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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТЕВОГО ПОДХОДА  
В ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

Анализируются основы формирования
социальных и политических сетей и их влия-
ние на политический процесс. Показана роль
социальных и политических сетей, риски их
воздействия на политику в условиях модер-
низации общества под влиянием современ-
ных ИКТ. Исследуются механизмы интегра-
ции индивидов в политические сети и выяв-
лен потенциал сетевого подхода в анализе
государственного управления. 

The basics to form the social and political 
networks and the latter’s impact on the political 
process are given analysis to. Both the role of 
political and social networks and the risks of their 
pressure on politics in conditions of the society’s 
modernization under impact of modern informa-
tion-computer technologies are considered. The 
mechanisms of individuals’ integration into poli-
tical networks are analyzed and the potential of 
the network approach to analyze the state go-
vernance is discovered. 

Государство как основной институт политической системы и форма ор-
ганизации общества является традиционным предметом для исследования
политологов. В условиях новой мозаичной постиндустриально-информа-
ционной парадигмы общественного развития оно подвергается качествен-
ным историческим трансформациям, и задача политической науки – осмыс-
лить их, связав с процессами политического и государственного управле-
ния. Мы являемся свидетелями изменения формата отношений между гра-
жданами и государством, инструментов легитимации политического режи-
ма. Происходят процессы активнейшего внедрения методов политического
менеджмента и маркетинга, технологий связи с общественностью в обще-
ственно-политический дискурс. Кроме того, политические процессы не все-
гда протекают в рамках формальных институализированных структур, кото-
рые исследуются на основе формально-правового понимания государства. 
Вокруг понимания концепта государства возникает проблемное поле, фор-
мирующее новую повестку дня и требующее специальных методов изуче-
ния. Весьма продуктивной в этом плане является методология социальных
и политических сетей. Сетевой подход позволяет анализировать транс-
формацию государства на функциональном, организационном и коммуника-
тивном уровнях. 

Вызовы постиндустриального и информационного общества, в рамках
которых сетевые структуры формируются быстрыми темпами, были осмыс-



Статьи и доклады 

СОЦИОЛОГИЯ 2/2010 45 

лены в трудах У. Бека, Ж. Бодрийяра, Э. Гидденса, Ю. Хабермаса. Фунда-
ментальное теоретическое осмысление трансформаций в глобальном со-
обществе предложено М. Кастельсом в работе «Информационная эпоха: 
экономика, общество и культура» (2000). Благодаря работам названных ав-
торов можно говорить о формировании самостоятельной социологической 
теории, представляющей современное общество как сетевое. 

В 1970–1980-е гг. сетевой подход получил развитие в рамках европей-
ской (преимущественно английской и немецкой) и американской политоло-
гических школ. Вклад в разработку сетевого подхода внесли Д. Ноук 
(D. Knoke), Дж. Куклинский (J. Kuklinski), Дж. Марч (D. Marsh), Р. Родес 
(R. Rhodes), М. Смит (M. Smith), Л. Фриман (L.С. Freeman), которые заложи-
ли основы разработки концепта сетей в политико-административном дис-
курсе. Развитие сетевого подхода в политической науке связано с теорией 
организаций и теорией публичного менеджмента. Сетевой подход можно 
рассматривать как новый этап в развитии теории организации.  

Теоретическая база сетевого подхода заложена работами таких класси-
ков социологии организаций и управления, как М. Крозье, А. Этциони. Ме-
тодология сетевого подхода также связана с социометрией Я. Морено. 
Вклад в становление концепции сетевого общества внесли П. Бурдье, 
Ж. Делез, другие представители постструктурализма, неоинституционализ-
ма и коммуникативистики. А.В. Назарчук справедливо отмечает: «В основе 
концепции сетевого общества лежит представление об информации как 
знании, порождающем конструктивные изменения системы»1. В российской 
социально-политической науке сетевой подход разрабатывают З.С. Викто-
рова, Г.В. Градосельская, И.А. Ефимов, А.В. Курочкин, А.В. Назарчук, 
Е.А. Оболонская, А.В. Олескин, В.М. Сергеев, Л.В. Сморгунов, А.И. Со-
ловьев, в отечественной социальной науке – Д.Г. Ротман, В.В. Мицкевич, 
В.В. Герменчук. Так, Д.Г. Ротман считает, что современный эмпирический 
анализ осуществляется в рамках концепции политического поля2. В.В. Миц-
кевич исследует развитие представлений о социальном капитале в совре-
менной социологии. В.В. Герменчук описывает сетевые структуры в рамках 
государственной службы. 

