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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 
АНАЛИЗА СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ВЛАСТИ: КЛАСТЕРНО-СЕТЕВОЙ ПОДХОД

В статье проблематизируется кластерно-сетевой подход (М. Портер, 
М. Энрайт, Дж. Даннинг, Р. Мартин) в связи с его недостаточной пред-
ставленностью в политических исследованиях и актуальностью его при-
менения в политических науках для анализа современной социально-поли-
тической реальности, которая приобретает все более ярко выраженный 
сетевой полиархический характер. Автор обосновывает правомерность 
и эффективность применения кластерно-сетевого подхода к современ-
ным феноменам политической власти, политической партии, граждан-
ского общества, политической группы, политической социализации и т.д., 
поскольку они принципиально отличаются от традиционных феноменов 
индустриальной эпохи, а также критику данного подхода с позиций со-
временного политологического знания, необходимость взаимодополнитель-
ности существующих в политических науках подходов.
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В современных социально-политических науках, а также в гуманитар-
ном знании в целом, наблюдается активизация интереса к теоретико-мето-
дологическим подходам, адекватным характеру современного социально-
политического пространства и его феноменам. Прежде всего, речь идет 
о все большей виртуализации и глобализации социально-политических фе-
номенов, а также об усилении влияния на политические институты и про-
цессы сетевых технологий взаимодействия, интерактивной коммуникации, 
под влиянием которых меняется конфигурация социально-политических 
пространств. Этот процесс находит отражение в таких, относительно но-
вых для политических наук понятиях, как сетевой политический кластер, 
политическая сетевая мобилизация, сетевая политическая социализация, 
сетевая партия, сетевой электоральный кластер и т.д. Теоретически это от-
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сылает к концепции сетевого общества (М. Кастельс), акторно-сетевой тео-
рии (Б. Латур, М. Каллон, Дж. Ло). кластерно-сетевому подходу (М. Портер, 
М. Энрайт, Дж. Даннинг, Р. Мартин), а также к современным исследованиям 
в области социально-экономических наук, кластерной политики в рамках 
реализации задач инновационного развития стран и регионов.

С одной стороны, научное использование понятия «кластер» имеет соб-
ственную историю ввода в научный оборот и связано с именем М. Портера 
и его моделью анализа сравнительных конкурентных преимуществ террито-
рии (1990), ориентированной на социально-экономически процессы. С дру-
гой стороны, востребованность кластерно-сетевой подхода выходит за рамки 
экономических задач, вызвана глобальными процессами виртуализации со-
циально-политических пространств, развитием интернет технологий и сете-
вым характером современных социально-политических коммуникаций. 

С одной стороны, кластерно-сетевой подход отражает потребность со-
циально-гуманитарного знания в новых, адекватных современности, тер-
минах для социально-политического анализа. А с другой стороны – кла-
стеризация это объективный процесс развития современных технологий 
и общества, усложнение и изменение взаимодействия между различными 
субъектами социально-политического действия. 

Следует отметить, что «модель анализа сравнительных конкурентных 
преимуществ территории» М. Портера уже в конце ХХ века стала попу-
ляризироваться в развитых странах [6]. Это привело к осознанию наличия 
особого типа структуры и связи между взаимодействующими социально-
экономическими и социально-политическими организмами. Понятие кла-
стера охватывало разветвленное взаимодействие акторов на основе общих 
интересов, вовлеченности в общую деятельность, общей идентичности, 
коллаборации, взаимодополнительности. 

В начале ХХI века в научный оборот западных стран и политические 
документы стало входить понятие «территориальные инновационные кла-
стеры» (regional innovation clusters), а также стали разрабатываться нацио-
нальные кластерные политики, регулирующие образование, поддержание 
и развитие социально-экономических кластеров на определенных террито-
риях. Начиная с 2010 года, развитие инновационных кластеров стало ча-
стью политики развитых западных стран, а также Индии, Китая, Бразилии. 
Объективный процесс перехода от индустриального общества к постинду-
стриальному, с присущим ему типу связей и технологий, повлек актуальный 
процесс кластеризации. 

Следует отметить, что поскольку современные процессы кластеризации 
подразумевают участие в социально-экономической и социально-политиче-
ской интеракции такого социально-политического актора как государство, 
кластерный подход изначально не был свободен от политической состав-
ляющей. Кластерная государственная политика является частью государ-
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ственной социально-экономической стратегии, направленной на инноваци-
онное развитие и конкурентоспособность страны на мировых рынках. 

