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Аннотация. В статье представлен аналитический обзор трех книг, вышедших 
в 2013 г. и посвященных вопросам эффективности государственной политики 
и управления: учебника под редакцией известного специалиста в области 
государственного управления Л.В. Сморгунова (Сетевой анализ публичной 
политики: учебник (под ред. Л.В. Сморгунова, М.: РГ-Пресс. 2013. 320 с.), 
и двух монографий (Михайлова О.В. Сети в политике и государственном 
управлении: монография. М.: ИД КДУ. 2013. 332 с.; Быков И.А. Сетевая 
политическая коммуникация: теория, практика и методы исследования: 
монография. СПб.: ФГБОУ ВПО “СПГУТД”. 2013. 200 с.). Автор делает вывод, 
что ценность этих работ состоит не только в том, что в них дается глубокий 
анализ основополагающих и частных аспектов использования политических 
сетей в государственном управлении, но и поднимаются вопросы, на которые 
предстоит ответить в ходе дальнейших исследований.

Ключевые слова: публичная политика, политические сети, сетевое управление, 
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Современное состояние управляемости российским государством неизбеж-
но инициирует дискуссию о путях, формах и методах повышения эффективно-
сти государственной политики и управления. Она происходит не без участия 
научного сообщества, обосновавшего появление нового подхода в управлении 
в условиях сетевого общества. В России сетевой подход начинает активно вне-
дряться в политологию и другие науки в конце 1990-х – начале 2000-х годов, 
и к настоящему времени опубликовано немало заслуживающих внимание тру-
дов по данной проблематике. В этой связи нельзя не отметить издание в 2013 г. 
практически одновременно трех книг: в начале года – учебника под редакцией 
известного ученого в области государственного управления Л.В. Сморгунова 
и несколько позднее монографий О.В. Михайловой и И.А. Быкова. Данные 
работы, конечно, отличаются по решаемым задачам, структуре, содержанию, но 
каждая по-своему и в целом – интересна и актуальна. При этом следует подчер-
кнуть, что книга под ред. Л.В. Сморгунова является, по сути, монографической 
работой, раскрывающей многие аспекты сетевого политического управления.

Известно, что государственная политика разрабатывается с учетом мно-
жества обстоятельств и условий высшими органами государственной власти 
с участием других субъектов политики – партий, общественных организаций, 
образовательных и научно-исследовательских центров, влиятельных предста-
вителей сфер бизнеса, обороны, культуры. Однако остается открытой пробле-
ма, какие модели государственного управления и в каком сочетании способны 
адекватнее отражать волю всего социального спектра общества, националь-
ные интересы и показывать при этом более высокую эффективность. Уже не 
первый год именно за низкую эффективность и невнимание к потребностям 
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и запросам граждан подвергается критике традиционная модель государствен-
ного управления, базирующаяся на иерархической системе взаимодействия 
общества и власти. Ее суть в том, что государство является выразителем чаяний 
и интересов общества, которые воплощаются в стратегии, программе, законах 
и реализуются бюрократическим аппаратом.

Определенную популярность в теории и практике государственного управ-
ления некоторых стран стала приобретать идея сокращения масштабов вме-
шательства государства в различные сферы жизнедеятельности и расширения 
возможностей для включения рыночных механизмов. Однако рыночные 
инструменты управления в жизни не показали себя универсальными и тоже 
критикуются по ряду позиций, и, прежде всего, – за невозможность обеспе-
чить принцип социальной справедливости. Таким образом, современному 
государству не удается обеспечить удовлетворение общественных потреб-
ностей в рамках традиционных моделей управления и существует запрос на 
более совершенную модель. Вот почему в качестве альтернативы иерархии 
и рынкам появилась сетевая модель управления. По своей идее сетевая модель 
управления призвана сократить разрыв между обществом и государством, 
интегрировать их потенциалы и благодаря объединению ресурсов в решении 
актуальных социально-экономических и политических проблем обеспечить 
более высокую адаптивную способность власти принимать адекватные и эф-
фективные решения в условиях нестабильности и неопределенности.