Цель данной статьи – рассмотреть перспективы использования сетевого 
подхода в политической науке. В политологии такой подход используется 
как при изучении внутриполитических процессов (когда государственная 
политика рассматривается как результат взаимодействия бюрократических 
кругов, законодательных органов власти и заинтересованных групп), так и 
общемировых процессов. З.С. Викторова отмечает: «…сетевые модели от-
правления властно-управленческих полномочий на сегодняшний день не 
только являются актуальными реалиями современных национальных и гло-
бальной систем управления, но и знаменуют качественно новый этап раз-
вития современного государства, связанный с практикой целенаправленно-
го, стратегически ориентированного перехода данного института от форма-
та функционирования, основанного на принципах доминирования, к форма-
ту, базирующемуся на идее партнерства, согласовании интересов и взаи-
мовыгодном ресурсном обмене»3. 

В теории социальных сетей используются такие базовые понятия, как 
сети, сетеобразование и сетевые структуры. Сети («networks») – это связи 
между индивидами на основе взаимных интересов, которые становятся ре-
гулярными. Сетеобразование («networking») – формирование сети, созда-
ние связей между людьми и организациями с помощью новых коммуника-
ционных технологий. Сетевые структуры («network structures») возникают, 
когда активность отдельно действующих элементов организации недоста-
точна. Можно с уверенностью утверждать, что происходит сетевизация 
объекта социального исследования. 
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Социальная сеть – это способ структурирования социальных влияний в 
пространстве общества. Определяя термин «социальная сеть», исследова-
тели исходят из того, что это «добровольные, неиерархичные, независимые 
от государства, самоопределяющиеся образования, которые могут возни-
кать в различных сферах общества»4. 

В социальные сети входят конкретные индивиды, которые, вступая во 
взаимодействия, делятся информацией и ресурсами. Социальные сети 
формируются благодаря коммуникации. «Сетевая коммуникация имеет ряд 
особенностей и свойств, выделяющих ее из других типов коммуникации – … 
многоканальность, высокая плотность логистических путей перемещения 
информации… Социальные сети никогда не сводятся только к коммуника-
ционным сетям, к перемещению имеющейся информации. Коммуникацион-
ным узлом здесь является какой-либо социальный субъект, способный… 
обрабатывать и накапливать, создавать новую информацию, более того, 
быть субъектом свободного волеизъявления и действия. Это может быть 
сетевая структура индивидов (например, революционеров или террори-
стов), сеть филиалов, сеть организаций, сеть институтов»5. 

Украинская исследовательница Л. Лясота предлагает следующее опреде-
ление социальной сети: «Широкая группа людей со схожими интересами, ко-
торые взаимодействуют и поддерживают неформальные контакты для вза-
имной поддержки. Основные компоненты сети – структура и ресурсы. Струк-
турный компонент – это определенная конфигурация акторов и обусловлен-
ные ею связи. Ресурсный компонент – это ресурсы, которыми обмениваются 
и которые в конечном итоге приводят к дифференциации позиций»6. 

Технологии индустриальной эпохи поддерживали и создавали иерархи-
зированную структуру власти-подчинения. В такой структуре информация 
перемещалась по вертикали. Новые коммуникативные технологии создают 
возможность эффективно, с экономией денежных средств передавать ин-
формацию по горизонтали. Принцип горизонтально-сетевых структур в со-
временных обществах конкурирует с принципом вертикально-иерархи-
ческих структур. Комбинация этих принципов воплотилась в сетевом пред-
приятии, примером которого является транснациональная корпорация. 

Хотелось бы обратить внимание на то, что социальные и политические 
сети не являются лишь «изобретением» информационного общества. Од-
нако именно в эту эпоху сети приобретают размах и принципиально новые 
качественные характеристики. Тенденцией рубежа столетий выступает ос-
лабление привязанности к локальному пространству и переход к экстерри-
ториальным социальным связям. Связь индивидов с локальными сообще-
ствами ослабевает из-за появления новых возможностей коммуникации и 
реализации личных потребностей, опираясь на ИКТ. Этот принцип построе-
ния сообществ М. Кастельс назвал «сетевым индивидуализмом» и «персо-
нализируемым сообществом». В сетевом обществе политические события, 
явления культуры и даже личной жизни становятся потоками сообщений.  

