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87ИДЕИ И ПОНЯТИЯ

Сер гей Боль ша ков, 
про фес сор ка фед ры

ме ж ду на род ной
жур на ли сти ки

Санк тLПе тер бург ско го
го су дар ст вен но го

уни вер си те та, 
док тор по ли ти че ских на ук

По ли ти че ский 
кон цепт се те во го управ ле ния 

а мет ным на прав ле ни ем со вре мен но го
спек тра со ци аль но#по ли ти че ских ис сле -
до ва ний яв ля ет ся оцен ка про блем взаи -
мо дей ст вия ор га ни за ций третье го сек то -
ра, то есть не ком мер че ских об ще ст вен -
ных ор га ни за ций (НКО) и ор га нов го су -

дар ст вен ной вла сти. Не ком мер че ские ор га ни за ции
мож но от не сти к за ин те ре со ван ным груп пам с точ ки
зре ния тео рии по ли ти ки, по сколь ку в сво ей дея тель -
но сти они пы та ют ся ока зы вать влия ние на при ня тие
и реа ли за цию по ли ти че ских ре ше ний для дос ти же -
ния ин те ре сов пред став ляе мых ими групп на се ле -
ния, од на ко не осу ще ст в ля ют по пы ток до ми ни ро ва -
ния во вла ст ных от но ше ни ях[1].
В по ли ти че ской нау ке до воль но дав но и пол но раз ра -
ба ты ва лись две ос нов ные тео рии, ис сле дую щие взаи -
мо дей ст вие групп ин те ре сов и го су дар ст ва: плю ра лизм
и кор по ра тизм [2]. Эти тео ре ти че ские мо де ли вы яв ля -
ют тра ек то рии от но ше ний за ин те ре со ван ных групп
на се ле ния и го су дар ст ва с по зи ции их струк ту ры и
опи сы ва ют два раз лич ных ва ри ан та по строе ния этих
от но ше ний: край не плю ра ли сти че ский, не пред ска -
зуе мый ха рак тер взаи мо от но ше ний го су дар ст ва и
групп ин те ре сов (плю ра лизм) и сис те му от но ше ний с
ог ра ни чен но фик си ро ван ны ми пра ви ла ми иг ры ме ж -
ду го су дар ст вом и за ин те ре со ван ны ми груп па ми, со -
про во ж даю щую ся по строе ни ем слож ной ие рар хи че -
ской струк ту ры взаи мо дей ст вия. В рам ках этих тео рий
ис сле до ва те лям уда ва лось до воль но ус пеш но опи сы -
вать ха рак тер взаи мо от но ше ний го су дар ст ва и групп
ин те ре сов на ма те риа ле бо лее или ме нее «чис тых»
при ме ров. Ут вер жда лось, что они пред став ля ют со бой
мак ро под хо ды, в то вре мя как наи бо лее пол но от но -
ше ния го су дар ст ва и групп мо гут быть об ри со ва ны на
сред нем уров не, где, соб ст вен но, и «мож но на блю дать
раз лич ные мо де ли рас пре де ле ния вла сти»[3].
Ана ли ти че ская мо дель кор по ра тиз ма по#свое му ре -
ша ет про бле му взаи мо от но ше ний ме ж ду об ще ст вен -
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ны ми ин те ре са ми и го су дар ст вен ны ми
струк ту ра ми. Она воз ник ла от час ти как
кри ти че ский от клик на не дос тат ки
плю ра ли сти че ско го под хо да, в про ти -
во по лож ность ко то ро му кор по ра тизм
рас смат ри ва ет го су дар ст во в ка че ст ве
важ ней ше го кон сти туи рую ще го эле -
мен та от но ше ний ме ж ду груп па ми ин -
те ре сов и по ли ти кой. 
В оп ре де ле нии, пред ло жен ном в 1974
го ду Ф. Шмит те ром, со вре мен ный
кор по ра тизм оп ре де ля ет ся как «сис те -
ма пред ста ви тель ст ва ин те ре сов, со -
став ные час ти ко то рой ор га ни зо ва ны в
не сколь ко осо бых, при ну ди тель ных,
не кон ку рент ных, ие рар хи че ски упо ря -
до чен ных, функ цио наль но раз лич ных
раз ря дов, офи ци аль но при знан ных или
раз ре шен ных (а то и про сто соз дан ных)
го су дар ст вом, на де ляю щим их мо но по -
ли ей на пред ста ви тель ст во в сво ей об -
лас ти в об мен на оп ре де лен ную сте -
пень кон тро ля за под бо ром ли де ров и
ар ти ку ля ци ей тре бо ва ний и при вер -
жен но стей»[4].
К наи бо лее важ ным ха рак те ри сти кам
ши ро ко пре зен туе мой се го дня не окор -
по ра ти ст ской мо де ли при ня то от но -
сить сле дую щие:
1) спе ци фи че ский, цен тра ли зо ван ный
ме ха низм ар ти ку ля ции ин те ре сов;
2) ха рак тер ный спо соб рас пре де ле ния
эко но ми че ских и по ли ти че ских цен -
но стей по ре зуль та там пе ре го во ров;
3) вы со кая сте пень ан га жи ро ван но сти
парт не ров в про цес се осу ще ст в ле ния
со вме ст но вы ра бо тан ных ре ше ний, а
так же за ви си мость эф фек тив но сти реа -
ли за ции со гла ше ний от си лы и пред ста -
ви тель но сти от дель ных струк тур.
В этом смыс ле осо бен но ха рак тер на ав -
ст рий ская мо дель не окор по ра тиз ма: не
слу чай но тер мин «со ци аль ное парт нер -
ст во» воз ник при ме ни тель но к ав ст -
рий ской сис те ме рас пре де ле ния со ци -
аль ных благ и со вме ст но го управ ле ния
со ци аль ны ми кон флик та ми, воз ни -

