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ПРИМЕНЕНИЕ СЕТЕВОГО ПОДХОДА К ИССЛЕДОВАНИЮ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЭЛИТ© 

 
Во второй половине XX века в политических исследованиях стал активно применяться сетевой подход. 

В наиболее общем виде сеть представляет собой совокупность элементов (акторов) и связей между ними. В за-
висимости от изучаемой сети, набор акторов и связей в ней различный. Инструментарий сетевого подхода и 
анализ структуры взаимодействия акторов позволили по-новому взглянуть на изучение таких сложных процес-
сов как неформальное взаимодействие субъектов, феномен социального капитала, взаимодействие элит, распре-
деление и перераспределения информации и ресурсов в обществе, выявление схемы действия неформальных 
структур и пр. Не менее значимой сетевая структура оказалась в изучении процесса принятия политических ре-
шений. Большое количество исследований посвящено такой теме, как воздействие структуры сети на электо-
ральное поведение и активность определенных групп избирателей. Эти знания активно используются в при-
кладных целях, например для построения коммуникационных потоков в избирательных кампаниях, где от сете-
вой структуры зависит эффективность передачи информации и распространение политического влияния. 

В последнее время сетевой подход часто используется в изучении политических элит. Именно сетевой 
подход позволяет взглянуть на структуру взаимодействия акторов, рассмотреть горизонтальные и верти-
кальные связи, выявить потоки коммуникации, что помогает в обосновании поведения акторов, входящих 
в элиты, а также позволяет прогнозировать те или иные действия ее членов. 

Цель данной статьи заключается в анализе материалов на тему использования сетевого подхода к анали-
зу политических элит российских и зарубежных исследователей, а также в выявлении перспективных 
направлений использования данной методологии в изучении российских политических элит. 

Среди исследователей существуют разные подходы к определению понятия элиты. Для обозначения элит ча-
сто используется определение Дж. Хигли, по которому элита – «это акторы (индивидуальных или групповых), 
способные оказывать постоянное и значительное влияние на политические результаты благодаря преимуществу 
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стратегического положения, занимаемого ими в крупных организациях» [10, с. 35]. Данное определение подхо-
дит и для нас, так как в большей степени исследования, рассмотренные ниже, основаны на зависимости акторов 
от своего положения в структуре и влияния этой структуры на политические процессы. 

Чтобы определить, по какому принципу происходит процесс циркуляции элит, обозначить акторов, при-
нимающих решения, выявить влияние сетевой структуру на процессы, происходящие в сети, нужно, прежде 
всего, понять саму структуру сети политических элит, а также изучить коммуникации, происходящие внут-
ри этой структуры. Поэтому, как справедливо отмечает исследователь Д. А. Жуков, традиционное проведе-
ние сетевого анализа включает в себя четыре этапа: 

«–  выявление структурной компоненты из первичной социологической информации; 
–  построение сети; 
–  расчет индикаторов сетевых моделей; 
–  анализ полученных результатов» [5, с. 63]. 
Для построения сети используется методология теории графов, а граф можно рассматривать как систему, 

представленную множеством точек и соединяющих их линий, что соответствует акторам и связям между 
ними. По данной теме имеется достаточное количество наработок, что составляет тему для отдельного ис-
следования. Основы теории графов в отечественной литературе представлены в работах Г. В. Градосель-
ской, О. Оре, В. Н. Буркова, А. Ю. Заложнева и Д. А. Новикова [3; 4; 7]. 

К основополагающим работам, стоящим у истоков применения сетевого подхода к изучению элит и полити-
ческих образований можно отнести исследования Э. Гриффита [15], который еще в конце 30-х годов ХХ века 
обратил внимание на «вихревые образования», которые притягивали представителей разных институтов. 
В этих «центрах активности», «люди контактировали по поводу специфических проблем, причем между 
участниками таких контактов складывались более тесные отношения, чем между конгрессменами или админи-
страторами» [5, с. 62]. Позднее (в 60-х годах ХХ в.) Линтон Фриман [13] выдвинул концепцию так называемых 
«железных треугольников», представляющих собой стабильные политические образования, в которых распре-
делялись между собой ключевые ресурсы в различных областях, исходя из принципов корпоративной соли-
дарности. А в 1978 г., Х. Хекло [16] в своем исследовании «Проблемные сети и исполнительные учреждения» 
анализировал структуру акторов, принимающих и реализующих государственные решения в определенных 
секторах политики. Расширив существующую концепцию «железного треугольника», автор отразил идею 
о том, что на те или иные решения в различных областях политического процесса влияют сложные структуры 
под названием «проблемные сети», которые включают в себя отношения между государственными и частны-
ми акторами политического процесса в ходе решения какой-либо общей проблемы [5, с. 62]. 