Сетевые сообщества обладают как позитивным, так и негативным соци-
альным капиталом. Понятие «социальный капитал», согласно П. Бурдье, 
отражает позитивный потенциал неинституциональных связей и доверия 
между людьми (группами)7. Сетевые сообщества с негативным социальным 
капиталом – «антисети», деятельность которых – наркоторговля, работор-
говля, торговля оружием, терроризм. М. Олсон ввел понятие негативного 
социального капитала как внеинституциональных связей, знакомств, прак-
тик, осуществляющих дестабилизирующее, дезинтегрирующее воздействие 
на уровне региона, государства. С экономической точки зрения действие 
сетей сводится к «уменьшению транзакционных издержек, поскольку в силу 
формируемого в рамках сетей доверия можно отказаться от формальных и 
неформальных страховок поведения партнера»8. Социальные сети выпол-
няют роль каналов для обмена ресурсами как между участниками одного 



Статьи и доклады 

СОЦИОЛОГИЯ 2/2010 47 

поля, так и между различными полями. Присоединение индивида к сети да-
ет возможность повысить свой потенциал, получить ресурсную поддержку, 
социальную или групповую защиту.  

Термин «политическая сеть» (policy network) стал активно использо-
ваться в 1980–1990-е гг. в западной политической науке. В политологии по-
литическая сеть определяется как «более или менее устойчивые модели 
(паттерны) социальных отношений между взаимозависимыми акторами, ко-
торые формируются вокруг политических проблем и (или) политических 
программ»9. Можно выделить такие особенности политических сетей со-
временного общества, как их договорная основа и превалирование горизон-
тальных связей. По Л.В. Сморгунову, политическая сеть – это «система госу-
дарственных и негосударственных образований в определенной сфере поли-
тики, которые взаимодействуют между собой на базе ресурсной зависимости 
в целях достижения согласия по интересующему всех политическому вопро-
су, используя при этом формальные и неформальные нормы»10. 

Политико-управленческие сети соединяют в себе государственных и 
негосударственных акторов. Теоретик сетевого подхода Д. Ноук считает, 
что «внутриорганизационные сети дают нам возможность описать и про-
анализировать всех существенных политико-управленческих акторов – от 
представленных в парламенте партий и правительственных ведомств до 
бизнес-ассоциаций, профсоюзов и других общественных объединений»11. 

Политические сети состоят из следующих компонентов: 1) политико-
управленческие акторы; 2) политические интересы; 3) властные взаимоот-
ношения и 4) совместно-коллективные действия12. Понятие политико-
управленческих акторов подразумевает организованные группы – объеди-
нения граждан или чиновников и собственно государственные организации. 
Политические интересы затрагивают либо отдельные объекты регулирова-
ния (образование, здравоохранение), либо управленческие проблемы (по-
вышение зарплаты, улучшение условий деятельности малого бизнеса). В 
ходе властных взаимоотношений происходит обмен ресурсами, в первую 
очередь информационными и материальными. 

А.В. Курочкин следующим образом характеризует политические сети: 
они «состоят из множества акторов, преследующих свои собственные инте-
ресы; политические сети существуют благодаря взаимозависимости акто-
ров; структура политической сети – это более или менее длительные и ус-
тойчивые отношения между взаимозависимыми акторами; предмет этих от-
ношений – политические проблемы или программы»13. 

К. Гай выделяет пять стадий функционирования политической сети: 
предсетевая, стадия построения, стадия работы, стадия трансформации и 
стадия распада14. 

Сетевые структуры дополняют вертикальные модели взаимодействия в 
рамках современной государственной сферы. Политико-административные 
сети выступают в качестве элементов коммуникативного измерения дея-
тельности государства. З.С. Викторова различает политические и админи-
стративные (политико-административные) сети. Политико-администра-
тивная сеть – «относительно устойчивая система неиерархических отно-
шений в определенной функциональной области политики и/или государст-
венного управления, объединяющая разнообразных государственных и/или 
негосударственных акторов на основе ресурсной взаимозависимости и в 
целях реализации их взаимного интереса за счет использования формаль-
ных и неформальных коммуникаций»15. Политические и политико-адми-
нистративные сети прочно закрепляют сложившиеся отношения, отличают-
ся наличием сетевого центра, достаточным объемом ресурсов, качествен-
ной системой снабжения и оснащения сети, прямыми, устойчивыми и по-
стоянными механизмами финансового контроля государства. Политические 
сети отличаются равноценным значением материальных и нематериальных 
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ресурсов. А вот в функционировании административных сетей не задейст-
вуются «политические компоненты, и, как следствие, данные структуры ха-
рактеризуются специфическими циклами активности, коммуникациями, тех-
нологиями взаимодействия, компетенциями… что обусловливает их значи-
тельные возможности переформатирования активности политических 
структур в нужном векторе и встраивания последних в собственную систему 
целей и задач»16. 

