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Введение 

В процессе научного познания всегда существует естественное 
несовпадение и временнóе расхождение между субъектом и объектом 
познания, теорией и действительностью, общественным бытием и 
общественным сознанием. Однако качественной особенностью современного 
мира и современного общества является то, что изменения в них происходят 
стремительно1 и научное сообщество не успевает их осмыслить в устоявшихся 
привычных категориях, к тому же мировое политическое развитие отличается 
нелинейностью.  

В поисках новой исследовательской парадигмы и в стремлении 
преодолеть исключительно макросубъектный подход политологи (и 
исследователи международных отношений в том числе) обратили пристальное 
внимание на неинституциональные факторы, определяющие специфику и 
динамику политических процессов (демографические, этно- и социокультурные 
изменения, перемены сознании и ценностных предпочтениях), которые играют 
не меньшую роль, чем факторы институциональные, традиционно находящиеся 
в поле зрения политических исследований2.  

Методологические проблемы исследования и концептуализации 
тенденций мировой политической динамики, прежде всего в связи с 
ограниченностью концепции национального государства и необходимостью 
найти объяснения содержательным характеристикам происходящих в мировой 
политике не просто заметных, а кардинальных сдвигов, были поставлены и в 
центр дискуссий теоретиков международных отношений.  

Начиная с рубежа 70-80-х годов XX века так называемые третий и 
четвертый «большие», или «великие», споры (как определяют их 
отечественные и зарубежные специалисты-международники) 
свидетельствовали не только об очередном методологическом кризисе в науке 
о международных отношениях, но и о переосмыслении, реструктуризации 

                                                           
1  О переломном этапе мирового развития, новой реальности, мегатрендах 
трансформирующегося мира и феномене ускорения динамики мирового развития см.: 
Дынкин А.А., Иванова Н.И. (отв. ред.). Глобальная перестройка. Москва: Издательство 
«Весь мир», 2014; Шаклеина Т.А., Байков А.А. (отв. ред.). Мегатренды: Основные 
траектории эволюции мирового порядка в XXI веке: Учебник. 2-е изд., испр. и доп. 
Москва: Издательство «Аспект Пресс», 2014; Баталов Э.А. Мировое развитие и 
мировой порядок. Москва: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2005; 
Войтоловский Ф.Г. Единство и разобщенность Запада: идеологическое отражение в 
сознании элит США и Западной Европы трансформаций политического миропорядка 
1940–2000-е годы. Москва: Издательство «Крафт+», 2007; Лапкин В.В., Пантин В.И. 
Историческое прогнозирование в XXI веке: Циклы Кондратьева, эволюционные 
циклы и перспективы мирового развития. Дубна: Издательство «Феникс+», 2014. 
2  См., например: Семененко И.С. «Человек политический» перед альтернативами 
общественных трансформаций: опыт переосмысления индивидуального измерения 
политики. Полис. Политические исследования. 2012. № 6. С. 9-26; Лапкин В.В., 
Семененко И.С. «Человек политический» перед вызовами «infomodernity». Полис. 
Политические исследования. 2013. № 6. С. 64-81; Acharya A. Global international 
relations and regional worlds: a new agenda for international studies. International Studies 
Quarterly. 2014. Vol. 58. No 4. Pp. 647-659. 

http://www.imemo.ru/index.php?page_id=555&id=190
http://www.imemo.ru/index.php?page_id=555&id=53
http://www.imemo.ru/index.php?page_id=645&id=2734
http://www.imemo.ru/index.php?page_id=645&id=2734
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накопленного знания и его обновлении, в том числе с учетом достижений 
других социальных наук, в первую очередь, социологии3. 

Одновременно политологи, отвергая во многом искусственное 
междисциплинарное деление общественных наук, стали все больше 
интересоваться экономикой, социологий, демографией, этикой, правом и 
другими областями социогуманитарного знания, стремясь расширить границы 
знания политического и придавая тем самым все более подвижный характер 
объекту политической науки. Возникли новые, смежные дисциплины, такие как 
политическая экономика, экономическое управление, социологический 
институционализм, исторический институционализм и другие, которые 
предоставили новые исследовательские возможности описывать 
экономические, социологические и иные общественные процессы и явления 
общественной жизни как на макро- , так и на микроуровне с учетом 
политических механизмов принятия решений и деятельности политических 
институтов.  

Потребность внести изменения в понятийно-категориальный аппарат 
политической науки поставила перед исследователями задачу, с одной 
стороны, пересмотреть с целью уточнения многие основополагающие понятия, 
категории и термины, с другой, – ввести в научный оборот и 
концептуализировать новые, которые позволили бы проводить системный, 
многомерный и разноуровневый анализ политических процессов, выявлять 
политико-институциональные основания происходящих социально-
политических и социально-экономических изменений и даже предвидеть 
перемены в будущем.  

К таким новым категориям как раз и относится категория «пространство», 
достаточно активно используемая сегодня не только социологами, но и 
экономистами и географами.  

Так, экономисты считают его весьма полезным в теоретическом 
объяснении многообразных вариантов социально-экономического развития в 
различной географической среде и в конкретных исторических 
обстоятельствах, а также при анализе факторов эффективности экономики при 
составлении разнообразных организационных моделей 4 . Более того, как 
самостоятельная область мировой экономической мысли получила признание 
пространственная экономика (spatial economics), ее предметом являются не 
только регионы и региональные экономические системы, но и все 

                                                           
3 См., например: George J. International relations and the search for thinking space: another 
view of the Third debate. International Studies Quaterly. 1898. Vol. 33. No 3. Pp. 269-279; 
Гудин Р.И., Клингеманн Х.-Д., Шестопал Е.Б. (ред.). Политическая наука: новые 
направления. Москва: Издательство: М.: Вече, 1999; Цыганков П.А. Политическая 
динамика современного мира: теория и практика. Москва: Издательство Московского 
университета, 2014. С. 11-150. 
4 См.: Charnock G. The Space of International Political Economy: On Scale and its Limits. 
Politics. 2010. Vol. 30. No 2. Pp. 79-90; Garofolli G. 2002. Local development in Europe: 
theoretical models and international comparisons. European urban and regional studies. Vol. 
9. No 3. Pp. 225-239; Globalization and urban development (Advances in spatial science) / 
Ed. by Richardson Harry W., Bae Chang-Hee C. Berlin and New York: Springer.2005; 
Krugman P. Geography and trade. Cambridge (Mass.): MIT Press / Leuven UP, 1991; 
Rosow S.J., Inayatullah N., Rupert M. (eds.). The Global Economy as Political Space. 
London: Lynne Rienner, 1994. 

http://www.libex.ru/?cat_author=Гудин,%20Р.И.&author_key=195
http://www.libex.ru/?cat_author=Клингеманн,%20Х.-Д.&author_key=202
http://www.libex.ru/?cat_author=Шестопал,%20Е.Б.&author_key=216
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пространственные формы хозяйства и расселения, включая пространственные 
сети5.  

В свою очередь, категория пространства достаточно давно и прочно 
утвердилась в экономической, политической, гуманитарной и когнитивной 
географии6.  

Но что представляет собой политическое пространство? Не социальное, 
географическое, экономическое, культурное или какое-либо иное, а именно 
политическое пространство, которое не является синонимом территории или 
места и не требует увязок с пространством географическим, интерпретация 
которого является более привычным и понятным каждому человеку.  

В свое время известный политолог Жан Лапонс, исследуя топографию 
политических перцепций, утверждал, что без использования пространственных 
метафор мы не сможем организовать наши мысли должным образом, 
подчеркивая тем самым фундаментальное (наряду со временем) 
пространственное понятие человеческого мышления: «Пространство с его 
высотой и глубиной, отношениями отдаленности и близости, передним и 
задним планами, левой и правой сторонами – это многомерный ментальный 
ландшафт, в пределах которого мы располагаем, или это, по крайней мере, 
двухмерная классная доска, на которой записываем наши моральные, 
религиозные, политические, медицинские, философские, обыденные 
объяснения и предписания. Мы говорим об элитах и массах и автоматически 
ставим первые над вторыми; говорим о старом и новом, о вчерашнем и 
грядущем днях и при этом знаем, что прошлое – позади нас, а будущее – 
впереди»7.  

Разумеется, множество предметов, объектов, данных в человеческом 
восприятии одновременно, формирует сложный пространственный образ мира, 
являющийся необходимым условием ориентации любой человеческой 
деятельности. Но возможно ли в принципе дать категории политического 
пространства четкую и однозначную (одномерную) дефиницию, которая 
устраивала бы многих? Реально ли объяснить перемены в политике и мировой 
политике в категориях пространства (точнее – в изначально сопряженных 

                                                           
5  См., например: Гранберг А.Г. Становление в России научного направления 
«пространственная экономика». Вестник Университета (Государственный 
университет управления). 2009. Т. 2. № 26. С. 18-24. 
6 См., например: Туровский Р.Ф. Политический ландшафт как категория политического 
анализа. Вестник Московского университета. Сер. 12. Политические науки. 1995. 
№ 3. С. 33-44; Замятин Д.Н. Власть пространства и пространство власти: 
Географические образы в политике и международных отношениях. Москва: 
Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004; Он же. Политико-
географические образы и геополитические картины мира (Представление 
географических знаний в моделях политического мышления). Полис. Политические 
исследования. 1998. № 6. С. 80-92; Он же. Постгеография. Капитал (изм) 
географических образов. Санкт-Петербург: Издательство «Гуманитарная Академия», 
2014; Хаггет П. Пространственный анализ в экономической географии. Москва: 
Издательство «Прогресс», 1968; Шарыгин М.Д., Чупина Л.Б. Подходы к изучению 
географического пространства-времени и проблемы, связанные с ним. 
Географический вестник. 2013. № 2 (25). С. 4-8. 
7 Laponce J. Left and Right. The Topography оf Political Perceptions. Toronto: University of 
Toronto Press, 1981. P. 3. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=12903552
http://elibrary.ru/item.asp?id=12903552
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=643494
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=643494
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=643494&selid=12903552
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A1%D0%9F%D0%AD%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1144084
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1144084&selid=20321088
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между собой категориях пространства и времени)? Можно ли воздействовать 
на содержание и динамику пространственных и временных перемен в 
современном мире, и в силах ли мы прогнозировать, точнее – предвидеть, 
изменения такого рода? Какие новые политические пространства возникают в 
современную эпоху, в процессе глобализации, и каким образом эти новые 
пространства соотносятся с территориальным характером традиционного 
национального государства? Каким образом складываются отношения между 
государствами – по-прежнему главными субъектами международных 
отношений, если предположить, что государства и общества могут 
существовать и фактически на самом деле существуют в разных 
пространственных и временных измерениях?  

Ключевыми остаются и вопросы, почему и каким образом социальное 
пространство становится пространством политическим, кто или что делает его 
таковым, какие субъекты формируют и трансформируют политическое 
пространство, насколько оно постоянно во времени, каково соотношение 
стихийного и осознанного начал в формировании политических пространств 
различного уровня. 

Все эти вопросы концептуализации политических пространств, оценки 
когнитивного потенциала этого сравнительного нового для политических 
исследований концепта, анализа пространственных и временных факторов 
современных политических изменений поставили перед собой политологи (в 
том числе специалисты, чье поле исследований традиционно обозначается 
термином «международные отношения»).  

При этом некоторые из ученых, которые обоснованно считают данный 
концепт полезным и к тому же обладающим широкими операционными и 
аналитическими возможностями для политической науки, вполне справедливо 
и не раз указывали на несомненную опасность того, что категория 
политического пространства может показаться чрезмерно абстрактным и 
трудным для понимания8. 

Ответы на все эти вопросы нельзя найти быстро, более того – они, 
естественно, не могут быть однозначными. Тем более, что эти важные с 
научно-методологической точки зрения вопросы можно поставить, но нельзя 
решить раз и навсегда.  

Тем не менее, нельзя не признать, что научные достижения в плане 
концептуализации политического пространства несомненны. Свой, и немалый, 
вклад внесли в том числе российские исследователи и, в первую очередь, 
сотрудники Института мировой экономики и международных отношений 
Российской академии наук (ИМЭМО РАН)9.  

                                                           
8  См., например: Ferguson Y.H., Barry Jones R. J. (eds.). Political space: frontiers of 
change and governance in a globalizing world. New York: State University of New York, 
2002. P. 1. 
9  См., например: Лабецкая Е.О. Трансарктика в контексте российских приоритетов. 
Мировая экономика и международные отношения. 2015. № 2. С. 106-114; 
Лабецкая Е.О. Трансарктический контекст стратегических приоритетов РФ. Пути к 
миру и безопасности. 2014. № 2 (47). С. 81-88; Косолапов Н.А. Глобализация: 
территориально-пространственный аспект. Мировая экономика и международные 
отношения. 2005. № 6. С. 3-13; Прохоренко И.Л. О методологических проблемах 
современных политических пространств. Полис (Политические исследования). 2012. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22800370
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1360339
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1360339
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1360339&selid=22800370
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Эти бесспорные достижения открывают пути для становления нового 
научного направления. Безусловно, это может способствовать для 
исследований политической динамики современного мира, адекватному 
осмыслению реалий глобального мира, преодолению разрывов между 
стремительными социально-политическими и социально-экономическими 
изменениями, моделями их научной концептуализации и возможностями (а 
также ограничениями) политического, в том числе глобального, регулирования.  

Данная монография выполнена в Отделе международно-политических 
проблем Института мировой экономики и международных отношений РАН, где 
исследование современных политических пространств стало одним из 
направлений плановых научно-исследовательских работ.  

Хотелось бы сразу же оговориться, что вынесенное в название 
монографии понятие «пространственный подход» имеет отношение 
исключительно к концепту политического пространства и в теоретико-
методологическом плане абсолютно не связано с попытками выстраивания 
эмпирических моделей пространственной взаимозависимости (spatial 
interdependence) в политическом анализе10.  

Эмпирические модели пространственной взаимозависимости основаны 
на привнесенных в политическую науку количественных методах и технологиях 
пространственной статистики и пространственной эконометрики. Сторонников 
такого рода пространственного подхода в политическом анализе интересует 
изучение пространственно-временной динамики и выявление пространственно-
временных эффектов различных явлений политической жизни, которые можно 
статистически представить и описать, используя исключительно рациональный 
подход. При этом оставим в стороне вопрос о том, насколько допустимо 
использовать количественные методы анализа в исследовании политических, в 
том числе международных, явлений, ситуаций и процессов: дискуссии по этому 
вопросу продолжаются.  

Объектами подобного рода исследований стали электоральные 
процессы на различных территориальных уровнях в государстве, политическое 
участие и политическое поведение на индивидуальной и групповой основе, 
центр-периферийные отношения внутри государства, проблемы управления на 
местном (городском) уровне, сетевое взаимодействие акторов в рамках 
государственной политики в тех или иных областях (например, в сфере 
инновационной политики, политики конкуренции, социальной политики, 

                                                                                                                                                                                     
№ 6. С. 68-80; Стрежнева М.В. (отв. ред). Транснациональные политические 
пространства: явление и практика. Москва: Издательство «Весь мир». 2011.; 
Стрежнева М.В. (отв. ред.). Транснациональное политическое пространство: новые 
реальности международного развития. Москва: ИМЭМО РАН, 2010; Стрежнева М.В. 
Территориальный и функциональный типы организации политических пространств (в 
развитие интеграционной теории). Политическая наука. 2014. № 2. С. 26-43; 
Материалы заседание круглого стола в ЦЭСПИ ИМЭМО РАН по теме 
«Пространственные факторы современных политических изменений: проблемы 
концептуализации», 20 ноября 2013 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.imemo.ru/index.php?page_id=502&id=812&p=&ret=739&year=2013&sem=479. 
10  Об эмпирических моделях пространственной взаимозависимости в политическом 
анализе см. подробнее: Box-Steffensmeier J.M., Brady H.E., Collier D. (eds.). The Oxford 
handbook of political methodology. Oxford (UK), New York: Oxford University press, 2008. 
Pp. 570-604. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21672465
http://elibrary.ru/item.asp?id=21672465
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1275917
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1275917&selid=21672465
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политики занятости и так далее), в том числе и в более широком транс- и 
наднациональном контексте региональных интеграционных объединений – 
Европейского союза, в частности11.  

В данной монографии, напротив, рассматриваются проблемы генезиса 
категории пространства в социальных науках, анализируются различные 
концептуальные подходы к трактовке и определению категории пространства в 
политической науке. Оцениваются исследовательские возможности и 
подводятся некоторые итоги использования категории политического 
пространства в теории международных отношений. Даются типология и 
характеристика современных политических пространств различного уровня, 
одним из параметров формирования и развития которых выступает 
многоуровневая политическая идентичность. В качестве примера и 
своеобразного case-study автор исследует уникальный феномен европейского 
политического пространства (то есть политического пространства Европейского 
союза), дает свое представления о субъектах этого пространства, специфике 
его конфигурации и направлениях его трансформации. 

Автор хотела бы выразить искренние благодарность и признательность 
своим коллегам по Отделу и Институту, а также рецензентам – Коваль Татьяне 
Борисовне и Соловьеву Эдуарду Геннадьевичу за поддержку, помощь и советы 
в ходе работы над книгой. 

 

                                                           
11 См., например: Brooks S. Independent and domestic foundations of policy change: the 
diffusion of pension privatization around the world. International Studies Quarterly. 2005. 
Vol. 49. No 2. Pp. 273-294; Cho W.T., Gimpel J. Spatial dimensions of Arab American voter 
mobilization after September 11. Political Geography. 2007. Vol. 26. No 3. Pp. 330-351; Knill 
C. Introduction: cross-national policy convergence: concepts, approaches and explanatory 
factors. Journal of European Public Policy. 2005. Vol. 12. No 5. Pp. 764-774; Meseguer C. 
Policy learning, policy diffusion, and the making of a new order. Annals of the American 
Academy of Political and Social Science. 2005. Vol. 598. Pp. 67-82; Meseguer C., Gilardi F. 
What is new in the study of policy diffusion? Review of International Political Economy. 2009. 
Vol. 16. No 3. Pp. 527-543; Walker J. Problems of research on diffusion of policy innovations. 
American Political Science Review. 1973. Vol. 67. No 4. Pp. 1186-1191. 
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Раздел первый.  

СЛОЖНОСТИ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

Глава 1.1. Социальное пространство и поле политики 

Истоки концепции политического пространства лежат в социологической 
науке, хотя само представление о пространстве как о силовом поле пришло из 
точных (математика) и естественных (физика) наук12. Французский социолог, 
этнолог и философ Пьер Бурдье (1930-2002 годы)13 предложил «социальное 
пространство» в качестве базовой абстрактной категории, некого 
мыслительного образа, чтобы иметь возможность выстраивать модели для 
описания и анализа отношений участников социального взаимодействия 
(агентов – в терминологии Бурдье), это пространство создающих и 
структурирующих14.  

Ученый описал социальное пространство как многомерное (с 
многомерной системой координат, с любым числом измерений), хотя оно может 
быть и одномерным). Построено это пространство по принципам 
дифференциации и распределения. Агенты и группы агентов в нем 
определяются по их относительным позициям в этом пространстве, иными 
словами – как совокупность положений, которые имеют пространственную 
проекцию. 

                                                           
12  За пределами математики и естествознания понятие «пространство» активно 
используется также в лингвистике и литературоведении, исторической географии, 
психологии («семантическое пространство» в психосемантике В.Ф. Петренко, 
«экологическая теория восприятия» психолога Джеймса Джерома Гиббсона), 
культурологи, истории (например, «хронотоп» (дословно – «время-пространство») в 
работах физиолога и психолога А.А. Ухтомского, литературоведа и философа 
М.М. Бахтина и историка А.Я. Гуревича), социальной и политической антропологии 
(экологическое и структурное пространство Эдварда Эванса-Причарда), этнологии 
(«этнические поля» Льва Николаевича Гумилева) и так далее. 
13  Нельзя не сказать особо о Наталье Анатольевне Шматко, российском социологе 
(Институт социологии Российской академии наук), которая в 1990-е – 2000-е годы 
перевела с французского на русский язык многие работы Пьера Бурдье и других 
социологов и философов,  используя средства перевода для того, чтобы обогатить и 
ускорить циркуляцию идей и произведений в общественных науках постсоветской 
России. Чуть раньше, чем в России, настоящий, не побоюсь этого слова, 
мыслительный переворот произошел в интеллектуальной среде иностранных, прежде 
всего западных, ученых-обществоведов, не знающих французского, которые начали 
читать труды Бурдье в английском переводе.  
14 См., например, работы Бурдье в русском переводе: Бурдье П. Социология политики 
/ Пер. с франц. Составление, общая редакция и предисловие Н.А. Шматко. Москва: 
Издательство «Socio-Logos», 1993; Он же. Социальное пространство: поля и 
практики / Пер. с франц. Составление, общая редакция первода и послесловие 
Н.А. Шматко. Москва: Институт экспериментальной социологии; Санкт-Петербург: 

Издательство «Алетей», 2005; Он же. Социология социального пространства / Пер. с 

франц. Общая редакция перевода Н.А. Шматко. Москва: Институт экспериментальной 

социологии; Санкт-Петербург: Издательство «Алетей», 2007.  
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Таким образом, социальное пространство предстает как ментальная 
структура, то есть структура позиций, конструируемая исходя из принципов 
деления и распределения совокупности активных свойств как индивидуальных, 
так и коллективных агентов, которые (речь идет о свойствах) как раз и способны 
придавать этим агентам силу и власть. 

Когда мы говорим о социальном пространстве, полагал Бурдье, «то 
имеем в виду, прежде всего, то, что нельзя объединять любого с любым, 
невзирая на глубинные различия, в особенности на экономические и 
культурные различия. Однако все это никогда полностью не исключает того, что 
можно организовать агентов по другим признакам деления: этническим, 
национальным и т.п., которые, заметим в скобках, всегда связаны с более 
глубинными принципами»15. 

Бурдье постулировал отличие виртуального (воображаемого) 
социального пространства от пространства физического, хотя и признавал, что 
представить их «в чистом виде» (только социальное или только физическое) 
весьма затруднительно в силу особенностей человеческого мышления.  

Первое можно определить по взаимоисключению (или различению) 
позиций, которые его образуют, то есть как структуру рядоположенности 
социальных позиций. Бурдье следующим образом разъяснял свою мысль: 
«Социальные агенты, а также предметы, присвоенные агентами и, 
следовательно, конституированные как собственность, помещены в некое 
место социального пространства, которое может быть охарактеризовано через 
его относительное положение по сравнению с другими местами (выше, ниже, 
между и так далее) и через дистанцию, отделяющую это место от других»16.  

Физическое пространство представляет собой социальную конструкцию и 
проекцию социального пространства. Парадокс состоит в том, что, будучи не 
физическим пространством, социальное пространство стремится 
реализоваться в пространстве физическом более или менее полно и точно. 
Именно это противоречие, считал Бурдье, как раз и объясняет тот факт, что 
нам так сложно осмысливать социальное пространство как пространство 
физическое17.  

