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Исследованиевсехформсовременногомеждународноговзаи-
модействия,будьтодипломатия,вооруженныеконфликты
илиегоэкономическоеизмерение,характеризуетсяпосле-

довательнымотказомотпарадигмылинейногоразвития,линейных
причинно-следственныхсвязей.Совокупностьреалийсоциально-
политической жизни XIX–XX вв. и достижений социально-
гуманитарного знания этого периода позволили сформировать
понимание невозможности развития и даже функционирования
обществаигосударствалишьвформатеиерархическоговзаимодей-
ствияимоноцентричности.характерно,чтоданныйпостулатоказы-
валсявсеболеесправедливымнетолькодлявнутригосударственного
контроляобщества,ноидлякореннымобразомпреображавшейся
системымеждународныхотношений.Мировойполитическийпро-
цессвбиралвсебятетенденции,которыесейчаспредставляются
его неотделимыми составляющими: глобализацию, множествен-
ностьакторов,полицентричность,интенсификациюгоризонталь-
ноготранснациональноговзаимодействиягражданскихинститутов
ит.д.Вместестем,несмотрянаочевидноизменившуюсясоциально-
политическуюреальность,еетеоретическоеосмыслениезапазды-
вает.Так,вплотьдоначалановоготысячелетияполитологическая
мысльтолькофрагментарноосмысляланесостоятельностьиерар-
хическихилинейныхмоделейвобъяснениимножествалокальных,
региональныхидажеглобальныхфактовипроцессов,происходив-
шихвмире.хотяещев1969г.Д.Розенаупризывалксозданиютео-
риисвязей,котораяспециализироваласьбынаизучениинациональ-
ныхимеждународныхканаловвлияния.Отсутствиетакойтеории
приводит,помнениюавтора,ккоммуникационномуразрывумежду
национальнымиполитикамииспециалистамипомеждународным
отношениям1.Двадцатьпятьлетспустядругойученый–Р.Уолкер,
изучающиймеждународныеотношения,говорилопризнаниисуще-
ствования«политикисвязей»и«политикидвижения»,позволяющих
отследитьизменяющийсявовремениконтекстполитическихдей-
ствий2.Отметим,чтоединыйподход,названныйпозднеесетевым,
т.к.вегоосновележитпонятие«политическаясеть»,втойилииной
степениучитывавшийвышеупомянутыеособенностисреды,начал
складыватьсятольков1980-х–1990-хгг.XXв.
Вотличиеотсетевогоподходакактеории,егообъект–полити-

1 Rosenau J. Introduction: Political Science in the Shrinking World // Linkage
Politics:Essayson theConvergenceofNationalandInternationalSystems.–N.Y. :
FreePress,1969,p.8–10.

2WalkerR.B.J.SocialMovements//Millennium,1994,23(3),p.669–700.
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ческиесети–представляетсяновымразве
что в их современной форме, тогда как
сообщества,построенныенаосновегла-
венствования горизонтального взаимо-
действияимножественностиконтактов,
существовали задолго до самых ранних
попытокихнаучного обоснования.Так,
ксообществам,вбольшейилименьшей
степени характеризовавшимся призна-
ками сети, можно отнести, например,
пиратскиесообщества(преимущественно
XIV–XVIII вв.), Ганзейский союз, евро-
пейскиекупеческиегильдии,Британскую
Ост-Индскую компанию, существовав-
шие вомножестве религиозныеоргани-
зации,религиозно-мистическиеорденаи
группыимногоедругое.
Чтожекасаетсяформированиятеории

политических сетей, то первые упоми-
нания о предпосылках их формирова-
нияможноувидетьвработеЭ.Гриффита
«Тупикдемократии:исследованиесовре-
менного правительства в действии»,
изданнойв30-хгг.XXв.,вкоторойакцент
делаетсяна анализе неформальных свя-
зей,возникающихвходепроцессаприня-
тияполитическихрешений,чтоипридает
им характер сетевого взаимодействия1.
Позднее, уже в 50-х гг., Дж. Фримэн в
монографииThe Political Processпроводит
исследование политических субсистем
сетевогохарактера,гдедемонстрируетвза-
имодействиебюрократическогоаппарата,
конгрессменовигруппзаинтересованных
акторов2.
Норвежский политолог С. Роккан