В ряде работ по сетевому подходу подчеркиваются лишь позитивные 
свойства сетей: «В идеализированной ситуации, к которой хотелось бы 
стремиться, сетевые структуры различных размеров и предназначений – пат-
риотические, экологические, гуманитарные, религиозные, педагогические, на-
учно-исследовательские, коммерческие, сети разработчиков идейных ори-
ентиров и стратегических концепций, даже сети любителей пива и т. д. – в 
совокупности формируют ткань развитого гражданского общества, чья се-
тевая горизонталь подкрепляет собой вертикаль политической власти»17. 
Как мы уже отмечали, позитивные свойства сетей не следует преувеличи-
вать. К примеру, А.В. Олескин выделяет потенциально деструктивные свой-
ства сетевых структур: «1. Сети могут не признавать границ системы, ак-
тивно контактировать с внесистемными элементами. 2. Сетевые структуры 
(даже благонамеренные по своим целям) расходуют непропорционально 
большие объемы ресурсов. 3. Сетевые структуры не подчиняются ритмам 
иерархий и потенциально угрожают подорвать эти ритмы. 4. Сетевые струк-
туры перехватывают у иерархических структур контрольные и регуляторные 
функции»18. Примеры: деятельность международных сетевых структур в 
странах третьего мира из-за непропорционального расхода ресурсов угро-
жает сделать бедные страны еще беднее, способствует политической не-
стабильности, утрате государственной и этнической идентичности их граж-
дан и порождает опасные проблемы (наркоторговля, терроризм, пиратство). 
Лоббистские структуры, организованная преступность также действуют по 
сетевому принципу.  

Таким образом, сетевой подход дает возможность анализировать как по-
зитивные, так и негативные свойства социальных сетей, изучать нефор-
мальные практики в реализации политического процесса. Как отмечают 
В. Меркель и А. Круассан, в рамках институционального подхода внимание 
акцентируется на том, что «доминирование неформальных практик в значи-
тельной степени обусловлено слабостью институционального дизайна тех 
или иных стран и условиями их институционального строительства. Доми-
нирование неформальных институтов над формальными обусловливается 
интересами участников процесса институционального строительства, “ра-
циональными действиями акторов”, которые имели возможность навязать 
свои правила игры»19. 

Политические институты действуют как в среде социальных сетей, так и 
в среде иерархий. Иерархия выстраивает совокупность политических субъек-
тов в пирамиду, положение субъектов которой обусловлено четкой логикой. 
В.М. Сергеев, К.В. Сергеев рассматривают модели заполнения вакансий в 
административной иерархии и показывают, что воспроизводство иерархии и 
замещение вакансий происходит с привлечением сетевых механизмов. По 
их мнению, воспроизводство иерархии возможно через наследование, кото-
рое ослабляет вертикальную мобильность внутри иерархии, избрание либо 
захват власти, базирующиеся на вертикальной мобильности. В основе на-
следственных иерархий лежит концепция «родового преимущества». Вы-
борные иерархии строятся на идее «индивидуальных качеств» человека. 
Механизмами формирования выборных иерархий выступают «голосование, 
назначение, состязание, гадание»20. В иерархиях с низкой социальной мо-
бильностью «вероятность изменения положения внутри структуры крайне 
мала, формальные и неформальные отношения внутри иерархии оказыва-
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ют довольно слабое влияние на поведение человека». Открытая верти-
кальная мобильность ведет к развитию неинституционализированных, се-
тевых отношений между уровнями иерархии. В иерархиях с высокой верти-
кальной мобильностью «личные отношения часто становятся определяю-
щими для карьеры, что ведет к резкому возрастанию роли аппаратной по-
литики. Субъекты таких иерархий неизбежно включаются в создание и под-
держание неформальных сетевых связей, и эта деятельность, требующая 
времени и сил, отвлекает их от выполнения возложенных на них обязанно-
стей»21. Таким образом, В.М. Сергеев и К.В. Сергеев различают «сетевые 
структуры власти», «сетевые структуры доверия» и властные иерархии. В 
переходные для политической системы периоды сеть доверия может 
трансформироваться в сеть власти, а затем во властную иерархию. 