Исходя из этого, Бурдье видит истоки социологического анализа в том, 
чтобы «начинать с определения четкого различия между физическим и 
социальным пространством, чтобы затем задаться вопросом, как и в чем 
локализация в определенной точке физического пространства (неотделимая от 
точки зрения) и присутствие в этой точке могут принимать вид имеющегося у 
агентов представления об их позиции в социальном пространстве, и через это – 
самой их практики»18. 

Бурдье отказался от признания объективных «сущностей» (классов) в 
духе классического марксизма в пользу субъективных «отношений» и 
«позиций». Что имеется в виду? Социальное пространство для Бурдье – «это 
пространство отношений, которое столь же реально, как географическое 

                                                           
15 Бурдье П. Социология социального пространства. Указ. соч. С. 19. 
16 Он же. Социология социального пространства. Указ. соч. С. 50. 
17 Там же. С. 53. 
18 Там же. 
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пространство, перемещения внутри которого оплачиваются работой, усилиями 
и в особенности временем (идти снизу вверх значит подниматься, карабкаться 
и нести на себе следы и отметины этих усилий). Дистанции здесь, как и в 
пространстве физическом, измеряются также временем (например, временем 
подъема или преобразования – конверсии), которое так же, как и пространство 
социальное, носит социальный характер. И вероятность мобилизации 
индивидуальных агентов в организованные движения, с их аппаратом, 
официальными представителями и т.п. (что собственно и заставляет говорить о 
«классе») будет обратно пропорциональна удаленности в социальном 
пространстве19.  

Создают социальное пространство активно действующие силы, подобно 
тому, как в природе электромагнитные силы образуют электромагнитное поле 
(точнее – электрическое и магнитное), а силы гравитации – гравитационное.  

Подобно последним, социальное пространство также является неким 
силовым полем, и формируют его определенные типы власти и капитала, 
которые в нем присутствуют и циркулируют. Именно эти силы превращают 
социальное пространство в некое подобие электрического, магнитного или 
гравитационного поля, задавая в нем центры притяжения и силовые линии и 
формируя и определяя его свойства, особенности и характер, обеспечивая 
таким образом целостность поля. В полях, созданных и природой, и человеком, 
именно специфика распределения силовых линий определяет характер поля.  

Как и любое силовое поле, поле сил, социальное пространство 
невидимо. Оно представляет собой некую «невидимую реальность» с 
философской точки зрения. Но его можно обнаружить благодаря 
эмпирическому анализу силовых линий и силового воздействия в нем, подобно 
тому как с помощью магнита и железных опилок или, например, специальных 
магнитных пленок можно увидеть картину распределения и направления 
силовых линий поля магнитного. 

Рассуждая о социальном пространстве как о силовом поле, Будье и 
здесь отвергает подходы, предложенные основоположниками марксистской 
теории. Он выступает против классической марксистской схемы, согласно 
которой в обществе выделяются базисные, первичные (экономические) 
структуры и вторичные, надстроечные неэкономические, определяемые 
процессами в базисном уровне общества. 

Бурдье тем самым оспаривает главный тезис марксизма о детерминизме 
производительных сил, о том, что именно производительная система 
материальной жизни обуславливает все процессы жизни социальной, 
политической и духовной, и, в противоположность марксистской теории, 
говорит о различных видах капитала (как некого ресурса или достояния 
человека или коллектива индивидов).  

Таким образом, по мысли ученого, можно говорить не только об 
экономическом (материальном), но и о культурном, социальном, даже 
символическом и так далее капитале. При этом в социальном пространстве 
положение индивида или коллективного агента определяется не только 
объемом, но и структурой капитала, которым тот или те обладают. 

                                                           
19 См.: Бурдье П. Социология социального пространства. Указ. соч. С. 18. 
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Безусловно, критика Пьером Бурдье исторического закона марксизма о 
силах, лежащих в основе развития общества, не означает, что этот закон 
должен быть обязательно отклонен на том основании, что он приносит 
незначительные результаты. Более того, сам Поль Бурдье, рассуждая о 
различных полях (подпространствах) широкого социального пространства20 (см 
далее), указывал на особое значение именно поля экономики. Идея Маркса как 
раз и заключалась в том, что развитие производительных сил, вместе с 
условиями производства, которые составляют экономическую основу общества, 
является наиболее фундаментальным, а следовательно, определяющим 
фактором общественного развития. Понятно, что производственные отношения 
нашли свое отражение в правовых и политических надстройках, а также в 
общественном. 

По мысли Бурдье, индивиды и группы индивидов (индивидуальные и 
коллективные агенты) определяются своим относительным положением в 
социальном пространстве. Каждый человек занимает в нем одно определенное 
место, а каждая социальная группа – определенное множество социальных 
позиций, также некое место в социальном пространстве. Предполагается, что 
как нельзя находиться одновременно в двух различных точках географического 
(территориального) пространства, никто не может занимать две и более 
позиции в социальном пространстве. Передвижение в социальном 
пространстве требует усилий и главное – временных затрат.  

Занимая известное место в социальном пространстве, утверждал 
Бурдье, индивид обладает собственным «габитусом» – совокупностью 
устойчивых схем восприятия и оценки этого пространства и своего места в нем. 
«…Габитус [habitus] формирует место обитания [habitat] посредством более или 
менее адекватного социального употребления этого места обитания, которое 
он [habitus] побуждает из него делать, – полагал Бурдье. – Мы подходим, таким 
образом, к тому, чтобы поставить под сомнение веру в то, что 
пространственное сближение или, более точно, сожительство сильно 
удаленных в социальном пространстве агентов может само по себе иметь 
результатом социальное сближение или, если угодно, – распад. В самом деле, 
ничто так далеко друг от друга и так не невыносимо, как социально далекие 
люди, которые оказались рядом в физическом пространстве»21. 

«Габитус», по мысли Бурдье, играет важную роль в поддержании 
стабильности существующих социальных структур и социального порядка. 
Формируется он, в первую очередь, в процессах воспитания и образования в 
семье и школе, в ходе усвоения известных навыков, вначале – определенного 
культурного капитала, а затем – капитала социального.  

От чего зависит «габитус» и насколько он постоянен во времени? 
«Преграда, которую ставит габитус между стимулом и реакцией, действует в 
течение какого-то времени, поскольку, будучи продуктом истории, габитус 
относительно устойчив и постоянен, а значит – относительно свободен от 
истории. Продукт прошлого опыта, накопленного коллективно или 
индивидуально, габитус может быть правильно объяснен только средствами 

                                                           
20  О различных полях (подпространствах) широкого социального пространства см. 
ниже в данной главе.  
21

 См.: Бурдье П. Социология социального пространства. Указ. соч. С. 59-60. 
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генетического анализа, в равной мере применимого и к коллективной истории, и 
к индивидуальной истории»22. 

В основе объединения индивидов в группы лежит сходство в их 
положении в социальном пространстве. Вероятность объединить агентов в 
некую совокупность тем больше, чем ближе они в социальном пространстве 
(или их позиции гомологичны). Однако более тесное их сближение никогда не 
бывает необходимо или неизбежно. И происходит это вследствие 
непосредственной конкуренции индивидуальных и коллективных агентов, 
служащей определенным барьером. При этом в реальной жизни сближение 
наиболее удаленных агентов не всегда бывает невозможным, а 
пространственное соседство не подразумевает близость в социальном 
пространстве, по мнению Бурдье23.  

Бурдье обосновал конструирование многомерного социального 
пространства на основе множества сравнительно автономных подпространств 
или полей. Поля эти складываются в результате человеческой деятельности  
подчиняются собственным правилам и имеют свою особую логику, свои 
специфические нормы, правила иглы и закономерности, а значит, и свои 
динамические границы24. Это может быть поле экономики, науки, литературы, 
интеллектуальное поле и так далее. «Структура социального пространства, – 
полагал Бурдье, – определяется в каждый момент структурой распределения 
капитала и прибыли, специфических для каждого отдельного поля…»25.  

Каждый вид капитала – экономический, культурный, символический, 
научный, правовой и так далее – в конкретном социальном поле 
(подпространстве) – экономическом, культурном, символическом, научном, 
правовом и так далее – определяет влияние, власть и шансы на успех 
социальных агентов. Разные виды капитала не сводимы друг к другу, но налицо 
их взаимосвязь и взаимодействие (символического и социального капитала, 
например).  

Иногда, в определенных обстоятельствах, один вид капитала можно 
преобразовать в другой, но это превращение не может быть автоматическим и 
тождественным. В то же время в конкретно-исторических обстоятельствах 
разные виды капитала могут оказаться разделенными и даже 
противопоставленными друг другу (наиболее выпукло это заметно в отношении 
экономического и культурного капитала в различные исторические периоды, и 
пример постсоветской России 1990-х годов в данном случае один из наиболее 
ярких).  

Вместе с тем надо понимать, что разные виды капитала и 
соответствующие им разные поля именно автономны, как полагал Бурдье, и 
достаточно замкнуты, но не изолированы абсолютно друг от друга, границы их 
подвижны. Более того, подобное сферное деление социального пространства 

                                                           
22

 Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики. Указ. соч. С. 160-161. 
23 Он же. Социология социального пространства. Указ. соч. С. 18-19, 36-37. 
24 См., например, также о теории поля: Lewin K. Field Theory in social science / ed. by 
D. Cartwright. New York: Harper,1951; Martin J.L. What is field theory? American Journal of 
Sociology. 2003. Vol. 109, No 1. Pp. 1-49. 
25 Бурдье П. Социология социального пространства. Указ. соч. С. 31. 
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во многом условно и относительно. Между различными полями социального 
пространства могут существовать отношения гомологии (сходство в различии).  

Разъясняя эту свою точку зрения, Бурдье приводит пример гомологии 
социальных позиций интеллектуала и промышленного рабочего в 
капиталистическом обществе. «Структурное подобие позиций интеллектуалов и 
рабочих, занятых в производстве, когда первые занимают в поле власти 
позиции, гомологичные тем, которые занимают в поле власти позиции, 
гомологичные тем, которые занимают рабочие по отношению к позициям 
хозяев предприятий в ансамбле социального пространства, – так разъяснял 
свой тезис Бурдье, – лежит в основе двусмысленного союза: производители 
культуры (подчиненные среди господствующих) предлагают – ценой растраты 
накопленного ими культурного капитала – агентам, занимающим подчиненные 
позиции, возможность объективно представлять их мировоззрение и их 
собственные интересы в объяснительной теории и в 
институционализированных инструментах представлений – профсоюзных 
организациях, партиях, социальных технологиях мобилизации и манифестации 
и т.п.»26. 

В рамках широкого социального пространства можно выявить и особое 
политическое поле («поле политики»), складывающееся в процессе 
политического взаимодействия индивидуальных и групповых акторов. В рамках 
«поля политики» существует и особое субполе мировой политики. 

Выделяя это особое, непохожее на другие, поле социального пространство 
Пьер Бурдье писал: «Политическое поле, понимаемое одновременно как поле 
сил и поле борьбы, направленной на изменение соотношения этих сил, которое 
определяет структуру поля в каждый данный момент, не есть государство в 
государстве: влияние на поле внешней необходимости дает о себе знать 
посредством той связи, которую доверители, в силу своей 
дифференцированной отдаленности от средств политического производства, 
поддерживают со своими доверенными лицами, а также посредством связи, 
которую эти последние в силу их диспозиций поддерживают со своими 
организациями» 27.  

Говоря так, Бурдье обращается к этимологии самого понятия «политика», 
которое возникло еще в Древней Греции (от греч. polis – город) и поначалу 
обозначало различные формы государственного правления. Название 
знаменитого трактата древнегреческого философа IV в. до н.э. Аристотеля 
«Politika» (греч. – Πολιτικά) дословно так и переводился: «То, что относится к 
государству».  

При этом государство (то есть, по сути, античный полис) древнегреческий 
мыслитель определял как общение (то есть политическую коммуникацию, 
говоря современным научным языком. – И.П.), организованное ради общего 
блага и свободное от материальных забот, и в этом смысле противопоставлял 
государство семье, общению, возникшему естественным путем для 
удовлетворения повседневных материальных потребностей (то есть базовому 
социальному общению, стержневой социальной коммуникации. – И.П.).  

                                                           
26 Бурдье П. Социология социального пространства. Указ. соч. С. 36-37. 
27 Он же. Социология политики. Указ. соч. С. 181-182. 
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Кстати, именно Аристотель определил человека как существо 
социальное, то есть общественное (в трактате «Никомахова этика»), и 
существо (или животное) политическое (в своем труде «Политика»), 
противопоставляя полис как коллектив политический семье как коллективу 
социальному, которые организованы принципиально различным образом.  

Известная философ, политический теоретик и историк Ханна Арендт так 
объясняла противопоставление политического и социального, истоки которого 
лежат в эпохе античности: «Разумеется, Платон и Аристотель тоже знали, что 
человек не может жить вне человеческого общества, но как раз это считалось 
ими не специфически человеческой особенностью, а наоборот, чем-то общим в 
жизни человека и животных. Естественная, общественная совместная жизнь 
человеческого рода принималась за ограничение, наложенная надобностями 
его биологической жизнедеятельности, именно поскольку эти надобности для 
человеческой жизни явно те же, как и других форм органической жизни»28 . 
Таким образом, политика понимается как «средство солидарного объединение 
индивидов для решения общих проблем и как следствие – сохранения единства 
не только в рамках их территориальной локальной целостности, но и в мировом 
масштабе» 29, но это всего лишь одна из трактовки политики. 

Естественно, что в ходе исторического процесса представления о 
человеке политическом (Homo politicus) как главном (после Бога) субъекте 
политического пространства и о его «габитусе», говоря словами Пьера Бурдье, 
менялись и наполнялись новым содержанием, учитывая пространственно-
временную включенность человека в мир.  

Новую социальную реальность «infomodernity» в условиях глобализации 
можно определить как формирующееся в процессе обезличенных 
коммуникаций между людьми, будь то через Интернет, средства массовой 
информации или повседневность общества массового потребления, 
пространство социального взаимодействия, в границах которого интеграция 
индивидов достигается на основе качественно измененных и усложненных 
требований к характеру их участия в социальной коммуникации30. 

Исследователи человека политического нынешней эпохи «infomodernity», 
когда институциональные изменения все заметнее отстают от изменений, 
происходящих в структурах сознания и социального поведения современного 
человека (иными словами – в его «габитусе»), указывают на необходимость 
взглянуть на человека как изначального носителя политической субъектности, 
на человека, который своей деятельностью формирует политический мир как 
таковой, соединив тем самым воедино макро- и микрополитический уровни 
анализа.  

Сделать это, оказывается, не так просто, как кажется на первый взгляд. 
Фактически, сделать так значит совершить методологический поворот в 
политической науке, ведь «на пути осмысления присущих индивиду механизмов 

                                                           
28 Арендт Х. Vita active, или О деятельной жизни / Пер. с нем. и англ. В.В. Бибихина; 
Под ред. Д.М. Носова. Санкт-Петербург: Издательство «Алетейя», 2000. С. 34. 
29 Соловьев А.И. Идентификация политики: споры и суждения. Полития. 2006. № 1. 
С. 151. 
30  См.: Лапкин В.В., Семененко И.С. «Человек политический» перед вызовами 
«infomodernity». Указ. соч. С. 65. 
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интериоризации политических взаимодействий исследователя подстерегают 
известные опасности социального, психологического или даже биологического 
детерминизма. Одна из главных проблем, встающих при разработке темы 
“человек и политика”, обусловлена тем нетривиальным, с позиции 
политической науки, обстоятельством, что попытка исключить “личностное 
измерение” человека, ограничиться рассмотрением его как социального 
индивида по сути означает редукцию общественного развития к социальному 
конструированию. Или, иными словами, – попытку следовать элитистской 
парадигме конструирования социальной реальности»31.  

Бурдье считал, что в самом общем виде политическая жизнь вообще 
могла бы быть описана в логике спроса и предложения, что объясняется, в 
первую очередь, неравным распределением средств производства того или 
иного в явном виде сформулированного представления о социальном мире. По 
его вполне справедливому утверждению, политическое поле является полем 
борьбы: «политическое поле – это место, где в конкурентной борьбе между 
агентами, которые оказываются в нее втянутыми, рождается политическая 
продукция, проблемы, программы, анализы, комментарии, концепции, события, 
из которых и должны выбирать обычные граждане, низведенные до положения 
«потребителей» и тем более рискующие попасть впросак, чем более удалены 
они от места производства»32.  

Вероятно, по мнению Бурдье, что поле политики, как поле экономики, и 
любое другое поле сил в социальном пространстве, можно определить как поле 
борьбы за сохранение или изменение поля сил, это также сконструированное 
поле действия, где сталкиваются агенты, наделенные различными ресурсами33. 

В поле политики, как и в любой другой категории полей социального 
пространства, границы поля являются предметом борьбы внутри каждого поля, 
так что один лишь эмпирический анализ может их определить: «Изменения 
внутри поля, – полагал Бурдье, – часто связаны с изменением отношений с 
внешним окружением поля. Как только границы преодолены, тут же появляется 
новое определение границ между полями»34. 

Действительно, политика представляет собой совокупность отношений по 
поводу власти, ее завоевания, удержания и использования, в целях реализации 
общественно значимых интересов. Политика обладает своими принципами, 
свойствами, функциями, структурой и уровнями организации, и именно это 
отличает политическое поле как отдельную сферу социального пространства от 
всех остальных полей.  

Политика, таким образом, понимается как относительно независимая 
специфическая сфера человеческой деятельности, не являющаяся производной 
от социально-экономических условий (от экономического базиса, как полагают 
марксисты) или любых других обстоятельств и не обусловленная 
непосредственно и напрямую ими. 

                                                           
31  Лапкин В.В., Семененко И.С. «Человек политический» перед вызовами 
«infomodernity». Указ. соч. С. 73. 
32 Бурдье П. Социология политики. Указ. соч. С 182. 
33 См.: Он же. Социальное пространство: поля и практики. Указ. соч. С. 146. 
34

 Там же. С. 151-152. 
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Исследователи отмечают особый характер отношений (как причинно-
следственный, так и функциональный) и взаимосвязь политики с другими 
сферами общественной жизни – другими полями более широкого социального 
пространства. Испытывая на себе, с одной стороны, влияние экономики, права, 
морали, художественной культуры, политика, с другой стороны, и сама оказывает 
на них определенное воздействие, обретая при этом свои новые свойства и 
качества35. Все дело в том, что политика не обычная деятельность, «политика 
предстает как особая форма упорядочивания потоков социальной активности 
людей»36, а значит, так или иначе обуславливает другие виды человеческой 
деятельности. 

Важно подчеркнуть, что с развитием человечества наблюдается все 
большее расширение сферы политического: те или иные явления социальной 
жизни в различных ее сферах – экономике, праве и так далее – «политизируются», 
приобретают политическое значение. И динамика этого процесса чрезвычайно 
ускорилась в век глобализации и растущей взаимозависимости между субъектами 
международных отношений.  

Подмечено, что сам объект политической науки к тому же носит 
непостоянный, подвижный и динамичный характер и также обладает тенденцией к 
расширению. Впрочем, нельзя не отметить, что приведенные выше утверждения 
касаются не только сферы политического и политической науки. Так, знаменитый 
австрийский экономист Йозеф Шумпетер подчеркивал, что «…границы 
большинства наук непрерывно сдвигались, и бесполезно определять их исходя 
из предмета или метода. В особенности это относится к экономической 
науке…»37.  

В этом плане чрезвычайно интересен приводимый Бурдье пример 
пригородов столицы Франции Парижа: в свое время ученый исследовал 
феномен молодежных беспорядков и рост числа голосов, отданных в 
поддержку крайне правых националистов во Франции. Эти районы заселяют 
иммигранты и французы (как коренные граждане, так и «давние» иммигранты в 
основном из европейских стран), которые нуждаются в социальном жилье и 
социальных пособиях.  

Современный (уже начала XXI века) материал по социальной, культурной 
и политической ситуации в этих проблемных районах столичного мегаполиса 
Франции позволяет не только выявить различные примеры гомологии позиций 
в различных полях социального пространства, аналогичные тем, которые 
приводил когда-то в качестве примера Пьер Бурдье, но и свидетельствует о 
«политизации» прежних культурных и социальных конфликтов, имеющих 
пространственное измерение, то есть о превращении неполитического в 
политическое. 

Возникая в поле политики как особой сфере коммуникации индивидов и 
коллективных участников политического процесса, политическое пространство 

                                                           
35 См., например: Соловьев А.И. Политология: Политическая теория. Политические 
технологии. Москва: Издательство «Аспект пресс», 2010. С. 42-55. 
36 Он же. Идентификация политики: споры и суждения. Указ. соч. С. 157. 
37 Шумпетер Й.А. История экономического анализа. В 3-х тт. / Пер. с англ. под ред. 
В.С. Автономова. Том 1. Санкт-Петербург: Издательство «Экономическая школа», 
2004. С.12. 
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не тождественно ему. Выделяет политическое пространство его относительная 
устойчивость во времени, основанная на довольно прочных взаимодействиях 
различных политических акторов.  

Этот признак отличает, помимо прочего, пространство политическое и от 
пространства социального, которое, будучи родовым понятием, более 
изменчиво и нестабильно. Дело в том, что сами специфические политические 
отношения подразумевают регулярные и относительно постоянные 
взаимосвязи и не могут быть единичными случайными контактами. Именно 
поэтому взаимодействующие стороны такого рода отношений никак нельзя 
называть участниками, как недостаточно их считать и простыми действующими 
лицами. 

Это акторы (англ. actor – игрок, активно действующее лицо, тот, кто 
действует), которых множество, и субъекты, число которых несоизмеримо 
меньше и ограничено. В отличие от акторов, субъекты способны познавать 
окружающую действительность, действовать в своих собственных целях и 
интересах, а также осмысливать свой практический опыт, меняя свою 
стратегию 38 . Нельзя при этом не сказать о том, что иногда, особенно это 
свойственно западной политической науке и науке о международных 
отношениях, не разделяют субъектов и акторов, но тогда те или иные выводы 
требуют дополнительных разъяснений и уточнений39.  

Субъекты в политике могут иметь как индивидуальный, так и 
коллективные характер. Но коллективным субъектом не может стать простая 
сумма или группа индивидов.  

Наиболее удачное определение сложного коллективного субъекта было 
предложено Н.А. Косолаповым: «Это такая (и только такая) реальная 
физически существующая форма социальной структуры (организации), которая 
обладает одновременно и в целостности:  

(а) объективным внутренним структурно-организационным единством 
(объективной системностью);  

(б) осознанием себя как целостного и неделимого образования 
(системным самосознанием, системной идеологией);  

(в) способностью к высшему целеполаганию, отличному от суммы целей 
составляющих ее компонентов и подсистем (системным целеполагаением);  

(г) способностью формировать и осуществлять долговременные, 
рассчитанные на достижение отдаленных макроцелей стратегии поведения, 
при необходимости и средствами самопринуждения (системными стратегиями); 

                                                           
38  В этом смысле полностью справедливо мнение Н.А. Косолапова на природу 
субъектов и акторов мировой политики и международных отношений (см., например: 
Косолапов Н.А. Тема 7. Субъекты мировой политики и международных отношений: 
явления, критерии, основы типологии. Мировая экономика и международные 
отношения. 1998. № 12. С. 123-134). 
39 См., например: Цыганков П.А. Политическая динамика современного мира. Указ. 
соч: С. 235-258. 
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(д) развитыми обратными связями внутри системы, позволяющими 
подчинять деятельность такой организации и саму ее структуру достижению 
общесистемных связей (системными обратными связями)»40. 