каю щи ми в свя зи с этим. Обыч но ука -
зы ва ют на три ос нов ные чер ты этой
сис те мы: 
1) ин сти ту цио на ли зи ро ван ная сис те -
ма кон сен су аль но го по ли ти че ско го
ком про мис са ме ж ду боль ши ми груп -
па ми ин те ре сов; 
2) ин сти ту цио на ли зи ро ван ная и цен -
тра ли зо ван ная коо пе ра ция ме ж ду
пред ста ви те ля ми сек то ров тру да, ка -
пи та ла и аген та ми го су дар ст ва; 
3) де мо кра ти че ская сис те ма управ ле -
ния пред при ятия ми.
Та ким об ра зом, в от ли чие от плю ра -
лиз ма, кор по ра тизм име ет сле дую щие
ха рак те ри сти ки:
• Ак цент де ла ет ся на ог ра ни чен ном

чис ле групп дав ле ния, пред став -
ляю щих ос нов ные кор по ра ции;

• Ие рар хи че ски струк ту ри ро ван ные
груп пы дав ле ния во гла ве с ли де ра -
ми, спо соб ны ми ар ти ку ли ро вать
ин те ре сы сво их чле нов;

• Очень тес ные свя зи ме ж ду кор по ра -
ция ми и ме ж ду кор по ра ция ми и
пра ви тель ст вом в оформ лен ной кор -
по ра ти ст ской сис те ме. Это един ст во
уси ли ва ет ба зис ный кон сен сус по
во про су о том, как долж ны функ -
цио ни ро вать по ли ти че ская и эко но -
ми че ская сис те мы об ще ст ва.

• Ак тив ная роль го су дар ст ва, а не
про сто пра ви тель ст ва, хо тя точ ная
при ро да этой ро ли за ви сит от рас -
смат ри вае мо го ва ри ан та кор по ра -
тиз ма[5]: от «ар бит ра жа» до «мяг ко -
го ли дер ст ва» или да же «ди ри жиз -
ма»[6]. 

