывать на нее влияние. Политики и администраторы посредством прямого 

участия могут получать оперативную, актуальную информацию о 

деятельности участников, что обеспечивает своевременное политическое 

вмешательство в случае ухода участников от решения основных задач. 

Активное участие в сети, прежде всего, необходимо на этапе ее становления, 

так как позволяет скорректировать состав и стратегии участников, расширить 

повестку дня, предотвратить оппортунистское поведение участников, 

обеспечить широкое представительство заинтересованных сторон. Кроме 

того, участие в переговорном и обменном процессах позволят политикам 

скорректировать принимаемые решения в соответствии не только с 

узкогрупповыми интересами, но и с интересами государства и общества. 

Участвуя в сетевом взаимодействии непосредственно, менеджер сети может 

содействовать быстрому достижению участниками совместных результатов, 

создавая таким образом чувство совместной собственности на эти результаты, 

что будет способствовать дальнейшей мотивации участников и их 

готовности обмениваться и делиться результатами и принимать на себя часть 

рисков. 

На менеджера сети возлагается важная функция по созданию 

атмосферы доверия, так как стратегически каждый участник оценивает 

поведение других и нередко опасается вступать во взаимодействие. Когда 
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один из участников сети открывается и демонстрирует доверие по 

отношению к другим, остальные могут последовать его примеру, что 

приведет к повышению уровня доверия в сети. Вместе с тем менеджер сети 

должен обеспечить институционализацию успешных практик 

взаимодействия и анализировать те, которые не привели к совместному 

успеху. Иными словами, несмотря на тот факт, что функционирование сети 

осуществляется на основе принципа проб и ошибок, на менеджера сети 

возлагается функция по кодификации процессов и процедур, которые 

зарекомендовали себя как успешные. 

Непосредственное участие в сети политиков позволяет обеспечить 

формирование оптимальной для всех участников «повестки дня». С одной 

стороны, «повестка дня» не должна быть чрезмерно широкой, чтобы 

предотвратить в обсуждении проблемы появление фантастических и 

утопических альтернатив. С другой стороны, она должна быть достаточно 

широкой, чтобы предотвратить необоснованное исключение из 

взаимодействия заинтересованных лиц. Таким образом, «повестка дня» 

должна обеспечивать всем участникам сети возможность участвовать в 

обсуждении ключевых политических вопросов, а также чувство 

сопричастности, а не маргинализации в сети. 

С одной стороны, представляется оправданной активность государства 

по управлению сетевыми альянсами, с другой - чрезмерное вмешательство и 

контроль со стороны политиков могут препятствовать раскрытию 

потенциала сети, привести к потере мотивации участниками и, как следствие, 

к коллапсу сети. В практике государственного управления это происходит 

нередко, причина чему кроется и в сохраняющейся консервативности 

государства, и в неудовлетворенности гражданами результатами 

деятельности сетей, находящихся вне государственного внимания.   

Итак, принимая сетевую архитектуру государственного управления, 

принимая практику формирования сетевых структур для решения ряда 

функциональных задач, государство оказывается в существенно более 
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сложных управленческих условиях, требующих от него, с одной стороны, 

нивелирования доминирующих позиций в институционально-сетевом 

пространстве, с другой — сохранения контроля над самоорганизующимися 

сетями при одновременном управленческом вмешательстве на мета-уровне. 

Если в традиционной модели управления политики в большей степени 

отстранены от решения конкретных задач, перекладывая их на 

административные органы, сетевое управление усложняет их деятельность, 

делая непосредственными участниками управленческого процесса, ожидая от 

них развития навыков воздействия на поведение участников сети без 

использования аппарата принуждения. При этом важно отметить, что 

властные полномочия могут быть задействованы в любой момент для 

пресечения действий, идущих в разрез с нормами права и подрывающих 

основы демократического правления. В этой связи неоправданными можно 

считать замечания критиков, полагающих, что выступая в качестве 

соучастников политического процесса, представители государства 

утрачивают авторитет и политическую силу, что не позволяет им 

контролировать сети и оказывать значимое влияние на их функционирование. 

Мета-управление позволяет представителям государства осуществлять 

свои властные полномочия в децентрализованной среде, где власть 

рассредоточена между участниками сложных сетей. Его специфика 

заключена в необходимости не столько выбирать нетрадиционные 

управленческие инструменты, сколько разрешать ключевые нормативные 

дилеммы — искать ответы на вопросы о способах обеспечения легитимности 

сетей 1 , ограничения регулятивного вмешательства в сеть 2  и достижения 

баланса между эффективностью и демократичностью сети3. 

1  Hirst P. Governance and Democracy. In Pierre J. Debating Governance. Oxford: Oxford 
University Press. 2000. P. 13 – 35. 
2 Kooiman J. Governing as Governance. London: Sage, 2003. 
3 Scharpf F.W. Governing in Europe: Effective and Democratic? Oxford: Oxford University 
Press, 1999. 
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С одной стороны, повышение зависимости государственного 

управления от сетей повышает уровень легитимности посредством 

расширения функционального представительства интересов в политическом 

процессе. С другой стороны, создание прочных сетей на основе принципа 

расширения представительства различных групп приводит к ослаблению 

легитимности демократических институтов политического 

представительства. Таким образом, перенесение процесса принятия решений 

на уровень сетей снижает легитимность, основанную на принципе 

политического представительства, а попытки исключить сети из процесса 

принятия решений снижают легитимность, обеспечиваемую расширением 

числа участвующих заинтересованных лиц. 

Выбор жесткой управленческой стратегии в отношении сетей с 

неизбежностью приводит к увеличению числа конфликтов между 

участниками и снизит их мотивацию к инвестированию ресурсов и 

совместному достижению целей. Чрезмерно мягкая управленческая 

стратегия приводит к выходу сети из-под контроля, излишней ее 

фрагментации, формированию небольших, закрытых альянсов, действующих 

для достижения узкогрупповых интересов, вызванных недостаточностью 

внешней ресурсной, информационной поддержки, а также необходимых 

усилий по разрешению с неизбежностью возникающих конфликтов.  

Расширение возможностей для участия для всех заинтересованных лиц 

существенным образом осложняет процесс согласования целей, достижение 

компромисса по ключевым решениям. В то же время плотные, связные сети, 

включающие участников, которые хорошо знают друг друга, обеспечивают 

эффективность в решении поставленных задач благодаря отсутствию 

необходимости тратить излишние ресурсы на согласование позиций. 

Соответственно, открытые, многосоставные политические сети 

способствуют усилению демократических мотивов и ослаблению 

эффективности альянсов. И наоборот, закрытые, клубные сети могут быть 

очень эффективными и весьма недемократичными. 
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Сложность мета-управления и разрешения данных дилемм объясняется 

тем, что оно осуществляется не в условиях определенности и стабильности, а 

в условиях чрезвычайности, неопределенности и невозможности 

прогнозировать стратегии поведения участников по разрешению 

слабоструктурированных, многоплановых проблем. Для того чтобы в полной 

мере реализовать потенциал мета-управления, по мнению Е. Соренсен, 

должен быть соблюден ряд важнейших условий. Во-первых, обязанности по 

стратегическому управлению сетями должны возлагаться на представителей 

государства, которые прямо или косвенно вовлечены в сетевое 

взаимодействие, имеют представление о специфическом политическом 

ландшафте сети и располагают необходимыми знаниями, позволяющими 

выступать в роли управляющих сетью. Во-вторых, управляющий сетью 

должен иметь четкое представление о специфике сети, что позволит 

разработать оптимальную комбинацию инструментов мета-управления для 

обеспечения эффективности и демократичности их функционирования. В-

третьих, управляющий сетью должен обладать необходимым уровнем 

компетенции, позволяющей использовать потенциал кооперативных 

управленческих инструментов в динамической, непредсказуемой среде1. 

§2. Технологии проектирования и измерения сетей 
 

В практике современного государственного управления инициатором 

создания и модератором сетей является государство. В стремлении снизить 

затраты, повысить качество оказываемых услуг, найти инновационные 

решения для сложных слабоструктурированных проблем оно формирует 

партнерские отношения с бизнесом и организации некоммерческого сектора. 

Однако эффективные сети, позволяющие решить поставленные перед ними 

1  Sørensen E. Local Politicians and Administrators as Metagovernors. In: Marcussen M., 
Torfing J. Democratic Network Governance in Europe. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007. 
P. 89 – 108. 
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задачи, не появляются сами собой, они требуют тщательного проектирования 

– от правильной постановки цели до активации сети. Качество 

проектирования предопределяет успех/провал сети, позволяет избежать 

непредвиденных результатов и последствий, а также новых проблем, 

связанных с изъянами разработки.  

Государство может создать и поддержать долгосрочное 

функционирование политической сети, следуя определенному алгоритму 

проектирования. Однако на сегодняшний день не разработано научно-

практических рекомендаций по проектированию жизнеспособных сетевых 

структур в сфере государственного управления, что сужает круг 

возможностей для реализации потенциала сетевой архитектуры. Далее 

предлагается модель проектирования сетевой структуры, включающая 

восемь последовательных этапов, разработанная на основе анализа 

эмпирических данных о функционировании сетей. 

Определение целей создания политической сети. Проектирование сети 

начинается с постановки и правильного ответа на ключевой вопрос: каких 

политико-административных целей стремится достичь государственное 

ведомство, выбирая между иерархической, рыночной и сетевой формой 

управления последнюю. Иными словами, ядро сети — четкое 

сформулированное предназначение и ценности государственного ведомства, 

определяющие ее намерения и границы предполагаемых действий. Несмотря 

на простоту и очевидность данного постулата, в реальной практике 

государственного управления чиновники следуют иной логике: анализируют 

перечень задач, решаемых ведомством, определяют, с какими из них 

ведомство справляется хуже всего, и передают их на аутсорсинг или 

инициируют формирование сети. Однако при этом игнорируется оценка 

целесообразности решения тех или иных задач с привлечением сетевых 

структур. Очевидно, что чиновники прекрасно владеют традиционными для 

иерархической формы управления навыками и умениями, в то время как 

сетевая форма управления требует от них пересмотра привычных 
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управленческих инструментов, внедрения новых моделей поведения, что не 

всегда является возможным. В итоге сетевые структуры не редко 

оказываются неэффективными только потому, что чиновники не всегда 

имеют четкое представление о возможностях и ограничениях сетевой формы 

управления, делегируя сетям задачи, для решения которых они не 

предназначены, а также не обладают необходимым уровнем 

профессиональной компетенции, позволяющей использовать релевантные 

инструменты для управления сетью. 

Любое государственное ведомство создает общественное благо, имеет 

миссию, на достижение которой ориентирована вся его деятельность. 

Сетевая форма управления может продемонстрировать свою эффективность 

только в том случае, если она используется не для решения локальных задач, 

а для достижения миссии ведомства. В зависимости от ответа на вопрос о 

целях деятельности чиновника можно определить наиболее эффективную 

форму управления.  

Например, мэр Вашингтона Э. Вильямс, вступив в должность в конце 

1990-х гг., столкнулся с серьезной проблемой — крайне низкими 

показателями качества оказания медицинских услуг и неэффективностью 

управления центральной городской больницей, являющейся осевым 

медицинским учреждением города1. Вместо ответа на вопрос, каким образом 

можно стабилизировать деятельность городской больницы, Вильямс 

поставил вопрос иным образом: «Моя работа состоит в том, чтобы 

обеспечить управление общественной больницей или в том, чтобы 

обеспечить максимально высокое качество оказания медицинских услуг в 

городе?» Мэр города выбрал для себя миссию по повышению качества 

медицинских услуг, что позволило ему предпринять радикальные меры по 

банкротству основного крупного поставщика медицинских услуг и созданию 

сети небольших, ранее изолированных друг от друга частных клиник, 

1  Goldsmith S., Eggers W. Governing by Networks. The New Shape of the Public Sector. 
Washington DC: Brooking Institution Press, 2004. 
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совместно обеспечивших существенно более высокий уровень оказания 

услуг в сфере здравоохранения.  

Со всей очевидностью данный пример свидетельствует о том, что 

использование сетевых структур в практике государственного управления 

требует от чиновника готовности к принятию радикальных, рискованных 

решений, нетрадиционного для процедурной формы управления мышления и 

поведения. В свою очередь это становится возможным при условии, что 

целью создания сетевой структуры становится не узкая административная 

задача, а важное общественное благо, создаваемое государственным 

ведомством. 

Цели создания сети должны быть одновременно четкими и гибкими, 

делая возможным сотрудничество, с одной стороны, и не обременяя 

партнеров излишней детализацией процедур — с другой. И главное — 

будущие участники сети должны одинаково понимать и разделять эти цели. 

Постановка реальных целей становится возможной при условии налаживания 

механизмов обратной связи со всеми заинтересованными группами, выявляя 

посредством совместного обсуждения возможности и ограничения 

первоначально спроектированных целей.  

Выбор ресурсов для формирования сети. Организация 

функционирования сетевой структуры более сложный процесс, чем 

приватизация услуги или передача ее на аутсорсинг, так как предполагает 

объединение многих участников, чья совместная деятельность призвана 

повысить качество оказания государственных услуг. Для менеджера сети 

ключевой задачей является не составление четкого запроса для частной 

компании на выполнение того или иного вида деятельности, не стремление 

повысить производительность труда сотрудников, а найти способы привлечь, 

аккумулировать необходимые ресурсы для реализации миссии ведомства. 

Финансовые ресурсы представляют собой самый простой, но не всегда 

эффективный способ формирования партнерских отношений, потому что 

возможности государства распределять денежные средства через гранты и 
253 

 



контракты способствуют лишь временному объединению, задействуя 

исключительно утилитарную мотивацию потенциальных участников альянса. 

В качестве эффективной стратегии объединения заинтересованных 

участников можно рассматривать формирование менеджером сети общего 

коммуникативного пространства, вовлекая в него широкий спектр 

организаций, чей узкий профессиональный специализированный взгляд на 

проблему станет неоценимым вкладом в общую дискуссию и поиск 

стратегий решения проблемы. Например, некоммерческие организации 

имеют большой запас знаний и опыта в решении острых социальных 

проблем, однако не имеют достаточного объема ресурсов для их 

распространения и доступа к процессу разработки государственных решений 

для реализации своих интересов. 

Сетевое взаимодействие требует со стороны государственного 

ведомства обеспечить инфраструктуру взаимодействия, так как успех сети 

определяется прежде всего силой связей между участниками. На 

современном этапе прочные связи не могут быть установлены без 

использования информационных технологий, позволяющих аккумулировать 

данные от всех участников, оперативно распространять между ними 

информацию, а также цифровых и мультимедийных средств связи, 

обеспечивающих высокую скорость передачи информации, оперативность 

реагирования на ситуацию, а также общение на расстоянии в режиме 

реального времени. Традиционные средства связи (почта, телефон) не 

удовлетворяют требованиям сетевого управления. Во всех странах, 

инкорпорирующих сетевую модель управления, функционируют 

специальные электронные платформы для обмена данными между всеми 

уровнями власти и внешними контрагентами. 

Властные полномочия государства продолжают оставаться 

действенным ресурсом для конструирования сети. Однако использование 

этого ресурса связано не с принуждением к объединению, а с созданием 

коммуникативных узлов в сети. Например, для координации взаимодействия 
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государство может вводить в качестве одного из участников сети 

наблюдательный орган, наделяя его полномочиями по согласованию 

интересов, генерированию новых точек взаимодействия. 

Активация сети — ключевой этап проектирования — процесс 

идентификации партнеров и стэйкхолдеров для будущей сети. Выбор 

правильных партнеров — важнейшая предпосылка для успеха дальнейшего 

функционирования сети, ее независимости и защищенности от воздействия 

агентов, имеющих противоположные, конфликтные цели, а также 

необходимое условие для корректной разработки и реализации 

государственной стратегии в целом. По точному замечанию Филиппа Купера 

«сеть настолько сильна, насколько силен ее самый слабый элемент»1, что 

заставляет проектировщика сети относиться к определению круга 

потенциальных участников предельно тщательно и критично. Выбор 

партнеров сети связан с определением дефицитных для государства видов 

активов, находящихся в распоряжении других акторов, которые могут быть 

эффективно использованы в целях достижения поставленных задач. 

Проектировщику сети необходимо привлечь таких участников, которые, 

будучи объединенными, смогут создать более позитивный результат, чем 

государство, действующее самостоятельно. 

Критерии оценки партнеров непосредственно зависят от решаемых 

задач. Так, если требуется обеспечить оказание высокотехнологичной услуги, 

то рационально привлекать лучших в данном секторе поставщиков. Если 

задача состоит в решении социальных проблем (снижение подростковой 

преступности), то партнеры в первую очередь должны разделять единую 

систему ценностей. Несмотря на специфику каждой задачи, все же можно 

определить три универсальных критерия, помогающие государству 

определить наиболее подходящих для создаваемой сетевой структуры 

партнеров: культурная совместимость, обеспечивающая длительность и 

1  Cooper P.J. Governing by Contract: Challenges and Opportunities for Public Managers, 
Washington: CQ Press, 2003. 
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бесконфликтность партнерских отношений, функциональные возможности 

участников, близость к потребителю услуг. 

Выбор конфигурации и способа интеграции сети. Конфигурацию сети 

предопределяют приоритеты сетевого взаимодействия. Однако, принимая во 

внимания цели создания сети, проектировщику следует ориентироваться на 

включение легитимного для всех участников актора, обеспечивающего 

интеграцию сети, координацию деятельности ее стэйкхолдеров, решение 

возникающих проблем и противоречий, а также гарантирующую стабильное 

функционирование альянса. Этот актор — ядро сети, единственный участник, 

имеющий прямые и опосредованные связи со всеми участниками 

взаимодействия, поэтому его создание должно проходить в атмосфере 

сотрудничества, обмена мнениями, сближения позиций участников, что 

заложит основу для создания доверительных отношений между ними.  

Определению адекватного способа интеграции сети будут 

способствовать ответы на следующие вопросы.  

Существуют ли в распоряжении государства необходимые и 

достаточные ресурсы, позволяющие осуществлять координацию сети? В 

случае утвердительного ответа государство самостоятельно выступает в роли 

интегратора, возложив на себя обязанности по управлению повседневными 

интеракциями и коммуникативными потоками в сети. Однако в любой стране 

существуют законодательные ограничения на возможности государственных 

ведомств вести переговоры и регулировать деятельность других акторов. 

Немаловажен и тот факт, что, как правило, государственные институты не 

располагают необходимым уровнем компетенции и знаний для координации 

участников сетевой структуры. Для государственного чиновника управление 

конкретной сетью не является единственной повседневной задачей, а лишь 

одной из многих функций, что предопределяет дефицит не только 

компетенции, но и времени. 

Существуют ли необходимые ресурсы для координации сети вне 

государственного сектора? Если возможно обеспечить управление без 
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привлечения государства, то целесообразным оказывается делегирование 

функции ключевому участнику сети. Эта стратегия получила наибольшее 

распространение при реализации крупномасштабных проектов, требующих 

от интегратора наличия управленческих навыков, умений и опыта, 

специализированных знаний и временных ресурсов. Участник-интегратор 

является стэйкхолдером сети, заинтересованной стороной в продвижении 

своего видения и вариантов стратегии, что предопределяет ощутимую 

политическую составляющую принимаемых им решений.  