неоднократноиспользовалтермин«сети»
и придавал их существованию в поли-
тической системе достаточно большое
значение.Выступаяспозицийнеоинсти-
туционализма,онсчиталсетевыеструк-
туры,объединяющиечастныхигосудар-
ственных акторов, важными дополни-
тельнымиилипараллельнымиканалами,
обеспечивающимиучетмногочисленных
интересоввпроцессепринятияполитиче-
скихрешений3.
Возникновениеиразвитиесетевогопод-

ходавполитологическойтеории,атакже
1GriffithE.TheImpasseofDemocracy:aStudyof

theModernGovernmentinAction.–N.Y.:Harrison-
HiltonBooksInc.,1939,p.57–58.

2 Freeman J.L. The Political Process: Executive
Bureau-Legislative Committee Relations. – N.Y. :
GardenCity,1955,p.32–36.

3 See ex. grat.: Rokkan S. Norway: Numerical
DemocracyandCorporatePluralism.–Bergen;Chr.
MichelsensInstitute,1966,p.70–115.

концептполитическихсетей,помнению
А.В.Курочкина,следуетрассматриватьс
точкизрениягносеологическогоионто-
логическогоподходов.Врамкахпервого
причиной появления сетевого подхода
является развитие методологического
аппарата общественных наук, тогда как
второйобъясняетпоявлениеэтойтеории
фактическимвозникновениемираспро-
странением таких форм политической
координациииуправления4.
Подобнаядифференциацияотразилась

и в формировании двух теоретических
школ – англосаксонской и немецкой,
по-своему трактующих сетевой подход.
Приэтомособенностьюанглосаксонской
школыявляетсягносеологическоепони-
маниеполитическихсетейкаксвоегорода
абстракции, созданной для проведения
различий между вариациями в нефор-
мальныхполитическихпроцессахпосред-
ничествамеждугруппамиинтересов.
Всвоюочередь,представителинемец-

койшколыпонимаютполитическиесети
онтологически,какреальносуществую-
щую форму политического управления
и коммуникации между взаимодей-
ствующимисубъектами,сложившуюсяв
результатетрансформационныхпроцес-
сов,происходившихнауровнеглобаль-
ной политической арены и сформиро-
вавшихуполитическихэлитпонимание
невозможности концентрации власти в
единомцентре, а также необходимости
изменениясамогоподходакреализации
политики.
Сегодня теория политических сетей

поддерживается и развивается рядом
зарубежныхиотечественныхученых.Во
многомдефинициисамойполитической
сетивихработахможноназватьсхожими.
Однаконельзясуверенностьюутверждать,
чторасхождениявопределениикатегории
«политическая сеть» отсутствуют. Так, с
целью формирования более или менее
полной картины, представляющей под-
ходыкопределениюполитическихсетей,
рассмотримнаиболееизвестныеихопре-
деления.
Своего рода отправной точкой, даю-

щейобщеепониманиесутисетей(вт.ч.
4 Курочкин А.В. Теория политических сетей:

предпосылкистановленияиместовсовременной
политической науке // Исторические, философ-
ские, политические июридические науки, куль-
турология и искусствоведение. Вопросы теории
и практики. – Тамбов : Грамота, 2011,№ 8(14),
ч.III,с.117–120.
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иполитических),являетсяопределение
М.Кастельса,рассматривающегоихкак
комплексвзаимосвязанныхузлов,кон-
кретное содержание каждого из кото-
рых зависит от характера той конкрет-
нойсетевойструктуры,окоторойидет
речь1.
Р. Родес, в свою очередь, считает, что

формированиеполитическихсетейпривя-
занокразличнымсекторамполитикиго-
сударстваипредставляетсобойкомплекс
структурных взаимоотношений между
политическимиинститутамигосударства
иобщества2.
Представительница немецкой школы

Т. Берцель, проанализировав также и
англосаксонские подходыкпониманию
политических сетей, определяет их как
наборотносительностабильныхвзаимо-
отношений,поприроденеиерархических
и взаимозависимых, связывающихмно-
гообразие акторов, которые разделяют
общиеинтересыотносительнополитикии
обмениваютсяресурсамидлятого,чтобы
продвинутьэтиинтересы,признавая,что
кооперацияявляетсянаилучшимспосо-
бомдостиженияобщихцелей3.
Э. хейвуд также указывает на общие