Если сравнивать во временном континууме пространство социальное и 
пространство политическое, некоторым представляется, что политическое 
пространство более молодое. Так, российский политолог А.Ю. Мельвиль 
полагает, что говорить о пространстве политическом как о продукте социально-
культурного развития можно говорить лишь с эпохи Возрождения или 
Предвозрождения, когда «Я», «яйность» как таковая стала точкой 
мировоззренческого и, соответственно, пространственного отсчета41. Вероятно, 
в эту же историческую эпоху происходит отделение «человека политического» 
от «человека экономического». 

В принципе подобную точку зрения разделял и французский философ, 
теоретик культуры и историк Мишель Фуко, рассуждавший о пространстве и 
территории в истории Европы, в частности в истории европейской городской 
архитектуры, а также о ее своеобразной «политизации» в эпоху позднего 
Средневековья42.  

Категория политического пространства как разновидности (или 
подпространства) пространства социального оказалось в центре внимания 
исследователей сравнительно недавно. Активно используя новую категорию, 
немногие политологи и международники, к сожалению, ставят своей 
исследовательской задачей эту аналитическую категорию именно 
концептуализировать. В итоге порой чрезмерно широкие, иногда расплывчатые 
трактовки нового концепта затрудняют его интерпретацию и дефиницию и, 
вполне естественно, несут в себе угрозу превращения его в расхожую фигуру 
речи43.  

 

                                                           
40 Косолапов Н.А. Тема 7. Субъекты мировой политики и международных отношений. 
Указ. соч. С. 127. 
41 См.: Мельвиль А.Ю. Пространство и время в мировой политике. Космополис. 2007. 
№ 2(18). С. 118. 
42 См.: Foucault M. Space, knowledge, and power. – In: Foucault M. The Foucault reader / 
ed. by P. Rabinow. New York, Toronto: Pantheon Books, a division of Random House, Inc.; 
Random House of Canada Limited, 1984. Pp. 239-256. 
43 К примеру, такое несправедливое превращение фактически произошло с концепцией 
национального интереса (национальных интересов) в теории международных 
отношений и анализе внешней политики государств (см. подробнее о данной 
концепции: Поздняков Э.А. Внешнеполитическая деятельность и 
межгосударственные отношения. Москва: Издательство «Наука», 1980; Он же. 
Нация. Национализм. Национальные интересы. Москва: Издательство «Прогресс-
Культура»,1994; Он же (отв. ред.). Национальные интересы: теория и практика. 
Москва: ИМЭМО РАН, 1991; Прохоренко И.Л. Национальный интерес во внешней 
политике государства: опыт современной Испании. Москва: Издательство «Паспорт-
Графика», 1995; Burchill S. The National Interest in international relations theory. New York: 
Palgrave Macmillan, 2005. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21780989
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=180775455&fam=Burchill&init=S
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Глава 1.2. Теоретико-методологические подходы к определению 
политического пространства 

 
Нельзя обойти молчанием и сомнения, которые всегда возникают у 

исследователей при переносе понятий и категорий из одной сферы знания в 
другую, в иные предметные области и сферы. Но вправе ли мы вообще 
сознательно и целенаправленно переносить в политическую науку и, в 
частности, в науку о международных отношениях аналитическую категорию, 
которая используется в другой дисциплине? Насколько фундаментальной 
является сама категория пространства, обладает ли она достаточным 
когнитивным потенциалом, чтобы раскрыть сущность и основные 
закономерности политических, в том числе международных, отношений?  

Сомнения эти можно разрешить только в процессе исследовательской 
деятельности. Как бы банально это не звучало, исключительно 
исследовательская практика явится здесь критерием истины, что фактически и 
происходит с категорией «пространство» сегодня в политической науке, и мы 
это можем наблюдать и анализировать. 

Существующий плюрализм интерпретаций политического пространства 
объясняется как различиями в теоретико-методологических подходах 
исследователей (системный (системно-исторический) подход, 
транснационализм, институционализм (и неоинституционализм), 
конструктивизм, коммуникативный подход, организационная теория и так 
далее), так и многообразием объектов исследования, будь то политические и 
партийно-политические системы, политические режимы, политическое 
управление, микро- и макрорегионы, региональные интеграционные проекты, 
международная миграция, трансграничное сотрудничество, деятельность 
международных организаций или международные отношения.  

Хотелось бы подчеркнуть, что несходство в теоретико-методологических 
воззрениях исследователей политического пространства предполагает, скорее, 
кооперативные, а не конфронтационные взгляды на объект изучения.  

Главной линией разграничения здесь выступают фундаментальные 
различия в оценке природы пространства в общефилософском плане, с точки 
зрения онтологии и гносеологии: одни считают его объективным, другие – 
субъективным, наконец, для третьих политическое пространство носит не 
объективный и не субъективный, а интерсубъектный (интесубъективный) 
характер, а также фокус, узкое предметное поле исследовательского внимания. 

Несмотря на то, что в рамках политического анализа все более 
существенное внимание уделяется пространственным отношениям 
(феноменам глобализации, регионализации, интернационализации, 
транснационализации, диаспоральным «мирам», многоуровневому 
управлению), категории пространства вплоть до последнего времени не 
уделяли должного внимания в анализе политико-институциональных 
изменений, в результате чего оно оказалось неотрефлексированным. Это 
признавали сами ученые-политологи44. Природа пространства в политической 
                                                           
44 Bates S.R., Smith N.J. Understanding change in political science: On the need to bring 
space into theoretical positions and empirical analysis. Political Studies Review. 2008. Vol. 6. 
No 2. Pр. 191-204. 
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науке чаще осмысливалась в терминах материальных представлений и 
местоположения и ассоциировалось, напрямую связывалась с территорией 
(географией, местом), то есть пространством физическим.  

На сегодняшний день достигнуты несомненные успехи в 
концептуализации политического пространства. Оно все менее жестко 
привязывается к территории, трактуется почти исключительно как 
«виртуальное», хотя иногда и продолжает оставаться синонимом «территории» 
и «места», то есть излишне локализуется, сохраняя дуализм материального и 
воображаемого. Подобную «локализацию» пространства объяснял еще Пьер 
Бурдье, говоря о том, что нам так сложно осмысливать социальное 
пространство как пространство физическое и что, будучи не физическим 
пространством, социальное пространство стремится реализоваться в 
пространстве физическом более или менее полно и точно.  

Вероятно, именно взгляд на политическое и иное пространство как на 
территорию или место предопределил политические решения о строительстве 
разделительных стен и барьеров, которые задумывались как полностью 
непроницаемые и эффективность которых в мировой политике оказывалась не 
столь абсолютной, на что надеялись их создатели. И это касается любой 
разделительной стены в истории, будь то Великая Китайская, Израильская или 
Берлинская стена, стена между Соединенными Штатами Америки и Мексикой, 
тройная высотой от 2 до 6 м защищенная колючей проволокой и оснащенная 
видеокамерами, датчиками шума и движения система пограничных сооружений 
вокруг испанских эксклавов Сеута и Мелилья на территории Марокко против 
нелегальной иммиграции, оборонительное сооружение, строительство которого 
началось в 2014 году на границе России и Украины и так далее. 

Не стремясь окончательно развести, отделить друг от друга понятия 
пространства и территории, многие политологи фактически ограничиваются 
применением географического метода в политическом анализе. Получается, 
что таким образом они, будучи политологами, оказываются своего рода 
заложниками (пусть и неосознанно) применения методов не политического, а 
политико-географического анализа, для которого категория «политическое 
пространство» представляет собой синтез географического пространства с 
политическим процессом, многообразие географических объектов, которые 
выступают в качестве субъектов политического процесса, то есть элементов 
пространственных политических систем45. 

При этом в контексте именно политического анализа главными остаются 
вопросы, почему и каким образом социальное пространство становится 
пространством политическим, кто делает его таковым, насколько оно постоянно 
во времени, объективно оно или субъективно, наконец, насколько возможно и 
оправдано с научной точки зрения использование общей абстрактной родовой 
категории социального пространства применительно к политической науке.  

 

 

 

                                                           
45 См., например: Туровский Р.Ф. Политический ландшафт как категория политического 
анализа. Указ. соч. 
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Системный подход 

 

Сторонники системно-исторического подхода часто используют 
категорию пространства и пространственный подход при исследовании 
мировой политики, международного порядка, системы международных 
отношений, процессов глобализации и взаимозависимости, не ставя своей 
конкретной исследовательской задачей концептуализировать данную 
категорию.  

Так, одно из наиболее удачных определений глобализации именно в 
пространственном измерении было предложено российским теоретиком 
международных отношений А.Д. Богатуровым: «Глобализация – это процесс 
разрастания в масштабах планеты наднациональной сети-оболочки отношений 
асимметричной взаимозависимости между всеми субъектами международного 
взаимодействия – включая государств, а также межгосударственных, 
надгосударственных и негосударственных игроков»46.  

Со своей стороны, российские политологи-востоковеды А.Г. Володин и 
Г.К. Широков, исследуя явление глобализации в категориях глобального 
(мирового) пространства, выделили как минимум две важнейшие противоположно 
направленные тенденции, также рассуждая в категориях политического 
пространства:  

«1. Становление американо-центричного миропорядка, внутри которого 
сужено пространство маневрирования для стран и интеграционных объединений, 
стратегических союзников США, в частности ЕС, Японии, Канады и т.д.;  

2. Продолжающееся расщепление мирового пространства, особенно в тех 
его местах, которые были в меньшей степени затронуты экономическими и 
военно-политическим соперничеством двух в прошлом ведущих военно-
политических блоков. […] Формирование новых “независимых” пространств в 
мировой системе отражает объективные процессы в современном мире, ибо 
складывание гегемонии Запада было не в последнюю очередь связано с группой 
политико-психологических факторов»47. 

Некоторые исследователи вообще уверены (непонятно, однако, насколько 
это является оправданным), что можно говорить о применении пространственного 
подхода политическими реалистами и неореалистами, фактически ставя знак 
равенства между категорией «политическое пространство», которую те не 
употребляют вовсе, и «политическая система», которую они самым активным 
образом используют48.  

В случае подобного допущения политическое пространство выступает, по-
видимому, некой ареной, где сосредоточена сила, а следовательно, анализ 
политического пространства предполагает исследование, каким образом эта сила 
распределена, организована и функционально дифференцирована в этом 

                                                           
46  Богатуров А.Д. (отв. ред.). Современная мировая политика. Прикладной анализ. 
Москва: Издательство «Аспект Пресс», 2009. С. 44.  
47  Володин А.В., Широков Г.К. С. Глобализация: начала, тенденции, перспективы. 
Москва: Институт востоковедения РАН, 2002. С. 256-257. 
48 См., например: Ferguson Y.H., Barry Jones R. J. (eds.). Political space. Op. cit. Pp. 46-48. 
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пространстве, а также рассуждение об анархической или, напротив, 
иерархической структуре этого конкретного политического пространства.  

Что касается концептуализации категории политического пространства, 
то здесь надо признать научные достижения именно российских теоретиков 
международных отношений. 

Например, Э.Я. Баталов под политическим пространством (которому он 
дал наименование «политоид») предлагает понимать сложную систему связей, 
складывающихся между участвующими в политической жизни субъектами и 
объединяющих их в многомерное объемное целое.  

Исходя из такого понимания политического пространства, «глобальный, 
или планетарный, политоид – это аналогичная система связей, 
складывающихся между населяющими мир народами (государствами), 
действующими в контексте соответствующих цивилизаций и выступающими в 
качестве международных политических акторов»49.  

По мысли Э.Я. Баталова, политическое пространство объективно и не 
совпадает с пространством геометрическим (физическим), хотя своеобразной 
формой пространственной локализации социально-политических отношений 
является увязка их с теми или иными точками географического пространства, а 
структура политического пространства определяет многие параметры 
структуры и содержания политических отношений50.  

Из разных точек пространства политический мир открывается и видится 
по-разному, справедливо считает ученый, а точки локализации актора в 
политоиде обозначают определенные способы восприятия и типы видения 
политического мира и связанные с ними типы политического поведения51. 

Вслед за Пьером Бурдьем, который рассматривал поле политики как 
рынок, Э.Я. Баталов полагает, что как бы ни были организованы политические 
отношения в структурном плане, «в условиях господства рынка политика не 
может не выступать как разновидность бизнеса, а сама политическая 
«площадка» – как разновидность рынка, на котором действуют все присущие 
ему законы (конкуренции, соотношения спроса и предложения и т.п.)», и это 
отчетливо просматривается, например, в американской политике, особенно 
внутренней52. 

В свою очередь, Н.А. Косолаповым считает, что пространством 
становится организованная территория («геотория») (термин предложен самим 
Н.А. Косолаповым), приспособленная для жизни и деятельности человека53 . 
Таким образом, как справедливо полагает Н.А. Косолапов, мы одновременно 
живем на территории и в пространстве.  

                                                           
49 Баталов Э.Я. Человек, мир, политика. Москва: Научно-образовательный форум по 
международным отношениям, 2008. С. 52-53. 
50 Там же. С. 12, 68, 69. 
51 См.: Там же. С. 69-74. 
52 Там же. С. 13. 
53 Косолапов Н.А. От территории к пространствам: политико-исторический экскурс. – В 
кн.: Стрежнева М.В. (отв. ред.). Транснациональные политические пространства: 
явление и практика. Указ. соч. С. 15-33. 
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Пространство в этом случае можно рассматривать как «часть 
организационной «надстройки» над данной территорией, в которой данные 
пространственные формы и отношения не просто присутствуют время от 
времени, но утвердились на повседневной основе»54. Природа политического 
пространства виртуальна. Пространство объективно (в том числе посредством 
связи с территорией) и целенаправленно конструируется как субъективное. 

Подучается, что именно пространственные (пространственно-
организационные) структуры социума обеспечивают выполнение необходимых 
жизненных функций на конкретной территории: «В основе деятельности 
социума лежит необходимость воспроизводства его существования, жизни, – 
полагает Н.А. Косолапов. – Деятельность неизбежно привязана к 
определенному времени и пространству, а значит, и сама организация социума 
для такой деятельности, и формы, структуры этой организации также связаны с 
данной территорией и ее особенностями»55.  

То есть, таким образом, получается, что «только в пространстве 
становится возможно формирование, долговременное поддержание, 
институциональное закрепление социальных отношений любого рода»56. Тем 
самым пространство Н.А. Косолапов рассматривает как некое переходное 
состояние между полным отсутствием какой-либо социальной и/или социально-
политической организации социума на данной территории и появлением на ней 
сложившейся системы отношений, институтов и норм.  

Более того, по мнению Н.А. Косолапова, территория социума способна 
вмещать в себя бесконечное множество политических пространств. Можно 
предположить, однако, что в прикладном политическом анализе неизбежно 
должны возникнуть вопросы о неком пределе для этого бесконечного 
множества и выделении нескольких политических пространств первостепенной 
важности или исходя из целей и задач конкретного исследования. 

Интересно, что пространство, полагает Н.А. Косолапов, включает все 
виды отношений и норм – неформальных и формальных – и обеспечивает 
постепенное дополнение первых вторыми. Это вполне понятно, поскольку 
всегда, изучая сферу политического, надо всегда учитывать и формальные, и 
неформальные правила игры.  

Может быть, имеет смысл пойти еще дальше и отойти от понимания 
политики как некой цивилизованной57 формы отношений по поводу власти – 
рассматривать эти отношения более широко. А это означает – оценивать и 
принимать во внимание мнения, ценности, установки и правила игры, 
используемые вне- и даже антисистемными акторами (различными 
преступными сообществами, террористическими организациями, например), 
которые, к сожалению, дают свободу негативным качествам и свойствам 

                                                           
54 Косолапов Н.А. Глобализация: территориально-пространственный аспект. Указ. соч. 
C. 8. 
55  Он же. Политико-психологический анализ социально-территориальных систем: 
основы теории и методологии (на примере России). Москва: Издательство «Аспект 
Пресс», 1994. С. 29. 
56 Он же. Глобализация: территориально-пространственный аспект. Указ. соч. C. 9. 
57 См., например: Шестопал Е.Б. Политическая психология: учебник для студентов 
вузов. 4-е изд., перераб. и доп. Москва: Издательство «Аспект Пресс», 2012. С. 13. 
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«человека политического», превращая политику в по-настоящему «грязное 
дело». Эти акторы меняют сложившийся политический менталитет, 
традиционное, «цивилизованное» политическое поведение, затрудняют 
политическое воспитание в традиционном ключе и грозят подвергнуть эрозии и 
даже стать фактором трансформации политических пространств того или иного 
территориального уровня, а в конечном итоге – угрожают целостности и 
функциональной способности политического сообщества. 

Как считает Н.А. Косолапов, в условиях территориальной освоенности 
мира именно политические пространства становятся ведущей формой его 
возможных переделов. Глобализация поставила в политическую повестку дня 
вопрос создания специфических глобальных пространств, в том числе 
глобального права и институтов глобального регулирования.  

 

Транснационализм 

 

В конце 60-70-х годов прошлого столетия появилась новое направление в 
общественных науках – транснационализм. Транснационализм используется в 
исследовании разнообразных и многочисленных социальных феноменов, 
самых разных направлений деятельности, транснациональных связей и 
взаимодействий различного свойства, акторами которых выступают не только и 
не столько государства, а негосударственные участники политики – 
транснациональные корпорации, международные организации, 
неправительственные национальные организации, средства массовой 
информации, транснациональные сообщества и так далее58.  

Так, американский социолог и экономист, известная своими 
исследованиями глобализации, международной миграции и урбанистики, 
Саския Сассен исследует глобальные города как узлы, средоточия 
международных сетевых взаимодействий, используя понятие 
«транснациональность» для того, чтобы акцентировать именно 
пространственное измерение и масштаб экономических, социальных и 
политических и иных связей и взаимодействий поверх национальных границ в 
условиях глобализации59. 

Особенно активно термин «транснационализм» стал применяться в 
исследованиях трансграничной миграции, где возникло и было 
концептуализировано понятие «транснациональных социальных пространств» 
как относительно стабильных, продолжительных во времени и плотных 
множеств связей, простирающихся за пределы и поверх границ суверенных 
государств:  

                                                           
58  См., например: Mahler S.J. Theoretical and empirical contribution toward a research 
agenda for transnationalism. – In: Guarnizo L.E., Smith M.P. (eds.). Transnationalism from 
Below. New Brunswick, NJ:Transaction Publishers, 1998. Pp. 64-100; Clavin P. Defining 
Transnationalism. Contemporary European History. 2005. Vol. 14. No 4. Pp. 421-439. См. 
также: Акопов С.В. Развитие идеи транснационализма в российской политической 
философии XX века. Санкт-Петербург: ИПЦ СЗИУ РАНХиГС, 2013.  
59 Sassen S. The Global City: New York, London, Tokyo. Princeton: Princeton University 
Press, 1991.  
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Под транснациональными пространствами понимается комбинации 
связей и сущность этих связей, отношения и позиции внутри сетей, организаций 
и сетевых сообществ организаций, которые пересекают границы, по меньшей 
мере, двух государств 60 . «В фокусе наших исследований, – так объясняла 
подход сторонников транснационализма к исследованию международных 
миграционных потоков американский культурный антрополог Сара Махлер, – 
способ, которым мигранты своей жизнью и повседневной практикой 
реконфигурируют пространство таким образом, будто бы живут одновременно в 
двух или более национальных государствах. Мы хотим исследовать поток 
материальных благ, поскольку они встраиваются в социальные отношения»61. 

В науке о международных отношениях упрочение транснационализма как 
нового влиятельного направления исследований связано с третьим «большим 
спором» между политическими реалистами (сторонниками государственно-
центричного подхода) и их критиками в духе либерализма во главе с 
американскими теоретиками Джозефом Наем-младшим и Робертом Кохейном, 
которые рассуждали о роли транснациональных и глобальных взаимодействий 
поверх национальных границ (.в 1971 году под их редакцией выходит ставшая 
знаменитой книга «Транснациональные отношения и мировая политика»)62.  

Дж. Най и Р. Кохейн выдвинули тезис о том, что хотя многие 
взаимодействия такого рода инициированы самими национальными 
государствами и их правительствами, некоторые из этих связей, 
интерсоциетальных по своей природе, развивают на регулярной основе 
негосударственные (неправительственные) акторы – индивидуальные и 
коллективные – в результаты процессов глобальных коммуникаций, что в 
конечном итоге оказывает влияние на политику государств 63. . 

Транснационалисты, как и реалисты, считают государства важными 
акторами в международной системе, однако приводят аргументы в пользу того, 
что возросшая экономическая и политическая взаимозависимость снизила 
способность государств полностью контролировать собственную судьбу64.  

С развитием процессов глобализации, роль международных 
неправительственных институтов повышается, в том числе в продвижении 
межгосударственного сотрудничества, что способствуют распространению 
утвердившихся норм, правил и процедур принятия решений. Эти институты 
делают межгосударственную кооперацию более в долгосрочной перспективе 

                                                           
60  См., например: Faist Th. The volume and dynamics of international migration and 
transnational social spaces. Oxford: Oxford University Press, 2000; Bauböck R., Faist Th. 
(eds.). Diaspora and transnationalism: concepts, theories and methods. Amsterdam: 
Amsterdam University Press, 2010. 
61  Mahler S.J. Theoretical and empirical contribution toward a research agenda for 
transnationalism. Op. cit. P 66. 
62 Keohane R.O., Nye J.S., Jr. (eds.). Transnational Relations and World Politics. Cambridge, 
MA: Harvard University Press, 1971. 
63 См.: Nye J.S., Jr., Keohane R.O. Transnational relations and world politics: introduction. 
International Organization. 1971. Vol. 25. No 3. Pp. 329-349. 
64 См., например: Holsti O.R. Theories of International Relations and foreign policy: realism 
and its challengers. – In: Kegley Ch.W., Jr. (ed.). Controversies in international relations 
theory: realism and the neoliberal challenge. New York: St. Martin’s Press, 1995. Pp. 35, 43. 
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более выгодной в противовес жесткой конкуренции, что снижает вероятность 
войны. Поскольку со временем число вопросов международной важности, 
регулируемых этими институтами, имеет тенденцию к увеличению, и 
государства все более уступают им в контроле («теряют контроль») над 
вопросами, которые раньше находились в сфере их юрисдикции и для решения 
которых теперь требуются объединенные усилия мирового сообщества. 

Сторонники транснационализма чаще других используют категорию 
политического пространства, исследуя различные проблемы глобального 
управления65  и региональной интеграции 66 , не привязывая при этом жестко 
пространство к территории, не «локализуя» его. 