Ис сле до ва тель Г. Лем брух, де лаю щий
раз ли чие ме ж ду ав то ри тар ным и ли -
бе раль ным кор по ра тиз мом, оп ре де ля -
ет по след ний как «осо бый тип уча стия
боль ших ор га ни зо ван ных групп в вы -
ра бот ке го су дар ст вен ной по ли ти ки,
по пре иму ще ст ву в об лас ти эко но ми -
ки, от ли чаю щей ся вы со ким уров нем
меж груп по вой коо пе ра ции». Ли бе -
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раль ный кор по ра тизм не пре тен ду ет
«на под ме ну ин сти ту цио наль ных ме -
ха низ мов пар ла мент ско го и пар тий -
но го прав ле ния», но в то же вре мя
спо соб ст ву ет боль шей ин тег ри ро ван -
но сти по ли ти че ской сис те мы. Его
«нель зя ото жде ст в лять лишь с кон -
суль та ция ми и со труд ни че ст вом ме ж -
ду пра ви тель ст вом и за ин те ре со ван -
ны ми груп па ми. Его от ли чи тель ная
чер та — вы со кая сте пень коо пе ра ции
ме ж ду са ми ми эти ми груп па ми в вы -
ра бот ке эко но ми че ской по ли ти ки».
Сущ но ст ны ми ха рак те ри сти ка ми ли -
бе раль но го кор по ра тиз ма яв ля ют ся
«вы со кий уро вень ин сти ту цио наль -
ной ин те гра ции кон флик тую щих
групп» и «вы со кая сте пень коо пе ра -
ции ме ж ду са ми ми эти ми груп па ми в
вы ра бот ке го су дар ст вен ной по ли ти -
ки»[7]. Сто рон ни ки кон цеп ции ли бе -
раль но го кор по ра тиз ма счи та ют, что,
на ря ду с ар ти ку ля ци ей ин те ре сов и
«дав ле ни ем» на власть, за ин те ре со -
ван ные груп пы вы пол ня ют в ус ло ви ях
де мо кра тии чрез вы чай но важ ную
функ цию кон тро ля за дея тель но стью
го су дар ст вен ной ад ми ни ст ра ции. 
Од ним из под ти пов ли бе раль но го кор -
по ра тиз ма яв ля ет ся три пар тизм. Кон -
цеп ция три пар тиз ма под чер ки ва ет
взаи мо от но ше ния ме ж ду пра ви тель ст -
вом и ос нов ны ми ор га ни за ция ми,
пред став ляю щи ми ин те ре сы тру да и
ка пи та ла. В про ти во по лож ность это му
в ли бе раль но#кор по ра ти ст ском го су -
дар ст ве ак цент де ла ет ся на взаи мо от -
но ше ни ях ме ж ду пра ви тель ст вом и бо -
лее ши ро ким спек тром функ цио наль -
ных групп. В рам ках ав то ри тар но го
кор по ра ти ст ско го го су дар ст ва не за ви -
си мые биз нес#ас со циа ции и проф сою -
зы пре кра ща ют свое су ще ст во ва ние и
на сме ну им при хо дят при ну ди тель -
ным об ра зом соз дан ные «кор по ра ции»
или «син ди ка ты», пред став ляю щие
на ем ных ра бот ни ков и пред при ни ма -

те лей. Син ди ка ты же ст ко свя за ны с
ин сти ту та ми го су дар ст ва, от вет ст вен -
ны ми за со стоя ние эко но ми ки и со ци -
аль ные от но ше ния, что, соб ст вен но, и
по зво ля ет осу ще ст в лять ин те гра цию
субъ ек тов со ци аль но#эко но ми че ских
от но ше ний то та ли тар ных и ав то ри -
тар ных ре жи мов.
Пред став ле ние о цен траль ной ро ли го -
су дар ст ва, из ко то ро го ис хо дит кор по -
ра тизм, в ус ло ви ях гло ба ли за ции от но -
ше ний и де цен тра ли за ции вла ст ных
функ ций го су дар ст ва в оп ре де лен ной
сте пе ни вы гля дит кон сер ва тив ной по -
пыт кой ле ги ти ма ции то го по ни ма ния
го су дар ст ва, ко то рое всту па ет в про ти -
во ре чие с реа лия ми се го дняш не го дня.
По мне нию сто рон ни ков кон цеп ции
по ли ти че ских се тей, глав ная сла бость
дан но го под хо да за клю ча ет ся в соз да -
нии впе чат ле ния, что по ли ти ка и по -
ли ти че ский про цесс фор ми ру ют ся в
рам ках же ст ко го го су дар ст вен но#кор -
по ра тив но го кон сен су са.
Весь ма су ще ст вен ная роль в по след -
ние де ся ти ле тия от во дит ся в рам ках
се те во го под хо да и не ком мер че ско му
сек то ру. Вы рос шая плю ра ли за ция об -
ще ст вен ных струк тур, слож ность
взаи мо от но ше ний ме ж ду раз лич ны -
ми груп па ми на се ле ния, вы со кий
уро вень об ще ст вен ных по треб но стей
и ожи да ний, боль шой мас штаб не оп -
ре де лен но сти и рис ка, воз рос шее
влия ние ме ж ду на род но го фак то ра на
внут рен нюю по ли ти ку го су дар ст ва,
ин фор ма ти за ция об ще ст ва, па де ние
до ве рия на се ле ния к цен траль ным
ор га нам управ ле ния — это и мно гое
дру гое при ве ло к пе ре смот ру тра ди -
ци он ных управ лен че ских под хо дов.
По ли ти че ский кон цепт се те во го под -
хо да ре кон ст руи ру ет от но ше ния ме ж -
ду го су дар ст вен ным управ ле ни ем и
со вре мен ным об ще ст вом. Вме сто уп -
ро ще ния об ще ст вен ных свя зей для
обес пе че ния эф фек тив но го управ ле -