В этой связи труд под ред. Л.В. Сморгунова, посвященный тематике сете-
вого анализа публичной политики, заслуживает особого внимания. Изучение 
содержания данной книги свидетельствует о ее научной ценности и новизне. 
В работе исследуются теория и методология сетевого анализа публичной поли-
тики, существо и содержание политических сетей, принципы и направления 
применения сетевого политологического анализа к сфере публичной поли-
тики, рассматриваются функционирование и методы анализа политических 
сетей. Книга написана с использованием новейшей теории и методологии 
научного знания и несомненно вносит существенный вклад в развитие теории 
и практики сетевого анализа публичной политики, усиление инновационной 
направленности образовательного процесса. 

В монографии О.В. Михайловой не исследуется становление сетевой мето-
дологии, зато вполне аргументированно обосновывается настоятельная необ-
ходимость поиска новой модели государственного управления (гл. I). В этой 
связи в работе анализируется сетевая модель государственного управления, 
раскрываются ее возможности для решения актуальных общественно-значи-
мых проблем. Рассмотрены технологии и механизмы формирования сетевых 
коалиций, методы оценки эффективности их деятельности. При этом автор 
не склонна идеализировать сетевую модель.

И.А. Быков в своей монографии на базе анализа научных подходов к поли-
тической коммуникации и опыта ее использования в России разработал тео-
ретический конструкт сетевой политической коммуникации как идеального 
типа коммуникации в политической жизни современного общества. 

В книгах изложены значимые факторы, способствующие появлению 
сетевой методологии как объективной необходимости современного госу-
дарственного управления. Так, О.В. Михайлова, рассмотривая конкретные 
политические, экономические, социальные, технологические, экологиче-
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ские и правовые факторы, приходит к выводу, что “адекватный ответ на эти 
вызовы требует от государства… поиска новых управленческих парадигм, 
соответствующих ожиданиям не только государственных институтов, но и не-
государственных акторов, ставших полноправными партнерами государства 
в решении ключевых для него задач в условиях неопределенности” (с.13, 14).

В книге под ред. Л.В. Сморгунова через призму онтологического аспекта 
становления и развития сетевого подхода обращается внимание, прежде всего, 
на те факторы, которые связаны с процессом “выработки и имплементации 
политики”, в результате чего мы являемся свидетелями кардинального из-
менения политического и управленческого порядка от иерархий и рынков 
к сетевым структурам. “В результате образуется новая форма государства – так 
называемое сетевое государство, в котором принятие решений есть результат 
сложного процесса переговоров и согласования на всех уровнях” (с. 35, 36). 
При этом, в противоположность прежним моделям государственного управ-
ления, сетевое руководство (governance) менее статичное. Такое понимание 
управления (“как процесса сотрудничества и взаимодействия”) “определяет 
и новое понимание субъектов и структуры управления. Это равноправные 
члены сети, объединенные состязательными в поиске оптимальных решений 
отношениями, производящие выбор оптимальных решений на основе ком-
промиссов, организующие совместно реализацию принятого решения” (с. 76).

Особый интерес представляет оценка учеными роли государства в новой ар-
хитектуре общественных отношений. Позиции авторов книг в данном аспекте 
в целом схожи: сетевое управление предполагает отказ от доминирования госу-
дарства. Вместе с тем, в монографии О.В. Михайловой отмечается, что “высокая 
управленческая эффективность негосударственных акторов в решении коллек-
тивных проблем не отменяет монополии государства на использование прину-
дительных мер, не сокращает его властных полномочий” (с. 32). Более того, она 
вполне логично полагает, что государство в условиях нового типа государствен-
ного управления, базирующегося на идее “governance”, по-прежнему должно 
быть сильным. В книге под ред. Л.В. Сморгунова мы встречаем аналогичный 
принципиальный подход: государство не должно быть слабым, меняются лишь 
его функции, возрастает координационная, стимулирующая роль государства, 
направленная на обеспечение совместных, согласованных действий государства 
и граждан (с. 67).

Существенно не отличаются и понимание авторами рассматриваемых работ 
самого термина “политическая сеть”. Так, в работе под ред. Л.В. Сморгунова она 
обозначена как “система государственных и негосударственных образований 
в определенной сфере политики, которые взаимодействуют между собой на 
основе ресурсной зависимости с целью достижения общего согласия по интере-
сующему всех политическому вопросу, используя формальные и неформальные 
нормы” (с. 47). От общепринятого понимания, приведенного О.В. Михайловой 
(с. 69), его отличает дополнение о ресурсной зависимости и использовании 
формальных и неформальных норм, что на наш взгляд является важным для 
полноты определения.