Сетевые связи могут быть симметричными и асимметричными по крите-
рию обмена ресурсами. Симметричные связи регулируются нормами груп-
повой культуры и основаны на реципроктности, когда обмен осуществля-
ется между членами горизонтальной сети на добровольной основе, служит 
инструментом приращения социального капитала. (Реципроктность здесь 
понимается как вера в действенность взаимных связей.) Асимметричные 
сетевые связи формируют патрон-клиентские отношения, при которых 
субъекты обладают различными ресурсами в силу принадлежности к раз-
личным иерархическим уровням. Клиент вносит своеобразную плату в 
форме благодарности патрону за его опеку. Патрон-клиентские сети фор-
мируются для контроля распределительных механизмов. Ресурсная зави-
симость является скрытой формой принуждения, однако в патрон-
клиентских отношениях она приобретает вид добровольности. В реальности 
ресурсы циркулируют в форме «дани», которую патрон собирает со своих 
клиентов. Таким образом, даже добровольный обмен иерархически органи-
зованных субъектов не порождает отношений реципроктности. Так, на пост-
советском пространстве зачастую происходит разрыв между формальными 
и неформальными институтами, расширяются асимметричные формы об-
мена ресурсами в сетевых патрон-клиентских отношениях. Такие отноше-
ния формируют множественные широкие социальные сети, которые, в свою 
очередь, организованы уже иерархически.  

Р. Родес и Д. Марш используют следующие критерии для классификации 
политических сетей: внутренняя интеграция; число участников сети; рас-
пределение ресурсов между ними и выделяют пять типов сетей: 1) полити-
ческие сообщества (с ограниченным членством, вертикальной взаимозави-
симостью, высокой внутренней интеграцией и изоляцией от других сетей); 
2) территориальные сообщества; 3) профессиональные сети (с вертикаль-
ной взаимозависимостью и изоляцией от других сетей); 4) межуправлен-
ческие сети (intergovernmental networks) (с широким кругом интересов, огра-
ниченной вертикальной взаимозависимостью, но широкой горизонтальной 
структурой, способностью к взаимодействию с другими сетями); 5) сети 
производителей (producer networks) (интеграция и координация экономиче-
ских акторов при производстве и экспертизе товаров)22. 

Е.А. Оболонская выделяет различные критерии и проводит типологию 
региональных сетевых сообществ: положение и роль в политическом про-
странстве региона («вертикальные» и «горизонтальные» сетевые сообще-
ства); функциональная роль и целевые установки по отношению к сущест-
вующим институционализированным структурам власти (сети доверия или не-
доверия; оппозиционные сетевые сообщества); характер институционализа-
ции (институционализированные, неинституционализированные, заинтересо-
ванные в поэтапной институционализации сообщества, «параконституцион-
ные» сообщества); характер субъекта, инициирующий формирование сете-
вых сообществ (государственные, неправительственные, созданные феде-
ральным центром, крупными корпорациями, бизнес-группировками, группи-
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ровками политической элиты региона, отдельными политиками, бизнесме-
нами); число и характеристики участников сетевого сообщества (сообщест-
ва, созданные по гендерным, этническим, религиозным, возрастным разли-
чиям); характер деятельности сетевого сообщества (легальный, теневой, 
полулегальный, криминальный, коррупционный, рэкет); степень готовности 
к внешним контактам по «горизонтали» и «вертикали» (открытые и закры-
тые сетевые сообщества); временной характер функционирования (посто-
янные, временные, циклические, спорадические сетевые сообщества); сте-
пень автономности от властных структур (ангажированные властью, соз-
данные непосредственно в рамках государственных органов и структур или 
автономные (в рамках гражданского общества) сетевые сообщества); ха-
рактер проявления в обществе (реальные и виртуальные сетевые сообще-
ства: чатрумы, порталы, электронные правительства); тип отношений меж-
ду участниками сетевого сообщества (аморфные, строго структурирован-
ные, инструментальные, родственные, сентиментальные, ученические, ро-
дительские, земляческие, патронажные, партнерские, конфликтные, конку-
рентные); обладание различными видами ресурсов (полиресурсные, моно-
ресурсные, нуждающиеся в ресурсах других акторов сетевые сообщества); 
положение и роль в информационном пространстве («инфраструктурные» 
сетевые сообщества: производители текстов, кодификаторы информации, 
трансляторы информации, защитники права на информацию, экспертные 
центры, агентства и группы)23. 