ния сеть вклю ча ет рост слож но сти в
ка че ст ве не об хо ди мой пред по сыл ки
вы ра бот ки по ли ти ки и осу ще ст в ле -
ния управ ле ния. По ня тие «сеть», су дя
по все му, ста но вит ся «но вой па ра диг -
мой ар хи тек ту ры слож но сти»[8]. 
Кон цеп ция се те во го под хо да от но сит ся
к кон цеп ци ям сред не го
уров ня, где рас кры ва ют ся
не от но ше ния ме ж ду соб -
ст вен но об ще ст вом и го су -
дар ст вом, а ме ж ду управ -
лен че ски ми струк ту ра ми,
об ще ст вен ны ми и биз -
нес#ас со циа ция ми.
Кон цеп ция по ли ти че ских
се тей вклю ча ет в рас смот ре ние ши ро -
кий спектр по ли ти че ских про блем.
Мно гие ис сле до ва те ли под чер ки ва ют
ее не со мнен ную связь с по ли ти че ской
нау кой, а внут ри нее с тео ри ей де мо -
кра ти че ско го при ня тия по ли ти че ских
ре ше ний и вы ра бот ки по ли ти че ской
стра те гии. Она ме ня ет ра курс рас -
смот ре ния го су дар ст ва как аген та по -
ли ти ки: 1) в про ти во по лож ность идее
до ми ни рую щей ро ли го су дар ст ва в
вы ра бот ке по ли ти ки, при се те вом
под хо де го су дар ст во и его ин сти ту ты
яв ля ют ся хо тя и важ ным, но лишь
од ним из ак то ров вы ра бот ки по ли ти -
че ских ре ше ний; 2) в про ти во по лож -
ность идее от но си тель ной не за ви си -
мо сти го су дар ст ва в по ли ти ке, в кон -
цеп ции по ли ти че ских се тей го су дар ст -
вен ные струк ту ры рас смат ри ва ют ся в
ка че ст ве «сце п лен ных» с дру ги ми
аген та ми по ли ти ки и вы ну ж де ны
всту пать в об мен свои ми ре сур са ми с
ни ми; 3) в про ти во вес идее го су дар ст -
вен но го управ ле ния как ие рар хи че ски
ор га ни зо ван ной сис те мы, се те вой
под ход ак цен ти ру ет вни ма ние на тер -
ми не «governance», об щая ха рак те ри -
сти ка ко то ро го на шла вы ра же ние в
фор му ле «управ ле ние без пра ви тель -
ст ва» (“governing without govern-

ment”)[9] «или ру ко во дство без пра ви -
тель ст ва» (“governance without govern-
ment”)[10].
Из ме не ние тра ди ци он ной кон фи гу ра -
ции управ лен че ско го про цес са обу -
слов ли ва ет от ход от преж ней «ра цио -
наль ной мо де ли управ ле ния», под ко -