В этих основополагающих исследованиях анализировалась структура взаимодействия акторов, а также 
ее влияние на поведение индивида. Наличие этой взаимозависимости легло в основу более поздних работ 
по изучению структуры сети элит. 

Также к основополагающим работам ХХ в. по изучению сетевой структуры и ее характеристик относят 
исследования А. Гоулднера [14], М. Крозье [11], А. Этциони [12] и др. 

В начале XXI в., исследователь А. Стин [21] выявил, что для сетевых исследований структур элит 80-90-х гг. 
XX века можно было выделить страновые особенности. Например, норвежские и шведские исследователи 
в своих работах акцентировали внимание на анализе контактов представителей элит. Американские и ав-
стралийские ранние исследования акцентировали внимание на изучении общих закономерностей и комму-
никации представителей элит. Прибалтийские исследователи использовали сетевой анализ для изучения но-
вых национальных элит и элит бывших советских республик, а также их влияния на принятие политических 
решений [4; 21]. Это выявление страновых особенностей, на наш взгляд, доказывает, что в изучении сети 
элит имеет место региональная специфика и контекст, в котором формируется структура сети элит, а также 
определенный интерес, который формируется у исследователя. 

Одним из стимулов использования сетевого подхода в изучении элит стало выявленное исследователями 
осознание главенства частных интересов в политике, значительное внимание стало уделяться вопросам со-
циального капитала, а также влиянию небольших сетей элит на реализацию политических решений. В данном 
ключе можно отметить работы Н. Лина [19], занимающегося изучением элит с использованием инструмента-
рия сетевого подхода, благодаря чему автору удалось проанализировать и обосновать накопление социального 
капитала для акторов сети элит. Вопросами социального и политического капитала в структуре сети элит, 
а также влиянием этих феноменов на рекрутирование элит и деятельность сети занимался также А. Стин [21]. 

Перспективным направлением в изучении структуры сети элиты является изучение ее влияния на про-
цесс принятия политических решений. Еще в 90-х гг. ХХ в. исследователь Д. Ноук [19] использовал сетевой 
анализа для изучения элит и отображения картины взаимодействия между акторами, занимающими высокие 
должности или значимые позиции с целью выявления влияния этих взаимодействий на процесс принятия 
решений. Перспективность такого рода исследований, как совершенно верно заметил М. Урбан, обоснована 
существующей «атрофированности общественных форм реализации интересов и расцвете личных связи 
между чиновниками и представителями частного сектора» [8, с. 71]. А для изучения такого рода связей как 
нельзя лучше подходит сетевой подход, акцентирующий свое внимание именно на анализе взаимодействия 
акторов, в том числе неформальных. 
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В начале XX в. активно стали предприниматься попытки моделирования сетей элит с целью выявления 
влияния структуры сети на процесс принятия решения. Но, по мнению Хеннинга и коллег [17], такого рода 
исследования характеризовались довольно абстрактными моделями, которые в конечном счете не давали 
однозначных объяснений. 

Позже, Хеннинг и др. [Там же] пришли к выводу, что в конституционной системе характеристики сете-
вой структуры элиты, такие как размер, кластеризация или централизация, оказывают влияние на общую 
эффективность процесса принятия политических решений. 

Построение такого рода моделей и изучение структуры сети остается перспективным направлением ис-
следований, так как при должной верификации информации, используемой при построении сети, тщатель-
ном анализе характеристик ее структуры, позволяет вывить закономерности и особенности коммуникации, 
влияющие на процесс принятия политических решений. 

Примеры удачного эмпирического исследования мы можем обнаружить в изучении элит на территории 
постсоветских стран. Стоит отметить исследование Т. Костюченко [19], в котором автор построила модель 
сети украинской элиты, основываясь на отображении пяти типов связи (политической, деловой, обществен-
ной, образовательной и родственной). 

Анализ сетевой структуры элит России на сегодня представлен в работах как российских, так и зарубеж-
ных исследователей. По мнению Е. А. Оболонской, сетевые исследования в России становятся все более ак-
туальными, так как сама структура современного общества во многом состоит именно из сетей, по причине 
того, что «беспорядочные информационные потоки обесценивают информацию, коммуникации не достигают 
цели, а использование ресурсов сетевых сообществ позволяет резко повысить скорость передачи информа-
ции, установить большое количество контактов, оперативно решить практически любые вопросы» [6]. 