В целях снижения политической мотивации решений в качестве 

управляющего приглашается менеджер сети. В отличие от ключевого 

участника сети, сторонний менеджер не вовлечен в процесс достижения 

поставленной цели, не имеет никакой заинтересованности в результатах 

сетевого взаимодействия. Его задача — действовать по поручению 

государственного ведомства в целях обеспечения эффективного 

функционирования сетевой структуры и стабилизации совместной 

деятельности ее участников. Благодаря передаче полномочий по 

администрированию сети менеджеру, государство получает возможность 

сосредоточить основное внимание на политических вопросах ее 

деятельности. Кроме того, внешняя организация более свободна и 

независима от политических интересов участников сети, а также не имеет 

собственных устремлений в продвижении альтернативных вариантов 

решений или технологий в процессе оказания услуги. Однако можно 

говорить и об усложнении управления, потому что, во-первых, добавляется 

промежуточное звено между государством и целевой аудиторией, во-вторых, 

привлекая внешнюю организацию, государство принимает ряд рисков, 

связанных с возможной неэффективностью ее управленческой деятельности. 

В случае выбора стратегии интеграции сетевой структуры без 

непосредственного участия государства это не означает, что оно полностью 

исключается из управления ею. Оно должно продолжать играть ключевую 

роль для защиты основной цели и ценностей сети, следить за соблюдением 
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принципов равного доступа к оказываемой сетью услуге, справедливости, 

финансовой и политической ответственности, стабильности, соблюдения 

интересов граждан. 

Создание и поддержание каналов коммуникации между участниками 

сети. Для успешного функционирования сети недостаточно 

идентифицировать и мотивировать к сотрудничеству заинтересованные в 

совместном решении конкретной задачи группы. Пристальное внимание при 

проектировании сети должно быть уделено созданию и воспроизводству 

каналов коммуникации между участниками, без которых сетевая структура 

обречена на провал. Потоки обмена ресурсами в сетях организуются 

принципиально иным образом, нежели в иерархических структурах, так как 

участники связаны между собой не статусными зависимостями, а 

необходимостью совместного использования ресурсов. В данном случае 

следует понимать, что функционирование сети невозможно без привлечения 

современных технологий обмена информацией. Они обеспечивают скорость 

и оперативность передачи данных, а соответственно, и оперативность 

принятия решений, а также прозрачность деятельности сетевых участников, 

получающих возможность посредством работы с информационными базами 

данных и без ограничений интегратора обозревать реальную работу 

партнеров, получать необходимые отчеты и отслеживать ключевые 

показатели. Таким образом, одна из приоритетных задача интегратора сети 

— обеспечить всем участникам сетевой структуры равный 

беспрепятственный доступ к цифровым и мультимедийным каналам обмена 

информацией. 

Успешное функционирование каналов коммуникации невозможно без 

создания атмосферы доверия между партнерами, которые, только доверяя 

друг другу, будут обмениваться дефицитными ресурсами и технологиями. 

Вместе с тем формирование таких отношений между участниками сети — 

нетривиальная задача, потому что нередко предполагается создание доверия 

между участниками, являющимися внутри сети носителями альтернативных 
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решений или вне сети конкурентами, что заставляет их с особой 

тщательностью подходить к охране своих «know-how», опасаясь за свои 

позиции на рынке вне сетевого взаимодействия. Прежде чем ставить перед 

собой задачу по включению в сеть участников-конкурентов, интегратор 

должен принять во внимание факторы, предопределяющие перспективы 

сотрудничества между ними. К факторам, препятствующим сотрудничеству 

между конкурирующими участниками, относятся: выполнение участниками 

одинаковых функций в сети, область сотрудничества в сети связана с 

ключевыми бизнес интересами каждого участника, межличностная 

конкуренция или неприятие между представителями компаний-участниц 

сети, один из участников использует эксклюзивную запатентованную 

технологию или метод организации работы, наличие закрытой информации, 

которая, будучи раскрытой, может быть использована в ущерб интересам 

одного из участников. Следовательно, формирование доверительных 

отношений требует от интегратора сети внимательного изучения специфики 

каждого участника и применения технологий, наилучшим образом 

подходящих для конкретного целевого назначения.  

Распределение рисков между участниками. В сетевой структуре 

предусматривается распределение различных видов рисков между 

ключевыми участниками. Точнее говоря, государство, выступая 

инициатором создания сети, предполагает перенести части рисков на 

частный и некоммерческий секторы как партнеров. При этом важнейшая 

задача государства — правильно определить виды и объемы рисков, которые 

могут быть переложены на бизнес и НКО, так как в противном случае 

несбалансированность в распределении рисков между участниками приведет 

к неизбежным проблемам в осуществлении общей задачи, вплоть до провала 

всей сетевой структуры. 

В работе с частными компаниями государство предпочитает 

переложить на них финансовые риски, предлагая систему стимулов и 

штрафов, обеспечивающую не только оперативное выполнение подрядных 
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работ, но и экономию государственных средств. Д. Розенбаум описывает 

позитивный опыт использования такой стратегии на примере плана, 

подготовленного Департаментом транспорта штата Калифорния, по 

ликвидации последствий разрушительного землетрясения 1994 г. в Санта 

Монике. Департамент заключил договор с дорожной компанией на 

восстановление автомобильной трассы и предложил в качестве 

стимулирующей меры бонус за досрочное завершение ремонтных работ в 

размере $200 000 за каждый день, оставшийся до истечения срока контракта, 

а также штрафные санкции в случае задержки в сдаче работ — $200 000 за 

каждый день просрочки. Итогом использования финансовых стимулов стало 

восстановление трассы менее чем за два месяца вместо предусмотренных 

шести: компания организовала круглосуточные посменные работы, в 

которых было задействовано более 400 рабочих ежедневно, что позволило ей 

получить бонусы в размере $13,8 млн. Бюджет штата, несмотря на выплату 

бонусов, сэкономил средства в размере $74 млн1. 

Вместе с тем стратегия государства по переносу рисков на своих 

партнеров должна соотноситься с возможностями участников управлять 

этими рисками, а также они должны быть осведомлены об их масштабах. В 

случае формирования сети преимущественно или полностью из 

некоммерческих организаций государственное ведомство должно четко 

понимать, что переносить финансовые риски на них крайне опасно. Так, 

ошибочной можно назвать попытку государства полностью переложить 

оказание различных видов социальных на некоммерческие организации, так 

как это неизбежно приведет к резкому падению качества услуг, росту затрат 

и неэффективному расходованию средств бюджета. Это объясняется, прежде 

всего, отсутствием у НКО опыта в организации финансовых потоков и 

менеджменте сложных сетевых структур, отвечающих за оказание услуг. Их 

социальная направленность, как не парадоксально, является серьезным 

1  Rosenbaum D. Fast Quake Recovery Redeemed State Transportation Department // 
Engineering News Record. 1995. January 16. 
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препятствием на пути повышения качества оказания услуг и оптимального 

расходования средств, так как они готовы оказать помощь любому 

обращающемуся к ним, хотя это может оказаться необоснованно с точки 

зрения существующих критериев и ограничений. В итоге пострадает само 

государство, ведь перенести ответственность на НКО у него не получится, 

так как оказание услуг у граждан ассоциируется только с государством, а 

избираемые им стратегии аутсорсинга или образования сетевых структур 

находятся вне сферы их понимания. 

Таким образом, государство должно ориентироваться не на 

максимальное снижение своих рисков и перенос их на партнеров, а на 

нахождение баланса, обеспечивающего достижение целей без ущерба и 

потерь для партнеров, граждан и самого государства. В случае грамотной 

разработки программы распределения рисков между государством и частным 

и некоммерческим секторами повышается вероятность устойчивого и 

стабильного функционирования сети, оптимального расходования ресурсов 

даже в ситуациях непредвиденных изменений условий и ее параметров.  

Разработка системы мониторинга функционирования сети. 

Мониторинг сети — одна из наиболее сложных задач, требующая 

предельной ясности в понимании специфики функционирования сетевых 

структур. Сеть может неопределенно долго достигать поставленных целей, 

состав ее участников может меняться в соответствии с ресурсными 

потребностями, вклад каждого участка в достижение общей цели различен и 

сложно объективно определить причины наступления тех или иных эффектов 

и последствий действий. 

Современные технологии обработки и передачи данных, безусловно, 

облегчают организацию мониторинга сети, и технологически развитые 

государства активно внедряют их на всех уровнях власти, что позволяет 

департаментам контролировать деятельность внешних контрагентов. 

Например, в США социальными работниками широко используются 

разнообразные цифровые технологии сбора данных (GPS, интернет - отчеты, 
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видео связь и пр.) об усыновленных детях, с помощью которых ежедневно 

отслеживается их местоположение и качество жизни в приемной семье. 

И все же государственные ведомства крайне редко уделяют достаточно 

внимания мониторингу деятельности партнеров по сети, полагаясь на то, что 

переданная на аутсорсинг отдельная услуга или функция автоматически 

выпадает из сферы его внимания. Более того, переданные на аутсорсинг 

функции и услуги еще реже рассматриваются как составные элементы общей 

миссии ведомства, как взаимосвязанные друг с другом. Если же 

рассматривать координацию и управление переданными на аутсорсинг 

функциями и услугами как сеть взаимосвязанных действий, то уместно 

использование подхода, подобного управлению инвестиционными 

портфелями. Неиспользование технологии портфельного мониторинга с 

высокой вероятностью может привести государственное ведомство к 

заключению избыточных, конфликтующих друг с другом контрактов, 

формированию неоптимальной сетевой структуры, не способной обеспечить 

достижение государственных целей. 

Портфельный мониторинг сетевой структуры включает в себя три 

важнейших направления деятельности. 

1. Оптимизация портфеля контрактов, подразумевающая 

периодическую ревизию всех заключенных договоров на предмет их 

соответствия основным целям государственного ведомства, отсутствия 

дублирования, издержек и результатов, что позволяет оценить качество 

партнерских отношений и сделать выводы о дальнейших их 

перспективах. Безусловное преимущество проведения такой 

контрольной процедуры — возможность сэкономить и оптимизировать 

расходование бюджетных средств. Показательным в этом смысле 

является пример офиса Департамента образования США по оказанию 

национальной студенческой помощи, ежегодно заключающего 

контракты с различными поставщиками на $450 млн., передавшего на 

аутсорсинг более 82% своего бюджета, однако долгое время не 
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предпринимавшего усилий по координации созданной сети. Вновь 

пришедший директор, Терри Шоу, проведя масштабную 

инвентаризацию заключенных контрактов, выявила, что система 

крайне фрагментирована. Оптимизация системы выдачи и 

обслуживания федеральных студенческих займов позволила ежегодно 

экономить до $100 млн. Вместе с тем следует признать, что подобный 

подход скорее исключение, чем правило, в государственном секторе. 

2. Минимизация риска зависимости. Набор функций и услуг, 

передаваемых государственным ведомством своим сетевым партнерам, 

зависит от преследуемых им целей. Однако получаемые им 

преимущества не должны приводить к формированию зависимости 

ведомства от сетевой структуры. Например, если стратегической целью 

ведомства является выполнение исключительно политических функций, 

оно может передать все нестратегические функции крупным внешним 

партнерам на аутсорсинг, но тем самым оно повышает риск 

зависимости. В случае непредвиденных негативных действий со 

стороны партнеров ведомство сталкивается с серьезнейшими 

проблемами выполнения обязательств и терпит финансовые потери. 

Один из способов хеджирования этого риска — диверсификация 

контрагентов, что позволит создать конкурентную среду, при 

необходимости обеспечить замену, повысить качество уже 

существующих взаимодействий с партнерами. 

3. Оптимизация и рационализация портфеля. Любое успешное 

партнерство требует инвестиций от его участников, и отдача от этих 

вложений предопределяет готовность актора к вступлению в такие 

взаимоотношения. Однако государство чаще предпочитает не 

проводить замену посредственно работающего контрагента, опасаясь 

более негативных последствий. Для оптимального функционирования 

сетевой структуры такая стратегия абсолютно не приемлема. 

Государственное ведомство должно следить за тем, чтобы 
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деятельность участников сети соответствовала установленным им 

стандартам, в противном случае прекращать взаимоотношения, иначе 

это крайне негативно скажется на функционировании всей структуры. 

Периодически необходимо реструктурировать портфель, включая в 

сеть новых партнеров, подтверждая контракты с участниками, 

зарекомендовавшими себя, и прекращая с теми из них, чья 

деятельность более не соответствует общей стратегии. В итоге такая 

стратегия позволит поддерживать сетевую структуру в соответствии с 

требованиями времени и текущей ситуации, сохраняя уровень оказания 

услуг на высоком уровне.  

Оценка эффективности сетевого взаимодействия. На современном 

этапе политические сети являются вполне привычным и широко 

распространенным механизмом оказания услуг и разработки 

государственной политики, связанной с решением комплексных социально-

политических проблем. В то же время малоизученным остается вопрос 

оценки эффективности этого механизма: действительно ли политические 

сети обеспечивают их участникам и клиентам достижение поставленных 

целей и оказание желаемых услуг на должном уровне, действительно ли они 

позволяют наилучшим способом аккумулировать и распределять 

дефицитные ресурсы. Как ни странно, но объяснение отсутствию научных 

работ по данной проблематике кроется в закрепившейся безапелляционной 

позиции апологетов сетевой теории относительно того, что группы 

взаимозависимых акторов, объединяющих усилия и ресурсы, более 

эффективны в сфере решения комплексных, слабоструктурированных 

проблем, чем отдельные организации, опирающиеся исключительно на свои 

ресурсные возможности. Логика, лежащая в основе этого утверждения, 

весьма последовательна и убедительна, так как исходит из положений теории 

игр, в соответствии с которой кооперация позволяет участникам достичь 

более предпочтительных, чем конкуренция, результатов. Более того, сети, 

особенно сформированные для оказания услуг (например, в сфере 
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здравоохранения, экологии или образования), состоят из некоммерческих и 

государственных структур, у которых, в отличие от коммерческих структур, 

мотив получения максимальной прибыли отсутствует, а преобладает 

ориентация на решение конкретной проблемы в условиях нехватки ресурсов, 

что составляет прочную основу для коллективного действия. В такой 

ситуации сети наилучшим образом обеспечивают оказание услуг при 

сохранении организационной автономии включенных участников. 

Оценка эффективности политических сетей сопряжена с серьезными 

трудностями, по сравнению с оценкой эффективности сетей, создаваемых 

негосударственными и частными компаниями. Для частных сетей 

финансовые показатели являются универсальными критериями определения 

эффективности, в целях их улучшения компании стремятся включаться в 

сетевое взаимодействие. В итоге с ростом прибыли организации 

удовлетворяются интересы основных заинтересованных групп (работников, 

акционеров). В государственном секторе потребности заинтересованных 

групп более разнообразны и более политизированы.  

Традиционные методы, используемые для оценки эффективности 

деятельности организаций, неприменимы для оценки сетевых структур в 

силу объективных трудностей, связанных со спецификой сетевого 

взаимодействия. Так, наиболее востребованным методом является оценка 

эффективности через показатель «затраты - результат» — достижение 

поставленных целей и задач при оптимальном распределении ресурсов. 

Однако для сетей данный показатель не может быть вычислен, прежде всего 

потому, что сетевое взаимодействие предполагает не только материальные, 

но и нематериальные результаты (общее понимание проблемы, общие 

ценности, улучшение координации между участниками и пр.). Кроме того, 

невозможно оценить реальные затраты, вложенные в полученный результат, 

так как они распределены между различными участниками, каждый из 

которых вкладывает различный объем ресурсов, которые также могут быть 

как материальными (капитал), так и нематериальными (авторитет, 
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легитимность, властные полномочия). И наконец, сетевые структуры 

аккумулируют необходимые ресурсы, однако этот процесс нередко сопряжен 

с высокими транзакционными издержками, что увеличивает, а не уменьшает 

затраты. 

Таким образом, отсутствие экономической конкуренции между 

участниками сети исключает применение рыночных критериев 

эффективности. Сети основаны на политических механизмах координации, 

предполагающих асимметричное распределение властного ресурса и 

обеспечивающих поддержание связей между участниками, 

предотвращающих ситуации, при которых одни участники выигрывают, а 

другие остаются в проигрыше. 

Использование метода оценки эффективности, исходя из достижения 

поставленных целей, также имеет ряд ограничений. Цели функционирования 

сети не определены заранее, они вырабатываются в процессе переговоров, 

сближения часто конкурирующих между собой позиций участников. В итоге 

для максимального соблюдения интересов различных участников сети цели 

формулируются размыто и нечетко, оставляя возможность для их 

корректировки в процессе взаимодействия. В то же время отмеченная 

специфика целеполагания является несомненным достоинством 

политических сетей, так как в процессе согласования и сближения интересов 

формулируется широкий спектр целей, максимально полно и точно 

описывающих проблемную область, что в итоге может иметь большее 

значение, чем решение конкретной задачи. 

Метод оценки степени удовлетворенности ключевых конституэнтов 

организации исходит из положения о том, что ориентация на запросы 

потребителя обеспечивает эффективность деятельности организации и 

благоприятствует не только клиентам, но и другим заинтересованным 

группам – поставщикам, сотрудникам, акционерам и пр. Касательно сетевого 

взаимодействия следует заметить, что каждый из включенных в него 

участников имеет свои заинтересованные группы, на мнение которых 
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необходимо ориентироваться при принятии решений и критерии оценки 

удовлетворенности которых будут различными. Если коммерческая 

организация вынуждена принимать во внимание интересы потребителей, то 

государственные организации принимают во внимание интересы 

налогоплательщиков и политиков, нередко в ущерб качеству оказания услуг 

клиентам. Иными словами, в сети группы конституэнтов фрагментированы, 

разнородны, по-разному оценивают успехи и провалы взаимодействия и 

выдвигают нередко несовместимые требования. 

Принимая во внимание специфику формирования и функционирования 

политических сетей, объединяющих многих участников, каждый из которых 

вносит свой вклад в решение общей проблемы, К. Прован и Г. Милворд 1 

предлагают проводить оценку эффективности сетей на трех 

исследовательских уровнях: уровне сообщества, уровне самой сети, уровне 

участников сети. Каждый из этих уровней связан со своими группами 

конституэнтов сети: принципалы, финансирующие сеть, агенты — активные 

участники сети, выступающие как в роли администраторов, так и 

специалистов в различных аспектах проблемы, клиенты, являющиеся 

получателями услуг сети. 

Уровень сообщества — самый широкий уровень исследования, на 

котором происходит оценка вклада сети в решение проблемы для 

конкретного сообщества. Границы сообщества не имеют географической или 

иной специализированной привязки, а связаны с группой людей, ожидающей 

получения выгоды, прямо или косвенно, от деятельности сети. В данном 

контексте сеть рассматривается как механизм оказания услуг сообществу 

посредством скоординированной деятельности автономных участников и 

оценивается исходя из качества оказанной услуги и затрат, понесенных 

конституэнтами на получение этой услуги. В целом сеть должна 

удовлетворять потребности и ожиданиям определенных групп, 

1 Provan K.G., Milward H.B. Do Networks Really Work? A Framework for Evaluating Public 
Sector Organizational Networks // Pubic Administration Review. 2001. Vol. 61. P. 414-423. 
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составляющих сообщество, – принципалов, чья роль сводится к 

финансированию или мониторингу своих агентов (организаций, включенных 

в сеть и оказывающих услуги клиенту).  

Конечно, другие группы — клиенты, налогами оплачивающие 

деятельность государственных ведомств, должны быть удовлетворены 

деятельностью сети, однако это весьма проблематично, так как найти 

консенсус относительно целей сети среди всех клиентских групп гораздо 

сложнее, чем среди принципалов. В целях минимизации конфликтов сети 

ориентируются на удовлетворение интересов именно принципалов 

(чиновников, средств массовой информации, общественного мнения), 

стремясь продемонстрировать им высокие позиции в специализированных 

рейтингах, эталонных тестах, используемых для проведения сравнительных 

оценок деятельности различных сетей, решающих аналогичные задачи. 

Таким образом, на уровне сообщества эффективность сети означает, что она 

должна иметь необходимый уровень легитимности и внешней поддержки, 

удовлетворяя потребности клиентов и других заинтересованных групп.  