Так, по мнению Дэвида Хэлда и других авторов коллективной 
монографии 1999 года «Глобальные трансформации: политика, экономика и 
культура», поскольку различные виды деятельности (экономическая, 
социальная и политическая) в значительной мере более не организованы 
исключительно по территориальному принципу, они фактически оторваны от 
территории. 

«В условиях глобализации “локальное”, “национальное” и даже 
“континентальное” политическое, социальное и экономическое пространство 
преобразуется таким образом, что отныне не обязательно соотносится с 
признанными правовыми и территориальными границами. С другой стороны, по 
мере того как глобализация развивается, она оказывает давление на 
социально-экономическую деятельность в направлении ее ре-
территориализации, которая проявляет себя в форме субнациональных, 
региональных и наднациональных экономических зон, механизмов управления 
и культурных комплексов. Глобализация может также усиливает “локализацию” 
и “национализацию” обществ. Соответственно, глобализация содержит в себе 
сложную де-территориализацию и ре-территориализацию политической и 
экономической силы. И в этом отношении глобализацию лучше всего 
охарактеризовать как атерриториальный феномен»67.  

 

Конструктивизм 

 

В свою очередь, приверженцы идей социального конструктивизма в 
общественных науках используют понятие пространства, проявляя интерес к 
личности и проблеме идентичности и считая, что, «как социальная сущность, 
пространство образуется моделями обмена в социальной жизни, устройством 
гражданского общества и моделями социальной солидарности. Чувство 
идентичности – вот тот фактор, который основывается на этих процессах и, в 

                                                           
65 См., например: Held D., Goldblatt D., McGrew A., Perraton J. Global transformations: 
politics, economics and culture. Stanford, California: Stanford University Press,1999. 
66 См., например: Kaiser W., Leucht B., Rasmussen M. (eds.). The History of the European 
Union: Origins of a trans- and supranational polity 1950–72. Abingdon: Routledge, 2009; 
Kaiser W, Starie P. (eds.). Transnational European Union: towards a common political 
space. Abingdon: Routledge, 2005.  
67 Held D., Goldblatt D., McGrew A., Perraton J. Global transformations: politics, economics 
and culture. Op. cit. P. 28. 
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свою очередь, упрочивает их территориальную привязку» 68 . При этом 
представляется, что конструирование собственной идентичности индивидами и 
коллективными субъектами – это всегда конструирование «Другого» путем 
создания как позитивного, так и негативного его образа69. 

Отсюда становится понятной одна из важнейших функций политического 
пространства – создание (закрепление) и поддержание (сохранение) 
целостности субъекта политики при объективно обусловленном разнообразии. 
Это также позволяет сделать вывод об идентичности (политической 
идентичности 70 , разноуровневой и разнообразной по своей природе) как, с 
одной стороны, факторе, а с другой – параметре политического пространства и 
о существовании обратной связи между политической идентичностью и 
политическим пространством.  

В то же время, нельзя не признать, что при исследовании политического 
пространства категорию идентичности используют сторонники и других 
теоретико-методологических подходов, прежде всего, коммуникативного. 

Российский философ А.Ю. Ашкеров обращается к анализу политического 
пространства античности, которое считает субъективным, в рамках оппозиции 
«дом – агора», определяющая пространственное устройство полиса и 
цивитаса, и полагает, что политическое пространство античности – это 
пространство общности представлений.  

«Античное политическое пространство, – считает он, – это пространство 
безграничности политики. Оно возникает как продукт концентрации 
институализированных и инкорпорированных ресурсов по упорядочиванию 
(социального) мира. Оно представляет собой соотнесенный с физическим 
пространством ансамбль сил, управляемых и одновременно управляющих 
осуществлением интеграцией общества. Иными словами, это пространство, где 
управление интегрирует, а интеграция управляет. Каждая позиция, 
принадлежащая пространству “политического”, является ни чем иным, как 
местом возникновения и развития человека в ипостаси homo politicus»71.  

Одновременно, по мнению А.Ю. Ашкерова, безграничность политики 
сочетается с границами пространства как разделением сферы «внешнего» и 
«внутреннего», противопоставления «своих» и «других», греков (образца 
цивилизованности) и соседей (варваров). Тем самым, физическое пространство 
не просто соотносится с политикой, но и функционирует как политическое 

                                                           
68 Китинг М. Новый регионализм в Европе. Логос. 2003. № 6 (40). С. 73. 
69 Подробнее об образе «Другого» в политическом анализе см., например: Попова О.В. 
Образ «Другого». – В кн.: Семененко И.С. (отв. ред). Политическая идентичность и 
политика идентичности: в 2-х тт. Том 1. Словарь терминов и понятий. Москва: 
РОССПЭН (Российская политическая энциклопедия), 2011. С. 190-193. 
70  Семененко И.С. (отв. ред). Политическая идентичность и политика 
идентичности: в 2-х тт. Том 1. Словарь терминов и понятий. Указ. соч; Она же. (отв. 
ред.). Политическая идентичность и политика идентичности: в 2-х тт. Том 2. 
Идентичность и социально-политические изменения в XXI веке. Москва: РОССПЭН 
(Российская политическая энциклопедия), 2012. 
71  Ашкеров А.Ю. Политическое пространство и политическое время Античности. 
Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки. 2001. № 2. 
С. 27.  
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пространство: «присвоенное античным политическим пространством 
физическое пространство есть пространство автономизации этносов». 

Конструктивисты, чьим полем исследования являются международные 
отношения, подчеркивают социальный характер этих особых отношений. Так, в 
центре внимания американского теоретика-конструктивиста Александра Вендта 
находятся процессы взаимодействия агентов (акторов), создающих социальную 
реальность: только через взаимодействие агентов создается, воспроизводится 
и трансформируется международная система72.  

По мнению Вендта, характер международной жизни, анархичной по своей 
сути, определяется представлениями, которые государства имеют о себе и 
других и которые становятся потом убеждениями. И это устанавливается 
социальными, а не материальными, структурами, существующими посредством 
социальных взаимодействий, «распределением идей». Рассуждая об интересах 
и идентичностях агентов, Вендт считал, что эти переменные носят временнóй, 
исторический характер и конструируются в процессе взаимодействия агентов. 

 

Коммуникативный подход 

 

Коммуникативный подход, по-видимому, наиболее близкий идеям Пьера 
Бурдье о социальном пространстве, базируется на представлениях о 
первостепенной значимости социальных различиях в обществе, формирующих 
социальные дистанции, а не территории в локализации политических действий.  

Политическое пространство, полагает российский политолог 
Г.В.Пушкарева, «фиксирует дистанции и различения в области формирования, 
функционирования и развития политических властных отношений, то есть 
охватывает не все многообразие социальных различений, а лишь те из них, 
которые связаны с политикой как особой системой взаимосвязей и 
взаимодействий в обществе»73. 

Подобный теоретико-методологический подход позволяет считать 
политическое пространство не объективным и/или субъективным, а 
интерсубъектным (интерсубъективным). Политическое пространство 
интерсубъектно, по мнению Г.В. Пушкаревой, поскольку оно «существует в 
сознании людей, усвоивших в ходе социализации нормы и правила 
политического поведения, способы ментальной реконструкции властных 
отношений, понимание иерархичности общества и умение адекватно 
интерпретировать ожидания других людей, выражающие в том числе, 
требования соблюдения дистанций в общении. […] Способом существования 
интерсубъектного по своей природе политического пространства является 
коммуникация»74.  

                                                           
72 См.: Wendt A. Social theory of International Politics. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1999; Idem. The agent – structure problem in International Relations theory. 
International Organization. 1987. Vol. 41. No 3. Pp. 335–370. 
73  Пушкарева Г.В. Политическое пространство: проблемы концептуализации. Полис. 
Политические исследования. 2012. № 2. С. 167. 
74 Там же. С. 169. 
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«Иными словами, – развивает свою мысль Г.В. Пушкарева, – 
конфигурация политического пространства определяется не только 
сложившимся нормативным порядком и укоренившимися в политической 
культуре ценностными системами, но и формами отражения этих объективных 
структур в массовом сознании, т.е. когнитивными и ментальными 
конструкциями, в которых воссоздаются и/или модифицируются различения, 
конституирующие политическое пространство. Более того, реальными, т.е. 
непосредственно влияющими на поведение людей, являются именно те 
различения, которые актуализированы в сознании людей в виде мнений, 
суждений, убеждений, стереотипов и т.д.»75. 

Различия в положениях индивида в системе политических отношений 
придает политическому пространству многомерность: политическая 
стратификация определяет его вертикальный срез, а дифференциация 
политических позиций – срез горизонтальный76. 

Удачное определение категории политического пространства 
предложила российский политолог И.В. Самаркина, использующая 
коммуникативно-деятельный подход в трактовке пространства, субъективного 
по своей сути, и выделяя носителя политического – человека думающего, 
понимающего, действующего, и его жизненный мир, в котором это 
политическое находит свое отражение.  

«В субъективное пространство политики принято включать 
символические, идеологические и культурные образования, обусловливающие 
содержание ориентационно-поведенческих комплексов разнообразных 
политических акторов, формирование множественных идейных конструкций, 
функционирующих в политической сфере и оказывающих влияние на 
организационные формы политических институтов и властных отношений. – 
полагает И.В. Самаркина. – К основным компонентам структуры субъективного 
пространства политики относятся: политическая культура, политический 
менталитет, политическое сознание, политическая идеология и др.»77. 

Если принять за основу коммуникационный подход в изучении 
политического пространства, станет понятным прозвучавший в свое время 
призыв российского президента В.В. Путина к странам Запада вместе 
добиваться какого-то единого политического пространства на востоке Украины, 
что означало следующее: объединить усилия заинтересованных сторон и 
помочь наладить прямую коммуникацию между властями в Киеве и 

                                                           
75 Пушкарева Г.В. Политические идентичности и политическое пространство. – В кн.: 
Семененко И.С. (отв. ред.). Политическая идентичность и политика идентичности: 
в 2-х тт. Том 2. Идентичность и социально-политические изменения в XXI веке. Указ. 
соч. С. 106. 
76 Пушкарева Г.В. Политическое пространство: проблемы концептуализации. Указ. соч. 
С. 169. 
77  Самаркина И.В. Политическая картина мира как компонент субъективного 
пространства политики. Автореферат диссертации на соискание ученой степени 
доктора политических наук. Москва, 2013. С. 35. См. также: Самаркина И.В. 
Политическая картина мира как компонент субъективного пространства 
политики: теоретико-методологические аспекты. Краснодар: Кубанский 
государственный университет, 2013. 
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руководителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик на юге 
Украины и на основе этого восстановить политическое единство страны78. 

 

Институционализм 

 

Говоря о пространстве применительно к общественным наукам, 
сторонники институционального подхода, для которых отправной точкой 
анализа является понятие института и которые рассматривают политическое 
пространство зачастую в категориях политического управления (governance), 
имеют в виду пространственную конфигурацию социальной жизни, в первую 
очередь символическую и институциональную (во взаимосвязи со временем). 

Подобный подход вполне понятен и оправдан, поскольку в любую 
историческую эпоху и особенно в современном мире управление развивается 
не только на различных уровнях глобальной системы – локальном, 
региональном, национальном и так далее, но также является следствием 
постоянно развивающегося, сложного и запутанного сетевого взаимодействия 
акторов и сопряженных систем79.  

Тем не менее нельзя не отметить и недостатки данного теоретико-
методологического подхода, а именно ограниченное внимание к микроанализу, 
исключительная важность которого неоспорима, к социокультурной 
проблематике – ведь недаром некоторые исследователи достаточно жестко 
разделяют культурное и институциональное измерение политики. И недостатки 
эти оказываются весьма существенными для исследователей политического 
пространства. 

Очевидно, концепция институтов как «когнитивных схем», то есть 
ментальных моделей, посредством которых акторы воспринимают и 
интепретируют окружающий мир, наиболее подходит для исследования 
политического пространство в случае использования институционального 
подхода: «Когнитивные схемы достаточно глубоко укоренены в сознании 
членов социальной группы, воспринимаются как нечто «несомненное», 
очевидное, само собой разумеющееся. Поскольку они разделяются членами 
социальной группы, это позволяет последним вступать в регулярные 
взаимодействия» 80 . Однако в прикладном анализе политические институты 

                                                           
78 См.: http://www.kremlin.ru/events/president/news/47029 (дата посещения: 21.12.2014). 
79  См. подробнее, например: Zacher M.W., Sutton B.A. Governing Global Networks: 
International Regimes for Transportation and Communications. Cambridge, UK: Cambridge 
University Press, 1996; Zacher M.W. The United Nations and Global Governance. New York: 
United Nations Department of Public Information, 1999;  Neilson J., Pritchard B., Yeung Wai-
Chung H. (eds.). Global Value Chains and Global Production Networks: Changes in the 
International Political Economy. London: Routledge, 2015; Gill S. (ed.). Critical Perspectives 
on the Crisis of Global Governance: Reimagining the Future. London: Palgrave Macmillan, 
2015. 
80  См.: Панов П.В. Институты, идентичности, практики: теоретическая модель 
политического порядка. Москва: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН). 
2011. С. 51.  

http://www.kremlin.ru/events/president/news/47029
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Jeffrey+Neilson&search-alias=books&text=Jeffrey+Neilson&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Bill+Pritchard&search-alias=books&text=Bill+Pritchard&sort=relevancerank
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рассматриваются более расширительно: и как организации, конституирующие 
правила и нормы, и как институциональные практики81. 

Территориальные/ географические параметры пространства в некоторых 
случаях сторонниками институционализма полностью не отрицаются, поскольку 
политическое пространство оказывается полезным концептом при изучении 
изменений в политической жизни в компаративных исследованиях политики 
государств, малых (микро-, внутригосударственных, в том числе и не имеющих 
политико-административных границ) регионов и макрорегионов 
наднационального и транснационального характера. Природные и 
политические границы при этом ни в коем случае не локализуют действия 
политических акторов и не выступают детерминантами политического 
пространства, а являются, скорее, рамками проведения прикладного 
политического анализа. 

По мнению российского политолога, специалиста по европейской 
интеграции М.В. Стрежневой, понятие политического пространства 
подразумевает рефлексивное, синтетическое описание политической 
организации и помогает выявить важнейшие связи между людьми и 
политическими институтами, установить сферу деятельности политического 
субъекта: «…В каждом реально существующем политическом пространстве 
где-то непременно содержится власть, которую оно ограничивает, формирует и 
локализует, – справедливо полагает М.В. Стрежнева. – Там же должны 
проходить публичное рассмотрение вопросы особой общественной значимости. 
Наконец, политическое пространство – это пространство политических 
смыслов, значений и пониманий, которые обычно представляют, отражают, но 
также и выстраивают общие цели протекающей в его рамках человеческой 
деятельности»82.  

 

Организационная теория 

 

Многие исследователи политического пространства испытали на себе 
влияние организационной теории: недаром в научной литературе иногда 
встречается уточнение – не просто пространственный, а пространственно-
организационный подход (или анализ).  

С другой стороны, организационная теория сама развивает идея поля и 
пространства под влиянием идей Пьера Бурдье, а также идентичности, все 
более и более расширяя предметное поле своих исследований далеко за 

                                                           
81 О различных концепциях институтов и дискуссиях по поводу понятия институтов см. 
подробнее: Панов П.В. Институты, идентичности, практики. Указ. соч. С. 50-63; 
Binder S.A., Rhodes R.A.W., Rockman B.A. The Oxford handbook of political institutions. 

Oxford: Oxford University Press, 2008. Pp. 3-108. Классическое «широкое» определение 
понятия института было предложено Джеймсом Марчем и Йоханем Олсеном (см.: 
March J., Olsen J. Elaborating the “New Institutionalism. – In: The Oxford handbook of 
political institutions. Op. cit. P. 3.). 
82  Стрежнева М.В. Структурирование политического пространства в Европейском 
союзе. (Многоуровневое управление). Мировая экономика и международные 
отношения. 2009. № 12. С. 38. 
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пределы стратегического менеджмента и анализа хозяйственной деятельности 
экономических субъектов. 

Организационная теория, концептуализируя организации как социальные 
организмы, исследуя вопросы управления организациями, взаимодействия 
организаций как между собой, так и с международной средой, их внутренней 
структуры, имиджа, культуры и факторов трансформации, действительно 
оказывается полезной для исследования человеческой деятельности в 
широком смысле, различных сфер социальной и политической жизни, которая 
так или иначе оказывается «организованной».  

Общепризнан научный вклад видных представителей организационной 
теории во второй половине XX века в проблематику системного анализа, общей 
теории систем, хаоса, иерархии и взаимозависимости, лидерства. Безусловно, 
эти научные достижения могут служить основой для объяснения сложившегося 
мирового политико-институционального устройства, общих и конкретных 
проблем глобального управления, механизмов его формирования, осмысления 
его объектов и сфер, выявления меняющихся природы и форм взаимодействия 
его субъектов.  

К последним относятся не только государства, межправительственные 
организации, транснациональные корпорации, но и сравнительно новые 
участники – региональные интеграционные объединения, формальные и 
неформальные форумы и институты глобального управления – как качественно 
иные политические сообщества. В самом общем виде их можно рассматривать 
как организации, то есть относительно автономные административные и 
функциональные структуры, которые связаны с крупными социальными 
общностями, совместной деятельностью людей, стремящихся к достижению 
неких общих целей на основе определенных норм и правил.  

Можно утверждать, что научные возможности организационной теории 
позволяют анализировать и прогнозировать тренды мирового развития 
последних десятилетий, социально-политические изменения в области 
глобального управления, а также в государстве и мире в связи с глобальным 
управлением.  

Несмотря на то, что в науке о международных отношениях 
сформировался запрос на критический пересмотр утвердившихся теоретико-
методологических подходов к анализу трансформаций глобального мира, 
попытки использовать организационную теорию в анализе глобального 
управления и провести прикладное исследование весьма немногочисленны. 
Формируются несколько основных проблемных полей научных разработок в 
этом плане: новое видение международных организаций и институтов, их 
природы и роли в глобальном управлении 83 , проблемы и перспективы 

                                                           
83  Abbott K.W., Green J.F., Keohane R.O. Organizational ecology and organizational 
diversity in global governance. 2014. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2293678 
or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2293678 (accessed: 20.11.2014); Balding Ch., 
Wehrenfennig D. An organizational theory of international institutions. Journal of International 
Organization Studies. 2011. Vol. 2. No 1. Pp. 7‐27; Brechin S.R., Ness G.D. Looking Back at 

the Gap: International Organizations as Organizations Twenty‐Five Years Later. Journal of 
International Organization Studies. 2013. Vol. 4. Special Issue. Pp. 14‐39; Ellis D. The 
Organizational Turn in International Organization Theory. Journal of International 
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глобального регулирования 84 , роль негосударственных организаций и 
институтов в трансформации карты мира, в частности транснациональные 
корпорации 85 , участие Европейского союза в глобальном управлении 86 , 
феномен трансформации национальных политических систем и обществ под 
влиянием региональной интеграции, в частности, европеизации 87 . При этом 
одни авторы открыто заявляют о выборе организационной теории как 
методологии своего исследования, другие фактически применяют элементы 
организационного анализа, напрямую это не оговаривая. 

К сожалению, в российской науке о международных отношениях 
организационная теория продолжает восприниматься излишне узко как теория 
стратегического менеджмента для применения исключительно в целях 
экономического анализа и практики предпринимательской деятельности. 

Пройдя длительный исторический путь развития, организационная 
теория превратилась в целостную общенаучную теорию. Безусловно, она в 
силах оказать и оказывает методологическое влияние на исследования в 
сфере международных отношений, где активно используются и другие 
теоретические подходы организационного типа – системный и структурно-
функциональный.  

Однако наиболее существенным здесь является то, что, в отличие от 
системно и структурно-функционального подходов, организационная теория 
предлагает качественно иную исследовательскую парадигму, ключевыми 

                                                                                                                                                                                     
Organizations Studies. 2010. Vol. 1. No 1. Pp. 11–28; Gutner T., Thompson A. The politics of 
IO performance. Review of International Organizations. 2010. Vol. 5. No 3. Pp. 227‐248; 
Ness G.D., Brechin S.R.. Bridging the Gap: International Organizations as Organizations. 
International Organization. 1988. Vol. 42. No 2. Pp. 245‐73; Schemeil Y. Bringing 
international organizations in: global institutions as adaptive hybrids. Organization Studies. 
2013. Vol. 34. No 2. Pp.219‐252. 
84  Baldwin R., Cave M. and Lodge M. Undestanding regulation: Theory, strategy, and 
practice. 2nd ed. New York: Oxford University press, 2012; Dellios R. Global governance: 
New organizational concepts in a culturally diverse system. Journal of Global Business 
Administration. 2010. Vol 2. No 2. Pp. 96-107; Scherer A.G., Marti E. The normative 
foundation of finance: how misunderstanding the role of financial models distorts the way we 
think about the responsibility of financial economists. – In: Shrivastava P., Statler M. (eds.). 
Learning from the global financial crisis. Stanford: Stanford University Press, 2012. Pp. 260–
290; Posner E. Making rules for global finance: transatlantic regulatory cooperation at the 
turn of the millennium. International Organization. 2009. Vol. 63. No 4. Pp. 665-699. 
85 Кузнецов А.В. 2014. Корпоративная карта мира. – В кн.: Глобальная перестройка. 
Указ. соч. С. 53-70. 
86 Kerwer D. International Organizations as Meta-Organizations: The Case of the European 
Union. Journal of International Organizations Studies. 2013. Vol. 4. Special issue. Pp. 40-53; 
Teló M. (ed.). The European Union and Global Governance. London: Routledge, 2009. 
87 Jones A., Clark J. The spatialities of Europeanization: power, governance and territory in 
Europe. Abingdon: Routledge, 2010; Прохоренко И.Л. Проблема европеизации 
национальных политических партий в государствах-членах Европейского союза. 
Человек. Сообщество. Управление. 2014. № 3. С. 32-40; Стрежнева М.В. 
Интеграционные процессы как фактор политических изменений в странах Евросоюза. 
В кн. Семененко И.С. (отв. ред.). 2014. Глобальный мир: к новым моделям 
национального и регионального развития. В 2-х тт. Т. 1. М.: ИМЭМО, 2014. С. 89-107. 
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опорными элементами которой выступают категории «организация», 
«организационное поле» и «организационное изменение». Государства 
остаются ключевыми участниками политического процесса, однако 
государственноцентричная парадигма оказывается уже не в состоянии дать 
анализ происходящих в современном мире трансформаций.  

Полвека назад влиятельный американский социолог-теоретик Толкотт 
Парсонс, глава школы структурного функционализма, отмечал, что с 
формальной точки зрения первенство в ряду характерных особенностей 
организации, которые отличают организацию от остальных форм социальных 
систем, принадлежит именно ориентации на достижение определенной цели 
или замысла88.  