интересы участников сети и определяет
политическиесетикак«болееилименее
целостные образования, связывающие
междусобойполитическихакторов,кото-
рыепридерживаютсясходныхполитиче-
скихпозицийиубеждений»4.
Британский политолог Дж. Петерсон

представляетполитическиесетикаккла-
стерыакторов,каждыйизкоторыхимеет
прямойинтересилиобремененвкладомв
какой-либоизсекторовполитики,обла-
дающихвозможностьюпомочьвопреде-
ленииуспеховилипроваловполитики5.
Симптоматично,чтоврамкахроссий-

1 См. напр.: Кастельс М. Становление обще-
ства сетевых структур // Новая постиндустри-
альная волна на Западе : антология / под ред.
В.Л.Иноземцева.–М. :Academia, 1999, с. 495–
496.

2 Rhodes R. Understanding Governance. Policy
Network,Governance,ReflexivityandAccountability.
–Buckingham,Philadelphia:OpenUniversityPress,
1997,p.97.

3 Borzel T. Organizing Babylon – on the
Different Conceptions of Policy Networks // Public
Administration,1998,vol.76,is.2,p.253–273.

4HeywoodA.Politics.–N.Y.:PalgraveMacmillan,
2007,p.103.

5 Peterson J. Policy Networks // IHS Political
Science Series. – Vienna : Institute for Advanced
Studies,2003,№90,p.17–19.

скойполитологииглубокихисследований
политическихсетей,которыебыконцеп-
туально отличались от представленных
подходов,нет.Так,Л.В.Сморгуновспра-
ведливоотмечает, чтоповопросуопре-
деления понятия «политическая сеть»
междуисследователяминетособыхспо-
ров.Вцеломясно,чтоэтопонятиеможет
быть сформированопутемопределения
участников,составляющихсеть,ихарак-
тераотношениймеждуними.Приэтом
автор выделяет пять фундаментальных
характеристик,определяющихполитиче-
скуюсеть:1)политическаясетьхаракте-
ризуетсясвязьюгосударстваиобществав
управлениипубличнымиделами,2)она
складываетсядлявыработкисоглашений
впроцессеобменаимеющимисяуееакто-
ровресурсами,3)внейналичествуетко-
оперативный интерес, 4) ее участники
не выстраиваются в некоторую иерар-
хию, гдекакая-либоорганизацияимеет
преимущество с точки зрения ее власт-
нойпозиции,5)сетьпредставляетсобой
договорную структуру, состоящую из
набора контрактов, возникающих на
основе согласованных формальных и
неформальныхправилкоммуникации6.
О.В. Рябцев развивает накопленный

в области сетевого подхода теоретиче-
скийопытидополняетегоположениемо
мобильностисетевыхструктуривысокой
динамикегоризонтальныхсвязейвсете-
выхсообществах.Поегомнению,сеть–
этодецентрализованнаяструктура,врам-
кахкоторойобъединяетсянекаясовокуп-
ностьакторовразногоуровня(субъекты,
элементысети),позиционирующихсвою
деятельностьвсоциально-политическом
пространствеибазирующихсянаподдер-
жании координационных взаимоотно-
шениймеждусобой.Сетипредставляют
собойнестатические,асверхмобильные,
многовекторныеимногоуровневыеобра-
зования,которые,вотличиеотиерархи-
ческихструктур,характеризуютсявысо-
койдинамикойсоциальныхвзаимодей-
ствий. При этом, по его мнению, если
иерархические организации создаются
целенаправленно «сверху», развиваясь
по вертикали, то сетевые организации,
наоборот, являются продуктом взаимо-
действиявгрупповоммасштабе.Они,со-
ответственно,возникают«снизу»,разви-

6СморгуновЛ.В.Сетевойподходкполитикеи
управлению//Полис,2001,№3,с.104–105.
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ваютсяпогоризонталии,неимеяжест-
койструктурыи единогоцентра управ-
ления,представляютсобойрасширенные
сетевые сообщества1. Особую ценность
вопределенииО.В.Рябцева,понашему
мнению,представляетналичиепопыток
охарактеризовать сети со структурной
точки зрения, определить особенности
ихконструкции.
Сцельюдетализациизнанийополити-