Уровень сети — уровень, на котором дается оценка тому, насколько 

сеть представляет собой жизнеспособную межорганизационную целостность, 

и определяется, что необходимо для ее дальнейшего выживания. Исходя из 

того, что сеть представляет собой сообщество взаимодействующих 

юридически автономных организаций, их совместная деятельность должна 

быть соответствующим образом организована и снижать транзакционные 

издержки. Как правило, политические сети, состоящие из государственных 

ведомств, функционируют, координируются и управляются центральной 

структурой – административным участником, выполняющим роли 

администратора и «информатора», передающего внешнюю информацию, 

налаживающего контакты между участниками сети, реализующего 

информационную политику. 

Для оценки эффективности на сетевом уровне могут быть 

использованы различные методы в зависимости от зрелости и развитости 
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сетевой структуры. Самый простой метод — метод «отслеживания притока и 

оттока участников». Не существует обязательного минимального количества 

участников, обеспечивающего успех сети, однако на этапе формирования ей 

требуется постоянно расширять и удерживать состав для обеспечения 

выживания жизнеспособной формы социальной организации. Однако, если 

вновь образующиеся сети нуждаются в активном привлечении участников, то 

в зрелых сетях уже выделяются немногочисленные центральные и 

многочисленные периферийные участники. В процессе развития сети 

периферийные участники постепенно исключаются из нее либо вовлекаются 

во взаимодействие по неформальным каналам или через посредников. 

Эффективные сети будут сохранять ограниченное число участников, в чьих 

руках сосредотачиваются основные ресурсы, необходимые для достижения 

целей. По мере расширения числа центральных участников сеть будет терять 

эффективность, так как будут возрастать издержки взаимодействия, особенно 

в случае отсутствия координирующего участника.  

Второй метод — метод оценки прочности отношений между 

участниками сети. На первом этапе формирования сети связи между 

участниками носят экспериментальный характер и тщательно 

просчитываются, потому что до вступления во взаимодействие они работали 

независимо, а в сетевом пространстве им необходимо делиться частью своих 

ресурсов, что требует осмотрительности в выборе партнеров. При этом 

переход к сетевому взаимодействию легче и безболезненнее происходит у 

государственных ведомств, чем у коммерческих организаций. Причина этому 

кроется в том, что государственные ведомства традиционно работают не 

изолированно друг от друга, а координируют свои усилия на неформальном 

уровне по решению совместных задач, а также в государственном секторе 

нивелированы конкурентные отношения. И все же в любом случае участники 

будущей сети предпочитают пройти переходный этап от неформальных, 

казуальных, легко прерываемых отношений к постоянному взаимодействию, 

основанному на доверии и взаимных обязательствах. 
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На этапе зрелости сети четко проявляется, какие связи между 

участниками обеспечивают стратегическое преимущество, а какие — не 

работают. Соответственно связи, доказавшие свою нежизнеспособность, 

будут аннулироваться, другие будут сохраняться на уровне периодических, 

нерегулярных контактов. Однако, если сеть работает слаженно и 

воспроизводится долгое время, связи между участниками постепенно 

становятся прочными, особенно между участниками, располагающими 

комплементарными ресурсами или оказывающими сопряженные услуги. В 

таком случае для оценки эффективности сети можно вводить параметр 

множественности связей. Считается, что две организации имеют 

множественные связи, если они связаны более чем по одному направлению. 

Такой тип связи гораздо прочнее, чем по одному направлению, так как 

взаимоотношения между участниками сохраняются, даже в случае разрыва 

одной из связей. Эффективная, зрелая сеть представляет собой структуру, в 

которой большинство участников связаны друг с другом через два или три 

типа программ или вида услуг, объединены общим информационным полем 

и отношениями доверия. 

Третий способ оценки эффективности сети — оценка 

администрирующего участника сети, координирующего ее активность. В 

целом наличие администрирующего участника не является обязательным 

условием для существования и эффективного функционирования сети. 

Небольшие сети могут выживать и преуспевать и без него, что 

свидетельствует о том, что управление сетью возлагается на 

непосредственных участников сети. В противоположность большие сети не 

могут существовать без агента, направляющего, координирующего, 

легитимирующего их, осуществляющего мониторинг их деятельности. 

Отсутствие администрирующего участника предполагает высокий уровень 

приверженности участников общим целям и готовности к кооперации, чего 

на практике очень сложно добиться. 
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Важнейшее направление оценки эффективности администрирующего 

участника — оценка его возможностей привлекать, аккумулировать и 

распределять ресурсы внутри сети и для сети. Задача брокера — таким 

образом обеспечить распределение ресурсов, чтобы достичь общей 

эффективности сети в интересах не только ее участников, но и ее клиентов. 

Безусловно, сильный централизованный контроль над ресурсами не 

обеспечит эффективного их распределения, однако контроль должен быть, 

так как он служит необходимым индикатором для участников, как мотивируя 

их к совместным действиям, так и гарантируя прозрачность в распределении 

ресурсов. В такой интерпретации администрирующий участник выступает в 

роли агента по отношению к обществу и в роли принципала по отношению к 

участникам сети. Иными словами, он и легитимирует сеть в глазах ее 

клиентов, и активизирует, направляет ее деятельность, чтобы она 

функционировала в интересах общества. 

С нормативной точки зрения предполагается, что политические сети, 

должны обеспечивать высокий уровень разработки и реализации 

государственной политики благодаря пониманию участниками 

стратегических выгод от совместного действия и такому ресурсу, как доверие. 

Однако, описывая возможности политических сетей усовершенствовать 

процесс разработки и реализации государственных решений, особенно 

касающихся сложных социально-экономических проблем, необходимо четко 

понимать, что эти возможности потенциальные, а не гарантированные. 

Политические сети, как и иерархии, и рынки, склонны к «провалам» в 

непредсказуемом политическом процессе. В любой момент могут измениться 

условия среды, разрушиться линии взаимосвязи между участниками на фоне 

обострения конфликтов между ними или политической борьбы, которая 

окажется важнее взаимного доверия, и пр. Соответственно обеспечение 

структурной устойчивости сетей — основная предпосылка для дальнейшего 

их эффективного функционирования.  
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Уровень участника сети — уровень оценки удовлетворенности 

отдельного актора результатами сетевого взаимодействия. Для политической 

сети принципиальное значение имеет не только реализация общей цели, 

сплоченность и устойчивость связей между участниками, но и достижение 

каждым актором в отдельности выгод от совместной деятельности, 

пониманием им преимуществ, которые обеспечивает участие в сети. 

Преимущества для отдельных акторов от включения в сетевую структуру 

определяются такими возможностями, как повышение легитимности, 

приобретение ресурсов, снижение затрат. Кроме того, акторы 

присоединяются к сети, когда менеджеры организации полагают, что 

благодаря участию в сети, появится возможность достичь более высокого 

уровня удовлетворенности клиентов. Вместе с тем эти выгоды более 

ощутимы для небольших организаций, испытывающих дефицит ресурсов и 

легитимности, для крупных организаций приоритетным является сокращение 

издержек за счет присоединения. Однако не исключены и такие парадоксы, 

когда успех всей сети будет определяться неудачей того или иного участника, 

открывая новые возможности для развития сети и ее эволюции. 

Взаимодействия между клиентами, агентами и принципалами, 

происходящие на рассмотренных уровнях, взаимосвязаны, так как 

достигнутые результаты на одном уровне непосредственно влияют на 

результаты, достигаемые на другом уровне. Однако эффективность 

политической сети на одном из уровней не гарантирует достижения 

эффективности на других уровнях. Например, деятельность 

администрирующего участника (уровень сети) направлена на обеспечение 

выживаемости сети, посредством ее расширения и диверсификации 

оказываемых услуг. Успех в решении этой задачи гарантирует 

удовлетворенность сообщества и клиентов (уровень сообщества), однако не 

улучшает положения каждого актора сети в отдельности (уровень участника). 

Кроме того, удовлетворенность клиентов сети может быть достигнута с 

помощью действий, идущих вразрез с интересами отдельных ее участников. 
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Например, сеть может иметь большое количество небольших организаций, 

объединяющихся в целях экономии на эффекте масштаба при оказании той 

или иной услуги. Банкротство нескольких из них может стать необходимым 

шагом для повышения эффективности сети в целом. Таким образом, следует 

констатировать, что включение актора в сетевую структуру может привести, 

как к получению преференций, так и ущерба в результате действий, 

предпринимаемых другими участниками1. 

Алгоритм проектирования жизнеспособных политико-управленческих 

сетей распаковывает заложенные в сетевую архитектуру государственного 

управления сложность и новаторство. Главное, акцентируются ключевые 

аспекты создания сетей, игнорирование которых с высокой долей 

вероятности станет причиной резкого падения эффективности 

государственного управления, несмотря на активное использование и 

поддержание сетевых структур. Во-первых, само по себе формирование сети 

не является гарантией успеха в решении актуальных для государства задач, а 

лишь потенциальной возможностью, реализация которой непосредственно 

зависит от понимания управленцем назначения, ограничений и опасностей 

сетевого взаимодействия.  

Во-вторых, формирование сетей не должно быть сопряжено с 

решением отдельных локальных задач государственного ведомства и/или 

восприниматься как возможность избавиться от сложных, не поддающихся 

самостоятельному решению проблем путем перепоручения их 

негосударственным акторам. Позитивный эффект от целенаправленного 

проектирования сетей достигается при условии их нацеленности на 

реализацию основной миссии государственного ведомства и тщательного 

отбора менеджером партнеров, способных не столько взять на себя решение 

проблемы, сколько внести значительней вклад в ее концептуализацию и 

1 Granovvetter M. S. Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness // 
American Journal of Sociology. 1985. Vol. 91. P. 481-510.  
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реализацию стратегии преодоления совместно с другими заинтересованными 

участниками.  

В-третьих, проектируемая сеть не имеет потенциала выживания без 

подготовленной инфраструктуры взаимодействия на основе привлечения 

мультимедийных средств, баз данных, специализированных электронных 

платформ, обеспечивающих в совокупности оперативную коммуникацию 

между участниками, прозрачность их деятельности и легитимность в глазах 

конституэнтов. Обеспечить необходимый уровень технологической 

оснащенности государственной службы могут отнюдь не все государства, 

ровно как и соответствующий уровень технологический грамотности 

чиновников, способных регулярно использовать информационно-

коммуникативные инструменты. 

В-четвертых, жизнеспособность и эффективность сети зависят от 

правильного подбора участников, чьи ресурсы и репутация имеют 

приоритетное значение, а также продуманной стратегии распределения и 

хеджирования рисков. Эта стратегия должна исходить не из стремления 

государства снять с себя ответственность, переложив ее на частные компании 

или НКО, а из возможностей участников сети управлять рисками, потому что, 

в конечном счете, именно государство несет ресурсные и репутационные 

потери в глазах общественности. 

В-пятых, приступая к проектированию сети, государственный 

управленец должен четко понимать критерии оценки эффективности 

функционирования сетевой структуры, а также осознавать проблемы, 

связанные с ее проведением и анализом результатов. Без постоянного 

мониторинга, ревизии протекающих в сети ресурсных обменов и 

принимаемых решений государственное ведомство рискует не просто 

потерять сеть, но и впасть в зависимость от интересов основных 

стэйкхолдеров. 

В-шестых, предложенный алгоритм действий, призванный обеспечить 

последовательное проектирование жизнеспособной и эффективной сетевой 
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структуры, не позволит достичь поставленных целей при отсутствии у 

государственных служащих ориентации именно на сетевое, а не на 

бюрократическое или рыночное взаимодействие. Иными словами, успех 

сетевой формы государственного управления возможен при условии 

увеличения числа государственных управленцев нового поколения, 

работающих на среднем уровне бюрократической иерархии, обладающих 

знаниями, умениями и навыками, позволяющими осуществлять 

управленческие функции не только в рамках, но и вне рамок классической 

процедурной системы, искать и привлекать партнеров из других социальных 

секторов, осуществлять координацию между ними на основе переговоров и 

обменов. 

§3. Методы и инструменты государственного управления сетевыми 
альянсами 

 

Широкое распространение сетевых структур усложняет процесс 

разработки и реализации государственной политики и остро ставит вопрос о 

необходимости разработки методов и инструментов сетевого менеджмента 

— администрирования внутриорганизационных взаимодействий участников, 

направленного на достижение общей цели. Необходимость осуществлять 

управление сетями значительно усложняет функциональные задачи как 

политиков, так и чиновников, потому что именно они чаще всего выступают 

в роли администраторов сетей. От них требуется владение разнообразным 

управленческим инструментарием, включающим в себя традиционные 

методы управления бюрократической организацией, методы корпоративного 

менеджмента, используемые в частном коммерческом секторе, а также 

специфические инструменты кооперативного управления. Иными словами, 

государственное управление сетевого типа по сути является результатом 

конвергенции трех управленческих моделей: традиционной, менеджеральной 

и партнерской — и требует понимания их специфики и владения 
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инструментами координации, свойственными каждой из этих моделей. По 

точному замечанию Н. Масура и К. Скелчера, менеджер сети не является 

«нейтральным компонентом, служителем воли политиков и исполнительной 

власти», а является «ответственным, компетентным игроком в 

полицентрической системе управления»1.  

Успех управления сетями зависит не только от наличия у менеджера 

необходимых компетенций и знаний, но и от понимания того факта, что 

распределение власти в сети может быть как горизонтальным, так и 

вертикальным. Участники могут занимать как равные статусные позиции, 

взаимодействуя на основе переговоров и обменов, так и формально 

наделяться официальными властными полномочиями, что будет 

предопределять некоторую степень централизации структуры и ставить 

одних участников в подчиненное положение по отношению к другим. Более 

того, практика демонстрирует, что даже в условиях сетевого взаимодействия 

частичное воспроизводство иерархической архитектуры, свойственной 

традиционной модели управления, а соответственно и использование 

типичных для нее инструментов управления, оказывается весьма полезным.  

Например, Ф. Купер пишет о необходимости воспроизводства 

вертикальных отношений в контрактных сетях, так как они обеспечивают 

надзор за соблюдением кооперативных обязательств и норм 

законодательства, а также позволяют контролировать «направление, по 

которому решение идет от демократически избранного политика через 

назначенных чиновников к официальному лицу, ответственному за 

заключение контракта, который в итоге уполномочен вести переговоры 

относительно потребностей конкретного сообщества и распоряжаться 

ресурсами»2.  

1 Mathur N., Skelcher C. Evaluating Democratic Performance: Methodologies for Assessing the 
Relationship Between Network Governance and Citizens // Public Administration Review. 2007. 
Vol. 67. P. 228-237, P. 231. 
2  Cooper Ph. Governing by Contract: Challenges and Opportunities for Public Managers. 
Washington DC: PQ Press, 2003. P. 28. 
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Даже высоко децентрализованные политические сети включают в свой 

состав в качестве участников представителей государства, чьи стратегии 

поведения неизбежно основаны на близкой и понятной для них 

административной культуре и бюрократической модели подотчетности. 

Более того, становясь активным участником сети, чиновник оказывается в 

роли «слуги двух господ»: он, с одной стороны, должен подчиняться 

распоряжением своего непосредственного начальства, с другой — выступать 

в несвойственной для него роли партнера других участников сети. Это 

означает, что чиновник должен одновременно действовать внутри командно-

распорядительной системы и отстаивать интересы своей организации в 

сетевом альянсе, основанного на принципах поиска консенсуса, а не 

подчинения1. 

И все же, несмотря на значимость и влиятельность вертикальных 

контактов в сети, в литературе принято определять содержание сетевого 

менеджмента как кооперативную деятельность, «как процесс совместного 

действия в рамках полиорганизационного соглашения для решения задач, 

которые не могут быть решены отдельной организацией»2. Одновременно 

подчеркивая его сложность и противоречивость, связанные с 

необходимостью для участников действовать одновременно в условиях 

автономности и взаимозависимости, следовать узкогрупповым и общим с 

другими участниками целям, комбинировать конкурентные и кооперативные 

практики3. 

Основная цель менеджера сети — обеспечить координацию стратегий 

участников, преследующих различные цели и имеющих различные 

предпочтения и приоритеты в отношении общей проблемы, для решения 

1 Bogasson P., Musso J. The Democratic Prospect of Network Governance // American Review 
of Public Administration. 2006. Vol. 36. P. 3-18. 
2 Agranoff R., McGuire M. Collaborative Public management: New Strategies for Local 
Governments. Washington DC: Georgetown University Press, 2003. P. 4. 
3 O’Leary R., Bingham L. A Managers Guide to Resolving Conflicts in Collaborative Networks. 
Washington DC: IBM Centre for the Business of Government, 2007.  
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которой создается сетевая структура 1 . Эта деятельность предполагает 

решение многоаспектных задач, способствующих организации обменных 

процессов между участниками2, или управление взаимозависимостями3. 

В практике государственного управления сетевой менеджмент 

осуществляется на двух уровнях — операционном и институциональном, что 

позволяет администратору воздействовать как на самих участников (их 

численность, разнообразие, интересы и пр.), так и на отношения между ними.  

Операционный уровень (управление процессом) — это уровень 

координации поведения участников в целях улучшения качества 

взаимодействия между ними, сближения их позиций по решению общей 

проблемы. Управленческие стратегии на этом уровне разрабатываются 

исходя из существующей, уже заданной сетевой структуры, действующими в 

ней формальными и неформальными правилами, схемами распределения 

ресурсов, установками и моделями восприятия участников. Управление 

сетью на этом уровне предполагает четыре основных направления 

деятельности.  

Первое. Выявление общего и особенного в моделях восприятия 

участников сети поставленных целей и возможностей достижения 

минимально необходимого уровня конвергенции целей, готовности 

участников действовать совместно и обмениваться ресурсами. Иными 

словами, от менеджера сети требуется, во-первых, реконструировать видение 

проблемы различными участниками, а также условия, при которых они 

готовы поддержать конкретную альтернативу. Во-вторых, модифицировать 

видение участниками проблемы таким образом, чтобы конкретное 

предложение было воспринято основными участниками как перспективное, 

1 Kikert W.J.M., Klijn E.-H., Koppenjan J.F.M. Managing Complex Networks: Strategies for 
Public Sector. London: Sage Publications, 1997. P. 10. 
2Bressers H.T.A., O’Toole L.J.J. Instrument Selection and Implementation in a Network Context. 
In: Eliadis P. Hill M., Howlett M. Designing Governance: From Instruments to Governance. 
Montreal: McGill-Queen’s University Press, 2005. 
3 Mandell M. Network Management: Strategic Behavior in the Public Sector. In: Gage P.W., 
Mandell M.P. Strategies for Managing Intergovernmental Policies and Networks. New York: 
Praeger, 1990. 
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так как только они могут трансформировать его из альтернативы в 

конкретное решение. Добиться успеха в данном случае — создать ситуацию, 

при которой все заинтересованные участники получают выгоду от решения 

(«win-win»). 

Второе. Выбор и активация участников сети. Достижение общей цели 

требует наличия ресурсов, привносимых в сеть конкретными участниками, а 

также отсутствием серьезных рисков, источником которых являются 

оппоненты1. Если один и тот же участник принимает участие в нескольких 

стратегических играх по достижению важных для него целей, то будет 

сложно вовлечь его в новое взаимодействие, где его ресурсы крайне 

необходимы. Соответственно, необходимо разработать систему мотивации 

для таких участников, даже если проблема с их включением в сеть будет 

решена, всегда будет существовать угроза вывода ресурсов из сети, если 

такой участник потеряет интерес к игре и ее результатам. 

Третье. Координация стратегий участников сети — искусство 

объединения взаимозависимых акторов таким образом, чтобы 

минимизировать организационные и транзакционные издержки. Другим 

словами, менеджер сети должен предложить действующим участников 

оптимальную, приемлемую именно для них форму взаимодействия 

(например, проектная группа). Четвертое. Повышение качества 

взаимодействия посредством технологий разрешения конфликтов (арбитраж). 

