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стереотипов, касающихся их жизненной беспомощности. Личные ресурсы позво-

ляют каждому человеку справляться с повседневными ситуациями, принимать 

решения и преодолевать проблемы. У людей, страдающих от безработицы, лич-

ные ресурсы подвергаются своего рода испытаниям. У многих они оказываются 

слишком слабыми. В то же время рынок труда более открыт для психически 

устойчивых людей, с целенаправленным подходом к проблемам и поиском раз-

личных, в том числе временных, решений в сфере занятости. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования городских со-

обществ как политических сетей, направленных на взаимодействие граждан с госу-

дарством, бизнесом и другими институтами. Категория политических сетей пред-

ставляет собой аналитический инструмент для оценки различных видов отношений 

между государством, гражданским обществом, бизнесом и обычными заинтересо-
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ванными индивидами. Исследование подобного рода сетей позволяет понять роли 

различных агентов, а также интересы и ресурсы каждого из них в реализации общей 

цели или определенной политики. Некоторые городские сообщества в России могут 

быть представлены в форме политических сетей, являясь взаимодействием различ-

ных субъектов, совместно принимающих решения о благоустройстве жителей. В 

статье рассмотрены роли бизнеса, активистов, экспертов и администрации в реше-

нии проблем городской среды.  

Ключевые слова: политические сети; городские сообщества; гражданское 

общество; городское развитие.  
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Annotation. The problem of building urban communities as a policy networks that 

are intended to collaboration between citizens, business, state and other institutions is con-

sidered in the article. The term policy networks serves to evaluate different forms of rela-

tions between state, business, civil society, and ordinary people. The research of such net-

works allows exploring the roles of different agents as well as their interests and resourses 

in achievement of the common goals and implementation of policies. Some urban commu-

nities in Russia can be presented in a form of policy networks as interaction between dif-

ferent agents making decision related to urban development. The roles of business, local 

activists, experts and administration in urban development are analysed in the article.  

Keywords: policy networks; urban communities; civil society; urban development.  

 

В последние годы в связи с активизацией гражданского общества и его 

попытками реализации совместных проектов с властью и бизнесом в научный 

оборот вошло понятие «политической сети» (policy network), который отражает 

как взаимосвязь различных субъектов для достижения совместных целей, так и 

эффективность их взаимодействия. Активность городских сообществ, реализу-

ющаяся в настоящее время в России, может быть рассмотрена как разновид-

ность политических сетей. В настоящей статье мы попробуем определить ос-

новные особенности городских сообществ как политических сетей, формиру-

ющихся в современных российских городах. В качестве примера будут рас-

смотрены два вида активностей, направленных на благоустройство городских 

территорий: проект «Вернем реки городу» и проекты, связанные с деятельно-

стью жителей многоквартирных домов по обустройству жилищной территории 

г. Ижевска.  

Большинством исследователей признается, что термин «политические 

сети» демонстрирует относительно стабильные неиерархические отношения 

независимых агентов, которые обладают совместным интересом в отношении 

определенной политики посредством обмена ресурсов, и признающих, что ко-

операция является наилучшим путем достижения общих целей [1]. 

Р. Родес определяет политические сети как комплекс формальных инсти-

туциональных и неформальных связей между государственными и другими 

субъектами, структурированными вокруг определенных взаимно разделяемых 



418 

ценностей, верований в процессе разработки государственной и общественной 

политики и ее внедрении [5]. Политические сети, таким образом, включают 

связи между государством, неправительственными организациями, бизнесом и 

другими заинтересованными субъектами с общими интересами и целями с це-

лью совместной разработки определенной политики. Р. Родес разделяет пять 

типов сетей в зависимости от типа их участников и распределения ресурсов 

среди них [5]. Он помещает эти типы в пространство между высоко интегриро-

ванными «политическими сообществами» и «слабо интегрированными про-

блемными сетями». Между этими двумя полюсами находятся профессиональ-

ные сети, межгосударственные сети и сети производителей. Политические со-

общества представляют собой относительно небольшое количество субъектов, 

связанных сильными связями и общими соглашениями в отношении возможно-

стей, целей и общих институциональных процессов ведущих к реализации це-

лей в рамках определенной политики. Проблемные сети предполагают более 

широкие общности связанные конфликтными отношениями в рамках решения 

определенной задачи. Безусловно, эти два полюса включают множество вариа-

ций, поскольку в рамках любой сети встречаются как отношения кооперации и 

доверия, так и конфликтные взаимоотношения, недопонимания, а также иерар-

хические властные отношения. Также сети классифицируют по уровню инсти-

туционализации политических сетей (стабильные и нестабильные), масштабу 

реализации политики (внутри- и межсекторные), а также по количеству участ-

ников (открытые и закрытые) [2]. Также выделяют гомогенные и гетерогенные 

сети. Гомогенные сети, как правило, предполагают взаимоотношения внутри 

одной профессиональной группы или области, например, профессиональные 

сети. Гетерогенные сети более популярны, поскольку предполагают взаимодей-

ствие агентов из разных сфер и с различным объемом ресурсов, что в принципе 

ставит под сомнение возможность подобной классификации [6]. 