то рой по ни ма лась транс фор ма ция
тра ди ци он ны ми бю ро кра ти че ски ми
ие рар хи че ски ми струк ту ра ми ин те ре -
сов и по ли ти че ских цен но стей на се -
ле ния в чет ко про пи сан ные пра ви ла и
за кре п лен ные за ко но да тель но нор -
мы, под дер жи вае мые при над ле жа щим
этим струк ту рам пра вом на при ме не -
ние санк ций про тив на ру ши те лей этих
норм[11]. Дан ная ра цио наль ная мо -
дель, строя щая ся по прин ци пу «ко -
ман да/ кон троль» дол гое вре мя до ми -
ни ро ва ла в рам ках тра ди ци он ных на -
цио наль ных го су дарств: ре ше ния по
кру гу вне сен ных в по ве ст ку дня про -
блем при ни ма лись в этом слу чае по ли -
ти ка ми, кон тро ли рую щи ми ус лов но
де по ли ти зи ро ван ный про фес сио наль -
ный бю ро кра ти че ский ап па рат, реа ли -
зую щий эти ре ше ния. Мо дель ха рак -
те ри зо ва лась од ним цен тром кон цен -
тра ции вла сти, хоть и ис пы ты ваю щим
по сто ян ные воз дей ст вия со сто ро ны
не вла ст ных струк тур. 
По ме ре ус лож не ния об ществ, по яв ле -
ния но вых про блем, не под даю щих ся
ре ше нию с по мо щью тра ди ци он ных ад -
ми ни ст ра тив ных ме то дов, рос та уров ня
ожи да ний в от но ше нии удов ле тво ре -
ния об ще ст вен ных по треб но стей, раз -
ви тия но вых ин фор ма ци он ных тех но -
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В  рамках рациональной модели
управления решения принимаются

в одном центре власти, контролирующем
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ло гий мо ди фи ка цию пре тер пе ла и эта
ра цио наль ная мо дель управ ле ния. Про -
цесс при ня тия ре ше ния не ог ра ни чен
се го дня рам ка ми фор маль ных го су дар -
ст вен ных струк тур, и го су дар ст во по те -
ря ло свой ста тус един ст вен но го аген та

управ ле ния, «до пус тив» дру гих ак то ров
не толь ко к про цес су вы ра бот ки по ли -
ти ки, но и ее реа ли за ции [12]. В ре аль -
но сти все боль шую роль в про цес се ре -
ше ния об ще ст вен ных про блем на чи -
на ют иг рать го су дар ст вен но#ча ст ные



парт нер ст ва (public#private partnerships).
Дву мя но вы ми ка те го рия ми, ко то рые
фик си ру ют но вые по ли ти ко#управ лен -
че ские прак ти ки, яв ля ют ся ка те го рии
«governance» и «policy network» — управ -
ле ние и по ли ти че ская сеть. Пер вый
анг лоя зыч ный тер мин труд но пе ре вес -
ти в си лу его ком плекс но -
сти и объ ек тив ной слож -
но сти про цес са, ко то рый
он обо зна ча ет, но в рус -
скоя зыч ной ли те ра ту ре
все боль ше за кре п ля ет ся
его пе ре вод как «управ ле -
ние»[13].
Важ ным по сы лом яв ля ет -
ся дис курс о муль ти п ли -
ка ции ак то ров, уча ст вую щих в про цес -
се вы ра бот ки и реа ли за ции по ли ти ки.
Впер вые ис сле до ва те ли на чи на ют ана -
лиз функ цио ни ро ва ния гра ж дан ско го
об ще ст ва и его ин сти ту тов не как про -
ти во ве са го су дар ст ву с точ ки зре ния от -
стаи ва ния ин те ре сов гра ж дан и по лу че -
ния до пус ка к вы ра бот ке по ли ти ки, а
как его рав но прав ных парт не ров в де ле
реа ли за ции по ли ти ко#управ лен че ских
ре ше ний раз лич ных про блем в оп ре де -
лен ных об лас тях. 
Мно же ст во кон цеп ций и де фи ни ций
но во го ти па управ ле ния объ е ди ня ет
не сколь ко об щих по сту ла тов. 
Во#пер вых, про цесс управ ле ния про -
те ка ет в се тях и пред став ля ет со бой
про цесс взаи мо дей ст вия ме ж ду ак то -
ра ми, рас по ла гаю щи ми раз лич ны ми
ре сур са ми[14]. Ха рак тер ной осо бен но -
стью это го про цес са яв ля ет ся его пе ре -
го вор ный ха рак тер, а так же осоз на ние
ак то ра ми об ще го ин те ре са, со стоя ще -
го в стрем ле нии раз ре шить рас смат ри -
вае мую про бле му.
Во#вто рых, ак цент де ла ет ся на не ие -
рар хи че ской струк ту ре от но ше ний ме -
ж ду ак то ра ми управ ле ния, ко то рые не
под вер га ют ся же ст кой рег ла мен та ции
и де та ли за ции. «Управ ле ние от но сит ся