Институциональный уровень (управление структурой), - уровень 

создания или изменения отдельных параметров сети. Реализация 

управленческих стратегий на этом уровне требует серьезных временных 

затрат и направлена в конечном итоге также на изменение характера 

поведения участников сети. Управление сетью на этом уровне предполагает 

три основных направления деятельности. 

Первое. Изменение позиций участников в сети, включение новых 

участников, которые могут привнести как новое понимание проблемы и 

1 Hanf K., Scharpf F.W. Interorganisational Policy-Making, London: Sage, 1978. 
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возможных альтернатив ее решения, так и изменить существующий баланс 

власти и характер взаимодействия между участниками. Второе. Изменение 

правил взаимодействий между участниками (например, установление 

специальных требований для участников, обеспечивающих их доступ в сеть). 

Третье. Изменение общего понимания проблемы, что может быть связано с 

изменением текущей политической ситуации или баланса сил в той или иной 

отрасли. 

Принципиальное отличие сетевого менеджмента от традиционной и 

корпоративной моделей управления в том, что государство, инициируя 

создание политической сети и выступая в ней администратором с крайне 

лимитированными возможностями использования принуждения, не 

освобождается от ответственности за результаты деятельности альянса. В 

этой связи особую актуальность приобретает необходимость выбора 

оптимальной комбинации управленческих инструментов, позволяющих 

эффективно достичь поставленных целей.  

Инструменты сетевого менеджмента следует рассматривать не только и 

не столько как способы достижения конкретных результатов, но и 

совместного целеполагания. Одновременно нельзя игнорировать, что общие 

цели участников сети формулируются не только на основе их предпочтений, 

но и исходя из доступных способов их решения, то есть находящихся в 

распоряжении администратора сети управленческих инструментов и, 

безусловно, умения грамотно их задействовать в управленческом процессе. 

При этом менеджер сети несвободен в выборе инструментов, а вынужден 

принимать во внимание ряд принципиальных ограничений. Во-первых, 

менеджер сети может оказаться заложником той административной культуры 

и тех управленческих методов, по которым он имеет достаточный объем 

знаний и опыта практического применения. Например, представителям 

государства ближе по духу и опыту командно-распорядительные методы, а 

представителям бизнеса — методы финансово-экономического воздействия. 

Во-вторых, привлечение тех или иных управленческих инструментов 
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непосредственно связано с институциональными и процессуальными 

характеристиками самой сети: участники различных типов сетей 

восприимчивы к различным способам воздействия на их поведение. 

Универсальное правило сетевого менеджмента — неприменимость 

традиционных для государства управленческих инструментов, используемых 

в системе вертикального взаимодействия, предполагающих прямое 

воздействие на поведение участников и наказание в случае неподчинения. 

Эффективное управление сетью возможно только при условии 

использования так называемых «инструментов второго поколения», 

предполагающих создание системы мотивации желаемого поведения 

участников сети, а также благоприятных условий, обеспечивающих 

формирование и воспроизводство сети на основе четырех основополагающих 

принципов. 

Косвенное воздействие. Менеджер не занимает в сети доминирующих 

позиций, что делает невозможным прямое воздействие на участников с 

целью заставить их подчиняться распоряжениям. Косвенные методы 

воздействия гораздо сложнее в использовании, так как они предполагают не 

универсализацию, а разнообразие: необходимо искать подход к каждому 

участнику сети в целях вовлечения его в ресурсные обмены и достижение 

общей цели. Они должны быть сосредоточены не на результате воздействия 

— поведении участников, а на стимулах этого поведения. По этой причине 

считается, что эффективное управление сетью требует включения в нее не 

только представителя власти, но и профессионального управленца, 

владеющего методами косвенного регулирования, умеющего вести 

переговоры, выстраивать договоренности между равноправными 

участниками, не имея при этом в своем распоряжении властного ресурса, 

несвоевременное использование которого может привести к кризису сетевого 

взаимодействия. 

Тонкая настройка. Особенность положения участников иерархических 

взаимодействий, позволяющая использовать командные методы управления 
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– подчиненность вышестоящему руководству и зависимость дальнейшего 

пребывания в системе от лояльности и готовности подчиняться 

распоряжениям. Добровольность взаимодействия в сети, возможность ее в 

любой момент покинуть заставляет менеджера подстраивать имеющиеся в 

его распоряжении инструменты под различные типы участников, учитывать 

специфику их положения в альянсе и восприимчивость к разнообразным 

способам воздействия. 

Интуитивная прозорливость. Очевидно, что алгоритм управленческих 

действий, позволяющих достичь гарантированного результата, может быть 

разработан только для простейших, шаблонных ситуаций. Управление сетью 

осуществляется в сложной, непредсказуемой, изменчивой среде, что не 

позволяет заблаговременно предвидеть результаты и последствия 

использования тех или иных инструментов воздействия. От менеджера сети 

требуются понимание данного факта, управленческая интуиция, гибкость и 

реактивность, позволяющие быстро принимать решения и вносить в них 

корректировки. 

Установка на поиск консенсуса. Управление сетью предполагает отказ 

от однонаправленных отношений, а основано на многостороннем 

обсуждении общих целей и задач, поиске компромиссов и консенсуса в 

процессе переговоров и обменов. 

«Инструменты второго поколения» могут быть направлены на 

участников, то есть формировать определенные их характеристики, через 

которые впоследствии на них можно оказывать влияние, и на отношения 

между участниками, то есть мотивировать их объединение или прерывать 

контакты. Традиционно выделяют три вида инструментов: нормативные, 

финансовые и коммуникативные, комбинация которых позволяет достичь 

высоких показателей эффективности сетевого взаимодействия. 

Нормативные инструменты демонстрируют свою эффективность на 

институциональном уровне, оказывают влияние на среду, в которой 

действуют участники сети. Влияние на численный состав сети может 
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осуществляться прямым и косвенным образом. Прямое влияние предполагает, 

например, целенаправленное создание государством нового участника сети 

(новое государственное ведомство, ответственное за координацию действий), 

наделив его большим объемом ресурсов и полномочиями по регулированию 

и координации действий участников, контролю над финансовыми потоками. 

В итоге такой альянс превратится в типичную централизованную «эго сеть», 

в которой участники потеряют значительную степень свободы и будут 

вынуждены согласовывать свои действия с новым участником. Вместе с тем, 

прекрасно понимая, что сеть является добровольным образованием, и 

государственное ведомство не может принудительно заставить участников 

вступать в ресурсные обмены, новый участник, как правило, наделяется 

консультативными, а не распорядительными функциями, так как государство 

также заинтересовано в дальнейшем функционировании сети и удержании 

участников в ней. 

Косвенное воздействие — это уже не властное, а именно 

управленческое влияние на участников, делающее возможным появление в 

сети новых участников. Речь идет о разработке правил, описывающих 

условия, которым должны соответствовать потенциальные участники, чтобы 

вступить в сеть — «барьеры вхождения». В случае если анализ 

функционирования сети демонстрирует, что она излишне фрагментирована, 

что негативно сказывается на достижении общей цели, может быть принято 

решение сократить количество участников сети, увеличив нагрузку на 

оставшихся участников, но при этом обеспечить рост эффективности. 

Типичным примером является введение нормативно закрепленных 

требований к участникам (минимальная численность школьников, 

обучающихся в учебном заведении, минимальная численность жителей 

муниципалитета, размер активов компании и пр.). 

Влияние на баланс власти в сети. Правила как улучшают, так и 

ухудшают положение участников в сети. В целях оказания управленческого 

воздействия власть, финансы, информация, статусные позиции 
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целенаправленно могут быть перераспределены в пользу конкретного 

участника, или наоборот участник может быть дискриминирован. Например, 

анализ сетевого взаимодействия демонстрирует, что конкретный участник 

(НКО) обладает необходимыми ресурсами для достижения общей цели, 

однако располагается на периферии сети. Задача менеджера в данном случае 

— изменить его позицию в сетевом пространстве, переместить ближе к 

центру за счет стимулирования интереса к нему со стороны других 

участников, наделяя его ценными ресурсами. Аналогичным образом 

участник может быть дискриминирован, если для менеджера становится 

очевидно, что участник использует конфликтные стратегии поведения или 

ориентируется на использование чужих ресурсов, минимально инвестируя в 

коллективное действие.  

Влияние на внутреннюю организацию сети. Основная задача 

менеджера сети — стимулировать акторов государственного и 

негосударственного секторов действовать совместно по достижению целей, 

мотивировать ресурсные обмены между ними и предотвращать конфликтные 

ситуации. Достичь это целей возможно благодаря созданию в сети 

своеобразной системы сдержек и противовесов, повысив 

внутриорганизационную дифференциацию структуры, что будет 

мотивировать участников сотрудничать друг с другом, так как в 

изолированном состоянии им будет доступен лишь один вид ресурса. 

Типичный пример в данном случае — классическая система разделения 

власти на законодательную, судебную и исполнительную ветви, 

предотвращающая злоупотребления властью со стороны властвующего 

субъекта. Каждая ветвь власти наделяется как конкретным объемом 

полномочий, так и рычагами сдерживания двух других. 

Внутри сети дифференциация предполагает четкое соблюдение 

правила, в соответствии с которым каждый участник должен исполнять 

ограниченное количество ролей и иметь возможность продвигать свое 

видение проблемы и альтернативы ее решения за счет обладания правом вето. 
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Трансформация отношений между участниками и менеджерами сети. 

Нормативно закрепленные правила создают зависимости, ранее 

отсутствовавшие в сети. Например, определение участника сети, на которого 

возлагаются консультативные функции: если ранее участники принимали 

решение коллегиально без дополнительных обязательных консультаций с 

государственным ведомством, то формальные правила могут закрепить это 

требование, создав таким образом новый тип зависимости — невозможно 

принять совместное решение без получения ободрения конкретного 

участника. Возможна и обратная ситуация, когда в целях увеличения темпов 

принятия решений, снижения бюрократической нагрузки на сеть, участники 

освобождаются от отдельных зависимостей, что делает сеть более гибкой и 

адаптивной. 

Трансформация отношений между участниками предполагает 

усиление или ослабление связей. Например, желание конкурирующих 

участников рынка в той или иной отрасли объединиться для повышения 

цены на свои товары или услуги (вступить в сговор) предотвращается 

государством посредством антикартельного законодательства, 

стимулирующего конкуренцию. И наоборот, государством может 

мотивировать не конкурентное, а кооперативное поведение между своими 

ведомствами, вовлекая их во взаимодействие по решению комплексных задач. 

Нормативные инструменты, как правило, комбинируются с 

финансовыми инструментами, создавая законодательную основу для 

активации финансовых стимулов для сетевого взаимодействия. Создание 

новых участников посредством использования рыночных механизмов. 

Государство может формировать спрос на конкретные товары и услуги или 

гарантировать спрос на них, что будет создавать условия для появления 

новых участников, готовых заполнить создавшийся вакуум и выйти на рынок 

с предложением этих товаров или услуг. Например, государство вводит 

политику раздельной переработки отходов, что становится стимулом для 
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появления компаний, предлагающих услуги по переработке различных видов 

отходов. 

Усиление автономии участников посредством предоставления 

безвозмездных налоговых льгот. Государство идет на такой шаг в случае, 

если хочет поддержать участника, обладающего уникальными, 

инновационными технологиями, необходимыми для достижения общей цели, 

или справляющегося с решением отдельных задач лучше государства. 

Финансовая поддержка со стороны государства в данном случае создает для 

участника некоторый задел, «подушку безопасности» и позволяет 

действовать независимо от финансовых ресурсов других участников. 

Создание связей между участниками сети основано, во-первых, на 

распределении венчурного капитала между основными участниками 

взаимодействия в обмен, например, на некоторый объем властных 

полномочий, что делает связи между ними более прочными, так каждый из 

них принимает на себя часть рисков и возможных финансовых потерь. 

Во-вторых, финансовые инструменты могут способствовать созданию 

связей между участниками, которые никогда ранее не сотрудничали. 

Например, в Нидерландах численность государственных служащих строго 

привязана к численности населения муниципалитета. Соответственно, чем 

больше муниципалитет, тем у него больше возможностей привлечь 

специалистов по конкретным проблемам и обеспечить им высокий уровень 

жалования. Однако большинство муниципалитетов страны небольшие по 

своим размерам, что не позволяет им эффективно справляться с решением 

насущных комплексных задач в силу дефицита финансовых и человеческих 

ресурсов. Государство решило эту проблему, в частности, в сфере 

экологической безопасности, предложив ведомствам, отвечающим за 

экологические вопросы, объединиться в решении единой задачи, получив в 

обмен на сотрудничество финансовую помощь государству, позволяющую 

решить вопрос с привлечением высококвалифицированного персонала. Эта 

программа позволила уравнять возможности муниципалитетов, создать 
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условия для их совместной деятельности и повысить эффективность в 

решении экологических проблем.  

Использование коммуникативных инструментов позволяет 

сформировать определенное понимание участниками сети конкретной 

проблемной области, направляющее их стратегии поведения. Изменение 

восприятия проблемы нацелено на решение стратегических задач, связанных 

с формированием определенного контекста взаимодействия участников сети, 

и его результат становится ощутим только в долгосрочной перспективе, так 

как ценности, нормы и установки меняются медленно. Предполагается, что 

использование коммуникативных инструментов (социальная реклама, 

пропаганда здорового образа жизни и пр.) на институциональном уровне 

позволит создать благоприятные условия для изменения поведения 

участников, их отношение к приоритетным для государства проблемам. 

Например, эффективная реализация государственной политики в сфере 

охраны окружающей среды невозможна без изменения отношения частного 

бизнеса и граждан к вопросам экологии. Интернализация в систему 

ценностей не потребительского, а бережного отношения к природе позволит 

сформировать в итоге «дружественную» модель поведения, откроет 

пространство не только для принятия соответствующих законодательных 

норм, но и их добровольного исполнения, а также будет стимулировать 

бизнес учитывать экологические проблемы при принятии инвестиционных 

решений. 

«Управление смыслами» предполагает создание концепции, которая 

ляжет в основу взаимодействия участников сети, станет ориентиром при 

принятии решений. Например, одним из самых успешных проектов по 

созданию такого коммуникативного конструкта является концепция «цепи 

жизненного цикла товара», разработанная правительством Нидерландов для 

решения экологических проблем. Как известно, «жизненный цикл товара» 

включает в себя всех участников, имеющих отношение к товару на 

различных временных отрезках, представляя собой совокупность процессов, 
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выполняемых от момента появления потребности общества в определенном 

продукте до момента удовлетворения этой потребности и утилизации 

продукта.  

До внедрения данной концепции участники цепи — от поставщиков 

сырья до компаний, утилизирующих товар, – имели мало информации друг о 

друге, будучи связанными исключительно экономическими и финансовыми 

контактами. Предложенная государством концепция позволила не просто 

создать между участниками цепи новые взаимозависимости, но и придать их 

деятельности сильный экологический импульс. В итоге должна действовать 

прямая зависимость между силой контактов между участниками и уровнем 

соответствия товара экологическим требованиям. Если хотя бы один из 

участников будет вести себя экологически безответственно, то деятельность 

всех участников, задействованных в производстве товара, будет подвержена 

атаке со стороны государства. Таким образом, при передаче продукта от 

одного участника цепи к другому, передающий должен гарантировать, что в 

своей деятельности он следует всем стандартам экологической безопасности 

и передаваемый продукт произведен с учетом государственных требований.  

Участники цепи становятся заинтересованными в том, чтобы их 

партнеры соблюдали экологические стандарты, в противном случае они 

также окажутся пострадавшей стороной, что выразится не только в 

применении к ним санкций со стороны государства, но и потере репутации, 

доверия со стороны клиентов. Именно клиенты оказываются наиболее 

чуткими к вопросам соблюдения компаниями экологических стандартов, 

обращая пристальное внимание при покупке товара на приверженность 

производителя вопросам охраны окружающей среды. 

Рассмотренные инструменты, как правило, комбинируются 

менеджерами, исходя из специфики отрасли и конкретной сети. Понимая, что 

сети являются динамичными структурами, конечный результат не может 

быть гарантирован даже при очень точном подборе инструментов 

управления. Например, тщательность в отборе участников сети с высокой 
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долей вероятности может привести к эффекту «хамелеона», когда в целях 

сохранения позитивного к ним отношения участники проявляют излишнюю 

лояльность государству или менеджеру сети, что сдерживает инициативу, 

препятствует поиску инновационных решений. 

Управление сетями предполагает не только умение применять 

косвенные инструменты воздействия, но и сочетать координационные 

стратегии, характерные для различных управленческих моделей. Типичная 

для традиционной модели стратегия контроля и надзора востребована и 

широко используется в сетевом менеджменте, так как без нее невозможно 

скоординировать действия участников и защитить их интересы даже в 

децентрализованных организационных структурах с преобладанием 

горизонтальных контактов. Реализация данной стратегии становится 

возможной благодаря введению в сеть участника-администратора, 

наделяемого соответствующими полномочиями, что позволяет обеспечить не 

только координацию действий участников, но и прозрачность, подотчетность 

функционирования сети в целом. В дополнение к данной стратегии 

эффективным координационным механизмом является разработка 

предписаний — минимального набора стандартов поведения участников 

внутри сети, оформляющего нормативно-правовые границы 

функционирования сети.  

Безусловно, реализация этих стратегий посильна только государству, 

которое через традиционную командно-распорядительную систему 

взаимоотношений и законотворчество разрабатывает меры социально-

экономического регулирования, систему поощрений и санкций. Однако в 

условиях необходимости управления сложными сетевыми структурами 

государство изменяет характер предписаний, оставляя пространство для 

свободы действий участников. Иными словами, государство не требует 

полного подчинения, а лишь устанавливает границы, внутри которых 

участники самостоятельно решают, каким образом они будут достигать 

ожидаемого от них поведения. Такого рода регулятивные послабления со 
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стороны государства жизненно необходимы для выживания сетей, так как в 

большинстве своем они действуют на межотраслевых площадках, где 

невосприимчивость предписаний может привести к серьезным сбоям во 

взаимодействии. 

К категории стимулирующих и поощряющих стратегий относится 

стратегия обеспечения ресурсами. Обмен ресурсами составляет суть сетевого 

взаимодействия, участники включаются в сеть именно для того, чтобы 

получить доступ к необходимым для достижения их целей ресурсам. Вместе 

с тем менеджер принимает решение о подаче на вход в сеть, в зависимости от 

текущих условий, различных видов ресурсов в определенном объеме для 

привлечения новых участников, активизации отдельных каналов 

коммуникации, изменения направления взаимодействий, усиления статусных 

позиций отдельных акторов и пр. 

Основная управленческая стратегия менеджера сети — ориентация на 

переговоры и торг, что формирует у участников общее видение проблемы, 

сблизить позиции по решению общих задач, найти консенсус относительно 

необходимости привлечения различных видов ресурсов. Сложность 

реализации данной стратегии связана с необходимостью удовлетворить 

запросы одновременно многих заинтересованных лиц и не допустить 

ситуации, при которой кто-либо из участников оказывается 

дискриминированным в реализации своих целей. Сети не лишены 

конфликтов, которые могут существовать в латентной форме, однако 

непонимание менеджером природы противостояния отдельных участников 

может поставить под угрозу дальнейшее существование сети, если эти 

противоречия не будут грамотно нивелированы. 

Создание благоприятных условий для взаимодействия становится 

возможным благодаря использованию стратегии фасилитации. Фасилитация 

позволяет разделить процесс достижения цели на отдельные этапы, 

обеспечивать согласования и общее признание промежуточных результатов, 

обеспечивает гибкость сети, ее приспособление к изменяющимся условиям 
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среды. В этой роли менеджер сети может использовать широкий набор 

технологий — организацию совместных семинаров, мозговых штурмов, что в 

свою очередь улучшает понимание проблемной ситуации, расширяет угол 

зрения на проблему, позволяет участникам оценивать вклад каждого в общее 

дело. Выступая в роли фасилитатора, менеджер активирует сеть — 

объединяет доступные ресурсы в единую интегрированную сеть. 