В России существенный сдвиг в сторону кластерной реорганизации со-
циально-экономических территорий произошел в 2008 года. Федеральная 
кластерная политика получила отражение в политико-правовых докумен-
тах. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 г., Стратегия инновационного раз-
вития Российской Федерации на период до 2020 г. обозначают кластеры 
как стратегически важные единицы территориального и инновационного 
развития Российской Федерации. Немаловажно, что Стратегия научно-тех-
нологического развития Российской Федерации определяет кластеры и се-
тевые формы организации научно-технической, научно-исследовательской 
инновационной деятельности в качестве необходимых условий, а не только 
результатов инновационного развития РФ. 

В зависимости от степени государственного регулирования и социаль-
но-политического участия концепция кластерной политики государства 
может носить либеральный или «дирижисткий» характер. Россия в боль-
шей степени развивает кластеры по второму типу. Вместе с тем, мировой 
опыт кластеризации экономики показывает, что наиболее соответствуют 
стратегическим целям инновационного развития регионов и стран именно 
инновационные кластеры, организованные по типу тройной спирали, с вы-
соким уровнем самоорганизации внутри экосистемы, а не фокально органи-
зованные структуры. «В современном представлении кластеры – сложные 
динамические системы сетевого типа (экосистемы), где юридически само-
стоятельные партнеры развивают отношения интерактивной кооперации 
(понятие коллаборации)» [5]. 

Здесь необходимо подчеркнуть, что понятие кластера не только подраз-
умевает сложную, по форме напоминающую гроздь, рой, разветвленную 
коммуникацию участников, а именно интерактивную кооперацию, коллабо-
рацию, которая имеет место только при условии, что:

• участники взаимодействуют в рамках общего коммуникативного поля, 
сети;

• участники имеют общую стратегию действия на основе общих целей 
и интересов;

• общую идентичность – связи между участниками определенным об-
разом институализированы и имеют характер сообщества;

• общие взаимные обязательства – общие, разделяемые участниками 
правила и взаимосогласованные действия на базе интерактивных платформ;

• действия участников постоянно преобразуют текущую конфигурацию 
сети взаимодействия, направляя экосистему по пути развития.

Следует отметить, что в отечественной политологии интерес к кластер-
но-сетевому подходу активизировался также к 2008 году, когда на поли-
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тическом правительственном и научном уровне стало очевидно, что кла-
стеризация не ограничивается узкоспециализированными процессами 
и институтами, а носит более широкий социально-политический характер 
и связана с сетевизацией и виртуализацией глобального масштаба. С теоре-
тико-методологической точки зрения, сетевизация это отражение горизон-
тальной геометрии «сетевого общества» (М. Кастельс), структура которого 
отражает специфику современного уровня организации социальных связей 
и множественных центров власти. От жестких вертикальных иерархий про-
шлого современное постиндустриальное общество переходит к социально-
политическому взаимодействию на основе горизонтальных коммуникаций 
интеракций между множественными акторами. Горизонтальные сетевые 
связи постоянно меняются в гетерогенном пространстве сети. С политоло-
гической точки зрения это означает, что, как и элементы-акторы кластера, 
элементы-акторы сети подвергаются постоянным взаимным трансформаци-
ям и переконфигурациям. В данной динамической системе социально-поли-
тического взаимодействия государство выступает не единственным детер-
минантом политических процессов, но занимает значимое место в рамках 
горизонтальной геометрии власти [2]. 

Несмотря на то, что постиндустриальное общество и информационное 
общество это в контексте гуманитарного знания почти синонимы, то есть 
постиндустриальное общество включает в качестве своего атрибута элек-
тронные технологии связи и виртуальные коммуникации, кластерно-сете-
вой подход можно рассматривать и без акцентуации на электронной сре-
де. Применительно к теме сетевого общества и государства это означает, 
что современное государство может на структурно-функциональном уров-
не включать три модели социально-политического управления:

• Вертикальную иерархическую модель (Control & Administration), 
при которой государство не только занимает значимое место в системе 
взаимодействия, но и обладает достаточными ресурсами и полномочиями, 
чтобы спускать сверху правила игры для остальных политических акторов, 
регулировать и контролировать их деятельность сообразно собственным 
интересам в рамках властной вертикали по принципу «патрон-клиент».

• Рыночную гибкую модель государственного регулирования социаль-
но-экономических и политических процессов (Management). В этом случае 
в значительной степени задействованы механизмы рыночной конкуренции, 
при которых каждый субъект старается заключить максимально выгодную 
для себя сделку и получить наилучшие условия для собственной деятельно-
сти, получить максимальную выгоду. Тем не менее, государство как основ-
ной актор рынка, играет ведущую роль в формировании территориально-
экономических кластеров и сетей, получая максимально выгодные условия 
в рамках рыночных отношений. 