к са мо ор га ни за ции, ме жор га ни за ци -
он ны ми се тя ми, ко то рые ха рак те ри зу -
ют ся взаи мо за ви си мо стью, об ме ном
ре сур сов, пра ви ла ми иг ры и зна чи -
тель ной ав то но ми ей от го су дар ст ва»
[15]. При этом вво дит ся но вое по ня -
тие, ха рак те ри зую щее от но ше ния ме -

ж ду ак то ра ми, — «сеть», функ цио ни -
рую щая на го ри зон таль ном уров не. 
В#треть их, но вый тип управ ле ния по -
ни ма ет ся в тер ми нах не оин сти ту цио -
на лиз ма как про цесс соз да ния ин сти -
ту тов, пред став ляю щих со бой фор -
маль ные и не фор маль ные нор мы и об -
раз цы по ве де ния, струк ту ри рую щие
дей ст вия и по ве де ние ак то ров. Управ -
ле ние вос при ни ма ет ся как про цесс
соз да ния и из ме не ния ин сти ту тов как
пра вил иг ры[16] . 
Ре фор мы пуб лич но го сек то ра, ини ции -
ро ван ные в стра нах Ев ро пы и США,
сво дят ся к ме рам, со глас но тео рии но -
во го пуб лич но го ме недж мен та (при ва -
ти за ция, прив не се ние прин ци пов биз -
нес#управ ле ния в ме недж мент го су дар -
ст вен ных бю ро кра ти че ских струк тур,
пе ре да ча не ко гда су гу бо пра ви тель ст -
вен ных функ ций дру гим ак то рам и т.д.).
Все эти из ме не ния ока за лись ин ди ка то -
ра ми транс фор ма ции про цес са управ ле -
ния или, как от ме ча ют не ко то рые ис -
сле до ва те ли, «вы хо ла жи ва ния» го су дар -
ст ва [17]. Ана лиз функ цио ни ро ва ния
сфе ры го су дар ст вен ных ус луг в стра нах
Ев ро пы по ка зал, что «ус лу ги в рам ках
го су дар ст ва все об ще го бла го ден ст вия
обес пе чи ва ют ся го су дар ст вом, про из во -
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Ис сле до ва те ли на чи на ют рассматривать
гра ж дан ско е об ще ст во и его ин сти ту ты
не как про ти во ве с го су дар ст ву, а как его
рав но прав ных парт не ров в реа ли за ции

по ли ти ко>управ лен че ских ре ше ний



дят ся ак то ра ми рын ка и пре дос тав ля ют -
ся с по мо щью доб ро воль ных гра ж дан -
ских ас со циа ций» [18]. Этот про цесс,
строя щий ся на взаи мо дей ст вии трех ви -
дов ак то ров, ини ции ру ет ся, об су ж да ет -
ся и по лу ча ет даль ней шее раз ви тие в по -
ли ти че ских се тях. 
Как ме то до ло ги че ский под ход к ис сле -
до ва нию про цес са «про из вод ст ва» по -
ли ти ки, кон цеп ция се те во го ана ли за, в
си лу ее уни вер саль но сти, по зво ля ет из -
бе жать край но стей сис тем но го и струк -
тур но го под хо дов, ос тав ляю щих без
вни ма ния мо ти вы и по ве де ние ак то -
ров. «Се те вой ана лиз не яв ля ет ся тео -
ри ей в стро гом смыс ле это го тер ми на, а
ско рее пред став ля ет со бой ин ст ру мент
для опи са ния и из ме ре ния кон фи гу ра -
ций от но ше ний ме ж ду ак то ра ми и их
струк тур ных ха рак те ри стик»[19].
В под хо де, ус мат ри ваю щем ин ст ру мен -
таль но#а на ли ти че скую цен ность кон -
цеп ции, по ли ти че ская сеть оп ре де ля ет -
ся как «кла стер или ком плекс ор га ни за -
ций, свя зан ных друг с дру гом ре сурс ной
за ви си мо стью и от ли чаю щих ся от дру -
гих кла сте ров струк ту рой этой ре сурс -
ной за ви си мо сти»[20], как кла стер ак -
то ров, ка ж дый из ко то рых име ет соб ст -
вен ные ин те ре сы в оп ре де лен ном сек -
то ре по ли ти ки и спо соб ность за дать
вы год ное сто ро нам на прав ле ние. 
М. Мар кус сен и Й. Тор финг пред ла га -
ют де фи ни цию по ли ти че ских се тей
как «го ри зон таль ную со во куп ность
взаи мо за ви си мых, но опе ра цио наль но
ав то ном ных ак то ров, ко то рые взаи мо -
дей ст ву ют по сред ст вом пе ре го во ров,
про яв ляю щую ся в ре гу ля тив ной, нор -
ма тив ной, ког ни тив ной и сим во ли че -
ской струк ту ре; со во куп ность, яв ляю -
щую ся са мо ре гу ли рую щей ся в оп ре де -
лен ной сте пе ни и спо соб ст вую щей
про из вод ст ву об ще го бла га в оп ре де -
лен ной об лас ти»[21]. В этом кон тек сте
фик си ру ет ся со во куп ность от ли чи -
тель ных при зна ков лю бой се ти. 