Содержание рецензируемых книг, несомненно, убеждает читателя, что по-
литические сети обладают рядом характеристик, которые отличают их от иных 
форм управленческой деятельности в сфере публичных потребностей и инте-
ресов. Так, авторами “Сетевого анализа публичной политики” на с. 46, 47 ясно 



184

Р
аз

м
ы

ш
ля

я 
на

д 
пр

оч
ит

ан
ны

м
Polis. Political Studies. 2014. No 4. Pp. 181-190. 

сформулированы пять отличительных признаков политической сети, а на с. 50 – 
три существенных особенности сетевого подхода в политической науке, опре-
деляющих его методологическую новизну. Называя ключевые теоретические 
принципы сетевого подхода, авторы отмечают, что “основная новация сетевого 
подхода заключается в отказе от представления о политическом управлении как 
процессе, основанном на принципе иерархического контроля и актуализации 
принципа горизонтальной координации” (с. 51, 52). И как показывает анализ 
сетевых обменов, “сетевые формы координации оказываются эффективнее 
рынка и административной иерархии по показателю экономии трансакционных 
издержек…” (с. 145).

И.А. Быков, характеризуя сетевой подход как “отличный инструмент для 
исследования сетевых политических коммуникаций”, вместе с тем отмечает, что 
для анализа политических явлений он хорош при определенных условиях и “вы-
ступает дополнительным инструментом, позволяющим добиться достоверных 
результатов” (с. 93). О.В. Михайлова в своем исследовании также констатиру-
ет, что в научной литературе в целом сформировалось позитивное отношение 
к сетевой концепции. “Вместе с тем до сих пор в научных кругах не существует 
единого мнения относительно вопроса о соотношении сетей с такими органи-
зационными формами, как иерархия и рынки” (с. 70). Исходя из рассуждений 
таких ученых, как Дж. Подолни, Д. Старк, В. Хиценко, И. Олимпиева и др., она 
приходит к выводу о том, “что сеть представляет собой не столько самостоятель-
ную, сколько гибридную организационную форму и находится в континууме 
между иерархией и рынком” (с. 74). 

Итак, как уже отмечалось выше, уровень координации акторов политической 
сети прямо влияет на эффективность управления. Однако возникают проблемы 
обеспечения четкой горизонтальной координации и ответственности за полу-
ченный результат. В этой связи О.В. Михайлова, опираясь на исследования 
зарубежных ученых, констатирует, что там, где ответственность за реализуемую 
политику разделена между многими участниками, это не позволяет идентифи-
цировать конкретное лицо, в полной мере отвечающее за конкретную сферу 
активности. Ссылаясь на утверждение Г. Петерса, что только “сильные верти-
кальные связи между социальными группами и общественными организациями 
обеспечивают эффективную координацию”, она делает вывод: “сетевое управ-
ление ослабляет не только ответственность, но и координацию, важную для… 
государства в целом” (с. 59).

Таким образом, по нашему мнению, вопросы взаимоотношений в сети 
очень сложны, но наиболее острой является проблема управления сетями, 
сетевыми коммуникациями, так как может возникнуть множество ситуаций, 
не предусмотренных изначальными планами. Более того, О.В. Михайлова 
небезосновательно утверждает, что “на всех управленческих уровнях государ-
ство вынуждено инициировать создание коммуникативных площадок в целях 
сближения или преодоления узкогруппового видения проблем ключевыми 
акторами различных политических доменов” (с. 63). В этих условиях полити-
ки и государственные служащие должны пересмотреть традиционные методы 
управления, осваивая роль посредника, медиатора, арбитра. Не случайно ав-
торами книги под ред. Л.В. Сморгунова особое внимание уделяется сетевому 
сотрудничеству на принципах партнерства, справедливости, ответственности, 
честности, доверия, принимаемых всеми участниками сети. При этом “новые 
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возможности координации и управления открываются применением инфор-
мационных технологий в государственном управлении, расширением круга 
пользователей сетевых технологий. Все это предъявляет иные требования как 
к государственным гражданским служащим, так и широкому кругу граждан…” 
(с. 81).

