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THE PROBLEM OF STUDING THE POLITICAL SPACE
IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION
Аннотация. В статье проведен анализ категории
«пространство» и предпринята попытка обоснования
необходимости дальнейшего исследования политического пространства для мирового сообщества. В
условиях современности политическое пространство приобретает новые свойства, переходит на качественно новый уровень, в связи с чем требуются
и новые технологии его освоения, и новая методология исследования этого феномена. Автором определены основные характеристики современного
политического пространства и мирового устройства.
Рассмотрены основные подходы к исследованию
политического пространства и раскрыты наиболее
значимые направления его развития.
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Abstract. The analysis of the category “space” is carried out in the article and an attempt of researching the
political space for the global community is presented. In
modern conditions the political space gets new features
and transits to a new level, therefore the new technologies of its development and new methodology of its research are also required. The author defines the basic
characteristics of modern political space and the world
order. In this article the methods of approaching to the
study of the political space are considered and the most
important directions of its development are disclosed.
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Интерес к исследованию феномена пространства появился еще в далеком прошлом, но
не пропадает и до сих пор, являясь объектом пристального внимания философов. Объектом
исследования политической философии является политическое пространство. В условиях
современности – это открытое, неустойчивое образование, «многоуровневый, многомерный
мир, в котором разворачиваются политические отношения по поводу завоевания, использования и удержания власти» [4, 9]. Соответственно в контексте глобализации феномен политического пространства требует особого внимания и новой методологии исследования.
Проблема политического пространства рассматривалась в работах Платона и Аристотеля, Ж. Бодена и Ш. Монтескье. В их концепциях исследовалось влияние географической среды на политическое устройство государства.
На рубеже XIX – XX вв. сформировалась геополитика, изучающая политические явления и процессы в их пространственном взаимоотношении. Среди наиболее заметных теорий геополитики – концепция Ф. Ратцеля о государстве как о пространственном организме,
теориия «хартленда» Дж. Макиндера, «стратегия анаконды» А. Мэхена и др. Для геополитики пространство – это, прежде всего, территория, определяющая силу и мощь государства.
«Территориальное пространство» и «политическое пространство» в геополитике рассматри© Плугатаренко П.Н.
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ваются как тождественные понятия.
Структуру территориального пространства можно представить как пирамиду, состоящую из нескольких уровней: наземное,
водное, воздушное, космическое и информационное пространства. Борьба за контроль и
использование пространства ведется на всех
уровнях, превращая его в часть политического, и таким образом пространство становится объектом политического интереса.
В геополитических концепциях акцент
ставился на необходимости приращения государством новых территорий, в том числе
и силовыми методами, для завоевания мирового господства. В современных условиях открытое использование государством
военного потенциала для реализации своих
интересов становится все более проблематичным. Уже неприемлемы действия с позиции открытой силы, необходимо подчинение нормам международного права, однако
использование силы продолжает оставаться
одним из механизмов реструктуризации политического пространства.
С развитием науки и техники борьба за
власть в большей степени переместилась на
информационный уровень политического
пространства. С распространением информационных коммуникаций виртуальное пространство становится главной ареной взаимодействия и противостояния политических
субъектов. Информационные технологии
воздействуют на политическое сознание,
оказывая влияние на принятие политических решений. Таким образом, политическое
пространство расширяется, уплотняется,
становится все более однородным, способствуя формированию единого глобального
пространства.
Благодаря информационным и коммуникационным технологиям политизируются
все сферы жизнедеятельности. В связи с развитием информационного уровня политического пространства в современной науке
появился новый термин – «ноополитика»
– система глобального управления, основанная на активном воздействии информационных технологий на сознание людей.
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В условиях глобализации стремительно
формируются все новые технологии завоевания политического пространства. Главным
фактором глобализации становится открытое экономическое пространство: «Зрелая
экономическая глобализация может происходить только на основе новых информационных и коммуникационных технологий» [5,
75]. Процессы глобализации способствуют
формированию единой мировой экономической системы, образованию единого глобального пространства с единым финансовым рынком и неправительственными
организациями во главе, имеющими почти
неограниченную власть и контроль над ресурсами национальных государств.
В этих условиях разрушается институт государства и ограничивается его возможность
формировать и контролировать внутреннюю
политику. Борьбу за власть в политическом
пространстве ведут уже не национальные
государства, а ТНК и другие неправительственные организации. Согласно А. Этциони,
национальные государства с их старой системой оказываются просто-напросто неспособными к эффективному реагированию на
глобальные угрозы, а «новейшие технологии неизмеримо расширили возможности
коммуникаций, согласованных действий, а
следовательно, и власти в общемировом масштабе» [6, 241]. Именно наднациональные
институты устанавливают новые правила
игры на международной арене, формируя
новую архитектуру единого глобального
пространства.
В настоящее время экономика становится
способом управления, которое основывается
на эффективном использовании финансовых
и интеллектуальных ресурсов, информационных технологий, что еще больше увеличивает разрыв между «центром» и «периферией», в связи с чем усиливается значимость
геоэкономики в борьбе за политическое пространство.
В рамках геоэкономического подхода
ключевую роль в борьбе за мировое лидерство начинают играть финансовые ресурсы,
геоэкономические стратегии контроля над
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мировой экономической системой. Этот
подход учитывает включенность национальных экономик в единое экономическое
пространство, делает их зависимыми от национальных интересов стран-лидеров. В это
же время использование новых информационных технологий и геоэкономических стратегий повышает экономический потенциал
и возможность самостоятельного развития
государства. Таким образом, именно экономика становится сегодня важнейшим механизмом реструктуризации политического
пространства.
Как мы видим, содержание «политического пространства» эволюционирует, что
и обусловливает актуальный интерес к его
дальнейшему исследованию. Однако универсального подхода к исследованию современного политического пространства не
существует. Геополитическая концепция утрачивает былую значимость, уходит в прошлое важнейшая роль ландшафта в завоевании статуса мировой державы, возрастает
в обеспечении наиболее эффективных условий развития государства значение таких
факторов, как наука, культура, экономика,
информация; усиливается роль геоэкономического подхода в исследовании политического пространства.
Политическое пространство является
ареной борьбы за власть, ареной взаимодействия различных субъектов политики.
Исследование этого феномена как никогда

актуально в силу приобретения им в современных условиях абсолютно новых качеств.
Поэтому необходимо прогнозирование его
дальнейших изменений для построения эффективной государственной политики, способной адекватно отвечать на «вызовы времени». Со всей очевидностью встал вопрос
о необходимости нового комплексного подхода для исследования современного глобализирующегося пространства. Трансформация современного пространства требует
дальнейшего расширения и уточнения категориально-понятийной базы политической
науки, формирования методологии интегративного подхода, учитывающего особенности и тенденции развития современного
политического пространства.
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