Схожую дефиницию вскоре предложил и Эдгар Шейн, американский 
психолог швейцарского происхождения, основатель организационной 
психологии, теоретик и практик менеджмента: «Организация – это 
рациональная координация деятельности множества людей для достижения 
некой общей цели или замысла путем разделения труда или функций и через 
иерархию власти и ответственности»89.  

Однако, с точки зрения британского экономиста и социолога Дэвида 
Сильвермана, подобная трактовка предполагает, что должен существовать 
некий продолжающийся во времени консенсус между членами организации 
относительно общих целей, который выявить и измерить весьма непросто 
(ведь организации – это не индивиды)90.  

Близкого мнения придерживался и знаменитый американский социолог 
Алвин Гоулднер, который полагал, что фактически заявленные организацией 
цели представляют собой не что иное, как цели ее руководителей высшего 
звена91. 

В последние годы организации предлагается рассматривать как 
социальные сущности, которые отличаются целенаправленным поведением и 
создаются как сознательно конструируемые системы, связанные с внешней 
средой, деятельность которых координируется – в этом смысл широко 
известной дефиниции, предложенной Ричардом Дафтом, теоретика, 
занимающегося вопросами экономики и бизнеса92. Организации существуют и 
функционируют благодаря сложным взаимоотношениям индивидов, соединяя 
воедино ресурсы для достижения своих целей93.  

                                                           
88 См.: Parsons T. Structure and Processes in Modern Society, New York: Free Press of 
Glencoe, 1960. P. 17. 
89 Schein E.H. Ogranozational psichology. 2nd ed. Engelwood Clifs, New York: Prentice-Hall, 
1970. P. 9; см. также: Katzenbach J.R., Smith D.K. The Wisdom of Teams: Creating the 
High-Performance Organization. New York: Harper-Business, 1993. P. 21. 
90 Silverman D. The Theory of Organizations. London: Heinemann, 1970. P. 9. 
91 Gouldner A.W. 1959. Organizational analysis. In: Merton R.K., Broom L., Cottrell C. (eds.). 
1959. Sociology Today. New York: Basic Books. Pp. 400-428. P. 420. 
92 Daft R. L. Organization theory and design. 8th ed. Mason, Ohio: South-Western, 2004. 
P. 11; см. также Fleetwood S. Ontology in organization and management studies: A critical 
realist perspective. Organization. 2005. Vol. 12. No 2. P. 201. 
93 Daft R. L. Organization theory and design. Op. cit. P. 12. 
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Таким образом, организацию можно рассматривать скорее как комплекс 
взаимоотношений между индивидами, которые являются стабильными во 
времени. При этом выживание и процветание организации зависит, по мнению 
известного американского теоретика менеджмента Гарри Юкла, прежде всего, 
от эффективной адаптации организации к внешней среде, что означает 
успешный маркетинг ее продуктов и услуг, получение необходимых ресурсов и 
устранение внешних угроз94. В современном глобальном мире внешняя среда 
организаций теряет свой локальный характер, приобретая новое 
пространственное измерение в условиях регионализации и глобализации. 

Сторонники организационного подхода и последователи 
социологического институционализма, одного из направлений 
неоинституциональной теории, Пол Ди Маджо и Уолтер Пауэлл утверждают, 
что причины бюрократизации и рационализации организаций, о которых в свое 
время рассуждал Макс Вебер, в современную эпоху стали иными и не 
ограничиваются преимущественно сферой рыночной экономики.  

Структурные изменения в организациях все менее и менее 
предопределяются конкурентным соперничеством и стремлением добиться 
большей эффективности. Ди Маджо и Пауэлл уверены, что бюрократизация и 
другие формы организационных изменений и развития (т.е. перемены во 
внутренней структуре, организационной культуре, программе, целях и задачах 
организации в зависимости от технических условий) представляются 
результатом процесса, который делают организации более похожими друг на 
друга, однако необязательно более эффективными, и происходит это в рамках 
так называемых организационных полей95.  

Организационные поля в понимании Ди Маджо и Пауэлла представляют 
собой группы организаций, которые составляют признанную зону 
институциональной жизни и осознанно структурированы. Структуру этих полей 
можно исследовать эмпирически, они институционально определены и 
ограничены. В качестве таких полей, по мнению Ди Маджо и Пауэлла, могут 
выступать, например, основные поставщики товаров и услуг, потребители, 
другие участники рынка и органы регулирования.  

Тем самым в идее «поля» главным является важность как связанности 
(connectedness) (существование формальных и неформальных транзакций и 
связей между организациями на регулярной основе), так и структурной 
эквивалентности (сходство позиций организаций в сетевой структуре). Таким 
образом, организационные поля являются пространствами коммуникаций, 
действий и влаимодействий. 

В организационном поле выделяется доминирующая организация (или 
организации), а акторы поля, обладающие неодинаковой силой и поэтому 
разным социальным положением в этом поле, разделяют консенсус по поводу 
коллективного стратегического действия, то есть выражают согласие по 
принципиальным вопросам, действуют, исходя из согласованных позиций, 
придерживаются в своей практической деятельности общих норм, принципов, 

                                                           
94 Yukl G.A. Leadership in organizations. 5th ed. New Jersey: Prentice-Hall, 2002. P. 16. 
95 См.: DiMaggio P.J., Powell W.W. The iron cage revisited: institutional isomorphism and 
collective rationality in organizational fields. American Sociological Review. 1983. Vol. 48. 
No 2. P. 147. 
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стандартов и правил поведения 96 . Получается, что организационные поля 
иерархичны по своей природе, другого быть не может. 

Таким образом, организации и организационные изменения исследуются 
не только во времени, но и в пространстве, которое представляется как 
пространство силы, некая конфигурация силовых отношений между 
участниками организационного поля в их борьбе за организационную власть и 
доминирование97. 

Организационные поля предстают не только как горизонтальный срез 
взаимоотношений между несколькими или множеством организаций. 
Отдельные организации также могут представлять собой организационные 
поля, но в вертикальном протяжении98. Такие поля имеют границы (и отнюдь не 
воображаемые, а формально кодифицированные).  

Таким образом, организационный подход сочетает макро- и микроуровни 
исследования99, и фактически, помогает в поиске ответа на вопрос, оказывают 
ли влияние процессы на микроуровне на глобальные явления и события и тем 
самым проясняет различные проблемы глобального управления. При этом 
микроуровень исследования не просто желателен, но обязателен, и 
предполагает использование научных достижений различных дисциплин 
социогуманитарного знания, начиная с психологии индивидов как субъектов 
политического процесса, многомерного и многоуровневого по своей сути. 

Предложенная Ди Маджо и Пауэллом трактовка организационного поля 
вызвала широкие дискуссии 100 . Сторонники организационной теории 
предложили свои уточнения и варианты интерпретации организационного поля. 

Американский социолог Уильям Ричард Скотт предложил понятие 
«социальныx, или социетальных, секторов» (societal sectors) 101 , которое 
впоследствии заменил на «функциональное организационное поле», 
подчеркивая именно функциональный, а не территориальный принцип 
формирования поля102.  

                                                           
96 См.: Fligstein N., McAdam D. A theory of fields. Oxford: Oxford University Press, 2012. 
P. 11. 
97 См.: Emirbayer M., Johnson V. Bourdieu and organizational analysis. Theory and Society. 
2008. Vol. 37. No 1. Pp. 13-14. 
98 См.: Idem. Pp. 22-26. 
99 См.: Baum J.A.C. (ed.). The Blackwell Companion to Organizations. London: Blackwell, 
2002. P. 73. 
100 См.: Machado-da-Silva C., Guarido Filho E.R., Rossoni L. Organizational fields and the 
structuration perspective: analytical possibilities. Brazilian Administration Review. 2006. 
Vol. 3. No 2. Pp. 32-56. 
101 См.: Scott W.R., Meyer J.W. The organization of societal sectors. In: Meyer J.W., Scott 
W.R. (eds.). Organizational environments: ritual and rationality. Beverly Hills: Sage, 1983. 
Pp. 129-153; Scott W.R. Unpacking institutional arguments. In: Powell W.W., DiMaggio P.J. 
(eds.). The new institutionalism in organizational analysis. London: University of Chicago 
Press, 1991. P. 117. 
102 См.: Scott W.R. Conceptualizing organizational fields: Linking organizations and societal 
systems. In: Derlien H., Gerhardt U., Scharpf F. (eds.). Systems rationality and parcial 
interests. ). Baden: Nomos, 1994. Pp. 203-221; Scott W.R. Institutions and organizations (2a 
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Эндрю Хоффман из Мисчиганского университета (США) уверен, что 
важна профильная специализация организаций – тогда выстроенное по этому 
тематическому принципу организационное поле становится центром диалога, 
споров, обмена информацией, а различающиеся между собой интересы 
организаций направлены на достижение различных конкретных задач, но в 
рамках единой тематической сферы103. 

В свою очередь, известный американский социолог Нил Флигштейн 
сфокусировал свой научный интерес на том, каким образом возникают новые 
социальные институты и как им удается сохранять устойчивость, пытаясь 
понять, каким образом функционирует глобальный рынок.  

Для Флигштейна конструирование организационного поля предстает как 
культурный феномен, который учитывает и существовавшие до этого 
социальные практики, и правила, возникшие в результате силового 
взаимодействии между участниками поля. Именно эти прежние и новые нормы 
и правила создают контекст коллективных действий в организационном поле104.  

Организационные поля Флигштейн назвал «полями стратегического 
действия», динамику которых можно проследить, используя категории 
конфликта/изменения и стабильности/порядка 105 . В рамках поля Флигштейн 
различал имеющих исключительное влияние и возможности должностных лиц и 
тех, кто бросает вызов, а иногда – структурные элементы, осуществляющие 
управление. На последних возложены надзор за соблюдением действующих в 
поле правил и содействие общему ровному функционированию системы. 

Используя понятие организационного поля можно выявлять, описывать, 
наблюдать и исследовать в широком социальном поле и в любом из его 
подполей в зависимости от того, как мы определяем объект исследования. 
Если нам интересно поле политики, точнее ее особая сфера – мировая 
политика и проблема ее регулируемости, тогда в качестве объекта 
исследования могут быть избраны складывающаяся многомерная и 
многоуровневая система глобального управления и конкурентная борьба по 
этом поводу между субъектами и акторами международных отношений.  

В этом случае нашей исследовательской целью станут типологизация 
организаций (точнее – международных организаций) и организационных полей 
глобального управления на разных стадиях институализации, изучение 
процесса структурирования организационных полей и выявление субъектов 
этого процесса, а также характера и конфигурации взаимодействия участников 
внутри этих полей.  

                                                                                                                                                                                     
ed.). Thousand Oaks: Sage, 2001; Scott W.R. Reflections on a half-century of organizational 
sociology. Annual Review of Sociology. 2004. Vol. 30. No 1. Pp. 1-21. 
103 См.: Hoffman A.J. Institutional evolution and change: Environmentalism and the U.S. 
chemical industry. Academy of Management Review. 1999. Vol. 42. No 4. Pp. 351-371; Ibid. 
Linking organizational and field-level analyses: the diffusion of corporate environmental 
practice. Organization and Environment. 2001. Vol. 14. No 2. Pp. 133-158. 
104 Cм., например: Fligstein N. Social skill and the theory of fields. Sociological Theory. 
2001. Vol. 19. No 2. Pp. 105-125; Fligstein N., McAdam D. A theory of fields. Oxford: Oxford 
University Press, 2012. 
105 См.: Fligstein N. Social skill and the theory of fields. Op. cit. 
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При этом, вероятно, можно говорить не просто о взаимодействии 
организации (организационного поля) с внешней средой, в том числе с другими 
организационными полями, которые также претерпевают изменения, но и об их 
взаимовлиянии в пространстве глобального мира. Принципиальное значение 
имеет проблема выбора стратегии государств как главных субъектов мировой 
политики внутри организационных полей в сфере глобального управления и 
поиск ими оснований для достижения согласия участников.  

Своеобразный концептуальный поворот науки о международных 
отношениях в сторону организационной теории уже произошел, что вызвало 
эпистемологические и методологические дискуссии и потребовало уточнения 
самого понятия «международные организации»106.  

В литературе продолжает доминировать подход, согласно которому к 
международным организациям относят «классические» межправительственные 
организации, транс- и наднациональные межгосударственные региональные 
интеграционные объединения и международные неправительственные 
организации.  

Однако в последние годы распространение получили и так называемые 
менеджерские концепции международных организаций, которые трактуют их 
как институты сотрудничества между государствами, вносящие вклад в 
решение совместных проблем и обеспечивающие лучшее устройство мира, а 
также «концепция агоры» – публичного пространства, где обсуждаются и могут 
быть решены вопросы международной значимости107.  

При этом ключевыми остаются вопросы о том, каким образом происходит 
институализация организационного поля, куда входят организации-участники, 
являются ли организационные изменения эпизодическими или 
непрерывными108, хаотическими или их можно инициировать в тех или иных 
целях, контролировать и направлять, используя различные инструменты (меры 
координации и регулирования, мягкого и даже жесткого принуждения).  

С точки зрения уже упоминавшихся Ди Маджо и Пауээла, процесс 
институционального структурирования организационного поля идет в четырех 
направлениях:  

 – расширение взаимодействия между организациями в поле, 

 – возникновение жестко оговоренных межорганизационных структур 
доминирования и моделей коалиции,  

 – увеличение информационной нагрузки, которой организации в поле 
должны противостоять,  

                                                           
106 См.. например: Ellis D. The Organizational Turn in International Organization Theory. Op. 
cit.; Кутейников А.Е. Новое в исследовании международных организаций. 
Международные процессы. 2008. № 6. С. 60-69. 
107 См.: Klabbers J. Two Concepts of International Organization. International Organizations 
Law Review. 2005. Vol. 2. No 2. P. 277-293; Кутейников А.Е. Новое в исследовании 
международных организаций. Указ. соч. С. 60-62. 
108 См.: Weick K. E., Quinn R.E. Organizational change and development. Annual Review of 
Psychology. 1999. Vol. 50. Pp. 361-386. 
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 – наконец, развитие взаимной осведомленности среди участников 
организаций, которые вовлечены в совместное предпринимательство109. 

Организационные поля функционируют, подчиняясь своей внутренней 
логике, и их можно считать достаточно автономными.  

Важным событием для организации представляется вхождение ее в 
организационное поле. Как справедливо полагал Пьер Бурдье, 
«предварительным условием вхождения в поле является признание ценностей, 
которые поставлены на карту, и следовательно, признание пределов 
допустимого, переход которых будет означать исключение из игры. Из этого 
следует, что внутренняя борьба может лишь вести к частичным 
революционным изменениям, которые могут разрушить иерархию, но не саму 
игру… [Попытки нововведений] всегда совершаются от имени игры, духа 
игры»110.  

Если следовать логике организационной теории, европейское 
интеграционное объединение, своеобразный инструмент глобального 
управления, можно считать скорее не организацией, а организационным полем, 
куда при соблюдении определенных требований входят государства, 
политические элиты которых разделяют и формулируют новые общие 
ценности, принципы и нормы поведения.  

Если принять эту гипотезу, станет, в частности, более понятным вопрос 
не только о поощрительных мерах, но и о санкциях, которые в крайних случаях 
могут наложить европейские власти в отношении компаний и национальных 
правительств стран-членов Европейского союза, не соблюдающих те или иных 
процедурные правила111.  

Аналогичные инструменты Евросоюз использует в отношении некоторых 
третьих стран (например, в отношении Белоруссии в рамках европейской 
политики соседства), стремясь изменить их международное поведение и 
добиться их вовлечения в политическое, экономическое и гуманитарное 
пространство ЕС на своих условиях, не ставя задачу интеграции их в себя. 
Вопрос о том, может ли покинуть организационное поле Евросоюза кто-либо из 
его участников (сам или под давлением других), остается открытым. 
Достаточно вспомнить здесь дискуссии о возможности выхода Греции из зоны 
евро и из Евросоюза вообще, идущие с 2010 г., и о перспективе изменения 
условий международного кредитования для этой южноевропейской страны. 

Организационными полями следует считать и активно формирующиеся 
сегодня транснациональные партнерства, прежде всего, в сфере торговли и 
инвестиционной деятельности, меняющие конфигурацию современного 
миропорядка и несущие в себе потенциальную вероятность перемен в 
процессах региональной интеграции в Европе, Юго-Восточной Азии, Северной 
и Южной Америке, наконец, на постсоветском пространстве.  

                                                           
109 См.: DiMaggio P.J., Powell W.W. The iron cage revisited: institutional isomorphism and 
collective rationality in organizational fields. Op. cit. P. 148. 
110 Bourdieu P. Haute couture and haute culture. – In: Sociology in Question / Transl. by R. 
Nice. London: Sage, 1993. P. 134. 
111  См.: Стрежнева М.В., Прохоренко И.Л. Управление экономикой в Европейском 
союзе: институциональные и политические аспекты. Москва: ИМЭМО РАН, 2013.  
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Аналогичный подход можно использовать и в отношении закрытых 
привилегированных формально не структурированных форумов глобального 
управления – «Группы семи/восьми» и «Группы двадцати», имеющих 
несомненные преимущества перед традиционными участниками мировой 
политики, исследуя их и как организации, и как организационные поля. В этом 
случае проясняется вопрос, имеет ли значение для России и какое именно 
имеет приостановление ее членства в «Группе восьми» как в неком 
формирующемся политическом сообществе, какие последствия может это 
иметь как для нашей страны, так и для мировой политики в целом. 

Организации могут менять свои цели и задачи, внедрять новые практики, 
в организационное поле могут входить новые организации, однако в 
долгосрочной перспективе организационные акторы, принимая рациональные 
решения, создают вокруг себя среду, которая ограничивает их способность к 
дальнейшему развитию. Ди Маджо и Пауэлл пришли к выводу, что по 
достижении организационным полем определенной величины 
структурированности совокупный эффект от организационных изменений на 
уровне конкретной организации должен снизить степень различий между 
организациями внутри организационного поля.  

Организации, составляющие организационное поля, становятся с 
течением времени в определенном смысле изоморфными (то есть похожими 
друг на друга, в первую очередь, одинаково устроенными), между ними 
возникает изоморфизм. Ди Маджо и Пауэл выделили три движущие силы 
процесса институционального изоморфного изменения, которому подвергаются 
организации в организационном поле:  

1) принудительный (коэрцитивный) изоморфизм, который возникает из 
политического влияния и стремления к легитимности;  

2) подражательный (миметический) изоморфизм, который является 
результатом стандартных ответов на неопределенность; и наконец,  

3) нормативный изоморфизм, который ассоциируется с 
профессионализацией – легитимизацией и принятием профессиональных 
стандартов в процессе обучения и профессиональной подготовки и 
переподготовки персонала, прежде всего, управленческих кадров112.  

Принудительный изоморфизм связан с внешней средой 
организационного поля, подражательный и нормативный изоморфизмы 
являются внутренними по отношению к полю.  

В рамках поля организации моделируют себя, становясь похожими на 
другие организации, их воспринимают в этом поле более легитимными и 
успешными113.  

Но как феномен изоморфизма в организационном поле связан с такими 
ключевыми понятиями, как эффективность и выживаемость организаций? 
Предполагается, что, становясь похожими на остальных в организационном 
поле, организации повышают свою выживаемость, однако их эффективность не 

                                                           
112 См.: DiMaggio P.J., Powell W.W. The iron cage revisited: institutional isomorphism and 
collective rationality in organizational fields. Op. cit. Pp. 149-154. 
113 См.: Idem. P. 152. 
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выигрывает от этого114. Именно поэтому обратной стороной организационных 
изменений в сторону изоморфизма организаций могут стать и становятся 
организационная инерция, неприятие перемен в духе изоморфизма и даже 
активное сопротивление им.  

К примеру, европейская интеграция, создавая для национальных 
политических партий стран-участниц Европейского союза новые арены 
политического взаимодействия на межправительственном и наднациональном 
уровнях, оказывает давление на эти партии с целью их организационной 
адаптации 115 . Формальная организационная структура европейских партий 
претерпела схожие перемены.  

В национальной партийной политике появились новые акторы – 
евродепутаты, которые действуют преимущественно на наднациональном 
уровне, члены партийного руководства, которые имеют опыт работы в 
национальном парламенте, прежде всего, в парламентских комитетах по 
вопросам европейской интеграции и взаимодействия с институтами 
Европейского союза и министерствах подобного профиля, эксперты – 
специалисты по европейской интеграции, которые трудятся в партийном 
аппарате на европейском, национальном и субнациональном уровнях, чья 
задача – предоставлять экспертизу по вопросам многоуровневого управления в 
ЕС. Тем не менее организационная адаптация и тенденции к изоморфизму 
политических партий в условиях европейской интеграции и во многом – в ответ 
на европейскую интеграцию не привели к их институциональной конвергенции. 

Организационная парадигма, предложенная организационной теорией, 
все более активно заявляет о себе в политической науке и политическом 
анализе. Эта парадигма дает несомненные преимущества в изучении новых 
влиятельных нетрадиционных акторов мировой политики – институтов и 
форумов глобального управления, региональных интеграционных 
объединений, транснациональных партнерств по типу зон свободной торговли 
и т.д., позволяет исследовать их институализацию и динамику их развития, 
проблему приспособления государств к новой реальности, трансформации 
государства и государственности. Пространственное измерение анализа, 
которое разработано организационной теорией, в силах удачно дополнить 
исследование мировой политики и политического процесса на разных уровнях в 
категориях политического пространства. 

Ждут своего осмысления вопросы о том, каковы политические 
последствия институализации организационного поля, каким образом интересы 
элит оказывают влияние на этот процесс. В рамках организационной теории 
они поставлены, но решения их в политической науке пока не предложены. 
Дополнительного изучения требует возможность структурирования и 
конкурентного соперничества не одного, а нескольких организационных полей в 
глобальном управлении (западного и незападного, например), исходя из 
варианта полицентричной структуры современного миропорядка и выдвижения 
Китая, Бразилии и Индии на роль региональных и мировых лидеров. 

                                                           
114 См.: DiMaggio P.J., Powell W.W. The iron cage revisited: institutional isomorphism and 
collective rationality in organizational fields. Op. cit. Pp. 153-154. 
115  См. подробнее: Прохоренко И.Л. Проблема европеизации национальных 
политических партий в государствах-членах Европейского союза. Указ. соч. 
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Исследовательские возможности различных методологических подходов 
в отношении категории политического пространства убедительно доказывают 
необходимость использования этой категории в политическом анализе. 

Политическое пространство представляет собой пространственную 
конфигурацию политической жизни во взаимосвязи со временем, форму, 
выражающую определенные устойчивые отношения между людьми и 
политическими институтами, между индивидуальными и коллективными 
субъектами и акторами в процессе организации и осуществления власти и 
управления. Подобная институциональная опора политического пространства 
дополняется еще и символической – это может быть пространство 
политических символов, идеологий, политических и/или ценностных 
предпочтений.  