Вернемся к симметричному типу политических сетей, обладающих пози-
тивным социальным капиталом. Демократическое государство нуждается в 
участии и политической поддержке, в привлечении общественных структур 
и граждан к процессам управления общественными делами. Теория поли-
тических сетей формирует «новую идеологию публичного управления». 
В.С. Комаровский пишет, что «общим знаменателем новой идеологии пуб-
личного управления стал тезис о том, что в современных условиях эффек-
тивность решения общественных задач определяется не столько бюрокра-
тической иерархией или рыночно-государственным менеджментом, сколько 
налаживанием совместного действия государства с обществом. Одновре-
менно государство стало рассматриваться лишь в качестве одного из аген-
тов координации общественных дел. Наряду с ним в новую систему управ-
ления попадали бизнес-структуры, ассоциации гражданского общества, мест-
ное самоуправление, международные организации. Возникла разветвлен-
ная сеть агентов публичного управления, между которыми устанавливались 
отношения сотрудничества, соучастия, содействия, совместной ответствен-
ности»24. 

В 1970–1980-е гг. были созданы методики приложения сетевого подхода 
к анализу государственной политики и управления: концепция политико-
управленческих сетей Д. Ноука, концепции сообществ (communities) Дж. Ри-
чардсона и «политических потоков» (streams) Дж. Кингдона. Политологиче-
ское направление теории государственного и политического управления 
долгое время строилось на концепции «нового публичного менеджмента». 
Сетевой подход в теории государственного управления актуализирует изу-
чение такой формы управленческого воздействия, как «соуправление», ос-
нованное на заинтересованности акторов в совместных действиях. «Сете-
вое управление» отличается от других управленческих моделей. Иерархи-
ческое управление, осуществляемое сверху вниз, не действует в сетях, где 
отсутствует «верхний» или центральный уровень управления. Можно срав-
нить новый публичный менеджмент и сетевое управление. Новый публич-
ный менеджмент сфокусирован на выявлении внутриорганизационных от-
ношений и эффективности как экономии издержек, а сетевое управление – 
на межорганизационных связях и взаимозависимости между элементами. 
Административный контроль и бизнесориентированное управление как ос-
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новная форма управленческого воздействия изучаются новым публичным 
менеджментом. В рамках сетевого управления акценты делаются на совме-
стном управлении и «переопределении» роли правительства25. 

Доминирующим представлением о внедрении сетей в государственное 
управление является технологический подход, основанный на использова-
нии современных ИКТ. Повышение эффективности современного государ-
ства связано с совершенствованием как организационной, так и коммуника-
тивной сферы. Сетевое управление возникает в результате эволюции со-
временных ИКТ и эволюции электронного правительства. В «Глобальном 
обзоре ООН, 2008: От электронного правительства к сетевому управлению» 
выделены следующие фазы развития электронного правительства. Стадия 
I – возникающее присутствие (Emerging): информация статична, интерак-
тивность минимальна; стадия II – продвинутое присутствие (Enhanced): 
предоставляется широкий круг документов, форм, отчетов, правовых норм, 
новостей в различных сферах общественной политики; стадия III – интерак-
тивное присутствие (Interactive): в режиме онлайн предоставляются формы 
для оплаты налогов и получения лицензий; стадия IV – транзакционное 
присутствие (Transactional): государство начинает трансформироваться пу-
тем двустороннего взаимодействия C to G; существуют возможности опла-
чивать налоги, подавать заявления для идентификационных документов, 
сертификатов о рождении, паспортов и лицензий, услуги доступны гражда-
нам online 24/7; стадия V – сетевое управление (Connected): правительство 
трансформирует себя в сетевое сообщество, отвечающее потребностям 
граждан. Сетевое управление – это наиболее сложный уровень электронно-
го управления, которое характеризуется горизонтальными связями между 
правительственными агентствами; вертикальными связями между цен-
тральными и местными органами; инфраструктурными связями между госу-
дарственными органами и гражданами; связями между стейкхолдерами 
(правительство, частный сектор, академические институты, НГО и граждан-
ское общество). Путем электронного участия граждане вовлекаются в про-
цесс принятия решений (the decision-making process)26. На рисунке показана 
схема эволюции предоставления услуг посредством вовлечения граждан:  