Несомненно, важное значение для функционирования политической сети 
имеет окружающая среда. Этому вопросу в “Сетевом анализе…” посвящена 
целая глава. При этом речь идет не о приспособлении к внешней среде путем 
адаптации внутренней структуры сети и коррекции цели ее деятельности, а об 
активном отношении к внешней среде, прогнозируя потенциальные угрозы 
и используя возможности, предоставляемые внешней средой для нейтрализации 
и обеспечения решения стоящих задач. В книге рассмотрены некоторые, наи-
более распространенные методы анализа внешней среды и изложены условия, 
при которых они могут быть использованы. Учитывая значимость культурной 
среды, в работе анализируется именно этот фактор формирования политических 
сетей. Можно в полной мере согласиться с выводом, что “сетевой культуре, сете-
вой этике, установкам и ценностям… принадлежит особая роль в поддержании 
стабильности сетевой организации и инновационной деятельности”. Однако 
из анализа следует и другой, важный для реальной эффективности сетей, вы-
вод: “Целенаправленное формирование и развитие информационно-сетевой 
культуры – это долгосрочное мероприятие” (с. 115). Да, в российских реалиях 
это действительно непростая задача. Авторы вполне обоснованно утверждают, 
что “для развития сетевого взаимодействия в публичной сфере необходимо 
социальное доверие и сотрудничество всех акторов” (с. 103). В этой связи на-
прашивается вопрос: есть ли такое доверие в современном российском обще-
стве? Ответ очевиден. Нарастает культурная и духовная разобщенность и как 
следствие – недоверие. В этих условиях вполне вероятна манипуляция властью 
акторами политической сети при принятии решений.

По нашему мнению, несомненный интерес представляет также влияние 
на сетевые отношения и других сфер жизнедеятельности общества – эконо-
мической, социальной, нормативно-правовой и др. Подобного анализа нет 
в рецензируемых изданиях, но он представляется полезным с точки зрения 
выявления проблем и поиска путей повышения эффективности политиче-
ских сетей.

Одной из ключевых задач исследователя авторы книг справедливо считают 
идентификацию политических сетей. Как отмечает О.В. Михайлова, для этого 
необходимо “идентифицировать как ключевых участников, включенных в се-
тевую структуру, так и тип существующих между ними отношений и взаимосвя-
зей” (с. 128). Базируясь на методологии, разработанной Д. Ноуком, Д. Скоттом, 
Л.К. Комфортом, Н. Капучи и др., автор подчеркивает, что “в отличие от других 
методов в центре сетевого анализа не конкретная организация, индивид или 
группа, а взаимосвязи между ними” (с. 129).

В книге под ред. Л.В. Сморгунова дается очень четкое и емкое определение 
термина “сетевые отношения”, выделены в соответствии с типологией Д. Ноука 
и Дж. Куклински некоторые типы сетевых отношений, а также, что представ-
ляется очень важным для исследователя, приведена таблица их основных па-
раметров (с. 120). Изучение предложенных параметров, на наш взгляд, играет 
очень важную роль в анализе политических сетей, так как характеристика этих 



186

Р
аз

м
ы

ш
ля

я 
на

д 
пр

оч
ит

ан
ны

м
Polis. Political Studies. 2014. No 4. Pp. 181-190. 

отношений может оказывать значительное влияние на процессы выработки 
и реализации публичной политики. 

Согласно анализу трудов ряда зарубежных ученых в монографии 
И.А. Быкова, значение политической коммуникации в условиях глобально-
го информационного общества возрастает. Ссылаясь на труды Э. Тоффлера, 
З. Бжезинского, М. Маклюэна и др., он утверждает, что средства коммуника-
ции, особенно Интернет и новые информационные технологии оказывают 
значительное влияние на политику (с. 33). Исследования И.А. Быковым сете-
вых политических коммуникаций начала XXI в. позволили сделать вывод, что 
последние являются одним из самых перспективных направлений развития 
политической коммуникации в современном обществе как в качестве средства 
обеспечения политического процесса, так и в качестве инструмента создания 
“электронного правительства”. В этой связи и возникла необходимость в до-
полнении арсенала исследовательских методов – методом сетевого анализа 
(с. 159, 160). 