ческихсетяхрядспециалистоввобласти
сетевогоподходаисетевогоанализапред-
лагаюттакжесвоитипологииполитиче-
скихсетей.Наиболеечастоиспользующа-
яся исследователями данногофеномена
какзарубежом,такивРоссиитипология
былавсвоевремяпредложенаР.Родесом.
Онразделяетсетипо3критериям:посте-
пенивнутреннейинтеграции,распределе-
ниюресурсовичислуучастников:
1) политические сообщества – сети,

характеризующиесявысокойстабильно-
стьювзаимоотношенийиограниченным
членством,примероммогутпослужить:
–территориальныесообщества;
–профессиональныесети, характери-

зующиесяпреобладаниемодногокласса
участников производства политических
решений–профессиональныхгрупп;
–межуправленческиесети,отличающи-

еся топократическим членством, явным
исключением иных публичных союзов,
широкимохватоминтересов;
2)сетипроизводителей,демонстрирую-

щие значительную роль экономических
интересов вполитике,подвижноечлен-
ство,зависимостьцентраотпромышлен-
ныхорганизаций;
3)проблемныесети,характеризующи-

есябольшимчисломучастниковсогра-
ниченнойстепеньювзаимозависимости.
Стабильность и постоянство находятся
здесьвбольшомпочете,аструктураимеет
склонностькатомистичности2.
Т.Берцельпредлагаетразделятьсетипо

количественному, качественному (пока-
затель эффективности) и суггестивному

1 Рябцев О.В. Сетевой принцип деятельности
организаций закрытого типа в контексте угроз
национальной и региональной безопасности
России (на примере крымско-татарского нацио-
нального движения) : дис. … к.полит.н.: спец.
23.00.02.–Ростовн/Д,2008,с.10–18.

2RhodesR.,MarshD. PolicyNetwork inBritish
Politics.ACritiqueofExistingApproaches //Policy
NetworkinBritishGovernment.–Oxford:Clarendon
Press,1992,p.102–104.

(показатель уровня влияния) показате-
лям3.
Очевидно,чтоданныетипологииипод-

ходы ориентированы, прежде всего, на
учетвнутреннихособенностейфункцио-
нирования тех или иных политических
сетей,ихсоставаинаправленностидея-
тельности.Общейчертойвсехопределе-
ний является использование категорий
интереса и взаимозависимости между
частямисети.Однакопредставляется,что
привыработкеподходовкизучениюполи-
тическихсетейследуетвпервуюочередь
обратитьвниманиенаихархитектурные/
конструктивные особенности, способы
конструированияимежсубъектноговзаи-
модействиявсравнениистрадиционными
иерархическимисообществами.
Так, общими признаками, отличаю-

щимиполитическиесетиотлюбыхтради-
ционныхсообществсвыраженнойиерар-
хией,являются:
а) возможность эффективно влиять

на властные отношения в государстве и
обществезасчетинтеграцииагентовсети
вполитическуюэлитуибольшейэффек-
тивностисетевойорганизацииуправления
и транссетевого взаимодействия в срав-
нениисклассическимииерархическими
моделями;
б) высокая интенсивность связей по

направлению периферия – периферия,
позволяющих повысить эффективность
достиженияобщихинтересовсетиипро-
цессапринятиярешения.Приэтомсле-
дует отметить, что в некоторых случаях
определенныеэлементыиерархиивполи-
тическихсетяхсохраняютсяи,выстраивая
общую вертикаль управленияи взаимо-
действиямежду уровнями сети,форми-
руют объемное (из нескольких уровней
и/илисразличнойстепеньюблизостик
центру)сетевоепространство,участники
которого взаимодействуютмежду собой
внеотношенийсубординации.
Наоснованииизложенноговышепред-

ставляется возможным выделить сле-
дующиетипыархитектурыполитических
сетей.
I.Клетчатые/прямыеполитическиесети 