Топология политического пространства не имеет географическую основу, 
хотя способ представления политики через привязку ее элементов к 
территории может являться одним из значимых его параметров. В каждом 
конкретном случае политическое пространство может быть и одномерным, но 
чаще – многомерным с любым числом измерений, поскольку используется для 
описания дистанций, различений и взаимосвязей при исследовании 
многообразных явлений политической жизни и разноуровневого политического 
процесса. 

Вряд ли имеет смысл трактовать политическое пространство чрезмерно 
расширительно, стремясь сформулировать такое содержащее много 
частностей определение данной категории, которая могло бы устроить всех, 
вписав в него все возможные стороны и аспекты политического пространства 
как мыслительной конструкции.  

Вероятно, более важное значение момент выбора конкретного, часто 
достаточно узкого, предмета, фокуса политического анализа и, соответственно, 
предметно определенных методологии и методики исследования в рамках 
пространственного подхода. Думается, что именно этот момент всякий раз 
требует необходимого уточнения в интересах исследования авторской 
интерпретации политического пространства как аналитической категории. 
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Раздел второй.  

СОВРЕМЕННЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОСТРАНСТВА 

 

Глава 2.1. Пространственный подход: аспекты и уровни анализа 

 
Использование категории политического пространства позволяет 

выстроить модель социально-политических изменений с учетом как 
институциональных, так и субъективных неинституциональных факторов, в том 
числе знаково-символического наполнения политики, формальных и 
неформальных практик поведения и взаимодействия.  

Это важно для выявления закономерностей динамики политических 
процессов. Если подходить к феномену политико-институциональных 
изменений как динамическому, подвижному и многомерному явлению, то его 
можно и нужно осмысливать в категориях политического пространства, 
многомерного и многоуровневого по своей сути. Применение категории 
пространства предоставляет уникальные возможности чрезвычайно широкого и 
многостороннего изучения явлений политической жизни. 

Содействует выстраиванию различных уровней политического 
пространства – локального, регионального, национального, наднационального, 
трансграничного, транснационального – именно политическая идентификация 
сообществ разного характера (политическая, национальная) и уровня 
(макрорегиональная, национальная, региональная, локальная)116. Политическая 
идентичность, множественная по своей природе, выступает одним из значимых 
параметров образования политического пространства, ведь идентичность с 
прилагательными — национальная, гражданская, политическая — стала 
восприниматься как осевая скрепа жизнеспособного политического 
сообщества117. 

С другой стороны, нельзя не признать и наличие обратной связи – 
политическое пространство, в свою очередь, оказывается одним из факторов, 
которые видоизменяют существующие идентичности и способствуют 
формированию новых. Ключевым для исследователей поля остается вопрос о 
том, что первично – идентичность, которая является предпосылкой и 
основанием возникновения политического пространства, или политическое 
пространство, формирование и институализация которого создает условия для 
зарождения новой коллективной идентичности.  

                                                           
116  См.: Семененко И.С. (отв. ред.). Политическая идентичность и политика 
идентичности: в 2-х тт. Том 1. Словарь терминов и понятий. Указ. соч.; Она же (отв. 
ред). Политическая идентичность и политика идентичности: в 2-х тт. Том 2. 
Идентичность и социально-политические изменения в XXI веке. Указ. соч. 
117 См.: Семененко И.С. Национальное государство и риски социальной дезинтеграции 
общества: осмысление сквозь призму идентичности. В кн.: Гонтмахер Е.Ш., 
Загладин Н.В. (отв. ред.). Тренды мирового социально-политического развития в 
условиях кризиса. Москва: ИМЭМО РАН, 2012. С. 94; Семененко И.С., Лапкин В.В., 
Пантин В.И. Идентичность в системе координат мирового развития. Полис. 
Политические исследования. 2010. № 3. С. 40-59.  



 
 

47 

 

К примеру, Г.В. Пушкарева считает, что именно политическая 
идентичность как когнитивно-аффективная структура, восприятие 
политического мира через призму дихотомии «Я (Мы) – Они» формирует 
политические пространство: «политическая идентичность интерсубъективна, 
поскольку представления человека о своей принадлежности к группе 
разделяются другими людьми, формируя единое пространство политических 
различение»118. 

Вероятно, речь может идти и о политическом пространстве индивида 
(индивидуальном политическом пространстве), которое формируют 
самоощущение и самоопределение человека в одном конкретном или 
нескольких политических пространствах. Но каким образом соотносятся 
положение человека в политическом пространстве и его представление о себе 
и своем положении в этом пространстве?  

В качестве наглядного примера хотелось бы привести отрывок из 
известной сказки знаменитого датского писателя и поэта Ганса Христиана 
Андерсена «Снежная королева». Понятно, что художественное произведение 
никак нельзя считать научным исследованием, однако Андерсен очень точно 
показал природу рядового человека, субъективно (или интесубъективно) 
воспринимающего свое место в обществе как дистанцию в иерархии властных 
отношений (по отношению к власть имущим и властным институтам) и 
статусных позиций и формирующим свое социальное поведение, 
руководствуясь собственными субъективными (или интесубъективными) 
представлениями. 

Вот как говорящий по-человечьи ворон описал маленькой Герде, 
разыскивающей своего названного брата Кая, пространство тронного зала во 
время торжественного приема: «Принцесса сидела на жемчужине величиной с 
колесо прялки, а кругом стояли придворные дамы и кавалеры, горничные 
придворных дам, служанки горничных, камердинеры придворных кавалеров, 
слуги камердинеров и прислужники слуг камердинеров. Чем дальше от 
принцессы и чем ближе к двери стояли придворные и слуги придворных, тем 
важнее и надменнее они себя вели. На младшего прислужника слуги младшего 
камердинера самого младшего из придворных, который стоял на пороге 
тронной залы, нельзя было и взглянуть без дрожи – такой он был важный»119.  

В свое время известный немецкий социолог, теоретик социологии 
познания Карл Манхейм утверждал, стремясь объяснить специфику объекта и 
предмета исследования в политической науке: «Там, где начинается область 
политики, где все находится в процессе становления, где коллективный субъект 
сам формирует в нас это становление, где мышление выступает не в качестве 
беспристрастного наблюдателя, а как активный соучастник – там вступает в 
силу совсем иной тип познания, в котором решение и вúдение неразрывно 

                                                           
118  Пушкарева Г.В. Политические идентичности и политическое пространство. Указ. 
соч. С. 107. 
119  По дорогам сказки. Сказки писателей разных стран в пересказах Т. Габбе и 
А. Любарской. Москва: Издательство детской литературы Министерства просвещения 
РСФСР, 1962. С. 58. 
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связаны друг с другом. Здесь нет чисто теоретического отношения субъекта к 
объекту познания»120. 

Действительно, несмотря на стремление к максимальной объективности, 
сам исследователь политических процессов как индивид также обладает 
особым представлением о себе и собственном положении в том или ином 
политическом пространстве и исходит из выстраиваемых им самим 
мыслительным конструкциям, определяя и дифференцируя всевозможные 
политические пространства, по-своему оценивая роль в них различных 
политических субъектов и акторов, а также связи и дистанции между ними.  

При этом неоднозначным представляется ответ на вопрос о том, 
является ли изучение природы политического пространства субъективным 
анализом объективно существующих взаимодействий между участниками 
политического процесса или оно все же субъективно или интерсубъективно 
(интерсубъектно) по своей сути. 

В итоге политическое пространство предстает как синтетическая 
категория. С одной стороны, эта категория сочетает в себе микро- и 
макроуровни политического анализа, исходя из представлений об 
индивидуальной и коллективной идентичности, которые выступают как его 
системообразующие параметры.  

С другой стороны, в процессе распознавания политического пространства и 
выявления его признаков и отличий исследователь проводит синтез как 
территориального уровня политического пространства, так и других уровней, 
никоим образом не привязанных к территории. В ходе такого анализа особое 
значение приобретает категория идентичности – «категория социального и 
гуманитарного знания, ориентированная на выявление и описание смысловых 
характеристик индивидуальных и коллективных действий в контексте 
(само)определения принадлежности субъектов данных действий к тем или иным 
группам и/или сообществам и соответствующим ценностно-нормативным 
регуляциям»121. 

Так, территориальная  идентичность – это комплекс представлений о 
принадлежности к территориальному сообществу, об общих интересах, 
возникающих в связи с местом проживания, особой связи с территорией, 
которая имеет (а может и не иметь 122 ) административных границ, и с 
функционирующими в пределах данной территории политическими 
институтами.  

Территориальная идентичность опирается на культурную память и 
повседневные связи в прошлом, настоящем и будущем именно как между 
людьми, проживающими на этой территории и воспринимающими образ 
территории как референтную систему ориентиров для выстраивания своих 
жизненных стратегий, так и между ними и/или теми, кто чувствует в силу тех 
или иных причин свою особую связь с образом этой территории.  

                                                           
120  Манхейм К. Диагноз нашего времени / Пер. с нем. и англ.; Отв.ред. и сост. 
Я.М. Бергер и др.  Москва: Издательство «Юристъ», 1994. С. 145-146.  
121 Семененко И.С. (отв. ред). Политическая идентичность и политика идентичности: 
в 2-х тт. Том 1. Словарь терминов и понятий. Указ. соч. С. 18. 
122  См., например: Keating M. Plurinational democracy. Stateless nations in a post-
sovereignty era. Oxford: Oxford University Press, 2001. 
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Территориальная идентичность структурируется на индивидуальном 
уровне, но утверждается через социальную деятельность как коллективная 
идентичность: индивид и/или группы людей, стремящиеся сформировать или 
сохранить свою идентичность применительно к территории, на которой они 
проживают, образуют территориальное (местное) сообщество123.  

Будучи «зонтичной» аналитической категорией, территориальная 
идентичность вбирает локальный и региональный уровни идентичности. На 
локальном уровне это понятие может применяться чаще всего в отношении как 
хорошо знающих друг друга соседей по дому, жителей одной улицы, квартала 
или района города, так и населения мегаполиса с пригородами или даже 
провинции. Региональная идентичность соотносится с субъектами федерации 
(конфедерации) или территориальными единицами в децентрализованном 
унитарном государстве, которые обладают не только административными, но и 
некоторыми законодательными полномочиями. 

Процессы централизации и унификации национального государства 
оказались не в силах нивелировать территориальные идентичности. Они 
продолжают и сегодня поддерживать культурное разнообразие в рамках 
национально-государственного сообщества.  

Один из крупнейших историков XX столетия Фернан Бродель 
справедливо и образно утверждал, что имя его родной Франции – 
разнообразие, как, впрочем, по его признанию, также Англии и Германии, 
Италии и Испании: «Франция – это и множественное число, и единственное; ей 
присуща и тяга к разнообразию, живучая, как репейник, и тяга к единству, 
являющаяся разом и стихийным порывом, и результатом сознательного 
напряжения воли; так было испокон веков, так, вероятно, будет вечно. Больше, 
чем любая другая страна, Франция разрывается между этими двумя полюсами, 
и большинство ее пружин натянуты до отказа именно из-за этого внутреннего 
противоречия»124. 

Со своей стороны, известные европейские политологи и социологи Стейн 
Роккан и Дерек Урвин провели различие в историческом плане между двумя 
главными источниками территориальных напряжений в государстве: культурной 
(лингвистической, конфессиональной, «этнической») дистанцией между 
центром и «менее привилегированными» перифериями и экономическими 
конфликтами между региональными центрами, соревнующимися за контроль 
над торговыми и промышленными ресурсами125.  

                                                           
123 См., например: Marks G. Territorial Identities in the European Union. In: Anderson J. 
(ed.). Regional integration and democracy: Expanding on the European experience. New 
York: Rowman & Littlefield, 1999. P. 69-91; Замятин Д.Н., Замятина Н.Ю., Митин И.И. 
Моделирование образов историко-культурной территории: Методологические и 
теоретические подходы. Москва: Институт наследия, 2008; Yaeger P. (ed.). The 
Geography of Identity. Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Press, 1996.  
124  Бродель Ф. Что такое Франция? Книга 1. Пространство и история / Пер. с 
франц. Москва: Издательство имени Сабашниковых, 1994. С. 102. 
125  См.: Rokkan S., Urwin D. The Politics of Territorial Identity: studies in European 
regionalism. London: Sage, 1982. Pp. 1-17; Роккан С., Урвин Д.В. Политика 
территориальной идентичности. Исследования по европейскому регионализму. Логос. 
2003. № 6 (40). С. 117-132. 
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По мнению ученых, территориальное разграничение между людьми 
столь же значимо, как и различия в поведении: «В историческом плане можно 
провести различие между двумя главными источниками территориальных 
напряжений: культурной дистанцией (будь то дистанция лингвистическая, 
религиозная или смешанная, «этническая») между центральными областями и 
“менее привилегированными” перифериями; и экономическими конфликтами 
между региональными центрами, соревнующимися за контроль над торговыми 
и промышленными ресурсами»126. 

Казалось бы, формирующаяся в рамках региональных интеграционных 
объединений макрорегиональная политическая идентичность является 
идентичностью не территориальной, а пространственной, поскольку она 
выражает не территориальное расширение, а появление устойчивых связей 
различного характера поверх национальных границ, которые требуют 
регулирования на наднациональном уровне в рамках некого общего 
политического пространства. При этом подразумевается существование как 
институциональной, так и символической (общие ценностные ориентации и 
предпочтения, смыслы, понимания и символы, общие историческая память и 
культурный ландшафт) опоры таких связей.  

На самом деле местная и локальная политические идентичности также 
являются пространственными по своей природе с точки зрения политики как 
системы взаимосвязей и взаимодействий в обществе. И в этом смысле именно 
термин «территориально-пространственная идентичность» дает возможность 
трактовать территориальную идентичность более широко и всесторонне. 
Предполагается, как это было отмечено выше, что человек живет 
одновременно на территории и в пространстве 127 . Для последнего способ 
представления политики через привязку ее элементов к территории может 
являться одним из значимых и понятных, но не доминирующих, а тем более 
обязательных ее параметров. 

Перемены в мировой политике и экономике предопределили и новый 
взгляд на понятие региона (точнее – субнационального региона, то есть 
территории внутри государства).  

К настоящему времени сложилось представление о регионе как неком 
однородном пространстве, достаточно стабильном во времени, которое 
невозможно рассматривать в отрыве от коллективной территориальной 
идентичности, также имеющей пространственную конфигурацию и 
сравнительно инертной во времени. Такое представление, в частности, 
закрепила влиятельная энциклопедия «Британника».  

Согласно предложенной энциклопедией дефиниции, регион предстает как 
образующее единое целое пространство, достаточно однородное по 
определенным выбранным критериям и отличающееся от соседних 
пространств или регионов по этим критериям, а также как мыслительная 
конструкция, созданная путем отбора характерных черт, значимых для 

                                                           
126 Роккан С., Урвин Д.В. Политика территориальной идентичности. Исследования по 
европейскому регионализму. Указ. соч. С. 120. 
127  См.: Косолапов Н.А. От территории к пространствам: политико-исторический 
экскурс. – В кн.: Стрежнева М.В. (отв. ред.). Транснациональные политические 
пространства: явление и практика. Указ. соч. С. 15-33. 
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конкретной проблемы и игнорирования других особенностей, которыми будут 
считаться не относящимися к делу128.  

Подобное осмысление региона именно в категориях политического 
пространства заставляет по-иному взглянуть на индивидуальную и 
коллективную территориальную идентичность, наполнив ее новым 
«пространственным» содержанием, не связанным исключительно с 
территориальным (географическим) фактором. 

Для конструктивистов понятие региона представляет собой соединение 
различных концепций пространства. Рассуждая о регионе в условиях 
европейской интеграции и считая регион продуктом изменений в структурах 
общественной жизни, в природе государства, перемен в рыночной конъюнктуре 
и международном контексте, британский исследователь европейской 
интеграции, территориальной политики и национализма Майкл Китинг, 
например, подразумевает под этим понятием территориальное, 
функциональное и политическое пространство и предлагает модель анализа 
степень влияния регионов Евросоюза по следующим параметрам: 
региональные институты; правовая способность принятия политических 
решений; полномочия региональных властей; интеграционная способность 
региона; его финансовые ресурсы; взаимоотношения с центральными 
властями, институтами и органами ЕС; взаимоотношения с рыночными 
структурами, степень вовлеченности региона в национальную, европейскую и 
мировую экономику129.  

Пространственный подход можно распространить и на другие 
субнациональные территориальные сообщества, в первую очередь, на крупные 
города – мегаполисы 130 . Подобно городам-полисам в античном мире и 
итальянским городом в средние века мегаполисы предстают в современном 
мире в роли акторов не только национальной, но и макрорегиональной, и 
мировой политики131. В этом своем качестве такие города способны выступить 
в роли своеобразных «территорий-ворот» в глобальный полицентричный мир 
(как национального, так и мегарегионального масштаба), межсетевых узлов, где 
происходит сосредоточение/пересечение производственных, финансовых, 
научно-исследовательских, образовательных и так далее структур132. 

Эволюция понятия «территория», дальнейшее развитие категориального 
аппарата политической науки, в том числе за счет появление новой категории 

                                                           
128  См.: Region. Encyclopedia Britannica [Electronic resource]. Mode of access: 
http://www.britannica.com/EBchecked/ topic/496048/region (date of access: 10.03.2015). 
129 См., например: Keating M. Is there a regional level of government in Europe? – In: Le 
Galés P., Lequesne C. (eds.). Regions in Europe: the paradox of power. London, New York: 
Routledge. 1998. P. 12, 18-24, 26-28. 
130  См, например: Фадеева Л.А. Город в политологическом измерении. Полис. 
Политические исследования. 2014. № 1. С. 178-181. 
131 См.: Brenner N. Urban governance and the production of new state spaces in western 
Europe, 1960-2000. Review of International Political Economy. 2004. Vol. 11. No 3. P. 447-
488; Idem. New State Spaces: Urban Governance and the Rescaling of Statehood. London 
and New York: Oxford University Press. 2004. 
132 Лебедева М.М. Мировая политика. 2-е изд. испр. и доп. М.: Аспект Пресс. 2007. 
С. 103-104. 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/496048/region
http://elibrary.ru/item.asp?id=21262664
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1249324
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1249324
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«пространство», заставила многих исследователей территориальной 
идентичности использовать уточняющие определения этого термина.  

Так, этнотерриториальная идентичность позволяет более точно описать 
одну из форм самоидентификации с территорией, когда важно подчеркнуть 
присутствие этнического компонента в территориальном сообществе. Данный 
термин оказывается полезным при описании идентичности территориальных 
сообществ, веками проживающих на территории, которая не очерчена 
административными границами или разделена границами нескольких 
государств (например, применительно к идентичности курдов или саамов). 

Восприятие человеком и/или социальной группой своей территориальной 
идентичности менялось в различные исторические эпохи по мере того, как 
менялось представление индивидуальных и коллективных акторов о себе и 
других, о пространстве (или пространствах), в котором они сами и другие 
существуют.  

В ранние периоды истории человечества такая идентичность 
основывалась на вере в то, что людей, проживающих на одной территории, 
соединяют естественные природные связи. Вплоть до конца средневековья 
ощущение многоуровневой связи с территорией практически отсутствовало у 
большинства населения. Главным и зачастую единственным социумом для 
жителя средневековой Европы, например, являлось место его рождения и 
жизни, а также приход, поскольку территориальное сообщество освящалось 
покровительством особо почитаемого местного святого. Это было для него 
важнее границ провинций или королевств. Территориальная идентичность 
определялась местом рождения, фактически оставалась неизменной на 
протяжении всей жизни человека и практически не допускала включения 
«чужих» в территориальное сообщество.  

В индустриальную эпоху жесткие связи с территорией начинают 
размываться, но место происхождения может активно использоваться как 
ресурс выстраивания жизненных стратегий в новом окружении, куда человек 
перемещается в поисках работы. И в этом смысле диаспоры (и землячества) 
начинают конструироваться как особые диаспоральные пространства, вначале 
– стихийные, неформальные, которые затем могут превратиться и в 
институализированные политические по мере превращения тех или иных 
диаспор из социальных в политические сообщества133.  

Беспрецедентный рост мобильности человека постиндустриальной эпохи 
сопровождается упрочением внетерриториальных связей в сетевом 
пространстве. Значимость территории в системе самоидентификации индивида 
падает: крайним выражением этой тенденции потери связей с территорией 
(«детерриториализации») стал феномен номадизма.  

Становление глобальной экономики предоставило 
внутригосударственным территориальным сообществам, в первую очередь, 
регионам и мегаполисам, концентрирующим на своей территории 
экономические ресурсы различной природы (трудовые, предпринимательские 
ресурсы, ресурсы знаний, капитала, природные ресурсы), возможность 
активного участия в процессах международной торговли, движения капитала, 
                                                           
133 См., например: Mavroudi E. Palestinians in diaspora, empowerment and informal political 
space. Political Geography. 2008. Vol. 27. No 1. Pp. 57-73. 
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трудовой миграции, мобильности научных кадров, создании инновационной 
среды, деятельности транснационального бизнеса. Внутренняя трудовая 
миграция позволяет жителю современного государства вынужденно или 
осознанно менять свою территориальную идентичность, оставляя привычное 
место жительства и интегрируясь в принимающее территориальное 
сообщество. В новых условиях территориальная идентичность окончательно 
теряет свой прежний эксклюзивный характер, становясь все более 
инклюзивной, в том числе и за счет внешних миграционных потоков. 

Формировать, укреплять или видоизменять территориальную 
идентичность может политика, которую проводят государство и 
внутригосударственные территориальные сообщества, в первую очередь. 
Государство под своей территориальной политикой понимает налаживание 
взаимодействия с местными и региональными властями по вопросам 
управления, бюджетного финансирования, организации хозяйственной 
деятельности, образовательного процесса, социальной политики и так далее. 
Целью государства при этом является устранение региональных структурных 
диспропорций, выравнивание уровня жизни населения на всей территории 
страны, недопущение усиления партикуляристских тенденций, в конечном 
счете – укрепление чувства идентичности национальной.  

Одновременно на динамику идентичности в ее связи с территорией 
оказывают влияние идея и практика децентрализации, передачи 
управленческих функций с государственного на региональный и местные 
уровни. Имеют место негативная реакция на нивелирующие тенденции, боязнь 
на эмоциональном уровне потерять свою самобытность. В итоге 
территориальное сообщество превращается в политический субъект, и его 
общие ценностные ориентации, символы и смыслы все более политизируются, 
приобретают политический характер, а сама территориальная идентичность 
способна стать не одной из нескольких, а одной из доминирующих и даже 
доминирующей.  

Тем самым создаются условия для «политизации периферии» 
(неологизм, предложенный Стейном Рокканом и Дереком Урвиным), причины 
которой лежат в несоответствии между культурными, экономическими и 
политическими ролями в государстве. Происходит формирование 
региональных партийно-политических систем и институтов, в рамках которых 
происходят артикуляция и агрегирование региональных интересов. 
Наблюдаются конкуренция и даже конфликт не только между идентичностями 
различного уровня, но и между различными территориальными идентичностями 
в государстве134.  