Го ри зон таль ность как при знак про те -
каю щих взаи мо дей ст вий про яв ля ет се -
бя в пе ре го вор ном про цес се. Про цесс
пе ре го во ров вклю ча ет и эле мен ты тор га
на ря ду с эле мен та ми об су ж де ния и дис -
кус сии. Ра цио наль ность для лю бо го ак -
то ра в про цес се пе ре го во ров со сто ит в
по ис ке наи бо лее при ем ле мых стра те -
гий че рез коо пе ра цию и об мен с дру ги -
ми, не те ряя при этом сво ей ав то ном но -
сти и мак си ми зи руя вы го ды. Ак то ры в
се ти, от ме ча ет из вест ный раз ра бот чик
кон цеп ции Р. Ро удс, при ни ма ют уча -
стие во взаи мо дей ст ви ях, ко то рые на -
по ми на ют иг ры, рас смат ри вае мые в
тео рии ра цио наль но го вы бо ра [22]. Од -
на ко это взаи мо дей ст вие не под вер же -
но три ви аль но му тор гу и по ис ку ин ди -
ви ду аль но го вы иг ры ша, так как в боль -
шей сте пе ни речь идет о пре сле до ва нии
об щих ин те ре сов и вы бо ре вза им но уст -
раи ваю щих стра те гий [23]. Сто рон ни ки
кон цеп та по ли ти че ских се тей как осо -
бо го ви да управ ле ния вы сту па ют с те зи -
сом, под чер ки ваю щим, что взаи мо дей -
ст вия в се тях стро ят ся ис клю чи тель но
на до ве рии. Та кие го ри зон таль ные
струк ту ры как се ти мо гут су ще ст во вать
толь ко на ос но ве до ве рия в ви ду от сут -
ст вия дру гих форм, под держ ки коо пе -
ра тив но го по ве де ния[24]. 
Все взаи мо дей ст вия ме ж ду ак то ра ми и
пе ре го вор ный про цесс, в ча ст но сти,
про ис хо дят в оп ре де лен ной ин сти ту -
цио наль ной струк ту ре, вклю чаю щей
че ты ре ос нов ных ка те го рии ком по -
нен тов: ре гу ля тив ные (пра ви ла, ро ли и
про це ду ры), нор ма тив ные (нор мы,
цен но сти и стан дар ты), ког ни тив ные
(ко ды, кон цеп ции и зна ния) и сим во -
ли че ские (иден тич но сти, идео ло гии,
об щие ви де ния). Все эти ин сти ту цио -
наль ные эле мен ты струк ту ри ру ют и за -
да ют на прав ле ние пе ре го вор но му про -
цес су, скла ды ва ясь в раз лич ные уни -
каль ные ком би на ции в раз ных се тях.
Соб ст вен но, струк ту ра по ли ти че ской
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се ти и пред став ля ет со во куп ность пра -
вил, норм, ко дов и сим во лов, раз де -
ляе мых все ми уча ст ни ка ми се ти [25].
Ана лиз ин сти ту цио наль ной струк ту ры
се ти пред по ла га ет иден ти фи ка цию
всех ее струк тур ных ком по нен тов и
по иск до ми ни рую ще го. 
Воз дей ст вие на про цесс взаи мо дей ст -
вия все гда ока зы ва ет со во куп ность не -
фор маль ных норм, дей ст вую щих в се ти
и яв ляю щих ся ре зуль та том раз лич ных
про цес сов, что час то де мон ст ри ру ют,
на при мер, кор по ра ти ви ст ские се ти. 
Од ним из ак то ров се те вой струк ту ры
вы сту па ют при этом го су дар ст во в ви де
пуб лич ных ин сти ту тов вла сти или ме ст -
ные вла сти, во прос за кре п ле ния норм
взаи мо дей ст вия в ко то рых рас смат ри ва -
ет ся спе ци аль но. При чи ной это го ча ще
все го вы сту па ет ус та нов ка пуб лич ных
ор га нов на фик са цию сфер от вет ст вен -
но сти и про пи сы ва ние ме ха низ мов от -
чет но сти в си лу час той не гиб ко сти их
ма нев ров в от но ше ни ях, на при мер, с
груп па ми ин те ре сов вви ду от сут ст вия
про ра бо тан ной за ко но да тель ной ба зы.
Пуб лич ные ор га ны мо гут быть пред -
став ле ны в про цес се взаи мо дей ст вия с
се тя ми как в ви де от вет ст вен ных ве -
домств ис пол ни тель ной вет ви вла сти,
так и со от вет ст вую щих ко ми те тов за ко -
но да тель ной в за ви си мо сти от ис то рии
скла ды ва ния се ти и осо бен но стей ее
функ цио ни ро ва ния в тех или иных об -
лас тях по ли ти ки: со ци аль ной, эко ло ги -
че ской, сель ско хо зяй ст вен ной и др. 
Кон цеп ция се те во го управ ле ния пред -
став ля ет со бой эф фек тив ный ин ст ру -
мент для ана ли за взаи мо дей ст вия го су -
дар ст ва и об ще ст вен ных струк тур в слу -
чае, ес ли об ще ст вен ные ас со циа ции и
ор га ни за ции яв ля ют ся ак то ра ми, вклю -
чен ны ми в про цесс взаи мо дей ст вия в
се ти. При этом они мо гут ос та вать ся за
пре де ла ми се тей в си лу сло жив ших ся в
том или ином по ли ти че ском кон тек сте
об стоя тельств, уко ре нив ших ся прак тик