Стратегия «совместного управления» предполагает использование 

государством квази-законодательных и квази-судебных процедур в целях 

усиления контроля за функционированием сетей со стороны гражданского 

общества и его более активного включения в решения сложных социально-

экономических задач. Квази-законодательные процедуры включают 

расширение практики демократии участия, электронной демократии, 

разработки и принятия законопроектов при активном участии граждан и 

иные формы участия и диалога между стэйкхолдерами и гражданами. Квази-

судебные процедуры представляют собой альтернативные способы 

разрешения конфликтных ситуаций (медиация, арбитраж)1. В то же время 

следует понимать, что широкое включение граждан в процессы обсуждения 

и принятия решений обостряет проблему координации, что заставляет 

менеджеров сети по возможности воздерживаться от включения в 

переговорный процесс представителей радикальных, крайних позиций по 

рассматриваемому вопросу. 

Стратегия расширения границ сети необходима для формирования 

единого пространства в условиях высокой степени фрагментации 

политического пространства, поиска новых контактов, участников, ресурсов. 

Менеджер сети в данном случае выступает в роли посредника, создающего 

новые сетевые узлы, мобилизующего различные виды капитала, 

открывающего новые возможности для развития сети. В этой связи следует в 

очередной раз обратиться к концепции P Берта о структурных провалах, 
1 Bingham L., Nabatchi T., O’Learly R. The New Governance: Practices and Processes for 
Stakeholder and Citizen Participation in the Work of Government // Public Administration 
Review. 2005. Vol. 65. P. 547-558. 
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подчеркивающей важность преодоления существующих границ сети и 

выстраивания новых связей между акторами, которые ранее никогда не были 

объединены, в целях совершенствования сетевой структуры и поиска не 

только оптимального, но и инновационного решения. Таким образом, 

менеджер, способный заполнить «дыру» в сетевой структуре посредством 

создания связи между двумя ранее независимыми друг от друга акторами, 

лучше других понимает, в чьих интересах далее будет функционировать 

созданный им «мост». Это делает его впоследствии весьма влиятельным 

участником внутрисетвых процессов, так как он полностью контролирует 

информационные потоки и преимущества созданных «мостов»1. При этом 

Э. Венгер обращает внимание на специфику положения брокера внутри сети: 

он должен избегать двух противоположных тенденций: быть полностью 

вовлеченным в сеть на правах полноправного члена и восприниматься 

другим участниками как чужак2. 

Управление сетями не сводится к набору инструментов и стратегий, 

используемых в различных моделях поведения менеджера. Его 

эффективность зависит от грамотного их использования в различных 

условиях, от правильного распределения ресурсов и усилий на различных 

этапах функционирования сети. Например, менеджер может принять 

решение о стабилизации сетевой структуры, согласовав со всеми 

участниками жесткие правила взаимодействия и принятие решений. Это 

будет означать, что в данный конкретный момент времени в сети 

блокированы каналы продвижения разнообразных альтернатив, 

инновационных решений, отличного от закрепленного ранее видения 

проблемы и путей ее решения, а также остановлено расширение численного 

состава сети, привлечение новых участников, обладающих ресурсами, 

необходимыми для достижения поставленных целей. 

1 Burt R. S. The Contingent Value of Social Capital // Administrative Science Quarterly. 1997. 
Vol. 42. P. 339-365. 
2 Wenger E. Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1998. P. 110. 
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Модели поведения менеджера динамичны и изменяются в различные 

временные отрезки под воздействием факторов внешней и внутренней среды, 

определяющих контекст активности сети, задающие стимулы и ограничения 

для использования тех или иных видов инструментов и стратегий. В этой 

связи целесообразным представляется соотнести факторы среды и модели 

поведения менеджера, правильная комбинация которых позволит достичь 

высокого качества управления сетью, — см. Таблицу 21. 
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Таблица 21 
Оптимальные комбинации факторов среды  

и моделей поведения менеджера сети 
 Активация Оформление Мобилизация Синтез 

Консенсус 
относительно 
целей 

 
 

 
Х 

 
Х 

 

Распределение 
ресурсов 

Х  Х  

Поддержка   Х  
Доверие    Х 
Восприимчивость 
участников к 
различным типам 
управленческого 
воздействия 

Х Х Х Х 

Понимание 
участниками 
эффективности 
взаимодействия 

 Х Х  

 

Традиционно принято считать, что четкость поставленных целей 

предопределяет успех их достижения, а конечный результат является 

основным критерием оценки эффективности ее достижения. В сетях 

ситуация гораздо сложнее, так как изначально единая цель и ее общее 

видение отсутствуют, она формируется в процессе согласования интересов 

ключевых стэйкхолдеров, причем важно соблюсти правило, при котором 

достижение общей цели одновременно способствует реализации 

узкогрупповых целей отдельных участников1. Следовательно, изначальное 

отсутствие единой цели ставит перед менеджером в качестве первостепенной 

задачу по достижению консенсуса между участниками, что изменяет модель 

его поведения. Так, при условии четкости поставленных целей 

управленческие усилия менеджера должны быть направлены на 

идентификацию основных участников, анализ их ресурсных возможностей, 

1 Mandell M. Network Management: Strategic Behavior in the Public Sector. In: Strategies for 
Managing Intergovernmental Policies and Networks / ed. by R.W. Gage and M. Mandell. New 
York: Praeger, 1990. P. 29-53. 
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обеспечение представительства интересов различных групп, активизацию 

информационных обменов, развитие процедур дальнейшего взаимодействия. 

При условии размытости, противоречивости, неоднозначности целей 

управленческие ресурсы будут направлены на мотивацию участников, 

получение поддержки со стороны заинтересованных групп, воздействие на 

структуру сети, ее внутренние нормы и ценности, формирование общего 

видения. 

Взаимодействия между участниками сети непосредственно зависят от 

характера распределения ресурсов между участниками. Они могут быть 

размыты между многими акторами, что делает сеть многочисленной, а связи 

между участниками слабо контролируемыми. Или наоборот, дефицитные 

ресурсы могут быть сосредоточены у нескольких стэйкхолдеров, что 

сократит количество участвующих в ней акторов до минимума, как например, 

в «железном треугольнике». При этом не столь важно, каким статусом 

обладает участник в секторе, который он представляет — важно, какие 

ресурсы он привносит во взаимодействие, что и будет определять его 

статусную позицию. Вместе с тем следует признать, что властные 

полномочия и финансовые ресурсы будут всегда иметь большую ценность. 

Запустить взаимодействия внутри сети можно только благодаря 

привлечению ресурсов, поэтому менеджер сети должен заранее знать, какие 

организации могут рассматриваться им в качестве потенциальных 

участников, какими ресурсами они располагают и в каких ресурсах 

испытывают потребность. Таким образом, в случае распространения 

значимых ресурсов между многими участниками, менеджер должен 

сосредоточить свои усилия на активации и мобилизации сети. 

Реализация поставленных целей невозможна без высокого уровня 

политической и социальной поддержки сети. От менеджера сети требуются 

не только умения выстраивать потоки коммуникации и процессы 

взаимодействия внутри сети, но и действовать вне ее рамок, формируя 

позитивный образ сети и ее участников в глазах политиков и общественности, 
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повышая тем самым легитимность ее решений. Необходимо, чтобы внешнее 

окружение благоприятствовало, а не препятствовало функционированию 

сети, что позволит менеджеру сконцентрироваться на мобилизации сети. 

Сеть может состоять из участников, которые ранее имели либо не 

имели опыта совместной деятельности. В первом случае задача менеджера по 

формированию общего видения проблемы и целей существенно упрощается, 

так как участники знают друг друга и между ними сформировались 

доверительные отношения на основе предыдущего успешного 

взаимодействия. Во втором — необходимо направить управленческие усилия 

на синтез сети, закрепление позитивного восприятия участниками друг друга, 

без которого невозможно запустить ресурсные обмены, основанные на 

неформальных договоренностях и горизонтальных контактах. 

Выбор того или иного вида управленческого воздействия зависит от 

восприимчивости к ним участников сети. Одни сети полагаются в основном 

на финансовые трансферты и гранты, другим требуется технологическая 

поддержка, третьи используют контрактные модели взаимоотношений. 

Следовательно, это сужает поле для управленческого маневра и заставляет 

менеджера больше внимания уделить вопросам активации и мобилизации 

сети, чтобы гарантировать более или менее гомогенный состав участников. 

Если же менеджер действует в сфере, где участники зависят от 

регулирующих решений государства, то акцент должен быть сделан на 

соответствующее оформление сети и ее синтез. 

В связи с тем, что ресурсы менеджера ограничены, ему часто 

приходится делать выбор между стабилизацией уже существующей сетевой 

структурой и поиском новых участников в целях повышения эффективности 

взаимодействия. Теоретически стабильная сеть гораздо предпочтительнее 

изменчивой и непостоянной, однако это преимущество может в полной мере 

оценить только менеджер сети, так как у него при четкости поставленных 

целей появляются конкретные критерии оценки эффективности ее 

достижения. Стабильность сети, на первый взгляд, является единственным 
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способом обеспечения эффективности сети и может быть достигнута, если 

ключевые стэйкхолдеры и другие участники сети получат минимальную 

выгоду от сетевого взаимодействия из-за наличия большого количество 

ограничений, установленных менеджеров. Такая ситуация ставит под угрозу 

дальнейшее существование сети по причине стремления участников 

покинуть сеть, что логичным образом также поставит под угрозу 

эффективное достижение поставленных целей и разрушит стратегические 

планы менеджера сети. Именно постоянное перераспределение ресурсов 

внутри сети оказывается стратегически оправданным для менеджера, хотя и 

влечет за собой проблемы, связанные с неопределенностью и высокими 

рисками. Эффективность сетевого взаимодействия для менеджера будет 

определяться степенью удовлетворения интересов ключевых 

заинтересованных групп, представляющих различные позиции, а не 

качеством достижения поставленной цели. Иными словами, для внешней 

аудитории наличие той или иной услуги, предлагаемой имплементационной 

сетью, может оказаться важнее качества ее оказания. Таким образом, в 

ситуации, когда существуют конкурирующие понимания эффективности в 

сети, основные усилия и ресурсы менеджер должен направить на 

оформление и мобилизацию сети. 

Изучение моделей поведения менеджера на примере конкретных 

ситуаций представляется наиболее оптимальным способом освоения 

управленческих практик, так как позволяет анализировать и делать выводы 

относительно применимости различных инструментов и стратегий в 

разнообразных средовых условиях. Следование основным принципам 

сетевого управления и комбинация «инструментов второго поколения» дает 

ожидаемый эффект только при условии правильного распределения 

управленческих ресурсов и усилий на различных этапах функционирования 

сети, так как для сетей характерна динамика, изменчивость, амбивалентность, 

подвижность как участников, так и среды, в которой они функционируют. 

Неопределенность и нестабильность сетей привносят аналогичные 
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характеристики в деятельность современных государственных управленцев, 

которые по факту являются менеджерами сетей, и по-новому ставят вопросы 

подотчетности и эффективности 1 . Успех государственного управления 

сетевого типа зависит от умений государственных управленцев оказывать 

влияние на вертикальные и горизонтальные отношения между участниками, 

что требует формирования «портфелей обязательств» как внутри сети, так и 

за ее пределами 2 , открывая возможности для коллективного достижения 

поставленных целей. 

Итак, сетевая архитектура государственного управления не только 

открывает новые направления для решения слабоструктурированных 

проблем в условиях неопределенности и непредсказуемости современной 

социально-политической среды, но и требует иных механизмов и технологий 

управления возникающими организационными формами. Прежде всего, это 

касается развития двух функциональных направлений – проектирование и 

управление сетями. Ощутить все преимущества сетевой модели управления и 

избежать связанных с ней угроз невозможно без регулярного осуществления 

этих функций. Развитие практик проектирования сетей содействует 

укреплению государственным институтам пошатнувшихся властные позиции, 

точнее реагировать на вызовы современности, с минимальными потерями 

адаптироваться к условиям неопределенности, поддерживать высокий 

уровень легитимности и подотчетности. Вместе с тем необходимо четко 

осознавать, что сетевые технологии подходят для решения не каждой 

политико-административной задачи и их применение сопряжено с высоким 

риском и сложностью реализации.  

1 См.: Bogason P., Musso J. The Democratic Prospects of Network Governance // American 
Review of Public Administration. 2006. Vol. 36, P. 3-18; Bryson J., Crosby B., Stone M. The 
Design Implication of Cross-Sector Collaborations: Propositions from Literature // Public 
Administration Review. 2006. Vol. 66. P. 44-55. 
2 Mandell M. Network Management: Strategic Behavior in the Public Sector. In: Strategies for 
Managing Intergovernmental Policies and Networks / ed. by R.W. Gage Mandell M. New York: 
Praeger, 1990. Р. 42.  
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Основы сетевого менеджмента — наиболее сложная функция, так как 

от политиков и государственных управленцев требуется не только знание 

численного состава сети и специфики участников, но понимания стимулов и 

мотивов основных заинтересованных лиц и готовности искать, буквально 

индивидуально подбирать технологии управленческого воздействия. Задача 

государства — сделать сеть более открытой, жизнеспособной, действующей 

в общественных интересах, поддерживать заинтересованность участников во 

взаимодействии. Неумелое управление сетями даст обратный результат: они 

будут распадаться, терять важных участников, закрываться от государства, 

избегать ресурсных обменов с ним, усиливая полутеневые контакты, а в 

итоге это отразится на общем уровне легитимности государства. Как ни 

парадоксально, но административные реформы 1980-1990-х гг. были 

примером разрушения существовавших сетей. Применявшиеся методы 

государственного управления стимулировали изоляцию государственных 

ведомств, порождающую недоверие между ними, прерывая сложившиеся 

полезные неформальные, горизонтальные связи, так как вчерашние партнеры 

могли помешать сохранению уровня финансирования и политической 

поддержки. В противоположность, основной принцип сетевого менеджмента, 

усвоенный, в том числе и по результатам этих реформ, — необходимо 

создавать условия, в которых все взаимодействующие участники 

выигрывают, но не проигрывают от взаимодействия, что является залогом 

успеха и эффективности сетевой архитектуры государственного управления. 
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Заключительные выводы 
 

Динамика современного государства свидетельствует о постоянном 

усложнении процессов властвования и управления. Традиционно присущие 

политике сетевые структуры дополняются формируемыми сетевыми 

альянсами для обеспечения эффективности государственного управления, 

что позволяет говорить о его сетевой архитектуре, дополняющей 

иерархические и рыночные организационные формы, компенсируя их 

объективные изъяны. Процесс принятия и реализации государственных 

решений серьезным образом трансформируется, выходя за пределы 

традиционного пространства благодаря становлению множественных 

сетевых взаимодействий, мультиплицируемых в условиях существования 

множества властных центров. Эволюция моделей государственного 

управления обусловлена потребностью к эффективной адаптации к 

стремительно меняющимся условиям среды.  

Институционально сильные и ориентированные на поиск новых 

управленческих технологий государства, обладающие необходимыми для 

этого ресурсами, создавшие условия для деятельности негосударственных 

акторов с высоким управленческим потенциалом, восприняли сетевую 

архитектуру государственного управления. Однако вопреки позиции многих 

теоретиков инкорпорирование сетевой модели произошло не в форме 

«управления без государства», а в форме «управления с государством»: 

государство не утратило своих позиций и интересов, а изменило стратегию 

поведения в отношениях со своими контрагентами, предпочтя «мягкую 

власть». 

Обобщение результатов эмпирических исследований, касающихся 

эффективности функционирования сетевых альянсов в сфере 

государственного управления позволило выявить очевидные расхождения в 

позициях теоретиков и реальной управленческой практике. Невозможно 
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государству решить ни одной управленческой задачи, опираясь на сети, если 

оно не будет обладать устойчивой институциональной структурой, 

ресурсами, обеспечивающими поддержание сетей, а также не будет 

задействовать классические механизмы вертикальной координации. В 

противном случае это приведет к утрате контроля над сетями, к их полному 

уходу в латентную сферу и превращению государства в «сетевой институт», 

действующий вне публичного контроля 

Более того, несмотря на широкомасштабную критику бюрократической 

модели, а впоследствии и рыночно ориентированной модели, сетевая модель 

не стала определяющей в государственном управлении, продемонстрировав 

многочисленные ограничения. Сетевые структуры демонстрируют свою 

эффективность в очень ограниченном сегменте проблем, но эти проблемы 

находятся в авангарде повестки дня современных государств, так как от их 

решения зависит в том числе и уровень легитимности правящей элиты. 

Соответственно, жизнеспособность сетей в государственном управлении 

непосредственно зависит от позиции самого государства, его готовности 

следовать принципам мета-управления, проектирования и управления сетями. 

За счет расширения спектра используемых государством инструментов для 

управления сетевыми альянсами нарастает степень управленческой 

сложности. Потенциал сетевой архитектуры раскрывается благодаря новым 

профессиональным компетенциям государственных служащих. 

Формирование сетей в системе государственного управления обостряет 

проблему политической подотчетности в современных демократических 

государствах, и она не ограничивается ответственностью только политиков и 

бюрократии, но предполагает и рост ответственности негосударственных 

структур — бизнеса и некоммерческих организаций. Более того, государство, 

располагая инструментами информационного и идеологического воздействия, 

имеет возможность именно в сетевом взаимодействии создать условия для 

роста спроса со стороны общества не только на расширение возможностей 

участия в процессе принятия решений, но и рост подотчетности бизнеса. 
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Легитимность сети, таким образом, обеспечивается соблюдением режима 

подотчетности составляющими ее участниками, которые в целях успешного 

взаимодействия готовы воспринимать нетипичные для себя модели 

поведения, обеспечивающие требуемый уровень подотчетности в отношении 

своих сетевых партнеров. 

По сути, формирование жизнеспособной, эффективной сетевой 

структуры в сфере государственного управления представляет собой 

комплексный бизнес-процесс, осложненный необходимостью обеспечить 

решение не просто функциональной задачи, а перспективной задачи, 

связанной с сохранением режима, воспроизводством государственно-

частных контактов, которые не должны эволюционировать в сторону 

закрытости и изолированности.  

Постепенно становясь частью повседневной практики современного 

государственного управления, сети являются предметом научных 

исследований, результаты которых способствуют решению практических 

задач и предлагают новый ракурс анализа политико-административных 

процессов. Сетевой подход к исследованию политико-административных 

процессов начинает формироваться в русле общей исторической тенденции 

организации все большего числа функций в социуме по принципу сетей, 

формируя проблемное поле междисциплинарного исследования. Его 

теоретико-методологический генезис связан с идеями, заимствованными из 

областей, изучающих межорганизационные отношения, процессы 

формирования и реализации государственной политики, социальной 

психологии, социологии, институциональной экономики. Сетевой подход 

позволяет связать публичную и латентную сферы политики, подчеркивая 

значение не функционально-ролевых аспектов деятельности 

государственных и негосударственных акторов, а интерактивных форм 

коммуникации между заинтересованными группами по поводу принятия и 

реализации решений. Таким образом, он расширяет структурное и системное 

видение политики, дополняя его совокупностью непрерывных коммуникаций, 
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в процессе которых происходит обмен ресурсами, направленный на 

совместное достижение целей.  

Познавательный потенциал сетевого подхода связан с возможностью 

выявить реальные коммуникативные потоки, протекающие вне 

иерархических связей, объяснить через анализ конфигураций коалиций 

принятие конкретных решений, их результаты и последствия, исследовать 

динамику сетевых альянсов, действующих в изучаемой области, проводить 

сравнение коалиций, функционирующих в идентичных проблемных зонах, 

определить роль и значение сетей в сложившейся институциональной 

структуре государства, идентифицировать малоэффективные формальные 

процедуры и области широкого распространения неформальных, латентных 

контактов. 