В рецензируемых книгах анализу сетевых отношений уделяется особое 
внимание. В частности, одним из важных этапов сетевого анализа публичной 
политики в “Сетевом анализе…” называется моделирование сетевых отношений. 
Действительно, с точки зрения изучения политической практики построение мо-
делей отношений между акторами позволяет решить ряд задач. Интерпретируя 
сетевую модель, можно выявить роли различных участников сетевого взаимо-
действия, анализировать динамику сетевого развития, выделять характерные 
черты возникающих отношений, находить отдельные части сети или кластеры, 
проводить сравнительные исследования сетей в разных сферах, отраслях, стра-
нах. Авторы вполне обоснованно считают, что для получения нужных данных 
следует использовать различные методы. Это позволяет нивелировать проблемы 
репрезентативности и полноты получаемой информации. С сутью и методи-
кой реализации основных методов читатели могут ознакомиться на с. 121-125 
учебника. Некоторые из методов излагаются в монографии О.В. Михайловой 
под названием “репутационный снежный ком” как наиболее востребованная 
исследовательская методика (с. 131).

Особый интерес, на наш взгляд, представляет рассмотрение сетевых комму-
никаций как производителей знания. В коллективной работе на базе анализа 
трудов П. Химанена, М. Кастельса, Р. Макфи, П. Зога, И. Нонака утверждает-
ся, что сетевые формы организационной коммуникации отличаются от пред-
шествующих, несетевых форм значительным акцентом на передаче знания, 
а не информации. Это утверждение является принципиально значимым для 
развития инновационного процесса в современной России, который в условиях 
иерархии и рыночной координации не отвечает вызовам времени. В этом отно-
шении Л.В. Сморгунов выделяет особый вид сетей – “инновационные сети”, 
которые, как правило, объединяют инновационные институты и целенаправ-
ленно ориентируются на производство и внедрение инноваций (с. 169). Следует 
признать, что особое значение коммуникативные компоненты менеджмента 
знания имеют для государственного управления, ориентированного на удов-
летворение социальных потребностей и сотрудничество с гражданским обще-
ством. В этом отношении, по мнению авторов данной книги, особую важность 
приобретает такая форма электронной демократии, как “электронное прави-
тельство”. Благодаря ему граждане имеют возможность получать информацию, 
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услуги и осуществлять коммуникации через электронные сети. Кроме того, 
“электронное правительство” стимулирует развитие новых познавательных 
навыков, а также создание своеобразной сети публичного знания (с. 165). Это 
последнее представляется важным с точки зрения расширения возможностей 
электронного правительства в область электронной демократии. 

В монографии И.А. Быкова, в рамках анализа управления сетевыми ком-
муникациями как задачи государственной политики, дается детальная оценка 
реализации программы “электронного правительства” в России. Проведенный 
анализ показывает, что государственная политика в области создания “электрон-
ного правительства” реализуется недостаточно эффективно. При этом наиболее 
влиятельным противником построения электронного правительства в России 
является бюрократия. Кроме того, автор делает вывод, что предпринимаемые 
усилия носят не политический характер, а скорее управленческий, что в ко-
нечном итоге тормозит развитие политической коммуникации через Интернет 
и другие сетевые технологии (с. 116).

Нельзя также не отметить стремление исследователей публичной политики 
выявить и проанализировать новые формы взаимодействия власти и граждан. 
В качестве такой формы, появившейся в результате повышения роли социаль-
ных сетей и интенсификации информационно-коммуникативных технологий, 
авторы “Сетевого анализа…” называют “краудсорсинг” (согласно терминоло-
гии американского ученого Э. фон Хиппеля). На основе данной технологии 
анализируется политический краудсорсинг. Политический краудсорсинг 
представляет собой целенаправленную деятельность субъектов политики 
по использованию ресурсов граждан, организованных в общественные сети 
в оnline-пространстве для коллективного создания (идеи, проекты) и/или закре-
пления (решения, практики) политических инноваций в сфере политики. При 
этом источником инновации является коллективный разум индивидуальных 
акторов, осуществляющих краудсорсинговую деятельность в организованных 
общественных сетях (с. 214). Как видим, краудсорсинг в практике политико-го-
сударственного управления в полной мере соответствует принципам сетевого 
подхода в политике и организации ее демократической выработки. В этой связи 
несомненный интерес представляет краткое, но ясное и емкое изложение субъ-
ектов, видов и технологий краудсорсинговой деятельности, а также обобщается 
опыт использования краудсорсинговых ресурсов в современной публичной 
политике, в том числе первые шаги его внедрения в практику электронного 
правительства. Признавая значимость данного опыта, нельзя не согласить-
ся с выводами авторов коллективного труда о том, что в России инициатива 
внедрения политического краудсорсинга главным образом исходит “сверху”, 
а краудсорсинговые проекты, исходящие “снизу”, становились актуальными 
в условиях чрезвычайных ситуаций (пожары, наводнения и т.п.) (с. 215-219).