Исследователи П. Реддавей и Д. Глинский [20] считают, что российские реформы скорее стимулировали 
рост сетевых структур власти, стремившихся приватизировать не только экономические объекты, но и госап-
парат, а решающим фактором при выборе модели поведения оказались личные отношения с «нужными» гос-
ударственными чиновниками. М. Урбан в этом же контексте отмечает идеи Д. Старка, который показал, что 
«в посткоммунистических системах отношения собственности создают условия, при которых сетевые струк-
туры, объединившие государственных и частных акторов, используют преимущества должностных позиций 
и собственности для создания закрытых и крайне доходных экономических комплексов, действующих 
под управлением самих этих структур» [8, с. 72]. И зачастую, как совершенно справедливо замечено М. Урбаном, 
«люди, занимающие какой-либо государственный пост и получившие соответствующую известность, могут 
использовать свой статус для давления на других» [Там же, с. 73]. Именно поэтому, многие современные ис-
следователи склонны полагать, что движущими силами политической жизни страны выступают структуры 
персоналистского типа, именуемые сетевыми структурами власти. 

Наряду с иностранными исследованиями, представленными выше, для России особенно важным является 
изучение регионального, национального, политического контекста формирования элиты, так как влияние этих 
внешних факторов оказывает значительное влияние на структуру сети и механизмы ее деятельности. Подтвер-
ждение этого можно встретить в работах Е. А. Облонской, по мнению которой, прежде чем переходить собствен-
но к анализу региональных сетевых сообществ, целесообразно оценить «почву», политическое пространство, 
в котором они формируются. Такое предварительное исследование позволяет понять, «в каких сегментах обще-
ства и экономики процессы сетеобразования востребованы и не сдерживаются искусственным образом, а в каких 
имеют место противоположные явления» [6], а также какое влияние контекст оказывает на структуру сети. На ос-
новании этого Е. А. Облонской выработан исчерпывающий перечень оснований для типологии региональных 
сетевых сообществ, начиная от сетей доверия и личных сетей (например, сеть команды губернатора), заканчивая 
так называемыми «антисетями» или криминальными структурами общества, имеющими сетевую структуру. 

В фокусе внимания российских исследователей также находится механизм рекрутирования элит [1; 2], 
где особое внимание уделяется роли сетевой структуры и взаимосвязи акторов и силе их связи: «элита 
структурируется по принципам личной преданности, каждый начальник, который поднимается наверх, ведет 
за собой своих» [1, с. 134]. 

Подводя итоги, мы можем говорить о том, что сетевой подход и анализ сетевых структур активно ис-
пользуются для изучения элит как зарубежными, так и российскими исследователями. Общим для отече-
ственных и иностранных работ является небольшое количество значимых эмпирических исследований. 

Говоря о перспективах сетевых исследований элит, необходимо отметить, что для российской действи-
тельности характерно наличие не только политических и бизнес-элит, влияющих на политические процессы 
в государстве, но и наличие элитных групп, сформированных по национальному и региональному принци-
пам. Моделирование структур такого рода сетей и их изучение является перспективным направлением ис-
следований, так как при должной верификации информации, используемой при построении сети, тщатель-
ном анализе характеристик ее структуры, можно вывить закономерности и особенности коммуникации, 
влияющие на процесс принятия политических решений. Особенно это интересно в рамках изучения влияния 
бизнес- и национальных элит на политические процессы и процесс принятия политических решений, так как 
по данному направлению детектировано небольшое количество работ. 

Безусловно, перспективным направлением для исследований также является изучение процесса рекрутиро-
вания российских элит. Фиксируя отношения акторов сети в разные периоды времени и анализируя характери-
стики структуры сети (такие как центральность, плотность, размер и пр.) мы можем делать выводы о процессах 
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циркуляции элит, причинах появления и убывания новых акторов, выявлять неявные взаимодействия, способ-
ные объяснить причины тех или иных изменений в структуре сети. Отдельно можно подчеркнуть, что для ис-
следователя также открывается возможность с новой стороны взглянуть на проблематику социального и поли-
тического капитала, который сыграл значительную роль в карьере многих российских чиновников. 

Практически не раскрыт потенциал исследований по сравнению региональных элит России с целью ана-
лиза положительных и отрицательных аспектов влияния той или иной структуру на политику региона. 

Резюмируя сказанное, можно говорить об актуальности применения сетевого подхода к исследованию 
политических элит и развитию данного направления исследований в отечественной научной литературе. 
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The article analyses foreign and Russian studies considering elites network structure. The potential of elites studies with the use 
of network approach in Russia is denoted. The author comes to the conclusion about the significance of studying the impact 
of elites network structure on decision making by its actors, elites recruitment phenomenon and the significance of studying net-
work structure for the examination of political process and clan system phenomenon in Russia. 
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