В то же время следует констатировать, что сеть представляет собой 

весьма сложный предмет исследования, что затрудняет оформление в науке 

разделяемых большинством ученых универсальных основ сетевого подхода 

для изучения политико-административных процессов в современном 

государстве. В частности, нетривиальной исследовательской задачей 

является идентификация сетевых альянсов, так как они по своей природе 

являются мерцающей организационной формой, при этом органично 

соединяющей публичную и латентную сферу активности государства, 

активирующую не просто горизонтальные связи, а неформальные практики 

разной степени легитимности.  

Обобщение и интерпретация полученных данных ставит проблему 

адекватности и полноты выводов, что невозможно без понимания 

многоуровневой сетевой морфологии. Понятно, что в центре внимания 

исследователя находятся не сами участники, а существующие между ними 

взаимозависимости и действующие каналы ресурсных обменов. Однако эти 

контакты не только разнообразны, но и формируют своеобразные сетевые 

слои: определение ролей и функций отдельных участников, диад, триад, клик, 

подгрупп, позиционирование всей сети в изучаемом политическом секторе, 
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линии взаимосвязи с другими альянсами и коалициями и пр., что требует 

анализа сети сквозь различные научные призмы. 

Практика государственного управления посредством сетей, 

получившая распространение в демократических странах, поддерживает 

развитие сетевого подхода в политической науке, создавая необходимую 

эмпирическую поддержку для уточнения его теоретико-методологических 

основ, а также формирует новое поле исследований – изучение 

институционально-сетевого пространства, оформляющегося в результате 

выхода сетей из латентной сферы взаимодействия политических субъектов в 

публичную.  

 

 

 

  

304 
 



Список использованной литературы 
 

1. Алексеенкова Е.С. Когнитивные механизмы интеграции социальных 

сетей // Полис. 2007. № 3. 

2. Антанович Н.А. Перспективы использования сетевого подход в 

политической науке // Социология. 2010. № 2. 

3. Сетевой анализ публичной политики: учебник / под.ред. 

Л.В. Сморгунова. М.: РГ-Пресс, 2013. 

4. Баранов А.Н. Метафоры в политическом дискурсе: языковые маркеры 

кризисной политической ситуации // Sprachwandel in der Slavia. Teil 1. 

Frankfurt am Mein, 2000. 

5. Баранов А.Н., Михайлова О.В., Шипова Е.А. Некоторые константы 

русского политического дискурса сквозь призму политической 

метафорики (‘взаимоотношения бизнеса и власти’, ‘коррупция’). 

М.: [Фонд ИНДЕМ], 2006. 

6. Бард А. Netoкратия. Новая правящая элита и жизнь после 

капитализма. СПб.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 

2004. 

7. Болтански Л., Тевено Л. Социология критической способности // 

Журнал социологии и социальной антропологии. Том 3. 2000. № 3. 

8. Быкова В.А. Управленческие сети в публичной политике. Дисс. к.п.н.: 

23.00.02/МГИМО. М., 2011. 

9. Василькова В.В. Сети в социальном познании: от метафоры к 

метатеории // Журнал социологии и социальной антропологии. 2012. Том 

XV. № 5. 

10. Викторова З.С. Политико-административные сети в структуре 

принятия государственных решений (проблемы теории и практики) // 

Власть. 2009. № 9. 

305 
 



11. Викторова З.С. Сетевой подход как методология исследования 

процесса принятия государственных решений. Дисс. к.п.н.: 23.00.01/МГУ. 

М., 2009. 

12. Воронкова О.А., Сидорова А.А., Крыштановская О.В. Российский 

истэблишмент: пути и методы обновления // Полис. 2011. № 1. 

13. Гнедаш А.А. Морозова Е.В. Модернизационный потенциал сетевого 

взаимодействия в сфере социальной политики // Политэкс. 2012. № 3. 

14. Градосельская Г.В. Сетевые измерения в социологии. М., 2004. 

15. Градосельская Г.В. Социальные сети: обмен частными трансфертами 

// Социологический журнал. 1999. №1–2. 

16. Громогласова Е. Наднациональный и сетевой принципы в 

Европейском Союзе // Международные процессы. 2013. № 1. Т. 11. 

17. Дай Т., Зиглер Л. Демократия для элиты. Введение в американскую 

политику. М., 1984. 

18. Ермолин И.В. Коалиции взаимозависимости и теория ресурсной 

зависимости // Полис. 2010. № 1. 

19. Жексембаева Н., Ласло К. Бизнес и социум: союзники или 

антагонисты? // Harvard Business Review-Россия. 2009. Март. 

20. Жуков Д.А. Роль сетевого взаимодействия политических акторов в 

процессе формирования публичной политики // Известия Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2008. 

№ 77. 

21. Завершенский К.Ф. «Политическое доверие» как символический 

источник изменений в политических сетях // Политэкс. 2012. № 3. 

22. Зиновьев А.П., Морозов С.А., Морозова Е.В. Политический 

менеджмент. Краснодар, 2003. 

23. Ирхин Ю.В. «Электронное правительство» как интерактивная 

коммуникация между органами власти и гражданами // Вестник 

Российского государственного гуманитарного университета. 2009. № 6. 

306 
 

http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena


24. Капра Ф. «Паутина жизни», или новое научное понимание живых 

систем. Киев: ИД «София», 2002. 

25. Каспэ С. Центры и иерархии: пространственные метафоры власти и 

западная политическая форма. М.: Московская школа политических 

исследований, 2008. 

26. Кастельс М. Становление общества сетевых структур // Новая 

постиндустриальная волна на Западе. М., 1999. 

27. Копылов Г. Сеть как организационный принцип // Кентавр. 1992. № 2. 

28. Кот В. С. Концептуализация политического сообщества // Полис. 2006. 

№ 1. 

29. Коуз Р. Фирма, рынок и право / пер. с англ. М.: «Новое издательство», 

2007. 

30. Кравченко С.А. Динамика современных социальных реалий: 

инновационные подходы // Социс. 2010. № 10. 

31. Крыштановская О.В. Анатомия российской элиты. М.: Захаров, 2005. 

32. Купряшин Г.Л., Соловьев А.И. Теория и механизмы современного 

государственного управления. М.: Издательство Московского 

университета, 2012. 

33. Курочкин А.В. Трансформация государственного суверенитета в 

условиях сетевого общества // Исторические, философские и 

юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории 

и практики. 2012.№12-13. С. 95-99. 

34. Курочкин А.В. Сетевые формы регионального и местного управления 

современной Финляндии // Ars Administrandi. 2011. №1. 

35. Курочкин А.В. Перспективы реализации сетевых форм кооперации и 

сотрудничества в муниципальном управлении РФ // Вестник самарского 

муниципального института управления. 2011. №4. 

36. Курочкин А.В. Реформирование регионального управления в 

условиях становления сетевого общества: скандинавская модель // 

307 
 



Исторические, философские и юридические науки, культурология и 

искусствоведение. Вопросы теории и практик. 2012. №5. 

37. Курочкин А.В. Новые формы регионального управления в условиях 

становления сетевого общества: опыт Финляндии и Швеции // Вестник 

Санкт-петербургского университета. Серия 6: Философия. Культурология. 

Политология. Право. Международные отношения. 2012. №4. 

38. Курочкин А.В. Становление сетевой модели политико-

административного управления в условиях современного общества // 

Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. Серия 6: 

Философия. Культурология. Политология. Право. Международные 

отношения. 2011. №2. С. 115-123. 

39. Курочкин А.В. Сетевая модель выработки и реализации 

инновационной политики (опыт Финляндии) // Вестник Санкт-

Петербургского государственного университета. Серия 6: Философия. 

Культурология. Политология. Право. Международные отношения. 2013. 

№3. С. 84-93. 

40. Линдблом Ч. Политика и рынки. Политико-экономические системы 

мира / пер. с англ., М.: Институт комплексных стратегических 

исследований, 2005. 

41. Мартьянов Д.С. Политика и Интернет: теоретические подходы к 

изучению сети // Актуальные проблемы современной политической 

науки: сборник научных трудов. Вып. 10 / под ред. проф. 

И.Е. Тимерманиса. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2010. 

42. Мирошниченко И.В. Сетевой ландшафт российской публичной 

политики. Краснодар: «Просвещение», 2013. 

43. Морозова Е.В., Мирошниченко И.В. «Инвесторы политического 

капитала»: социальные сети в политическом пространстве региона // 

Полис. 2009. № 2. 

44. Морозова Е.В. Проблемные сети как форма связи государства и 

гражданского общества // Политика развития и политико-
308 

 



административные отношения: сб. науч. ст. Краснодар: Кубанский 

государственный университет, 2009. 

45. Мицберг Г. Структура в кулаке: создание эффективной организации / 

пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. СПб.: Питер, 2004. 

46. Муфф Ш. К агонической модели демократии // Логос. 2004. № 2. 

47. Назарчук А.В. Сетевое общество и его философское осмысление // 

Вопросы философии. 2008. № 7. 

48. Нечаев Д.Н. Неправительственные организации как фактор 

политического развития России и ФРГ: сравнительный анализ. 

М.: Изд-во Моск.гос. ун-та; Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2003. 

49. Норт Д. Институты, институциональные изменения и 

функционирование экономики / пер. с англ. А.Н. Нестеренко, 

М.: «Начала», 1997. 

50. Оболонская Е.А. Сетевые сообщества в политическом пространстве 

региона // Вестник ВГУ. Серия. История. Политология. Социология. 2008. 

№ 1. 

51. Олейник А.Н. Институциональная экономика. М.: ИНФРА, 2000. 

52. Олескин А.В. Общие свойства «сети» как одной из стержневых 

метафор современной (постнеклассической) науки // Вызов познанию. 

Стратегии развития науки в современном мире / отв.ред. Н.К.Удумян.- М., 

2004. 

53. Олимпиева И.Б. Постсоветские гетерархии: трансформация крупных 

научных организаций в период экономических реформ // Журнал 

социологии и социальной антропологии, 2006. № 4. С. 25–30. 

54. Панов П.В. Политическое сообщество: конструирование и 

институализация // Полис. 2007. № 1. 

55. Патрушев С.В. Гражданская активность: институциональный подход 

(перспективы исследования) // Полис. 2009. № 6. 

309 
 



56. Патрушев С.В. Гражданская активность как фактор модернизации // 

Модернизация и политика в XXI веке / отв. ред. Ю.С. Оганисьян. М.: 

РОССПЭН, 2011. 

57. Перегудов С.П., Семененко И.С. Корпоративное гражданство: 

концепции, мировая практика и российские реалии. М.: Прогресс-

Традиция, 2008. 

58. Политический дискурс: методы анализа тематической структуры и 

метафорики / Баранов А.Н., Михайлова О.В., Сатаров Г.А., Шипова Е.А. 

М.: [Фонд ИНДЕМ], 2004. 

59. Попова В. Неформальные сети в российской политике: проблемы 

анализа и подходы к их решению // Актуальные проблемы политической 

теории. Выпуск 2. Под редакцией Т.А.Алексеевой. М.: Издательство 

МГИМО (У) МИД РФ, 2005. 

60. Роуз Р. Достижение целей в квазисовременном обществе: социальные 

сети в России // Общественные науки и современность, 2002, №3. 

61. Саворская Е.В. Политические сети в многоуровневом управлении ЕС 

// Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2012. 

№ 4.  

62. Семененко И.С. «Человек политический» перед альтернативами 

общественных трансформаций: опыт переосмысления индивидуального 

измерения политики // Полис, 2012, №5. 

63. Сергеев В.М. Доверие и пространственное взаимодействие 

социальных сетей // Полис. 2007. № 2. 

64. Скотт Дж. Благими намерениями государства. М.: «Университетская 

книга», 2005. 

65. Сморгунов Л.В. В поисках управляемости: трансформация теории 

публичного управления в XX веке // Вестник Санкт-Петербургского 

университета. 2011. Cер. 6. Вып. 4. 

66. Сморгунов Л.В. Сетевая методология исследования политики // 

Политический анализ: Доклады Центра эмпирических политических 
310 

 



исследований СПбГУ. Вып. 2 / под ред. Г. П. Артемова. СПб.: 

Издательство С.- Петербургского университета, 2001. 

67. Сморгунов Л.М. Инновационный потенциал сетевой организации 

образования // Образование и управление: Альманах по философии 

образования, эвристике, методологии и методике преподавания 

социогуманитарных дисциплин. СПб, 2007. 

68. Сморгунов Л.М. Политические сети, информационные технологии и 

публичное управление: переход от концепции «E-Government» к «E-

Governance» // Технологии информационного общества — Интернет и 

современное общество, 2005. 

69. Сморгунов Л.М. Сетевой подход в исследовании политики // 

Политология. Лексикон / под ред. А.И. Соловьева. М.: РОССПЭН, 2007. 

70. Сморгунов Л.М. Сетевой подход к национальной инновационной 

системе // Моделирование в социально-политической сфере. Научный 

альманах. М., 2008. № 1. 

71. Сморгунов Л.М. Сетевой подход к политике и управлению // Полис. 

2001. № 3. 

72. Соловьев А.И. «Институциональные сети» российского государства и 

стратегия самолегитимации правящего режима // Политэкс. 2012. № 3. 

73. Соловьев А.И. Латентные структуры управления государством, или 

игра теней на лике власти // Полис. 2011. № 5. 

74. Соловьев А.И. Принятие государственных решений. М., 2006. 

75. Соловьев А.И. Трансъячеистые структуры как форма строения и 

источник саморазвития государства // Полис. 2006. № 6. 

76. Старк Д. Гетерархия: организация диссонанса // Экономическая 

социология. 2009. № 1. 

77. Стрежнева М.В. «Трансправительственные сети» в ЕС // 

Международные процессы. 2008. № 1. 

78. Тевено Л. Множественность способов координации: равновесие и 

рациональность в сложном мире // Вопросы экономики. 1997. № 10. 
311 

 



79. Тевено Л. Рациональность или социальные нормы: преодоленное 

противоречие? // Экономическая социология. Том 2. 2001. № 1. 

80. Транснациональное политическое пространство: новые реальности 

международного развития / Косолапов Н.А., Стрежнева М.В., 

Войтоловский Ф.Г. и др.; отв. ред. Стрежнева М.В. М.: ИМЭМО РАН, 

2010. 

81. Уфимцев Р. Хвост ящерки. Метафизика метафоры. Калининград: 

«Оттокар», 2010. 

82. Учачева О.А. Сети гражданской мобилизации // Общественные науки 

и современность. 2012. № 6. 

83. Хабермас Ю. Вовлечение другого. Очерки политической теории. СПб, 

2001. 

84. Хиценко В.Е. Эволюционный менеджмент // Менеджмент в России и 

за рубежом. 2000. № 1. 

85. Хойслинг Р. Контексты и перспективы сетевой теории // Хойслинг Р. 

Социальные процессы как сетевые игры. Социологические эссе по 

основным аспектам сетевой теории / пер. с нем. М.: Логос-Альтера, 2003. 

86. Шерстобитов А.С. Коммуникация в сетевом политическом 

управлении (на опыте политике в сфере телекоммуникаций в России). 

Дисс. к.п.н.: 23.00.02. СПб., 2010. 

87. Шумпетер Й. Капитализм, социализм, демократия. М., 1995. 

88. Acevedo B., Common R. Governance and the Management of Networks in the 

Public Sector. Drugs Policy in the United Kingdom and the Case of Cannabis 

Reclassification // Public Management Review. 2006. Vol. 8. P. 395–414. 

89. Agranoff R. Managing Within Networks: Adding Value to Public 

Organizations. Washington, DC: Georgetown University Press, 2007. 

90. Agranoff R., McGuire M. Collaborative Public management: New Strategies 

for Local Governments. Washington, DC: Georgetown University Press, 

2003. 

312 
 



91. Aldrich H.A. Organizations and Environment. Englewood Cliffs: Prentice-

Hall, 1979. 

92. Aldrich H.A., Whetten H.D.A. Organization-sets, Action-sets and Networks: 

Making the Most out of Simplicity. In: Nystrom P.C., Starbuck W.H. (eds). 

Handbook of Organization Design. Vol. 1. Oxford: Oxford University Press, 

1981. 

93. Allison G.T. Essence of Decision, Boston, 1971. 

94. Atkinson M., Coleman W. Strong States and Weak States: Sectoral Policy 

Networks In Advanced Capitalist Economies // British Journal of Political 

Science. 1989. Vol. 19. P. 47–67. 

95. Bachrach P., Daratz M. Two Faces of Power // American Political Science 

Review. 1962. Vol. 56. 

96. Ball S., Junemann C. Networks, New Governance and Education. Chicago: 

Chicago University Press, 2012. 

97. Bandura A. Social Foundations of Thought and Action. Englewood Cliffs: 

Prentice Hall, 1986. 

98. Barber B. Participatory Democracy // Encyclopedia of Democracy. 1995. 

Vol. 3. 

99. Barber B. Strong Democracy: Participatory Politics for New Age. Berkeley, 

CA: University of California Press, 1984. 

100. Barber B. Three Challenges to Reinventing Democracy. In: Hirst P., 

Khilnan S. (eds). Reinventing Democracy. Oxford: The Political Quarterly. 

1996. 

101. Baumgartner F., Jones B. Agendas and Instability in American Politics. 

Chicago: University of Chicago Press, 1993. 

102. Baumgartner F., Jones B. Policy Dynamics. Chicago: University of 

Chicago Press, 2002. 

103. Behn R.D. Rethinking Democratic Accountability. Washington, DC: 

Brookings Institution Press, 2001. 

313 
 



104. Behn R. The New Public Management Paradigm and the Search for 

Democratic Accountability // International Public Management Journal. 

1998. P. 131–64. 

105. Behn R. D. Rethinking Democratic Accountability. Washington, DC: 

Brookings Institution Press, 2001. 

106. Benhabib S. Toward a Deliberative Model of Democracy Legitimacy. In: S. 

Benhabib S. (ed.). Democracy and Difference. Princeton, 1996. 

107. Benson J. A Framework for Policy Analysis. In: Rogers D., Whetten D. 

Interorganisational Coordination: Theory, Research, and Implementation. 

Ames: Iowa State University Press, 1982. 

108. Benson J.K. The Interorganisational Network as a Political Economy. In: 

Karpik L. (ed.). Organization and Environment. Deventer: Kluwer, 1978. 

109. Benz A., Papadopoulos Y. Introduction: Governance and Democracy: 

Concepts and Key Issues. In: A. Benz and Y. Papadopoulos (eds.), 

Governance and Democracy: Comparing National. European and 

International Experience. London: Routledge. 2006. P. 1–26. 

110. Berry F., Choi S., Goa W., Jang H., Kwan M., Word J. Three Traditions of 

Network Research: What the Public Management Research Agenda Can 

Learn from Other Research Communities // Public Administration Research. 

2004. Vol. 64. P. 539–552. 

111. Bevir M., Rhodes R.A.W. Interpreting British Governance. London: 

Routledge, 2003. 

112. Bevir M., Rodes R.A.W., Weller P. Traditions of Governance: Interpreting 

the Changing Role of the Public Sector // Public Administration. 2003. Vol. 

81. P. 1–17. 

113. Bingham L., Nabatchi T., O’Learly R. The New Governance: Practices and 

Processes for Stakeholder and Citizen Participation in the Work of 

Government // Public Administration Review. 2005. Vol. 65. P. 547–558. 

114. Blom-Hansen J. A New Institutional Perspective on Policy Networks // 

Public Administration. 1997. Vol.75. P. 669–693. 
314 

 



115. Bobbio N. The Future of Democracy. Cambridge: Polity Press, 1987. 

116. Bogason P., Musso J. The Democratic Prospects of Network Governance // 

American Review of Public Administration. 2006. Vol. 36. P. 3–18. 