(см.рис.1).
Всетяхсданнойархитектуройнесохра-

няютсяэлементыиерархичности,нефор-
мируютсяцентри уровни, а агентыили

3BorzelT.RediscoveringPolicyNetworksasaForm
ofModernGovernance//JournalofEuropeanPublic
Policy,1998,vol.5,№2,p.354–359.
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ячейкисети,какправило,равноудалены
друг от друга. Примерами сообществ,
организующихся в соответствии с дан-
нымпринципом,могутслужить,напри-
мер,бизнес-сообщества,вкоторыхсвязи
возникают между субъектами бизнеса в
конкретнойсфере;организациитрадици-
онногоислама,имеющиелишьтеррито-
риальнуюпривязкуиневходящиевтуили
инуювертикальуправления.Крометого,
прямые/клетчатые политические сети в
большинстве случаевимеют четкие гра-
ницы,т.к.попричинеотсутствияцентра
отсутствуетицентростремительнаяинте-
грацияэлементоввсеть,ослабевающаяот
центракперифериииобусловливающая
снижениечастотысетевыхячеекиинтен-
сивностьихвзаимодействияпомереотда-
ленияотцентра.
Нанашвзгляд,большинствосуществу-

ющих в настоящее время политических
сетей,напротив, обладаютцентром, что
существенноотличаетихотсетейIтипа.
Такиесетимыименуемцентрическимии
подразделяемихнадваподтипа.
II. 1-й тип – плоские центрические

политическиесети (см.рис.2a–модель
идеальноготипа,2b–реальнаямодель).
Сети данного типа, во-первых, обла-

даютцентром,которыйможетсоздавать
связи с периферическими агентамиили
ячейками.Границымогутбытьвыражены
нечетко, т.к. в некоторых зонах центро-
стремительная интеграция ослабевает,
ввидучегоновыепериферическиеячейки
могутлибослабокоммуницировать,либо
не формироваться вовсе. В отличие от
прямыхполитическихсетей,вцентриче-
скихобразованияхсвязитипапериферия
–перифериясоседствуютс«магистраль-
ными»сцеплениямитипацентр–пери-
ферия,сохраняющимифункциюиерархи-
зации.
Сети данного типа формируются,

например,привзаимодействиивластных
структур, транснациональных корпора-
ций,религиозныхорганизацийхристиан-
скогоилинетрадиционноготолка.
Однако плоские центрические сети

имеют тенденцию к активному росту и
включениюновыхэлементов.Приразрас-
тании такая системаначинает создавать
страты, каждая из которых структурно
идентичнаплоскойцентрическойполи-
тическойсети.Междуданнымистратами
иихцентрамивозникаютсвязииерархи-
ческого типа, которые объединяютпер-
вичный, т.е. главный,центр сообщества
(Ц)свторичными/уровневымицентрами
(УЦ),находящимисянакаждойизсфор-
мировавшихсястрат.
В результате данной эволюционной

  Рисунок 1.

Рисунок 2а.                                                                  Рисунок 2б.
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трансформацииформируютсясетинового
типа.
2-йтип–объемныецентрическиеполи-

тическиесети(см.рис.3).
Дляобъемныхцентрическихполитиче-

скихсетейхарактернопоявление3раз-
личных типов связей. Связи 1-го типа
представляют собой элементы страт,
входящихвобъемнуюсеть,иидентичны
таковымвплоскойцентрическойполи-
тическойсети.Связи2-готипаявляются
линиямивзаимодействияглавногоцен-
тра с уровневыми центрами и перифе-
рическими элементами сети.При этом
данныесвязипредставляютсяопорными
длясамойобъемнойсети.Связиже3-го
типа объединяют узлы на разных стра-
тахсистемыпонаправлениюпериферия
–периферия,минуясубординационный
порядок.
Сетеваямодельполитическойорганиза-

цииможетбытьназванаболеепрогрессив-

нойпорядуобъективныхпричин.Впер-
вую очередь, политическая сеть, вместо
попыток упростить процесс управления
и взаимодействия путем минимизации
числаучастниковпосредствомсубордина-
ции,стремится,учитываярольмножества
действующихлициобъединений,пред-
ложить схемы их эффективного поли-
центричноговзаимодействия,темсамым
усиливаяконкурентныепреимущества в
глобальнойполитическойигре.Этаосо-
бенностьпозволяетполитическимсетям
плавноивтожевремячетковписываться
всложноститекущегопроцессапринятия
политическихрешенийиформирования
политики.

Работа выполнена в рамках гранта РГНФ  
13-33-01005 «Нетрадиционные религиозные 
объединения как сетевой субъект в системе угроз 
на Северном Кавказе».
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