Кроме того, в частности в монографии И.А. Быкова, отмечается применение 
технологий краудсорсинга с целью обеспечения прозрачности процесса голо-
сования во время выборов в Государственную думу РФ. В целом он приходит 
к выводу, что во время электорального цикла 2011-2012 гг. наблюдалась акти-
визация различного рода электронных форм демократического участия, однако 
обращает внимание и на серьезные недостатки такого участия. В частности, это 
традиционный для России дефицит доверия органам власти и как наиболее 
распространенный – использование электронных инструментов для имитации 
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народного представительства (с. 153-155). Тем не менее, проведенный исследо-
вателями анализ убеждает нас в том, что краудсорсинг является перспективным 
механизмом инкорпорирования оnline социальных сетей в процессе принятия 
политико-управленческих решений. Особенно значимым представляется то об-
стоятельство, что краудсорсинг позволяет интегрироваться членам социальных 
сетей в экспертное политическое сообщество и продуцировать инновационные 
проекты. Поэтому, наряду с другими механизмами инкорпорирования социаль-
ных сетей, он уже сегодня играет важную роль в модернизации России. 

Итак, сети являются актуальной структурой управления наряду с иерархией 
и рынком. Как инструменты координации и контроля в обществе, они в свою 
очередь сами нуждаются в управлении. И как представляется, ключевой вопрос, 
который необходимо решать в рамках управления, состоит в определении про-
странственно-временных границ “народного” участия и меры участия граждан 
в подготовке, принятии и реализации политических решений. Как совершенно 
обоснованно утверждается в работе под ред. Л.В. Сморгунова, вопрос “меры” 
возникает на всех этапах управленческого цикла. Действительно, с одной сто-
роны, эффективное управление не может быть делом всенародным, ибо требует 
профессионализма, с другой стороны, не должны игнорироваться инициативы 
широких народных масс. Значима и интересна оценка роли политиков в сете-
вых отношениях. По мнению О.В. Михайловой, эта роль видится в качестве 
соучастников политического процесса, но ни в коем случае не доминирующей 
силой. Исходя из этого посыла, опираясь на работы Д. Куимана, Е. Соренсена 
и Я. Торфинга, она анализирует особый вид управления саморегулирующимися 
альянсами государственных и негосударственных акторов – “метауправление”. 
Метауправление предполагает регулирование самоуправляемых структур через 
создание множества свободных, ответственных участников и условий, обеспе-
чивающих их свободу действий в контексте сложных сетевых структур. Поэтому 
вполне логично утверждение, что такой вид управления требует от управленцев 
нового поколения приобретения специализированных компетенций, позволя-
ющих им действовать за пределами иерархии, а также организовывать процесс 
принятия решений на базе политических сетей. В монографии дается, на наш 
взгляд, вполне доступная, практико-ориентированная характеристика четырех 
форм метауправления, а также сформулирован ряд принципов, следование ко-
торым поможет новому поколению управленцев добиться позитивного эффекта 
от использования его механизмов и технологий (с. 217-228). 