Большинство исследователей подвергают сомнению горизонтальный ха-

рактер политических сетей и признают, что в этих сетях каждый из участников 

преследует собственный интерес, в результате чего, в зависимости от наличия у 

субъектов определенного рода и объема ресурсов, властные отношения в полити-

ческих сетях, пусть даже на скрытом уровне, неизбежны [3]. Поэтому следует вы-

делить ряд проблем, которые обычно считаются важными и интересными в иссле-

довании различного рода политических сетей, которые внешне выглядят как «иде-

ал» взаимоотношений различных субъектов реализации политик, но в то же время 

на явном или скрытом уровне демонстрируют проблемы реализации властных от-

ношений, направленных на скрытое или явное воздействие одних субъектов на 

других. Таким образом, «горизонтальные» взаимодействия в сети всегда подвер-

гаются сомнению и нуждаются в дальнейших исследованиях [4].  

Формирование городских сообществ в России в последние годы связано 

с двумя основными видами политических или «городских» сетей: 

1) «проблемные» городские сообщества, направленные на решение конкретных 

проблем города, связанных с благоустройством, решением экологических про-

блем, формированием комфортных городских пространств, борьбой с незакон-
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ной застройкой и т.д. (степень конфликтности в этих сообществах варьируется 

в зависимости от степени вовлеченности в принятие решений местных жите-

лей); 2) относительно стабильные «коммунальные сообщества», связанные с 

совместным проживанием – территории многоквартирных домов, выраженные 

в формальных отношениях, например товарищества собственников жилья 

(ТСЖ) и заканчивая «полуформальными» сообществами жильцов, формирую-

щих отношения с управляющими компаниями на основе создания специальных 

инструментов, позволяющих жильцам контролировать использование средств, 

предназначенных для использования коммунальных расходов и благоустрой-

ства придомовой территории.  

В этих сообществах, как правило, задействованы следующие субъекты: 

Бизнес представлен в виде застройщиков или управляющих кампаний, а 

также малый бизнес, расположенный на определенной территории и заинтере-

сованный определенным образом в ее развитии как часть собственных коммер-

ческих целей. В рамках деятельности по благоустройству, эти структуры, как 

правило, отвечают за те участки работы, которые отвечают их интересам, в 

частности, повышению их прибыли. Однако, в соответствии с законодатель-

ством, они вынуждены осуществлять свою деятельность совместно с предста-

вителями местных сообществ. Проект «Вернем реки городу» в данном случае 

является показательным, поскольку компания «Острова», проводящая застрой-

ку на берегу заброшенной реки Подборенки, не просто обязалась благоустроить 

русло реки на участке застройки, но и подала заявку в Агентство стратегиче-

ских инициатив России, которое поддержало проект по благоустройству всего 

русла реки. Эта поддержка представляла собой возможность обучения команды 

лидеров, включающих профессиональных общественников, представителей 

«Ижевской школы урбанистики» и представителей застройщика.  

Общественники и активные местные жители. Эта группа представляет 

собой активистов, реализующих различные проекты в рамках проблемных се-

тей либо коммунальных сетей. В рамках работы проекта «Вернем реки городу» 

в настоящее время имеется определенное ядро активистов, работающих в рам-

ках Ижевской школы урбанистки и Института города, которые уже долгое вре-

мя реализуют различные проекты по благоустройству города, например «От-

крытый сад». Сюда также могут быть отнесены старшие по дому и председате-

ли товариществ собственников жилья, а также активные граждане, различным 

образом участвующие в развитии городских территорий. В целом, «обществен-

ники» как основная группа, формирующая городские сети, включают три груп-

пы: лидеров, активных жителей и коммуникаторов. Виды деятельности обще-

ственников отличаются наибольшим разнообразием, однако главный из них – 

это вовлечение население и формирование сообществ. Эти сообщества могут 

иметь формальный (ТСЖ, НКО, коммерческая организация и т.д.) и нефор-

мальный характер (инициативные группы, сообщества по интересам, сообще-

ство жителей дома и т.д.) Примерами формальных организаций, участвующих 

в проектах по благоустройству города Ижевска, могут служить экологическая 

организация «Зеленый паровоз», молодежная организация «Родники», «Инсти-
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тут города». Представители активного «ядра» общественников, или «лидеров» 

как правило, являющихся «профессиональными» активистами, имеющими 

определенный опыт работы в формальных организациях, либо являющихся 

старшими по дому, организуют вокруг себя сеть активных граждан, заинтере-

сованных в оказании качественных услуг государственными или коммерчески-

ми организациями, а также в деятельности по благоустройству города. Именно 

общественники являются субъектом, обеспечивающим формирование струк-

турной связи городских сетей.  