• Общественно-сетевую модель политического управления (Governance), 
при которой имеет место сетевая горизонтальная геометрия организации 
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власти и управления. Государство вступает в партнерские взаимоотношения 
с общественно-политическими структурами и структурами бизнеса, кото-
рые зависят не только от политической воли государства, как это происходит 
в вертикальной иерархической модели, а во многом определяются конфигу-
рацией и параметрами сети, в раках которой взаимодействуют и корректи-
руют свои стратегии все акторы. Государство формирует межотраслевые, 
межрегиональные и т.д. связи с целью образования инновационных терри-
ториальных кластеров, тем самым повышая конкурентоспособность нацио-
нальной экономики и модернизируя социально-экономическую сферу. Вме-
сте с тем, имеет место так называемая «партисипаторная управляемость», 
которая является сетевым эффектом взаимодействия множественных акто-
ров на основе общих целей-ценностей, интересов, договоренностей. В дан-
ной модели управления реализуется кластерно-сетевой подход, в рамках 
которого велика значимость публичной политики, общественного договора 
с участием институтов гражданского общества как равноправного партне-
ра [4]. Государство при этом выступает не как монолитный феномен, а «ин-
ституционный ансамбль» (Б. Джессоп), включающий разные центры поли-
тического влияния [1].

Следует отметить, что социально-политическая сетевизация и кластери-
зация происходит одновременно на нескольких уровнях:

• индивидуальном;
• коллективном;
• местном;
• региональном;
• федеральном;
• глобальном.
Можно выделить так же пять типов сетей, характерных для современ-

ного социально-политического взаимодействия безотносительно электрон-
ных пространств Интернет:

• сети непосредственных коммуникаций – локальные сети;
• сети, образовавшиеся в результате функционирования государства 

и нормативно-правового регулирования внутри страны – национальные сети; 
• сети, обслуживающие взаимодействия между государствами и между-

народными организациями – интернациональные сети;
• сети, выходящие за пределы коммуникаций между национальными 

государствами – транснациональные сети; 
• сети, охватывающие и обеспечивающие взаимодействия мирового 

масштаба – глобальные сети.
Наибольший резонанс и сферу применения кластерно-сетевой подход 

получил для анализа политических аспектов социальных сетей. Соответ-
ственно вошли в научный оборот политологии понятия политического се-
тевого кластера, электорального сетевого кластера, политической сетевой 
мобилизации и т.д.
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Специфика политологической интерпретации понятия кластеров состо-
ит в том, что в отличие от экономических кластеров политические кластеры 
находятся в процессе постоянного формирования как с точки зрения степе-
ни их завершенности, так и с точки зрения их принципиально перманент-
но созидаемого характера. Здесь следует принять во внимание специфику 
развития в рамках политологии акторно-сетевой теории Б. Латура, которая 
акцентировала момент, связанный с постоянным группообразованием но-
вых сетевых акторов и переконфигурацией уже существующих сетевых 
структур [3]. Таким образом, общество в целом и различные социально-по-
литические структуры в его составе, согласно акторно-сетевой теории это 
акторы, находящиеся в постоянном процессе своего формирования путем 
интерактивного взаимодействия и обмена ресурсами. Организационная 
структура взаимодействия акторов полиархична и непостоянна. В процессе 
сетевых интеракций некоторые акторы становятся своеобразными точка-
ми доступа и распространения информации, выбиваются в лидеры мнений 
и обретают влияние на остальных участников интеракции, а затем их по-
ложение способно снова измениться, выдвигая на лидирующие позиции 
других акторов. Исследователям, тем самым, доступно изучение сетевых 
акторов и конфигураций не как субстанциональных структур, а как транс-
формирующихся конфигураций, акцентируя моменты сосогласования раз-
личий и образования социальных связей.

Поскольку социально-политическими последствиями виртуализации 
социума явилось увеличение, многократное умножение каналов комму-
никации, их глобализация и интерактивность, возникла необходимость 
разработки киберполитики, регулирующей различные аспекты и уров-
ни виртуализации и цифровизации социальных взаимодействий. С точки 
зрения политических наук актуализировались проблемы киберконфликтов 
и кибербезопастности, проблемы организации и внедрения технологий 
электронного правительства, проблемы электронного голосования и по-
литико-правового участия граждан в жизни страны посредством Интернет 
технологий, проблемы политической социализации посредством социаль-
ных сетей, интенсивного возникновения сетевых партий и электоральных 
кластеров в электронной медиасреде.