Вполне понятно, что читателя не может не заинтересовать проблема эффек-
тивности управления политической сетью. Ответ на некоторые вопросы, связан-
ные с этой проблемой, дается в “Сетевом анализе…”. В частности, базируясь на 
анализе исследований, проведенных Б. Милвордом и К. Провеном, обстоятельно 
сформулированы внутренние условия, влияющие на эффективность управления 
политической сетью, а так же, хотя и в общих чертах – критерии эффективности 
управления политическими сетями (с. 193, 194). Достоинством книги является 
также детальное рассмотрение возможностей синтеза конфигуративных методов 
и сетевого анализа. Конфигуративный метод понимается авторами как система-
тический анализ сложных событий, когда эти события рассматриваются в форме 
комбинации факторов, которые производят определенный результат. В специ-
альной – 10 главе – даются подробные пояснения по существу конфигуративных 
методов (“булева алгебра” и “логика нечетких множеств”). По нашему мнению, 
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столь подробное рассмотрение вопросов, касающихся применения булевой 
алгебры и логики нечетких множеств в сетевых политических исследованиях 
показывает немалые возможности соответствующих методик, что несомненно 
способствует обогащению технологии сетевого политического анализа.

В рецензируемых книгах затронут еще ряд общих и специфических тем, 
связанных с анализом сложных сетей и его использованием в политологии, 
соотношением сетевого и фрактального анализа публичной политики, проекти-
рованием сетей, особенностями функционирования сетей в условиях демокра-
тии, сетевыми коммуникациями органов государственной власти и др. Однако 
формат рецензии не позволяет их обсудить даже в общих чертах. 

Таким образом, процесс выработки публичной политики тесно связан с поли-
тическими сетями. Развивающаяся в условиях демократии и неопределенности 
управленческая парадигма имеет тенденцию к перемещению основных рычагов 
управления от государства и рынка к гражданскому обществу. Вместе с тем сетевые 
альянсы, открывая перед государством новые перспективы по поиску инноваци-
онных решений, усложняют процессы разработки и реализации государственной 
политики. Принимая во внимание динамичную активность сетей, нельзя допускать 
перекосов в управлении, когда узкогрупповые интересы и неформальные практи-
ки будут определять направленность деятельности государственных институтов. 
В противном случае развитие политического процесса может оказаться еще более 
непредсказуемым, чем решаемые посредством сетей проблемы.

Кроме того, как свидетельствуют исследования авторами рецензируемых 
книг российского опыта, сетевые политические коммуникации нельзя рас-
сматривать в отрыве от существующих политического режима и медиа-систе-
мы. Многие проблемы использования сетевых коммуникации в российской 
политике связаны с этим обстоятельством. Поэтому степень реализации мо-
дернизированного потенциала социальных сетей в процессе “производства 
публичной политики” зависит от сущности политической власти и деятельности 
политико-административного аппарата в целом. В условиях политических сетей 
монополия на принятие политического решения остается за государственной 
властью. И в коррумпированном государстве, при слабой активности граждан-
ского общества, власть будет стремиться манипулировать мнениями различных 
социальных групп общества и отражать интересы влиятельных элит. В этой 
связи ценность коллективного труда под ред. Л.В. Сморгунова, монографий 
О.В. Михайловой и И.А. Быкова состоит не только в том, что в них дается глубо-
кий анализ основополагающих и частных аспектов использования политических 
сетей в государственном управлении, но и поднимаются вопросы, на которые 
предстоит ответить в ходе дальнейших исследований. Это особенно актуально 
для России в условиях серьезных внутренних и внешних вызовов.
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Abstract. The article is devoted to review analysis of three books published in 2013, dealing with the 
questions of effectiveness of state policy and governance: Setevoj analiz publichnoj politiki: uchebnik 
(pod red. L.V. Smorgunova) [Net Analysis of Public Policy (ed. L.V. Smorgunov)]. Moscow: RG-Press. 
2013. 320 p.; Mihajlova O.V. Seti v politike i gosudarstvennom upravlenii: monografija [Networks in 
Politics and State Governance: a Monograph]. Moscow: KDU Publishing House. 2013. 332 p.; Bykov 
I.A. Setevaja politicheskaja kommunikacija: teorija, praktika i metody issledovanija: monografija [Net 
Political Communication: Theory, Practice and Research Methods: a Monograph]. Saint-Petersburg: 
FGBOU VPO “SPGUTD”. 2013. 200 p. It is summarized that these works are of high value not only due 
to profound analysis of underlying and particular aspects of using political networks in state governance, 
but also because they raise a number of questions worth further investigation. 

Keywords: public policy, political networks, net governance, net analysis, crowdsourcing, net 
communications, actors.