и об раз цов при ня тия ре ше ний. От ли -
чие кон цеп ции по ли ти че ских се тей как
ин ст ру мен та ана ли за от кон цеп ции,
фик си рую щей но вый тип управ ле ния,
со сто ит в том, что «по ли ти че ская сеть»
как но вая фор ма управ ле ния им пли -
цит но пред по ла га ет вклю че ние не го су -
дар ст вен ных ак то ров (НКО, об ще ст -
вен ные ор га ни за ции, гра ж дан ские объ -
е ди не ния и др.) в про цесс управ ле ния,
то гда как се те вой ана лиз при ме ним и к
рас смот ре нию прак тик управ ле ния,
скла ды ваю щих ся без уча стия не го су -
дар ст вен ных ас со циа ций [26]. 
При ме не ние се те во го ана ли за по зво ля ет
за фик си ро вать ло ги ку по ли ти ко#управ -
лен че ско го про цес са, фак то ры, влияю -
щие на тра ек то рию его раз ви тия, его
внут рен нее со дер жа ние, вы явить фор мы
и стра те гии уча стия ос нов ных ак то ров в
про цес се вы ра бот ки и реа ли за ции по ли -
ти ко#управ лен че ских ре ше ний в том
или ином сек то ре по ли ти ки. 
Кон цеп ция по ли ти че ских се тей ак ку -
му ли ру ет в се бе мно гие из вы во дов о
тра ек то ри ях из ме не ния при ро ды
управ ле ния, глав ный из ко то рых гла -
сит: го су дар ст во пе ре ста ет быть един -
ст вен ным ак то ром раз ра бот ки и реа ли -
за ции по ли ти ки, а объ ек тив но и не из -
беж но при вле ка ет к это му про цес су
не го су дар ст вен ных ак то ров. НКО с
по зи ции «но во го управ ле ния» ста но -
вят ся уча ст ни ка ми по ли ти ко#управ -
лен че ско го про цес са.
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