Следует отметить еще один специфический момент применения кла-
стерно-сетевого подхода в политологии, который, с одной стороны, связан 
с кризисом традиционной политической коммуникации, например, партий-
ной системы и электоральных технологий индустриальной эпохи, а с другой 
– отражает объективный процесс сетевизации и кластеризации электората. 
Соответственно, с одной стороны, сетевой политический кластер, напри-
мер, электоральный, это некая альтернативная традиционной социально-
политическая организация, а с другой – современный способ политической 
коммуникации внутри социальных сетей и электронной медиасреды.

Осипов А.В.
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Объективно в процессе исторического развития и перехода от инду-
стриальной эпохи к постиндустриальной наблюдается тенденция сетевой 
идентификации, которая не связана с деятельностью мажоритарных пар-
тий индустриальной эпохи, массовых объединений в классы посредством 
коммунистической идеологии для достижения целей классовой борьбы. 
Новый тип социально-политических коммуникаций это образование вре-
менных сетевых сообществ, ориентированных не на системную идеологию, 
а на динамично сменяющиеся идеи, вокруг которых образуются сообще-
ства и группы. Поскольку большинство населения, так или иначе, вовлече-
но в электронную среду и социальные сети, в ХХI веке следует учитывать 
процессы политической социализации и политической мобилизации по-
средством социальных сетей.

Политические сетевые кластеры в теоретико-методологическом и прак-
тическом ключе можно рассматривать как мощный электоральный ресурс, 
фокусируя внимание на характере и плотности связей внутри кластера, на-
личии или отсутствии протестной активности сообщества и т.д. Истори-
ческий опыт «оранжевых революций», протестных акций, электоральных 
процессов в разных странах убедительно показывает, что сетевые класте-
ры являются не только источниками и распространителями информации, 
но способны значительно повлиять на исход политической борьбы, т.е. фор-
мировать повестку дня и доминирующее общественное мнение, выступать 
полноценным мобилизационным социально-политическим ресурсом.

В целом можно сделать вывод, что кластерно-сетевой подход имеет 
объективные причины для эффективного использования в социально-поли-
тических науках, к числу которых следует отнести объективные процессы 
глобализации, виртуализации социума, повсеместное внедрение и исполь-
зование электронных технологий коммуникации, которые требуют адекват-
ных методов исследования и расширения понятийного аппарата политоло-
гии за счет таких понятий как «кластер», «социальная политическая сеть», 
«сетевая политическая мобилизация» и т.д.

Поскольку понятие кластера в рамках политических наук отражает 
специфические процессы современной постиндустриальной эпохи, особен-
ности социальной интеракции посредством электронной медиасреды, оно 
во многом альтернативно понятиям, отражающим социально-политиче-
ские реалии индустриальной эпохи, такие как класс, мажоритарная партия, 
массовая идеология и т.д. Соответственно теоретико-методологический 
потенциал кластерно-сетевого подхода имеет наибольшие перспективы 
применения при анализе трансформационных процессов, транзитивных 
политических режимов, сетевых партий и сообществ на предмет протест-
ной активности, выявления латентных социально-политических тенденций, 
а так же для разработки адекватных технологий управления электоратом, 
сетевой политической социализации, сетевой политической мобилизации 

Теоретико-методологическая проблема анализа  
современной политической власти: кластерно-сетевой подход
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и т.д. Вместе с тем, следует отметить, что в виду объективных свойств се-
тевых коммуникаций, к числу которых следует отнести высокую степень 
неопределенности, слабый характер сетевых взаимодействий и связей, про-
цессы постоянной переконфигурации сети и т.д., кластерно-сетевой подход 
должен дополняться другими подходами и методами политических наук, 
позволяющими увеличить прогнозный горизонт и эффективность управле-
ния социально-политической реальностью. 
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PROBLEM 
OF ANALYSIS OF MODERN POLITICAL POWER: 

CLUSTER-NETWORK APPROACH

The article problematizes the cluster-network approach (M. Porter, 
M. Enright, J. Dunning, R. Martin) due to its lack of representation in political 
research and the relevance of its use in the political sciences to analyze modern 
socio-political reality, which is becoming increasingly pronounced network 
polyarchic. The author justifies the legality and effectiveness of applying a 
cluster-network approach to modern phenomena of political power, political 
party, civil society, political group, political socialization, etc., since they are 
fundamentally different from traditional phenomena of the industrial era, as 
well as criticism of this approach from the point of view of modern political 
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scientific knowledge, the need for complementarity of existing approaches 
in political sciences.

Key words: cluster-network approach, political cluster, network society, 
relational political ontology, polyarchy of power political power, political elite, 
actor-network theory.
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