                                                           
134 Подробнее о региональной и локальной идентичности, региональной и локальной 
политической культуре, ее системообразующих факторах, характера и механизмов ее 
воздействия на региональный и локальный социум, превращении региона и местного 
сообщества в субъект политики см., например: Морозова Е.В. Региональная 
политическая культура. Краснодар: Издательство Кубанского государственного 
университета, 1998; Морозова Е.В., Улько Е.В. Локальная идентичность: формы 
актуализации и типы. Политическая экспертиза. ПОЛИТЭКС. 2008. Т. 4. № 4. С. 139-
151; Морозова Е. В., Улько Е. В. Локальная идентичность и субъектность местного 
сообщества. Образование. Наука. Творчество. 2006. № 1. С. 97-101; Морозова Е.В., 
Мирошниченко И.В. «Инвесторы политического капитала»: социальные сети в 

http://elibrary.ru/item.asp?id=11992853
http://elibrary.ru/item.asp?id=11992853
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=572639
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=572639&selid=11992853
http://elibrary.ru/item.asp?id=12990093
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Со своей стороны, территориальные сообщества в целом 
заинтересованы в своей автономии от центра – административной, 
финансовой, культурной. Местные и региональные власти, политические 
партии и общественно-политические движения, другие политические акторы на 
местах играют главную роль в становлении и развитии территориальной 
идентичности. Добиваясь решения поставленных задач в отношениях с 
центром, региональные (в меньшей степени местные) власти и политические 
объединения зачастую облекают свои требования в этнические термины, 
считая подобный выбор политической стратегии наиболее успешным в 
современных условиях и наполняя территориальные идентичности новым 
содержанием и видоизменяя, «гибридизируя» их.  

Территория, в смысле – территориальное сообщество, становится, таким 
образом, субъектом политики идентичности. Здесь «открываются новые 
пространства сопротивления, в которых наше «место» (во всех его смыслах) 
обретает ключевое значение для нашего будущего, для нашего положения в 
мире и для реализации нашего права и наших возможностей бросить вызов 
господствующим дискурсам власти»135.  

Так, Испания после краха франкизма отказалась от жестко 
централизованного унитарного государства в пользу децентрализованного 
государства автономий. Согласно новой демократической Конституции 1978 
года было образовано семнадцать автономных сообществ в соответствии с 
прежним делением на провинции и исторические области, а не по этническому 
принципу. В то же время созданные на региональном уровне новые 
политические институты, региональные политические элиты и бюрократия 
превращаются в своеобразный стимул формирования региональной 
идентичности с определенным этническим подтекстом, чему способствовала и 
формула Основного закона страны – «национальности и регионы».  

Усилия элит по конструированию коллективных идентичностей в 
установленных границах регионов проявляются в поддержке региональных 
политических партий, процессов культурной дивергенции региона в общем 
политическом пространстве государства, фактически ставящих своей конечной 
целью политическую дифференциацию. Передовым в социально-
экономическом отношении регионам не чужды и идеи фискального 
национализма.  

Децентрализация испанского «государства автономий» фактически по 
пути федерализации сопровождалась стремительным ростом интереса к 
проблематике региональной идентичности в послефранкистский период. При 
этом подавляющее большинство многочисленных работ по этой тематике 
представляли собой не научные исследования в строгом смысле, а были 
написаны в жанре публицистики или эссе. Зачастую опережая научные 
фундаментальные изыскания по истории и экономике того или иного 
автономного сообщества, они содействовали формированию дискурса 
идентичности, в центре которого территория. Тем самым важной составляющей 

                                                                                                                                                                                     
политическом пространстве региона. Полис. Политические исследования. 2009. № 2. 
С. 60-76.  
135 Keith M., Pile S. (eds.) Place and the Politics of Identity. London, New York: Routledge, 
1993. P. 6. 
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политики идентичности региональных властей Испании становится 
символическая политика136. 

Следует отметить, что наличие административно-территориальных 
границ само по себе не предопределяет обязательного формирования 
территориальных идентичностей.  

Связи человека как главного субъекта политики с территорией опираются 
не на формальные с точки зрения административно-территориального 
деления, а на социокультурные основания самоидентификации, которые могут 
актуализироваться в определенном политическом или экономическом контексте 
и поверх, или помимо таких границ. Примерами актуализации территориальной 
идентичности на таких основаниях может служить горнозаводской Урал в 
Российской Федерации или Падания, территория долины реки По в Италии: под 
флагом борьбы за автономию этой территории выступает итальянская 
политическая партия Лига Севера.  

 

   

 

Аналогично тому, как территориальная идентичность является важным 
параметром структурирования локального и регионального политических 
пространств, идентичность национального (национально-государственного) 
сообщества формирует национальное политическое пространства. В свою 
очередь, в макрорегиональной, национально-цивилизационной, имперской (или 
постимперской) и так далее разновидностях идентичности исследователи видят 
скрепы современных транснациональных политических пространств. Таким 
образом, человек видит и ощущает себя и других в пространстве в различных 
измерениях и различных масштабах: ведь в каждой точке соединяются и 
взаимодействуют политические пространства различного уровня. 

Вероятно, основой типологии современных политических пространств 
является выявление политической субъектности многочисленных акторов 
множества политических пространств, которые взаимодействуют, пересекаются 
между собой, вбирают одно в другое, накладываются друг на друга. Среди них 
индивиды, сообществ, государства и негосударственные акторы, однако в 
конкретном временном измерении они могут являться, а могут не быть именно 
субъектами того или иного политического пространства. Именно поэтому 
исследователю политического пространства важно не просто увидеть, 
распознать его индивидуальных и коллективных акторов, а исследовать, как эти 
акторы взаимодействуют между собой. 

 

                                                           
136 См. подробнее об испанском случае, например: Прохоренко И.Л. Территориальные 
сообщества в политическом пространстве современной Испании. Москва: ИМЭМО 
РАН, 2010. 
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Глава 2.2. Мировая политика: что и как объясняет концепт политического 
пространства 

 
Конфигурация транснационального политического пространства: 

мирполитический аспект 

 

При анализе территории использование категории политического 
пространства выходит далеко за рамки территориального аспекта, дает 
осуществимость когнитивного приращения. 

Существование одного политического пространства не отрицает наличия 
в рамках тех же образований (территориальных и не только) другого или 
других: они могут пересекаться или вбирать одно в другое. В свою очередь, 
конструирование политического пространства оказывает влияние на повестку 
дня и формирование политической идентичности активных участников 
взаимодействия в рамках такого пространства.  

В условиях глобализации политическая наука проявляет интерес к 
явлению транснационализации, когда поверх национальных границ создаются 
центры и уровни принятия и исполнения решений по вопросам миграции, 
трансграничной торговли, финансового регулирования, транспортной, 
экологической, энергетической политики. Негосударственные акторы 
становятся все более заметными, получая возможность представительства 
своих интересов за пределами государства; особую роль приобретают 
международные организации и институты.  

Транснациональное политическое пространство можно изучать как 
сложившуюся форму или модель устойчивых транснациональных связей, в 
рамках которой негосударственные акторы взаимодействуют поверх 
национальных границ; в результате чего получают распространение общие 
ценности, складываются политические институты и механизмы и 
упорядочивается совокупность принципов, норм и правил, направляющих 
поведение участников политического процесса.  

Критерий пространственной насыщенности отношений внутри территории 
и в ее внешних связях, а также институционализация этих отношений подводят 
к определению транснационального политического пространства как 
сложившейся формы (модели) устойчивых транснациональных связей, в 
рамках которой негосударственные акторы взаимодействуют поверх 
национальных границ; на основе общих интересов и ценностей упорядочивается 
совокупность принципов, норм и правил, направляющих поведение участников 
политического процесса. Последнее открывает перспективы создания общих 
политических институтов и формирования системы многоуровневого 
управления, предполагающей в том или ином виде наднациональное 
регулирование.  

Структурирование транснационального политического пространства по 
горизонтали подразумевает не только территориальное расширение 
пространства, но и регулярный повседневный характер горизонтальных 
транснациональных связей, а также управление по типу горизонтальных 
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неиерархичных политических сетей 137 . Не исключается возможность 
выстраивания и иной геометрии взаимодействия между субъектами и акторами 
такого пространства (например, связей диагональных). Качественными 
характеристиками транснационального политического пространства, таким 
образом, являются регулярность, плотность и степень однородности 
взаимосвязей между его акторами.  

Одной из форм транснационального политического пространства 
является международный регион. Н.А. Косолапов определяет его как «комплекс 
устойчивых транснациональных хозяйственных и/или иных связей, в котором 
регулярность и плотность этих связей достигла величины, когда существование 
комплекса уже требует регулирования этих отношений как самих по себе, так и 
его связей с непосредственно затрагиваемыми государствами, а также его 
взаимосвязей с международными и/или глобальными институтами»138. 

Подобное понимание международного региона кардинальным образом 
отличается от того, который используют специалисты по экономической 
географии или исследователи международных отношений, рассматривающие 
макрорегионы с точки зрения международной безопасности139.  

В данном случае, напротив, главное внимание обращено к 
институционализации устойчивых транснациональных связей различного 
характера и ее символической опоре в виде политических, идеологических и 
ценностных предпочтений. С этой точки зрения исследователей 
транснационального политического пространства интересует феномен 
региональной интеграции. Именно анализ явления и практики региональной 
интеграции позволяет выявить специфику регулирования сложившихся 
транснациональных связей, в том числе и на наднациональном уровне.  

Примером такого международного региона является Европейский союз, 
другие региональные интеграционные проекты (в Северной, Центральной и 
Южной Америке, в Юго-Восточной Азии). Впрочем, некоторые исследователи 
политического пространства выражают опасение в связи с подобным 
пониманием международного региона. По их мнению, некоторые из 
предложенных предпосылок конструирования транснационального 
политического пространства (например, интенсивность трансграничных связей) 
выглядят трудноизмеримыми и расплывчатыми, что создает почву для весьма 
субъективных и противоречащих друг другу интерпретаций и даже 
манипулирования критериями эффективности транснационального 
политического пространства в политических целях 140 . Преодолеть эти 

                                                           
137 См., напр.: Marsh D., Smith M. Understanding Policy Networks: towards a Dialectical 
Approach. Political Studies. 2000. Vol. 48. No1. Pp. 4-21; Idem. There is more than one way 
to do political science: on different ways to study policy networks. Political Studies. 2001. 
Vol. 49. No 3. Pp. 528-541. 
138  Стрежнева М.В. (отв. ред.). Транснациональные политические пространства: 
явление и практика. Указ. соч. С. 44. См. также: Косолапов Н.А. От территории к 
пространствам: политико-исторический экскурс. С. 23-36. 
139 См., например: Buzan B., Waever O. Regions and powers: The structure of international 
security. Cambridge: Cambridge University Press. 2003. 
140  Голунов С.В. Транснациональные политические пространства: факторы и уроки 
развития. Мировая экономика и международные отношения. 2011. № 5. С. 113-121. 
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сомнения, безусловно, поможет фокусирование внимания не на 
диверсификации этих связей, а на институциональном оформлении 
потребности их регулировать на транс- или наднациональном уровне. 

Формами транснационального политического пространства выступают, к 
примеру, европейское, трансатлантическое и постсоветское пространства, а 
также ибероамериканское сообщество наций, глобальное сообщество 
франкоговорящих государств и народов, сообщество португалоязычных стран, 
в которых особую роль играют транснациональные диаспоры – диаспоральные 
«миры», опирающиеся на общую культурную память их «граждан». Роль 
скрепы таких «миров» играет воспроизводство элементов имперской и 
постимперской идентичности.  

Главным является взаимодействие различных политических акторов 
поверх национальных границ, которое приобретает устойчивый регулярный 
повседневный характер. Общий язык может являться фактором, который 
содействует складыванию прочных транснациональных пространственных 
связей, хотя более важным представляется вопрос о необходимости выбора 
языка межнационального общения (при этом вряд ли можно говорить об 
объективном характере подобного политизированного выбора).  

На сложное переплетение политических пространств различного уровня 
указывают динамические изменения в сфере языковой коммуникации в 
современном мире. Так, в Испании присутствует намерение региональных 
властей придать местным языкам статус всеобъемлющих в конкретных 
автономных сообществах, а также официальных языков ЕС141. В свою очередь, 
основанием для идей ибероамериканского единства стали представления о 
лингвистической, культурно-исторической и конфессиональной общности 
народов бывшей испанской империи (достаточно вспомнить мессианскую 
доктрину «испанидад», или «испанской идеи»). 

 

Региональная интеграция как процесс формирования 
транснациональных политических пространств 

 

Естественным образом возникает вопрос о том, как сложилось, 
организовано и функционирует управление на других пространственных 
уровнях, помимо государственного/национального. Ведь пространственная 
реструктуризация на глобальном или макрорегиональном уровне является 
более широким контекстом политических процессов на уровне национальном и 
субнациональном – региональном или локальном.  

Уникальный пример регионального интеграционного объединения 
представляет собой Европейский союз 142 . Пространственный подход 
предлагает возможности изучения внешнеполитической стратегии ЕС и 

                                                           
141 См. подробнее: Прохоренко И.Л. Регионы Испании: четверть века в европейском 
пространстве. В кн.: Пространство и время в мировой политике и международных 
отношениях. Материалы 4-го Конвента РАМИ. Том 7. Испания и Латинская Америка в 
мировой политике. Москва: МГИМО-Университет, 2007. С. 35-40. 
142 Подробнее о политическом пространстве Европейского союза см. Раздел 3 данной 
монографии. 
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глобальной роли Евросоюза, в том числе в глобальном политико-правовом 
управлении (регулировании) как не похожего на других международного 
субъекта.  

Рассматривая вслед за рядом исследователей Европейский союз как 
некую нормативную (гражданскую) силу143  или нормативного стратегического 
актора144 и признавая то значительное влияние, которое Евросоюз оказывает и 
в силах оказать на международные процессы и третьи страны путем экспорта 
своих норм, принципов и ценностей и используя «мягкую силу», 
пространственный подход предлагает рассматривать продвигаемые ЕС 
стихийные и институционально оформленные арены транснациональной 
политической коммуникации как транснациональные политические 
пространства.  

В образовании транснациональных политических пространств 
наблюдается тесное переплетение внутренних и внешних факторов. Например, 
многообразие интеграционных группировок в Латинской Америке 
свидетельствует о том, что поиск моделей интеграционного строительства, а 
значит, и формирования транснациональных пространств, в регионе далек от 
завершения.  

Неоправданно большое количество естественно конкурирующих между 
собой интеграционных объединений на территории небольшого по площади 
субрегиона Центральной Америки и Карибского бассейна 
(Центральноамериканский общий рынок, Карибское сообщество, Организация 
государств Восточного Карибского бассейна, Система центральноамериканской 
интеграции, Ассоциация Карибских государств) объясняется экономической 
отсталостью и неустойчивостью социального и внутриполитического развития 
расположенных здесь государств.  

Вместе с тем исключительное стратегическое положение данной 
территории не может существенным образом затормозить ее маргинализацию 
в глобальном пространстве, а внимание со стороны мировых держав, прежде 
всего Соединенных Штатов Америки, не является залогом успеха 
интеграционных процессов в отсутствие влиятельных субрегиональных 
лидеров, которые могли бы стать локомотивом субрегиональной интеграции. 

Свои модели интеграции в Южной Америке предложили Андское 
сообщество наций, Южноамериканский общий рынок (Mercado Común del Cono 
Sur, MERCOSUR) и Южноамериканское сообщество наций. Вероятно, к 
настоящему времени все три группировки можно рассматривать не только как 
самостоятельные интеграционные проекты, но и как последовательные 
исторические периоды становления региональной интеграции развивающихся 
экономик «первого» и «второго» эшелонов в Латинской Америке. На каждом из 
этих этапов менялись инструменты сближения и объединения, цели и задачи 
интеграции, круг ключевых участников процесса структурирования 

                                                           
143 См., например: Manners I. Normative power Europe: a contradiction in terms? Journal of 
Common Market Studies. 2002. Vol. 40. No 2. Pp. 234-258. 
144 См.: Youngs R. Normative dynamics and strategic interests in the EU’s external identity. 
Journal of Common Market Studies. 2004. Vol. 42. No 2. Pp. 415-436; Hyde-Price A. 
“Normative power Europe”: a realist critique. Journal of European Public Policy. 2006. 
Vol. 13. No 2. Pp. 217-234. 
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транснационального пространства. При этом во все периоды роль если не 
катализатора, то стимулятора тенденций объединения в Южной Америке играл 
постоянно развивающийся европейский интеграционный проект. 

В XXI веке наследником исторического проекта «большой родины» 
провозгласил себя Боливарианский союз для народов нашей Америки – АЛБА 
(Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América – ALBA). В Союз 
вступили Венесуэла, Куба, Боливия, Никарагуа, Доминика, Гондурас, Эквадор, 
Сан-Висенте и Гранадинас, Антигуа и Барбуда. Для электронных расчетов с 
2010 года действует единая региональная валюта (сукре): показательную 
торговую сделку с ее использованием уже провели Венесуэла и Куба. Статус 
наблюдателей имеют Гренада, Гаити, Парагвай, Уругвай, а также Иран. Однако 
вряд ли можно надеяться на превращение этого идеологизированного проекта 
в некое институционально оформленное транснациональное пространство, а 
тем более – ожидать объединения Латинской Америки в международно-
политический регион по типу Евросоюза на основе идей боливарианизма.  

Несмотря на сложности на пути интеграционных процессов, 
южноамериканские региональные группировки приняли в 1999 г. решение 
начать переговоры о создании так называемой Южноамериканской зоны 
свободной торговли. Свою роль в этом сыграла инициатива США по 
формированию единой зоны свободной торговли для Америк.  

В 2004 году в Куско (Перу) было подписано соглашение между обоими 
торговыми блоками. Кроме того, МЕРКОСУР и Андское сообщество в лице глав 
государств и правительств 12 стран-участниц и 2 наблюдателей (Мексики и 
Панамы) заявили о начале переговоров о создании новой интеграционной 
группировки, которая объединила бы весь южноамериканский субрегион по 
типу ЕС. Формально новый Союз южноамериканских наций (УНАСУР) (Unión de 
Naciones Suramericanas, UNASUR) был учрежден в 2008 году. Одной из его 
первых инициатив стало создание в два этапа – к 2014 и 2019 году – общего 
рынка на основе таможенного союза. Столь быстрых результатов можно 
достичь, как считают организаторы, путем конвергенции двух существующих 
субрегиональных интеграционных группировок – Андского сообщества наций и 
МЕРКОСУР. 

Членами УНАСУР являются Боливия, Колумбия, Перу, Эквадор (Андское 
сообщество наций); Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Парагвай, Уругвай 
(МЕРКОСУР); Чили (ассоциированный член Андского сообщества и 
МЕРКОСУР); Гайана, Суринам (Карибское сообщество). На роль безусловного 
лидера претендует Бразилия, восходящая «страна-гигант» в глобальной 
экономике, предпринимая попытки выстроить новую модель регионального 
сотрудничества. 

Некоторые эксперты склонны полагать, что в Латинской Америке 
сложились достаточно устойчивые субрегиональные транснациональные 
экономические пространства. Они включают хорошо интегрированные 
экономики и сложились в целом в соответствии с традиционным делением 
региона на субрегионы по географическому принципу. При этом одним из 
главных доказательств, подтверждающих существование экономического 
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пространства, исследователи-экономисты считают статистические показатели 
взаимной (между странами) торговли товарами и услугами145. 

Несмотря на признание субрегиональных экономических пространств в 
Латинской Америке устоявшимися, существующие в регионе 
транснациональные политические пространства переменчивы и крайне 
неустойчивы. Территориальные споры и другие конфликты в отношениях 
государств региона, инертность одних, соперничество других, излишняя 
подозрительность третьих к тем, кто стремится играть роль «локомотива» или 
«ядра» интеграционных процессов, обилие экономических и социальных 
проблем, неустойчивая внутриполитическая обстановка – все это ослабляет 
формирование устойчивых транснациональных взаимодействий. 

Этому в известной степени способствует и деятельность внешних 
акторов по включению Латинской Америки (полностью или частично) в 
формирующиеся транснациональные политические пространства 
(панамериканское, ибероамериканское и так далее). Однако их деятельность, 
усложняя международную среду Латинской Америки и Карибского бассейна, 
одновременно предоставляет новые возможности расположенным здесь 
государствам для более активных действий в региональном и мировом 
масштабах. 

Латинская Америка в силу прежде всего геополитических причин прочно 
вошла в сферу постоянных национальных интересов США. Этот выбор в целом 
не зависел от партийно-политической принадлежности главы американской 
администрации, хотя, конечно, место и роль этого макрорегиона в иерархии 
внешнеполитических приоритетов Соединенных Штатов менялись по мере того, 
как американские интересы становились все более глобальными. В свою 
очередь, менялся и характер взаимоотношений между северным и южными 
соседями. Последние постепенно перестали быть зависимыми сателлитами и 
начали превращаться в партнеров, пусть и младших, все более и более 
активно заявляя о необходимости равноправного сотрудничества.  

Главным инструментом этой гегемонии стала Организация американских 
государств со штаб-квартирой в Вашингтоне, созданная на IX Панамериканской 
конференции в Боготе (Колумбия) в 1948 году на базе Панамериканского 
союза. Целями ОАГ формально были провозглашены поддержание мира и 
безопасности на континенте, мирное урегулирование споров между 
государствами-членами, организация совместных действий против агрессии, 
разрешение общими усилиями политических, юридических и экономических 
проблем 146 . Однако в СССР вслед за новым кубинским руководством эту 
организацию в 1950–1960 гг. с полным основанием называли «министерством 

                                                           
145 Berg G. Does Latin America Comprise Transnational ‘Subregions’? The World Economy. 
2011. Vol. 34. No 2. Pp. 298–312. 
146 См. текст Хартии Организации американских государств: Charter of the Organization 
of American States [Electronic resource] // The Organization of American States [Official 
website]. URL: http://www.oas.org/dil/treaties_A-41_Charter_of_the_Organization_of_ 
American_States.htm (date of access: 24.02.2014). 

http://www.oas.org/dil/treaties_A-41_Charter_of_the_Organization_of_%20American_States.htm
http://www.oas.org/dil/treaties_A-41_Charter_of_the_Organization_of_%20American_States.htm
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колоний» Соединенных Штатов 147 , ведь отношения США и остальных 
участников не выходили далеко за рамки подчинения сателлитов гегемону.  

В настоящее время в состав ОАГ входят 34 государства (в 2009 году 
приостановлено членство Гондураса; Куба, исключенная из организации в 
1962–2009 гг., также не принимает участия в ее работе). ОАГ неоднократно 
подвергалась структурной перестройке. В ходе непростой, прежде всего для 
Соединенных Штатов Америки, эволюции организация постепенно 
превратилась в политический форум многостороннего диалога в целях 
налаживания интеграционных связей и принятия совместных решений в рамках 
всего Американского континента.  