117. Boje D., Whetten D. Effects of Organizational Strategies and Contextual 

Constrains on Centrality and Attributions of Influence in Interorganisational 

Networks // Administrative Science Quarterly. 1981. Vol. 26. № 3. P. 378–

395. 

118. Boltanski L, Thevenot L. Les economies de la grandeur. Paris, 1987. 

119. Borganor V. The Blackwell Encyclopedia of Political Institutions. New 

York: Blackwell Reference, 1987. P. 113. 

120. Borzel T. A. Organizing Babylon — on the Different Conceptions of 

Policy Networks // Public Administration. 1998. Vol. 76. P. 253–273. 

121. Bovens M.A. The Social Steering of Complex Organizations // British 

Journal of Political Science. 1990. Vol. 20. P. 91–117. 

122. Brans M. Challenges to the Practice and Theory of Public Administration 

in Europe // Journal of Theoretical Politics. 1997. P. 389–415. 

123. Brass D.J., Burkhardt M.E. Centrality and Power in Organizations. In: 

N. Nohria, R. Eccles. Networks and Organizations: Structure, Form, and 

Action. Boston: Harvard Business School Press, 1992. 

124. Bressers H.T.A., O’Toole L.J.J. Instrument Selection and Implementation 

in a Network Context. In: Eliadis P. Hill M., Howlett M. Designing 

Governance: From Instruments to Governance. Montreal: McGill-Queen’s 

University Press, 2005. 

125. Brunsson N. The Organization of Hypocrisy: Talk, Decisions and Actions 

in Organizations. Chichester: Wiley, 1989. 

126. Bryson J., Crosby B., Stone M. The Design Implication of Cross-Sector 

Collaborations: Propositions from Literature // Public Administration 

Review. 2006. Vol. 66. P. 44–55. 

127. Burt R. S. The Contingent Value of Social Capital // Administrative 

Science Quarterly. 1997. Vol. 42. P. 339–365. 
315 

 



128. Burt R. Structural Holes: The Social Structure of Competition. Cambridge, 

MA: Harvard University Press, 1992. 

129. Burt R. The Network Structure of Social Capital. In: Research in 

Organizational Behavior / ed. by Staw B.M., Sutton R.I. Greenwich, CT: 

JAT Press, 2000. P. 345–423. 

130. Burt R.S. Structural Holes versus Network Closure as Social Capital. In: N. 

Lin, K. Cook, R.S. Burt, Social Capital: Theory and Research. New York: 

de Gruyter, 2001. 

131. Burt R.S., Knez M. Trust and Third-Party Gossip. In: R.M. Kramer, 

T.R. Tyler Trust in Organisations: Frontiers of Theory and Research. 

Thousand Oaks: Sage, 1996. 

132. Callon M. The Sociology Of An Actor-network: The Case Of Electric 

Vehicle. In: M. Callon, Н. Law, and A. Rip (eds). Mapping the Dynamics of 

Science And Technology. Sociology of Science in The Real World. 

Houndsmills: Macmillan, 1986. P. 19–34. 

133. Campbell C., Szablowski G. The Super-Bureaucrats: Structure and 

Behavior in Central Agencies. Toronto: Cage, 1980. 

134. Campbell J. C., Baskin M.A., Baumgartner F.R., Halpern N.P. Afterword 

on Policy Communities: A Framework for Comparative Research // 

Governance. 1989. 

135. Carroll G.R., Teo A.C. On the Social Networks of Managers // Academy of 

Management Journal. 1996. P. 421–440. 

136. Castells M. Materials for an Exploratory Theory of the Network State // 

British Journal of Sociology. 2000. Vol. 1. 

137. Castells M. The Rise of the Network Society. Oxford: Oxford University 

Press, 1996. 

138. Cater D. Power in Washington: A Critical Look at Today’s Struggle in the 

Nation’s Capital, New York: Random House, 1964. 

139. Cawson A. Corporatism and Political Theory. Oxford: Blackwell, 1986. 

316 
 



140. Christensen T., Lagreid P. New Public Management — the Transformation 

of Ideas and Practice. Aldershot: Ashgate. 2001. 

141. Christopoulus D.C. The Governance of Networks: Heuristic of Formal 

Analysis? // Political Studies. 2008. Vol. 54. P. 475–481. 

142. Cobb R., Elder C. Participation in American Politics: The Dynamics of 

Agenda-Setting. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1983. 

143. Cohen M., March J., Olsen J. A Garbage Can Model of Organization 

Choice // Administrative Science Quarterly. 1972. Vol. 17. P. 1–27. 

144. Coleman J. S. The Mathematics of Collective Action. Chicago: Aldine, 

1973. 

145. Coleman J., Katz E., Mentzel H. The Diffusion of an Innovation among 

Physicals. In: S. Leinhardt (ed.) Quantitative Studies in Social Relations. 

New York: Academic Press, 1977. P. 107–124. 

146. Coleman J.S. Foundations of Social Theory. Cambridge: Harvard 

University Press, 1990. 

147. Coleman J.S. Individual Interest and Collective Action: Selected Essays. 

New York: Cambridge University Press, 1986. 

148. Comfort L. Crisis Management in Hindsight: Cognition, Communication, 

Coordination, and Control // Public Administration Review. 2007. Vol. 67. P. 

189–197. 

149. Comfort L. Managing Intergovernmental Responses to Terrorism and 

Other Events // Publius. 2002. Vol. 32. P. 29–51. 

150. Compston H. Policy Networks and Policy Change: Putting Network 

Theory on the Test. London: Palgrave Macmillan, 2009. 

151. Connolly W. The Ethos of Pluralisation. Minneapolis: University of 

Minnesota Press, 1995. 

152. Cooper P. Governing by Contracts: Challenges and Opportunities for 

Public Managers. Washington, DC: CQ Press, 2003. 

317 
 



153. Cristensen T., Lagreid P. Administrative Reform Policy: the Challenges of 

Turning Symbols into Practice // Public Organization Review: A Global 

Journal. 2003. P. 3–27. 

154. Crozier M., Friedberg E. Action and Systems: The Politics of Collective 

Action. Chicago: University of Chicago, 1980. 

155. Cushman J.N. Private Company Finds No Evidence Its Interrogator Took 

Part in Abuse // New York Times. 2004. 13 August. 

156. Davis J.S. Challenging Governance Theory: From Networks to Hegemony. 

Bristol: The Policy Press, University of Bristol, 2011. 

157. De Bruijn J. A., Ringeling A. B. Normative Notes Perspectives on 

Networks. In: W.J.M. Kickert, E.H. Klijn and J.F.M. Koppenjan (eds). 

Managing Complex Networks. London: Sage, 1997. 

158. Dean M. Governmentality: Power and Rule in Modern Society. London: 

Sage, 1999. 

159. Denhardt J., Denhardt R. The New Public Service: Serving, not Steering. 

NY: M.E. Sharpe, 2003. 

160. Dijk van J. A.G.M. The Network Society. London: Sage, 2012. 

161. Domberger S., Rimmer S. Competitive Tendering and Contracting in the 

Public Sector: A Survey // International Journal of the Economics of 

Business. 1994. Vol. 11. 

162. Donahue J. D. The Privatization Decision: Public Ends, Private Means 

New York: Basic Books, 1989. 

163. Dowding K. Model or Metaphor? A Critical Review of the Network 

Approach // Political Studies. 1995. Vol. 43. P. 136–158. 

164. Dowding K. There Must Be End to Confusion: Policy Networks, 

Intellectual Fatigue, and the Need for Political Science Methods Courses in 

British Universities // Political Studies. 2001. Vol. 49. P. 89–105. 

165. Dryzek J. Deliberative Democracy and Beyond. Liberals, Critics, 

Constatations. Oxford: Oxford University Press, 2000. 

318 
 



166. Dunfee T. Corporate Governance in a Market with a Morality // Law and 

Contemporary Problems. 1999. Vol. 62. 

167. Dunleavy P. Explaining the Privatization Boom: Public Choice versus 

Radical Approaches // Public Administration. 1986. P. 13–34. 

168. Dunn D. Politics and Administration at the Top: Lessons from Down 

Under. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1997. 

169. Duonleavy P., Mangetts H.H., Bastow S., Tinkler J. New Public 

Management is Dead – Long Live Digital Era Governance. // Journal of 

Public Administration Research and Theory. 2006. Р. 467–494. 

170. Dyson E. Release 2.0.: A Design for Living in the Digital Age. New York, 

1997. 

171. Easter G. Reconstructing the State: Personal Networks and Elite Identity in 

Soviet Russia (Cambridge Studies in Comparative Politics). Cambridge: 

Cambridge University Press, 2000. 

172. Edelenbos J., Klijn E. Trust in Complex Decision-making Networks: A 

Theoretical and Empirical Exploration //Administration and Society. 2007. 

Vol. 39. P. 25–50. 

173. Eijk C., Kok W. Nondecisions Reconsideration // Acta Politica. Vol. 10. 

1975. 

174. Elster J. Rational Choice. Oxford: Blackwell, 1986. 

175. Emery F.E., Trist E.L. The Causal Texture of Organizational Environment 

// Human Relations. 1965. Vol. 18.  

176. Etzioni-Halevy E. The Elite Connection: Problems and Potential of 

Western Democracy. Cambridge: Polity Press, 1993. 

177. Fernandez R. M. Structural Bases of Leadership in Interorganisational 

Networks // Social Psychology Quarterly. 1991. Vol. 54. 

178. Foucault M. Governmentality // The Foucault Effect: Studies in 

Governmentality. Chicago, 1991. 

179. Fox C., Miller H. Postmodern Public Administration: Toward Discourse. 

London: Sage, 1995. 
319 

 



180. Freeman J. The Political Process. New York: Random House, 1965. 

181. Freeman J.L., Parrish-Stevens J.P. A Theoretical and Conceptual Re-

examination of Subsystem Politics // Public Policy and Administration. 1987. 

P. 9–24. 

182. Friedman M. A Friedman Doctrine — The social Responsibility of 

Business is to Increase Profits // New York Times. 1970. September 13. 

183. Fukuyama F. Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity. 

London: Hamish Hamilton, 1995. 

184. Fulk J., DeSanctic G. Articulation of Communication Technology and 

Organization Form. In G. DeSanctic, J. Fulk (eds). Shaping Organizational 

Form: Communication, Connection, and Community. Thousand Oaks: Sage, 

1999. 

185. Fulton Lord The Report of the Committee on the Civil Service. London: 

HMSO, 1968. 

186. Fung A., Wright E.O. Deeping Democracy: Innovations in Empowered 

Participatory Governance // Politics and Society. 2001. Vol. 29. P. 5–41.  

187. Haahr J. Governmentality and Political Studies // European Political 

Science. 2005. Vol. 4. 

188. Gage R., Mandell M. Strategies for Managing Intergovernmental Policies 

and Networks. New York: Praeger, 1990. 

189. Gintis H. Game Theory Evolving. Princeton, NJ: Princeton University 

Press, 2000. 

190. Goetz K. H. Making Sense of Post-Communist Central Administration: 

Modernization, Europeanization or Latinization? // Journal of European 

Public Policy. 2001. Vol. 8. 

191. Goldsmith S. Eggers W.D. Governing by Network — The New Shape of 

the Public Sector. Washington, DC: Brookings Institution Press, 2004. 

192. Goss S. Making Local Governance Work: Networks, Relationships and the 

Management of Change. London, 2001. 

320 
 



193. Granovetter M. The Strength of Weak Ties // American Journal of 

Sociology. 1973. Vol. 76. P. 1360–1380. 

194. Granovvetter M. S. Economic Action and Social Structure: The Problem of 

Embeddedness // American Journal of Sociology. 1985. Vol. 91. P. 481–510. 

195. Grimsey D., Lewis M.K. Public-Private Partnership. The Worldwide 

Revolution in Infrastructure Provision and Project Finance. UK, 2004. 

196. Hajer M. Policy without a Polity? Policy Analysis and the Institutional 

Avoid // Policy Science. 2003. Vol. 36. P. 175–195. 

197. Hajer M., Wagenaar H. Deliberate Policy Analysis: Understanding 

Governance in the Network Society. Cambridge: Cambridge University 

Press, 2003. 

198. Hajer M., Wagenaar H. Deliberative Policy Analysis: Understanding 

Governance in the Network Society. Cambridge: Cambridge University 

Press, 2003. 

199. Hanf K., Scharpf F. W. Interorganisational Policy-Making, London: Sage, 

1978. 

200. Heclo H. Issue Networks and the Executive Establishment. Washington, 

DC: American Enterprise Institute, 1978. 

201. Hedlund C. A Model of Knowledge Management and the N-Form 

Corporation // Strategic Management Journal. 1994. Vol. 15. P. 73–90. 

202. Heider F. The Psycology of Interpersonal Relations. New York: Wiley, 

1958. 

203. Hellman J., Kaufmann D. Confronting the Challenge of State Capture in 

Transition Economies // Finance and Development. 2001. P. 40–44. 

204. Hill M., Hupe P. Implementing Public Policy: Governance in Theory and 

Practice. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2002. 

205. Hirst P. Associative Democracy: New Forms of Economic and Social 

Governance. Cambridge, MA: Polity Press, 1994. 

206. Hirst P. Governance and Democracy. In: Pierre J. Debating Governance. 

Oxford: Oxford University Press, 2000. P. 13–35. 
321 

 



207. Hjern B., Porter D. Implementation Structures: A New Unit of 

Administrative Analysis. In: B. Holzner (ed.). Realizing Social Science 

Knowledge. Vienna: Physica-Verlag, 1983. P. 265–277. 

208. Hoggett P. A New Public Management in the Public Sector? // Policy and 

Politics. 1991. Vol. 19. P. 243–256. 

209. Holden B. Global Democracy: Key Debates. London; New York: 

Routledge. 2000. 

210. Hood C. A Public Management for All Seasons? // Public Administration. 

1991. Vol. 69. 

211. Howlett M. What Is A Policy Instrument? Tools, Mixes, and 

Implementation Style. In: P. Eliadis, M. Hill, M. Howlett (eds). Designing 

Government: From Instruments to Governance. Montreal: McGill-Queen’s 

University Press, 2005. 

212. Jacoby H. The Bureaucratization of the World. Berkeley: University of 

California Press, 1973. 

213. Jessop B. The Future of the Capitalist State. Cambridge: Polity Press, 2002. 

214. Jordan A. G. Iron Triangles, Woolly Corporatism, and Elastic Nets: Images 

of the Policy Process // Journal of Public Policy. 1981. P. 95–123. 

215. Jordan G. Sub-Governments, Policy Communities and Networks: Refilling 

Old Bottles? // Journal of Theoretical Politics. 1990. P. 319–338. 

216. Jordan G., Shubert K. A Preliminary Ordering of Policy Network Labels // 

European Journal of Political Research. 1992. Vol. 21. P. 7–27 

217. Kapucu N. Interagency Communication Networks During Emergencies: 

Boundary Spanners in Multi-Agency Coordination // Public Review of 

Public Administration. 2006. Vol. 36. P. 207–225. 

218. Kapucu N. Public-nonprofit Partnership for Collective Action in Dynamic 

Contexts of Emergency // Public Management. 2006. Vol. 84. P. 205–220. 

219. Katz M. Shapiro C. Network Externalities, Competition, and Compatibility 

// American Economic Review. 1985. Vol. 3. P. 424–440. 

322 
 



220. Kenis P., Schneider V. Policy Networks and Policy Analysis: Scrutinizing 

a New Analytical Toolbox, in B. Martin and R. Mayntz (eds). Policy 

Networks. Empirical Evidence and Theoretical Considerations. Frankfurt 

a.M./Boulder, Co.: Campus Verlag / Westview Press, 1991. 

221. Kettle D. F. Sharing Power: Public Governance and Private Markets. 

Washington, DC: The Brookings Institution, 1993. 

222. Kickert W.J.M. Public Management and Administrative Reform in 

Western Europe. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 1997. 

223. Kingdon J. Agendas, Alternatives and Public Policies. Boston, 1984. 

224. Klijn E.-H., Kickert W.J.M, Klijn E.-H., Koppenjan J.F.M. Managing 

Complex Networks: Strategies for the Public Sector. London: Sage, 1997. 

225. Klijn E.-H., Skelcher C. Democracy and Governance Networks: 

Compatible or Not? // Public Administration. 2007. Vol. 85. P. 587–609. 

226. Klijn Е.-H., Koppenjan J.F.M. Rediscovering the Citizen: New Roles for 

Politicians in Interactive Policy Making. In: McLaverly P. Public 

Participation and Innovations in Community Governance. Aldershot: 

Achgate, 2002. 

227. Knill C., Lehmkuhl D. Private Actors and the State: Internationalization 

and Changing Patterns of Governance // Governance: An International 

Journal of Policy, Administration, and Institutions. 2002. Vol. 15. P. 41–63. 

228. Knoke D., Kuklinski J. Network Analysis. Newbury Park, CA: Sage 

Publications, 1982. 

229. Knoke D., Pappi F., Broadbent J., Tsujinaka Y. Comparing Policy 

Networks. Labor Politics in the US, Germany, and Japan. Cambridge, NY: 

Cambridge University Press, 1996. 

230. Koliba C., Meek J., Zia A. Governance Network in Public Administration 

and Public Policy. New York: CRC Press, 2011. 

231. Kononenko V., Moshes A. Russia as a Network State: What Works in 

Russia When State Institutions Do Not? London: Palgrave Macmillan, 2011. 

232. Kooiman J. Governing as Governance. London: Sage, 2003. 
323 

 



233. Kooiman J. Modern Governance: New Government-society Interactions. 

London: Sage, 1993. 

234. Kooiman J., Jentoft D. Meta-Governance: Values, Norms and Principles, 

and the Making of Hard Choices // Public Administration. 2009. Vol. 87. 

P. 818–836. 

235. Koppel J. The Politics of Quasi-government. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2003. 

236. Koppenjan J., Klijn E.-H. Managing Uncertainties in Networks: A 

Network Approach to Problem Solving and Decision-making. London: 

Routledge, 2004. 

237. Koppenjan J.F.M. Network Management and Decision Making in 

Networks: A Multi-Actor Approach to Governance. Paper presented to the 

Third International Research Symposium on Public Management (IRSPM 

III), Aston University Business School. Birmingham: UK, 1999, 25–26 

March. 

238. Krackhardt D. Assessing the Political Landscape: Structure, Cognition, and 

Power in Organizations // Administrative Science Quarterly. 1990. Vol. 35. 

P. 342–369. 

239. Krackhardt D. Cognitive Social Structure // Social Networks. 1987. 

P. 109–134. 

240. Kryshtanovskaya O., White S. The Formation of Russia’s Network 

Directorate// Russia as a Network State. What Works in Russia When State 

Institutions Do Not? / Ed. by V.Kononenko, A.Moshes. London: Palgrave 

Macmillan, 2011. 

241. Labianca G., Brass D., Gray B. Social Networks and the Perceptions of 

Intergroup Conflict: The Role of Negative Relationships and Third Parties // 

Academy of Management Journal. 1998. Vol. 41. 

242. Lakoff G., Johnson M. Metaphors We Live by. Chicago, 1980. 

243. Lawrence P.R., Lorsch J.W. Organization and Environment, Boston: 

Harvard University Press, 1967. 
324 

 



244. Ledeneva A.V. Can Russian Modernize? Sistema, Power Networks and 

Informal Governance. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. 

245. Ledeneva A.V. How Russia Really Works: The Informal Practicec that 

Shaped post-Soviet Politics and Bossiness. New York: Cornell University 

Press, 2006. 

246. Ledeneva A.V. How Russia Really Works: The Informal Practices that 

Shaped Post-Soviet Politics and Bossiness. New York: Cornell University 

Press, 2006. 