Эксперты. В качестве экспертов, приглашенных для участия в проекти-

ровании городской среды, привлекаются как местные эксперты (ученые, архи-

текторы, экологи), а также приглашенные эксперты, проводящие исследования 

городских территорий по всей России. В рамках проекта «Вернем реки городу 

были приглашены 30 экспертов на конкурсной основе, которые на основе ис-

следований местных экспертов и совместно с ними проводили работу по созда-

нию мастер-плана, включая проведение воркшопа с местными жителями. Мо-

тивация экспертов, как правило, основана на либо на материальной заинтересо-

ванности, так и на добровольной основе, с целью развития собственной иссле-

довательской деятельности или продвижения организации, которую они пред-

ставляют. Эксперты также могут представлять группы активной общественно-

сти либо бизнеса.  

Властные органы. Чаще всего это муниципальные администрации или 

организации. Их поддержка развития городских сообществ как «политических 

сетей» состоит в поддержке инициатив бизнеса или общественников по разви-

тию городских территорий. Инициативы, исходящие от администрации, в ос-

новном связаны с исполнением законодательства, защитой прав собственников, 

обеспечения выполнения государственных и муниципальных услуг, а также 

разработки плана развития территорий, который, как правило, редко согласо-

вывается с его жителями в формате публичных обсуждений, носящих чаще 

формальный характер. В последнее время администрации муниципальных об-

разований становятся существенно зависимы от бизнеса, и их решения, в отсут-

ствии бюджетных средств, как правило, продиктованы условиями, связанными 

с возможностями дополнительного финансирования. Как считает С. Мурунов, 

«администрация — плохой игрок на рынке городского диалога, потому что с 

постсоветских времѐн она привыкла всѐ контролировать и делать всѐ сама: за 

всѐ отвечает и всѐ распределяет», поэтому городское сообщество должно 

учиться формировать с ней диалог и «выработать тот ритм изменений, который 

ближе всего к состоянию баланса, характерному для этого города» [7].  

Одним из способов формирования подобного сетевого баланса является 

кооперация застройщика «Аспек Домстрой» совместно с управлением архитек-

туры города и местными активистами – жителями г. Ижевска, организующими 

архитектурные проекты по благоустройству двора. Застройщик совместно с ар-

хитектурным управлением организовали конкурс по формированию комфорт-

ной городской среды среди жителей микрорайона. В результате этого конкурса 

были реализованы проекты по озеленению, обустройству детских и спортив-
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ных площадок и парков. Самая большая проблема, которую отмечают предста-

вители «проектной сети» - это необходимость уделить внимание всем заинте-

ресованным группам жителей. Некоторые активные старшие по дому органи-

зуют совет дома или неформальную сеть, которая действует по разным прин-

ципам. Иногда отношения в доме формируются на основе отношений, которые 

С. Мурунов назвал «принципом вождизма»: старший по дому берет на себя 

весь груз ответственности за принятые им решения, при этом он должен обла-

дать достаточным уровнем доверия со стороны жильцов.  

Следует сделать определенные выводы о развитии городских сообществ 

как политических сетей в России. Первый аспект связан с недостаточным дове-

рием населения к возможности коллективных действий. Однако определенные 

позитивные изменения в настоящий момент связаны с предоставлением воз-

можностей совместного решения проблем благоустройства территорий со сто-

роны администраций и активных граждан, руководимых активистами и обще-

ственными лидерами. К сожалению, рассмотренные нами практики в настоя-

щий момент не являются широко распространенными. Основные успешные 

практики формирования городских сетей являются следствием неформальных 

личных связей между лидерами общественности с властными структурами.  

Второй аспект связан с необходимостью постепенного изменения миро-

воззрения граждан в отношении формирования сообществ и защиты прав 

граждан на обеспечение комфортных условий проживания и благоустройства 

территории. Тем не менее, имеющиеся практики общественного участия позво-

ляют говорить о том, что городские сообщества могут быть рассмотрены как 

политические сети, которые могут быть использованы для распределения от-

ветственности в рамках неформальных отношений и взаимообмена информа-

ции, предоставляя дополнительные каналы влияния помимо формальных 

структур. 
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