 
Традиционное  
правительство 

Traditional Government 
→ 
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Электронные услуги 

e-Services → 

Качество сервиса 
Общественная ценность  

и полезность 
Value of Services 

Предоставление услуг посредством вовлечения граждан 
(Evolving Approach to Public Service Delivery, 2008) 

Сетевое правительство (networked governance or connected) предполага-
ет учет социальной активности при достижении общественных целей путем 
вовлечения всех заинтересованных лиц (stakeholders) на базе ИКТ. Соци-
альные, политические сети обладают политическим потенциалом для са-
моорганизации социума.  

Можно заключить, что существует несколько управленческих моделей: 
традиционно-прямолинейная, коллегиально-правительственная, модель се-
тевого правительства. Традиционно-прямолинейная (моноцентричная) 
управленческая модель соответствует управлению, ориентированному на 
один политический центр, отражает иерархичность и авторитарность управ-
ления, однако в ней не учтены интересы ряда политических сил (политиче-
ских партий, центров влияния, структур гражданского общества). Коллеги-
ально-правительственная управленческая модель дает возможность 
включения в процесс управления структур, экспертных сообществ граждан-
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ского общества. В такой модели формируется несколько центров политиче-
ского влияния. Возможна интеграция представителей различных центров 
политического влияния (интеграция контрэлиты в единую управленческую 
команду). Моноцентричность высшего управленческого уровня позволяет 
удерживать ситуацию под контролем. Модель сетевого правительства 
предполагает учет социальной активности при достижении общественных 
целей путем вовлечения всех заинтересованных лиц на базе ИКТ. 

*   *   * 
Политические институты действуют как в среде социальных сетей, так и 

в среде иерархий. Иерархические структуры могут использовать сетевые 
элементы в качестве средства стабилизации. Сетевой подход в политиче-
ской науке исходит из переосмысленного понимания государства, его струк-
туры и отношений с обществом. Государство в рамках сетевого подхода 
признается одним из акторов производства политических решений, участ-
ником обмена ресурсами в социуме. Термин «политическая сеть» отражает 
устойчивые отношения между взаимозависимыми акторами, которые фор-
мируются в связи с определенными политическими проблемами. Полити-
ко-управленческие сети соединяют в себе государственных и негосударст-
венных акторов и выступают в качестве элементов коммуникативного изме-
рения деятельности государства. Доминирующим представлением о вне-
дрении сетей в государственное управление является технологический 
подход, основанный на использовании современных ИКТ. Сетевой подход в 
теории государственного управления актуализирует изучение такой формы 
управленческого воздействия, как соуправление, основанное на заинтере-
сованности акторов в совместных действиях.  

В ряде работ по сетевому подходу подчеркиваются лишь позитивные 
свойства сетей, указывается на то, что сетевая горизонталь подкрепляет 
вертикаль политической власти.  На практике сетевой подход дает возмож-
ность анализировать как позитивные, так и негативные свойства социаль-
ных сетей, изучать неформальные практики в реализации политического 
процесса. Сетевые связи могут быть симметричными и асимметричными по 
критерию обмена ресурсами. Симметричные связи регулируются нормами 
групповой культуры и основаны на реципроктности, когда обмен осущест-
вляется между членами горизонтальной сети на добровольной основе, слу-
жит инструментом приращения социального капитала. Асимметричные се-
тевые связи формируют патрон-клиентские отношения, которые создают-
ся для контроля распределительных механизмов. В реальной политической 
практике зачастую происходит разрыв между формальными и неформаль-
ными институтами, расширяются асимметричные формы обмена ресурсами 
в сетевых патрон-клиентских отношениях, которые формируют множест-
венные широкие социальные сети, организованные иерархически.  

Сетевое управление возникает в результате эволюции современных ИКТ 
и электронного правительства. Сетевое правительство предполагает учет 
социальной активности при достижении общественных целей путем вовле-
чения всех заинтересованных лиц на базе ИКТ. Социальные и политиче-
ские сети обладают политическим потенциалом для самоорганизации со-
циума.  
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