247. Ledeneva A.V. Informal Networks in Post-Communist Economies. In: 

T. Lahusen, P. Solomon (eds). What Is Soviet Now? Identities, Legacies, 

Memories. Reihe: Geschichte: Forschung und Wissenschaft, 2007. 

248. Lehmbruch G., Schmitter P. Patterns of Corporatist Policy-making. 

London: Sage, 1982. 

249. Lester R., Piore M. Innovation: the Missing Dimension. Cambridge: 

Harvard University Press, 2004. 

250. Levine S., White P.E. Exchange as a Conceptual Framework for the Study 

of Interorganisational Relations // Administrative Science Quarterly. Vol. 5. 

1961. 

251. Lin N. Social Capital. A Theory of Social Structure and Action. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2001. 

252. Lindblom C. E. The Intelligence of Democracy. New York: Free Press, 

1965. 

253. Litwak E., Hylton L. Interorganisational Analysis: A Hypothesis on Co-

ordinating Agencies // Administrative Science Quarterly, 1962. 

254. Lowi T.J. Legislative Politics USA. Boston, Mass.: Little Brown, 1962. 

255. Lowi T.J. The End of Liberalism: Ideology, Policy, and the Crisis of Public 

Authority, New York: W.W. Norton, 1969. 

256. Lynn L. Managing the Public Business. The Job of the Government 

Executive. New York: Basic Books, 1981. 

325 
 



257. Mandell M. Network Management: Strategic Behavior in the Public Sector. 

In Strategies for Managing Intergovernmental Policies and Networks / ed. 

by R.W. Gage and M. Mandell. New York: Praeger, 1990. P. 29–53. 

258. March J., Olsen J. Democratic Governance. New York: Free Press, 1995. 

259. March J.C., Olsen J.P. Ambiguity and Choice in Organization. Bergen, 

1976. 

260. Marsden P., Friedkin N. Network Studies of Social Influence. In: 

S. Wasserman, J. Galaskiewicz (eds). Advances in Social Network Analysis: 

Research in the Social and Behavioral Sciences. Thousand Oaks: Sage, 1994. 

261. Marsh D. Comparing Policy Networks, Buckingham: Open University 

Press, 1998. 

262. Marsh D. Privatization under Mrs. Thatcher: A Review of the Literature // 

Public Administration. 1991. Vol. 30. P. 459–480. 

263. Marsh D., Rhodes R.F.W. Policy Networks in British Government. Oxford: 

Oxford University Press, 1992. 

264. Mathur N., Skelcher C. Evaluating Democratic Performance: 

Methodologies for Assessing the Relationship Between Network 

Governance and Citizens // Public Administration Review. 2007. Vol. 67. P. 

228–237. 

265. Mayntz R. Governing Failures and the Problem of Governability: Some 

Comments on a Theoretical Paradigm. In: Kooiman J. Modern Governance: 

New Government — Society Interactions. London: Sage Publications, 1993. 

266. McGann J., Sabatini R. Global Thin Tanks: Policy Networks and 

Governance (Global Institutions). New York, 2011. 

267. Meadows D. Thinking in Systems. White River Junction, VT: Chelsea 

Green Publishing, 2008. P. 77–78. 

268. Meuleman L. Public Management ant the Metagornance of Hierarchies, 

Networks and Markets: The Feasibility of Designing and managing 

Governance Style Combinations. Leipzig: Physica-Verlag, 2010. 

326 
 



269. Milward H.B., Provan K.G. Measuring Network Structure // Public 

Administration. 1998. Vol. 76. P. 387–407. 

270. Minogue M. Changing the State: Concepts and Practice in the Reform of 

the Public Sector. In: Minogue M., Polidano Ch., Hulme D. (eds). Beyond 

the New Public Management: Changing Ideas and Practices in Governance. 

Cheltenham: Edward Elgar, 1998. 

271. Monge P., Contractor N. Emergence of Communication Networks. In: 

F. Jablin, L. Putman (eds.). The New Handbook of Organizational 

Communication. Thousand Oaks: Sage, 2001. 

272. Mouffe C. The Democratic Paradox. London: Verso, 2000. 

273. Navaro-Yashin Y. Faces of the State: Secularism and Public Life in Turkey. 

Princeton: Princeton University Press, 2002. 

274. Negandhi A.R. Interorganisational Theory. Kansas City: Kansas University 

Press, 1975. 

275. Niskanen W. Bureaucracy: Servant or Master? London: Institute of 

Economic Affairs, 1973. 

276. Nooteboom B. Trust: Forms, Foundations, Functions, Failures and Figures. 

Cheltenham: Edgar Elgar, 2002. 

277. Nordlinger E. On the Autonomy of the Democratic State. Cambridge. MA: 

Harvard University Press, 1981. 

278. O’Leary R., Bingham L. A Managers Guide to Resolving Conflicts in 

Collaborative Networks. Washington D.C.: IBM Centre for the Business of 

Government, 2007. 

279. O’Tool L. Treating Networks Seriously: Practical and Research-based 

Agendas in Public Administration // Public Administration Review. 1997. 

Vol. 57. P. 45–52. 

280. O’Tool L., Meire K. Public Management in Intergovernmental Networks: 

Making Structural Networks and Managerial Networking // Journal of 

Public Administration Research and Theory. 2004. Vol. 14. 

327 
 



281. Osborne D., Gaebler T. Reinventing Government: How the Entrepreneurial 

Spirit Is Transforming the Public Sector. Reading, MA: Addison-Wesley, 

1992. 

282. Osborne S.P. Public-Private Partnership. Theory and Practice in 

International Perspective. New York, 2000. 

283. Ostrom E. An Agenda for the Study of Institutions // Public Choice. 1986. 

P. 3–25. 

284. Ostrom V. The Intellectual Crisis in American Public Administration. 

Tuscaloosa: University of Alabama Press, 1974. 

285. Ostrom E. Governing in Commons: The Evolution of Institutions for 

Collective Action. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. 

286. Papandopoulos Y. Cooperative Forms of Governance: Problems in 

Democratic Accountability in Complex Environments // European Journal of 

Political Research. 2003. Vol. 43. P. 473–501. 

287. Peters B. The Future of Governing: Four Emerging Models. Lawrence: 

University of Kansas Press, 1996. 

288. Petеrs G., and J. Pierre. Governance, Accountability and Democratic 

Legitimacy, in A. Benz, Papadopoulos Y. (eds.). Governance and Democracy: 

Comparing National, European and International Experience. London: 

Routledge, 2006. 

289. Petеrs G., Pierre J. Governance, Accountability and Democratic 

Legitimacy, in A. Benz, Papadopoulos Y. (eds). Governance and Democracy: 

Comparing National, European and International Experience. London: 

Routledge, 2006. 

290. Pfeffer J. Power in Organization. Boston: Pitman, 1981. 

291. Pierre J., Peters B.G. Governance, Politics and the State. Basingstoke: 

Macmillan, 2000. 

292. Pierre J., Peters B.G. Governance? Politics and the State. London: 

Macmillan, 2000. 

328 
 



293. Podolny J.M., Page K.L. Network Forms of Organization // Annual 

Review of Sociology, 1998, p. 58. 

294. Pollitt C, Talbot C. Unbundled Government: A Critical Analysis of the 

Global Trend to Agencies, Quangos and Contractualism. London: Routledge, 

2004. 

295. Powell W. The New Institutionalism in Organizational Analysis / Ed. by P. 

DiMaggio Chicago: University of Chicago Press, 1991. 

296. Propper I.M.A.M. Success and Failure in the Management of Policy 

Networks // Beleidswetenschap. 1997. Vol. 10. P. 345–365. 

297. Provan K., Sebastian J. Networks within Networks: Service Link Overlap, 

Organizational Cliques, and Network Effectiveness // Academy of 

Management Journal. 1998. Vol. 41. P. 453–463. 

298. Provan K.G., Kenis P. Modes of Network Governance: Structure, 

Management and Effectiveness // Journal of Public Administration Research 

and Theory. 2007. Vol. 18. P. 229–252. 

299. Provan K.G., Milward H.B. Do Networks Really Work? A Framework for 

Evaluating Public-Sector Organizational Networks // Pubic Administration 

Review. 2001. Vol. 61. P. 414–423. 

300. Reagans R., Zukerman E. Networks, Diversity, and Productivity: The 

Social Capital of Corporate R&D Teams // Organization Science. 2001. 

Vol. 12. P. 502–517. 

301. Rhodes R.A.W., Marsh D. New Directions in the Study of Policy Networks 

// European Journal of Political Research. 1992. Vol. 21. P. 181–205. 

302. Rhodes R., Marsh D. Policy Network in British Politics. A Critique of 

Existing Approaches // Policy Network in British Government / eds. D. 

Marsh and R. Rhodes. Oxford, 1992. 

303. Rhodes R.A.W. Beyond Westminster and Whitehall: The Sub-Central 

Governments of Britain. London: Unwind Hyman, 1988. 

304. Rhodes R.A.W. Governance and Public Administration. In: J. Pierre (ed.). 

Debating Governance. Oxford: Oxford University Press, 2000. 
329 

 



305. Rhodes R.A.W. Policy Networks. A British Perspective // Journal of 

Theoretical Politics. 1990. P. 293–317. 

306. Rhodes R.A.W. The Hollowing Out of the State: the Changing Nature of 

the Public Service in Britain // Political Quarterly. 1992. Vol. 65. P. 138–

151. 

307. Rhodes R.A.W. The New Governance: Governing Without Government // 

Political Studies. 1996. Vol. 44. P. 652–667. 

308. Rhodes R.A.W. Understanding Governance: Policy Networks, Governance, 

Reflexivity and Accountability. Buckingham: Open University Press, 1997. 

309. Richardson J, Jordan A.G. Doing Less by Doing More: British 

Government 1979-1993 // West European Politics. 1994. Vol. 17. P. 178–

197. 

310. Richardson J., Jordan A. Governing and Pressure. The Policy Process in a 

Post-Parliamentary Democracy. Oxford: Martin Robertson, 1979. 

311. Ripley R., Franklin G. Congress, the Bureaucracy and Public Policy. 

Homewood IL: Dorsey, 1987. 

312. Romzek B. Where the Buck Stops: Accountability in Reformed Public 

Organizations. In: Ingraham P., Thompson J., and Sanders R. (eds). 

Transforming Government: Lessons from the Reinvention Laboratories. San 

Francisco: Jossey-Bass, 1998. 

313. Romzek B., Dubnik M. Accountability in Public Sector: Lessons from the 

Challenger Tragedy. Boulder, CO: Westview Press, 1987. 

314. Romzek B., Johnston B. Reforming State Social Service through 

Contracting: Linking Implementation and Organization Culture. In: Brudney 

J., O’Tool L. Jn., Rainey H. Public Management: New Developments in 

Theory, Methods, and Practice. Washington: Georgetown University Press, 

2000. 

315. Ronit K., Schneider V. Global Governance through Private Organizations 

// Governance. 1999. P. 243–266. 

330 
 



316. Rosenau J.N. Change, Complexity and Governance in Globalizing Space. 

In: J. Pierre (eds). Debating Governance: Authority, Steering, and 

Democracy. Oxford: Oxford University Press, 2000. 

317. Rosenbaum D. Fast Quake Recovery Redeemed State Transportation 

Department // Engineering News Record. 1995. January 16. 

318. Sabatier P. An Advocacy Coalition Framework of Policy Change and the 

Role of Policy Oriented Learning Therein // Policy Science. 1988. Vol. 21. 

319. Sabatier P. Policy Change over Decade or More. In: P. Sabatier, 

H. Jenkins-Smith (eds). Policy Change and Learning: An Advocacy 

Coalition Approach. Boulder, 1993. 

320. Sabatier P., Jenkins-Smith H. The Advocacy Coalition Framework: An 

Assessment. Boulder, CO: Westview Press, 1993. 

321. Salamon L. Economic Regulation. In: L. Salamon (ed.). The Tools of 

Government: A Guide to the New Governance. New York: Oxford 

University Press, 2002. P. 117–155. 

322. Salamon L. The New Governance and the Tools of Public Action. In: 

L. Salamon (ed.). The Tools of Government: A Guide to the New 

Governance. New York: Oxford University Press, 2002. P. 1–47. 

323. Salamon L. The Tools of Government: A Guide to the Governance. N.Y.: 

Oxford University Press, 2002. 

324. Salancik G. R. Wanted: A Good Network Theory of Organization // 

Administration Science Quarterly. 1995. Vol. 40. P. 345–349. 

325. Sandel M. Democracy’s Discontent: America in a Search of Public 

Philosophy. Cambridge: Harvard University Press, 1996. 

326. Sanderson I. Performance Management, Evaluation and Learning in 

Modern Local Government // Public Administration, 2001. Vol. 79. 

327. Sandstrom A., Carlesson L. The Performance of Policy Networks: the 

Relation between Network Structure and Network Performance // The 

Policy Studies Journal. 2008. Vol. 36. 

331 
 



328. Sartori G. The Theory of Democracy Revisited. Chatham: Chatham House 

Publishers, 1987. 

329. Schaap L., Twist M.J.W. The Dynamics of Closedness in Networks. In: 

W.J.M. Kickert, E.-H. Klijn, J.F.M. Koppenjan (eds). Managing Complex 

Networks: Strategies for the Public Sector. London: Sage Publishing, 1997. 

P. 62–76. 

330. Scharpf F.W. Governing in Europe: Effective and Democratic? Oxford: 

Oxford University Press, 1999. 

331. Scharpf F.W. Interorganisational Policy Studies: Issues, Concepts and 

Perspectives. In: Hanf K.I., Scharpf F.W. Interorganisational Policy Making: 

Limits to Coordination and Central Control. London: Sage, 1978. P. 354–

370. 

332. Schmitter P., Lehmbruch G. Trends Toward Corporatist Intermediation. 

London: Sage, 1979. 

333. Schmitter P.C. Participation in Governance: Is There Any Reason to 

Expect It Will Achieve “Sustainable and Innovative Politics in a Multilevel 

Context? In: Grote J.R., Gbikpi B. Participatory Governance: Political and 

Societal Implications. Opladen: Leske+Budrich, 2002. 

334. Scott J. Social Network Analysis: A Handbook. London: Sage Publications, 

1991. 

335. Self P. Rolling Back the State: Economic Dogma and Political Choice. 

New York: St Martin’s Press, 2000. 

336. Simon H. A. Administrative Behavior: A Study of Decision Making 

Process in Administrative Organization. New York: MacMillan, 1957. 

337. Smith D. The Shareholder Primacy Norm // Journal of Corporation Law. 

1998. Vol. 23. 

338. Smith M.J. Pressure, Power and Policy: State Autonomy and Policy 

Networks in Britain and the United States. London: Harvester Wheatsheaf. 

1993. 

332 
 



339. Smith S., Lipsky M. Nonprofits for Hire: the Welfare State in the Age of 

Contracting. Cambridge: Harvard University Press, 1993. 

340. Sorensen E. Democratic Theory and Network Governance // 

Administrative Theory and Praxis, 2002. Vol. 24. P. 693–720. 

341. Sørensen E. Local Politicians and Administrators as Metagovernors. In: 

Marcussen M., Torfing J. Democratic Network Governance in Europe. 

Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007. P. 89–108. 

342. Sorensen E., Torfing J. Network Politics, Political Capital and Democracy 

// International Journal of Public Administration. 2003. Vol. 26. P. 609–634. 

343. Sorensen E., Torfing J. The Democratic Anchorage of Governance 

Networks // Scandinavian Political Studies. 2005. Vol. 28. P. 195–218. 

344. Stark D. The Sense of Dissonance: Accounts of Worth in Economic Life. 

New Jersey: Princeton University Press, 2009. 

345. Stigler G. The Citizen and the State. Chicago: University of Chicago Press, 

1975. 

346. Stone M.M., Ostrower F. Acting in the Public Interest? Another Look at 

Research on Nonprofit Governance // Nonprofit and Voluntary Sector 

Quarterly. 2007. Vol. 36. 

347. Streeck W., Schmitter P. Private Interest Government: Beyond Market and 

State. London: Sage, 1985. 

348. Teisman G. Decision-Making Processes: Phases, Streams and Rounds 

Models // Public Administration. 2000. № 4. 

349. Termeer C.J.A.M., Koppenjan J.F.M. Managing Perceptions in Networks. 

In Kickert W.J.M., Klijn E.-H., Koppenjan J.F.M. Managing Complex 

Networks: Strategies for the Public Sector. London: Sage, 1997. P. 79–97. 

350. Torfing J., Triantafillou P. Interactive Policy Making, Metagovernance and 

Democracy. UK, 2013. 

351. Trevino L., Lengel R., Daft R. Media Symbolism, Media Richness, and 

Media Choice in Organizations: A Symbolic Interaction Perspective // 

Communication Research. 1987. Vol. 14. 
333 

 



352. Tullock G. Provision of Public Goods through Privatization // KYKLOS, 

1996. Vol. 49. 

353. Van Waarden F. Dimensions and Types of Policy Networks // European 

Journal of Political Research 1992. Vol. 21. 

354. Walker G., Kogut B., Shan W. Social Capital, Structural Holes and the 

Formation of an Industry Network // Administrative Science Quarterly. 1997. 

Vol. 30. 

355. Walti S., Kubler D. «New Governance» and Associative Pluralism: the 

Case of Drug Policy in Swiss Cities // The Policy Studies Journal. 2003. 

Vol. 31. P. 499–525. 

356. Walty S., Kubler D., Papadoupolos Y. How Democratic Is “Governance”? 

Lessons from Swiss Drag Policy // Governance. 2004. Vol. 17. 

357. Wasserman S., Faust K. Social Network Analysis: Methods and 

Application. New York: Cambridge University Press, 1994. 

358. Weiss L. The Myth of the Powerless State: Governing the Economy in a 

Global Era. Cambridge, U.K.: Polity Process, 1998. 

359. Wellman B. Physical Place and Cyberspace: the Rise of Networked 

Individualism // International Journal of Urban and Regional Research. 2000. 

№ 1. 

360. Wenger E. Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1998. 

361. Wilks S., Wright M. Comparative Government Industry Relations. Oxford: 

Clarendon Press, 1987. 

362. Williamson O.E. Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust 

Implications, a Study of the Economics of Internal Organization. New York: 

Free Press, 1975. 

363. Williamson P. Corporatism in Perspective. London: Sage, 1989. 

364. Williamson О. The Economics оf Transaction Costs / Ed. by S. Masten. 

Berkeley: University of California, 1999. 

334 
 



365. Wilson W. The Study of Administration // American Political Science 

Quarterly. 1941. Vol. 56. 

366. Wohlstetter P., Smith J., Malloy C. Strategic Alliances in Action: Toward a 

Theory of Evolution // Policy Studies Journal. 2005. Vol. 33. P. 419–443. 

367. Young I. Inclusion and Democracy. Oxford: Oxford University Press, 2000. 

 

335 
 


	МИХАЙЛОВА Ольга Владимировна
	Введение
	§1. Сетевой подход к анализу политико-административных процессов
	§2. Сеть как объект политологического исследования
	§3. Источники динамики и конфигурации сетевых структур
	§4. Возможности и ограничения метода сетевого анализа

	Глава II. Государство в поисках новой архитектуры управления
	§1. Стабильность и изменчивость – два формата активности современного государства
	§2. Эволюция моделей государственного управления как ответ на вызовы современности
	§3. Сетевые источники трансформации демократии как формы организации политической власти и управления
	§4. Проблема политической подотчетности сетевых альянсов

	Глава III. Механизмы и технологии сетевой модели государственного управления
	§1. Место и роль представителей власти в политической сети
	§2. Технологии проектирования и измерения сетей
	§3. Методы и инструменты государственного управления сетевыми альянсами
	Заключительные выводы
	Список использованной литературы