Другим крупным субъектом мировой политики, стремящимся закрепить 
свое влияние в Латинской Америке, стал Европейский союз, который 
стимулирует аналогичные собственным интеграционные процессы на 
континенте, а значит, формирует там контуры и модели новых 
транснациональных пространств. Более того, европейский интеграционный 
проект отводит странам региона важное место в своей международной 
стратегии.  

Европейский союз выстраивает отношения с государствами Латинской 
Америки и Карибского бассейна на нескольких основных уровнях 
сотрудничества – многостороннем (общерегиональном и субрегиональном) и 
двустороннем (с отдельными странами). С 1999 года проходят регулярные 
саммиты ЕС – ЛАКБ (Сообщества стран Латинской Америки и Карибского 
бассейна), с 2006 года действует Европейско-латиноамериканская 
парламентская ассамблея ЕВРОЛАТ, налажено взаимодействие Европейского 
союза с такими интеграционными группировками, как МЕРКОСУР, Андское 
сообщество наций, Группа Рио 148 . Однако обилие субрегиональных 
интеграционных образований на континенте значительно осложняет развитие 
многостороннего сотрудничества Евросоюза со странами региона.  

Во многом схожую роль в Латинской Америке играют и интеграционные 
процессы в Юго-Восточной Азии, впрочем, сами испытывающие на себе 
влияние опыта строительства транснационального политического пространства 
в Европе. В 2000-е годы шли активные двусторонние и многосторонние 
переговоры (по линии МЕРКОСУР – Китай, МЕРКОСУР – Южная Корея) о 
создании зон свободной торговли между латиноамериканскими государствами 
и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Соглашения о свободной 
торговле были заключены, например, в 2003 г. между Чили и Южной Кореей, в 
2004 г. – между Мексикой и Японией. 

В Северной Америке начало экономической интеграции положило 
канадско-американское соглашение о создании зоны свободной торговли, 

                                                           
147 Григулевич И.Р. Американский империализм против чилийского народа. Вопросы 
истории. 1978. № 11. С. 51–67; Дабагян Э.С. Интеграция по-латиноамерикански 
[Электронный ресурс]. ПОЛИТ.РУ [Интернет-портал]. 08.06.2007 г. URL: 
http://www.polit.ru/article/2007/06/08/integracion/ (дата обращения: 06.02.2014). 
148 См., например: Grabendorff W., Siedelmann R. (eds.). Relations between the European 
Union and Latin America: Biregionalism in a Changing Global System. Baden-Baden: Nomos 
Publishers, 2005; Díaz-Silveira Santos C. La estrategia inter-regional de la Unión Europea 
con Latinoamérica. Madrid: Plaza y Valdés, 2010.  

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Cintia+Diaz-Silveira+Santos&search-alias=books&text=Cintia+Diaz-Silveira+Santos&sort=relevancerank
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вступившее в силу в январе 1989 года. В 1994 году с подключением к 
соглашению Мексики была образована Североамериканская зона свободной 
торговли (НАФТА, North American Free Trade Agreement – NAFTA). Неравные 
исходные позиции участников (США и Канада являются промышленно 
развитыми странами, Мексика относится к числу развивающихся экономик) 
предопределили имманентно присущую североамериканской интеграции 
асимметрию, а также естественное развитие «на двух скоростях». В то же 
время цели и сама модель этих интеграционных процессов существенно 
отличаются от европейских.  

Целью североамериканской интеграции является не политический союз, 
а устранение барьеров на пути торговли и инвестиций между США, Канадой и 
Мексикой. В этой связи задачи данного регионального объединения – это 
защита капиталовложений американских ТНК от экспроприации в Мексике, 
обеспечение стабильности и бесперебойности энергетических и других 
сырьевых поставок в масштабе континента, содействие проведению 
структурной перестройки экономик партнеров США по группировке, 
гарантирование необратимости демократических преобразований в Мексике и 
втягивание этой страны в американскую (а в более широком плане – в 
западную) орбиту, общее повышение эффективности транснационального 
производства в масштабах объединенного рынка и на этой основе – усиление 
международной конкурентоспособности товаров, производимых членами блока, 
и подъем жизненного уровня населения149.  

Одними из отличий североамериканской модели интеграции от 
европейской являются, по мнению исследователей, отсутствие 
наднациональных институтов в НАФТА и минимальное количество 
межгосударственных органов с консультативными и рекомендательными 
функциями150. С одной стороны, это объясняется традиционным нежеланием 
американцев поступаться своим суверенитетом, с другой – опасениями Канады, 
а тем более Мексики, по поводу чрезмерного влияния США в институтах 
подобного рода, если они будут учреждены. 

Развитие интеграционных процессов в Северной Америке, казалось бы, 
открыло перед латиноамериканскими странами многообещающие перспективы 
с точки зрения присоединения к ним. Так, свое нежелание расширять НАФТА 
Соединенные Штаты решили компенсировать предложением создать к 2005 
году единую, от Аляски на севере до Огненной земли на юге, зону свободной 
торговли для Америк (АЛКА). Несмотря на то, что к 1 января 2005 года, как 
было запланировано, не удалось завершить переговоры, интерес к этой идее 
проявили многие латиноамериканские страны. Недовольство выразила 
Бразилия, которая играет решающую роль в МЕРКОСУР. Вслед за ней и другие 
южноамериканские республики тоже увидели угрозу субрегиональной 
интеграции, исходящую от проекта АЛКА. Свой вариант ответа на 
американскую инициативу предложил президент Венесуэлы Уго Чавес, создав 
АЛБА. В свою очередь, члены Андского сообщества наций Колумбия и Перу 
выразили готовность присоединиться к проекту США. 

                                                           
149 См.: Комкова Е.Г. Канада и НАФТА. Итоги и перспективы североамериканской 
экономической интеграции. Москва: Институт США и Канады РАН, 2005. С. 17-18. 
150 См.: Там же. С. 29. 
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Сохраняется мнение, что «Латинская Америка в целом воспринимает 
США в начале третьего тысячелетия как безусловного арбитра, не имеющего в 
мире равного противовеса, как лидера Западного полушария, асимметрично-
партнерские отношения с которым не имеют альтернативы. Для США в 
условиях миропорядка XXI в. Латинская Америка во всем ее многообразии 
продолжает оставаться тылом – но не “задним двором”, как в иные времена, в 
рамках единого геополитического пространства»151.  

В то же время некоторые исследователи заявляют о сокращении 
экономического влияния и «уходе» Вашингтона из Южной Америки, где число 
его безусловных союзников резко сократилось, о завершении эры 
американской гегемонии в регионе: «Пока еще сохраняют ориентацию на 
Вашингтон Мексика и страны Центральной Америки (за вычетом Никарагуа), 
Перу и Колумбия, являющаяся главным реципиентом американской военной 
помощи. Колумбия была и остается стратегическим союзником Вашингтона в 
Андском регионе» 152  Следует признать, что с началом «ухода» США из 
Латинской Америки сокращается и влияние Организации американских 
государств на этой территории. 

В вопросе о глобальном латиноамериканизме – линии 
латиноамериканских государств на обретение большей самостоятельности в 
региональной и мировой политике – на особую роль претендует Группа Рио. 
Образованная в 1986 году в качестве преемницы Контадорской группы, она 
объединяет все страны Латинской Америки (включая Кубу) и представляет 
собой постоянно действующий механизм политических консультаций для 
согласования позиций по ключевым региональным и международным 
проблемам, организуя ежегодные совещания глав государств и правительств 
стран-участниц, решения по итогам которых принимаются на основе 
консенсуса, а также встречи на уровне министров иностранных дел и при 
необходимости – контакты министров по другим направлениям.  

Активное намерение Группы Рио исполнять часть функций, 
принадлежащих Организации американских государств, сделало параллельное 
существование двух политических группировок в Западном полушарии – 
панамериканской и латиноамериканской – свершившимся фактом 153 . Более 
того, в 2010 году наследником Группы Рио стало Сообщество 
латиноамериканских и карибских государств (Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños, CELAC) как региональное пространство для всех 
находящихся на его территории независимых латиноамериканских республик. 
Формат и цели этой общерегиональной межправительственной организации 
определены в самом общем виде, но понятно стремление ее учредителей 
сформировать противовес патронируемой Вашингтоном ОАГ (новая 

                                                           
151 Хачатуров К.А. Латинская Америка перед лицом глобальных устремлений США. – В 
кн.: Ларин Е.А. (отв. ред.). История Латинской Америки: вторая половина XX века. 
Москва: Издательство «Наука», 2004. С. 551. 
152

 Чумакова М.Л. Латинская Америка: перемены в межгосударственных отношениях. 
Вестник Московского университета. Серия 25. Международные отношения и 
мировая политика. 2010. № 1. С. 95. 
153
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организация не будет включать Канаду и Соединенные Штаты Америки, а также 
зависимые территории Франции, Нидерландов, Дании и Великобритании в 
Новом Свете). 

Говоря о внешних участниках процесса структурирования 
транснациональных политических пространств в латиноамериканском регионе, 
нельзя не сказать о стремлении европейских держав – бывших метрополий, 
которым принадлежали колонии в Новом Свете, сохранять и укреплять особые 
отношения с прежними заокеанскими владениями, пытаясь придать 
институциональное оформление сообществам народов, которые имеют общие 
исторические корни и говорят на одном языке.  

Подобные сообщества как международные организации были созданы во 
второй половине XX века, но идеи их формирования, а также общественные 
движения в поддержку этих идей появились задолго до этого, в последней 
трети XIX столетия, практически одновременно с оформлением идеологии 
панамериканизма. Ибероамериканское сообщество наций, Глобальное 
сообщество франкоговорящих государств и народов, Сообщество 
португалоязычных стран представляют собой формы транснационального 
политического пространства, в которых особую роль играют 
транснациональные диаспоры – диаспоральные «миры», опирающиеся на 
общую культурную память. Роль связующего звена таких «миров» играет 
воспроизводство элементов имперской и постимперской идентичности.  

Так, международная организация Глобальное сообщество 
франкоговорящих государств и народов со штаб-квартирой в Париже основано 
в 1970 году и включает 56 постоянных и 3 ассоциированных члена, а также 14 
наблюдателей. Организация имеет статус наблюдателя при Генеральной 
Ассамблее ООН, предполагает привлечение к своей работе франкофонных 
регионов Бельгии и Канады, а кроме того – налаживание взаимодействия 
государственных и частных активистов, способствующих укреплению особых 
связей между франкоговорящими людьми.  

Каждые два года проходят встречи на высшем уровне в рамках 
организации, действуют такие институты, как конференции на уровне 
министров, постоянный совет (в составе представителей государств-членов), 
межправительственное агентство с головным офисом в Париже и 
региональными отделениями в Габоне, Того и Вьетнаме. Одной из своих 
главных задач организация считает поддержку французского языка и 
содействие его распространению для развития межгосударственного и 
международного общения в условиях глобализации. Члены данного 
объединения – латиноамериканские государства, в которых французский язык 
является официальным или родным для значительной части населения, – 
Гаити, Доминика, Санта-Люсия, Сан-Томе и Принсипе. 

Народы Португалии и ее бывших колоний аналогичным образом 
объединило Сообщество португалоязычных стран, созданное в 1996 году 
(штаб-квартира исполнительного секретариата этой международной 
организации находится в Лиссабоне). Среди восьми государств-участников два 
находятся в Латинской Америке (Бразилия и Сан-Томе и Принсипе), статус 
ассоциированного члена имеет Венесуэла.  

Однако наибольшее влияние в латиноамериканском регионе приобрела 
международная межправительственная Организация ибероамериканских 
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государств по делам образования, науки и культуры. Она была создана в 
качестве международного агентства в 1949 году в Мадриде на 
I Ибероамериканском конгрессе по вопросам образования под названием 
Ибероамериканское бюро по вопросам образования, а свое нынешнее 
название получила в 1954 году на II Ибероамериканском конгрессе по вопросам 
образования в Кито (Эквадор).  

В 1985 году ибероамериканские конгрессы по вопросам образования 
трансформировались в генеральную ассамблею организации, включившую 
представителей и официальные делегации на высшем уровне государств-
членов. Органами управления наряду с генеральной ассамблеей выступают 
также руководящий совет из министров образования стран-участниц или их 
представителей во главе с ротационным председателем, а также постоянно 
действующий генеральный секретариат. Головной офис организации находится 
в Мадриде, региональные отделения – в Аргентине, Бразилии, Испании, 
Колумбии, Мексике, Перу, Сальвадоре; местные отделения – в Гватемале, 
Гондурасе, Доминиканской Республике, Никарагуа, Чили, Эквадоре. 
Финансирование деятельности организации и ее программ происходит 
посредством обязательных и добровольных взносов.  

В рамках данного объединения с 1991 года функционирует институт 
ибероамериканских конференций – регулярных встреч глав государств и 
правительств 22 стран Латинской Америки и Европы (Испании, Португалии и 
Андорры), где говорят на испанском и португальском языках. Ежегодные 
ибероамериканские конференции претендуют на роль привилегированного 
форума для политических консультаций и выработки совместных действий в 
отношении различных угроз регионального и международного характера. 

Главными целями Организации ибероамериканских государств 
провозглашены содействие взаимопониманию, сотрудничеству, солидарности и 
миру между ибероамериканскими народами на центральном и региональном 
уровнях в таких областях, как образование, наука, технологии, культура; 
развитие образования и культуры; обмен опытом региональной интеграции (в 
Европе и Латинской Америке) в различных сферах – экономической, 
политической и культурной; укрепление ибероамериканской идентичности; 
поддержка распространения испанского и португальского языков во всем 
мире154. 

Накануне глобального финансово-экономического кризиса в рамках 
системы ибероамериканского сотрудничества была запланирована реализация 
18 программ, ежегодный бюджет которых был равен 100 млн. евро. Среди них – 
Программа развития национальных библиотек стран Ибероамерики, Программа 
поддержки развития архивов государств Ибероамерики, Ибероамериканское 
образовательное телевидение, Сеть дипломатических архивов Ибероамерики, 
План обучения грамоте и начального образования детей и взрослых, 
Ибероамериканская программа обучения грамоте и начального образования 
взрослых, Ибероамериканская программа межинституционального 

                                                           
154  См. учредительные и нормативные документы Организации ибероамериканских 
государств: Organización de Estados Iberoamericanos [Sitio oficial]. URL: 
http://www.oei.es/estatutos.htm; http://www.oei.es/reglamento.htm (fecha de acceso: 
24.02.2014). 

http://www.oei.es/estatutos.htm
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сотрудничества в целях содействия малым и средним предприятиям, 
Использование сетевого взаимодействия в чрезвычайных ситуациях, 
Киберамерика, Ибероамериканский центр стратегического развития городов, 
Ибероамериканская программа научных и технологических разработок для 
развития, Ибероамериканская программа обучения в сфере государственного 
управления. Важным институтом многостороннего сотрудничества 
ибероамериканских стран стали отраслевые совещания на уровне глав 
министерств и ведомств155. 

Успехи Организации ибероамериканских государств по сравнению с 
другими аналогичными международными межправительственными структурами 
во многом объясняются не только широким распространением испанского 
языка в Латинской Америке, но и стремлением Испании как средней 
региональной державы добиться сначала (в годы франкизма) выхода из 
дипломатической изоляции, а затем – приобрети особый статус в глазах 
руководства тоглашнего Европейского экономического сообщества, вступление 
в которое было главным внешнеполитическим приоритетом страны на 
протяжении многих лет156.  

Институциональное оформление идей ибероамериканизма имело и 
прагматическую экономическую подоплеку: итогом налаживания особых связей 
бывшей метрополии с латиноамериканскими странами стало значимое 
присутствие испанских транснациональных корпораций на рынке региона, 
составивших весьма успешную конкуренцию американским компаниям.  

В свою очередь, несомненные социально-экономические и 
внешнеполитические достижения Испании в последние десятилетия заставили 
государства Латинской Америки по-новому взглянуть на прежнюю метрополию. 
На наш взгляд, функционирующие организации и институты 
Ибероамериканского сообщества наций позволяют трактовать последнее как 
специфичную модель транснационального пространства.  

Тем не менее следует признать влияние на внешнюю политику Мадрида 
нынешнего глобального финансово-экономического кризиса, крайне негативные 
для страны последствия которого, по сути, поставили под угрозу позиции 
испанского государства на мировой арене, в том числе на ибероамериканском 
направлении, поставив по вопрос заявленный центральными властями статус 
Испании как региональной европейской державы с глобальными интересами.  

Проблема задолженности на всех уровнях (государства, частных 
компаний, рядовых потребителей), безработица, приближающаяся к 23% 
населения трудоспособного возраста, падение объема прямых иностранных 

                                                           
155 См., например: Díaz Barrado C., Romero Morett M.G. (coord.). Elementos de análisis 
para la integración de un espacio iberoamericano: economía, política y derecho. Madrid: 
Universidad Juan Carlos I, Centro de Estudios de Iberoamerica; Guadalajara (Mexico): 
Universidad de Guadalajara, 2007; La Secretaría General Iberoamericana [Sitio oficial]. 
URL: http://www.segib.org (fecha de acceso: 23.02.2014). 
156 См.: Прохоренко И.Л. Национальный интерес во внешней политике государства: 
опыт современной Испании. Указ. соч. С. 103-118; Яковлев П.П. Ибероамериканское 
сообщество наций: генезис, эволюция, перспективы. – В кн.: Давыдов В.М. (отв. ред.). 
Латинская Америка в мировой политике. Москва: Издательство «Наука», 2009. 
С. 297-322. 

http://www.segib.org/
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инвестиций за рубеж, снижение рейтинговых показателей страны, 
пессимистичные сценарии будущего социально-экономического развития не 
позволяют надеяться на сохранение прежнего стойкого интереса Испании к 
проекту ибероамериканского сообщества. Эксперты в последние годы все чаще 
говорят о Латинской Америке как о забытом Испанией континенте, обсуждая, 
например, отсутствие впервые с 1991 года главы испанского государства на XX 
Ибероамериканском саммите в Мар-дель-Плата (Аргентина) в декабре 2010 
года157. 

Стратегия интеграции в Латинской Америке является слишком 
политизированной, даже идеологизированной, и чрезмерно амбициозной, 
оставаясь при этом во многом имитационной, копируя многое из опыта 
европейской интеграции как некой идеальной модели. Рассуждая в категориях 
политического пространства, следует признать, что, несмотря на идущие 
процессы регионализации, Латинская Америка не представляет собой 
международного региона, подобно Европейскому союзу.  

По всей вероятности, в перспективе может сложиться 
транснациональное политическое пространство на южноамериканском 
континенте. На возможность формирования в будущем единого 
транснационального региона Латинской Америки и Карибского бассейна будут 
влиять, прежде всего, интеграционные процессы в Северной Америке. Скорее 
всего, малые государства Карибского бассейна с преобладанием английского 
языка в качестве официального, а также Мексика останутся за его пределами. 

На возможность формирования в будущем единого транснационального 
региона Латинской Америки и Карибского бассейна будут влиять, в первую 
очередь, интеграционные процессы в Северной Америке и формирование 
транснациональных и трансрегиональных соглашений о свободной торговле по 
типу Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства между 
Европейским союзом и США, переговоры о создании которого планируется 
завершить уже в 2015 году, а также Транс-Тихоокеанского партнерства 158. 

 

   

 

Будучи частью глобального мира, транснациональные политические 
пространства в то же время отличаются известной самодостаточностью, 
независимостью в своем функционировании, в некоторых случаях – 
стремлением к расширению и так называемой экстернализации, а иногда и 
тенденцией к определенной закрытости (в большей степени этот относится к 

                                                           
157 См.: Fernández Barbadillo P. Iberoamérica, el continente olvidado [Recurso electrónico] // 
Grupo de Estudios Estratégicos [Sitio oficial]. URL: 
http://www.gees.org/files/publications/29092011124832_GEES%20Iberoamerica%20PFB.pd
f (fecha de acceso: 24.02.2014); Malamud C. La Cumbre de Asunción y el futuro de las 
Cumbres iberoamericanas. ARI 157/2011 – 25/11/2011 del Real Instituto Elcano [Recurso 
electrónico] // Real Instituto Elcano [Sitio oficial]. URL: 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT
=/elcano/elcano_es/zonas_es/america+latina/ari157-2011 (fecha de acceso: 24.02.2014). 
158 См., например: Лавут А.А. Мегаблоки – вызов для Латинской Америки. Латинская 
Америка. 2014. № 6. С. 37-52. 

http://www.gees.org/files/publications/29092011124832_GEES%20Iberoamerica%20PFB.pdf
http://www.gees.org/files/publications/29092011124832_GEES%20Iberoamerica%20PFB.pdf
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/america+latina/ari157-2011
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/america+latina/ari157-2011
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международному региону, достаточно вспомнить здесь пример Европейского 
союза с его котролем над внешними границами Союза).  

Такие пространства обозначают не только явление, но и процесс, в том 
числе процесс регионализации и транснациональной социализации – 
становления новых форм трансграничного и транснационального 
сотрудничества (наиболее показателен здесь пример еврорегионов в 
Европейском союзе), формирования нового типа политического сообщества, а 
значит, и новой макрорегиональной политической идентичности (европейской, 
ибероамериканской, панамериканской, панарабской и так далее), новых форм 
гибридных идентичностей в условиях глобализации, траснационализации и 
модернизации незападных стран 159. 

В современной международной системе появляются и новые 
политические пространства, связанные с так называемыми общими 
пространствами человечества (common spaces). К ним относятся океаническое, 
воздушное, космическое, приполярное, а также информационное пространства, 
и понимание этих пространств наполнено современным смыслом, фактически 
вышло за пределы классической территориальной геополитики прошлого. Эти 
общие пространства традиционно считаются «неразделенными». Однако 
стремление к межгосударственному (межправительственному) сотрудничеству 
в рамках того или иного пространства не исключает соперничества и растущей 
конкуренции между государствами, в ходе которых возникают новые формы 
межгосударственных и транснациональных конфликтов160.  

 

                                                           
159  См., например: Кудряшова И.В. Гибридная политическая идентичность. – В кн.: 
Семененко И.С. (отв. ред.). Политическая идентичность и политика идентичности: в 
2-х тт. Том 1. Словарь терминов и понятий. Указ. соч. С. 93-96. 
160 О формирующемся политическом пространстве Арктики, к примеру, и других общих 
пространств см.: Гудев П.А. Конвенция ООН по морскому праву: проблемы 
трансформации режима. Москва: ИМЭМО РАН, 2014; Лабецкая Е.О. Трансарктика в 
контексте российских приоритетов. Указ. соч.; Она же. Трансарктический контекст 
стратегических приоритетов РФ. Указ. соч.; Фененко А.В. Россия и соперничество за 
передел приполярных пространств. Мировая экономика и международные отношения. 
2011. № 4. С. 16-29; Он же. Международное соперничество за освоение общих 
пространств. Международные процессы. 2010. Т. 8. № 22. С. 14-30. 

http://www.imemo.ru/index.php?page_id=555&id=196
http://www.imemo.ru/index.php?page_id=645&id=1798
http://www.imemo.ru/index.php?page_id=645&id=1798
http://elibrary.ru/item.asp?id=22800370
http://elibrary.ru/item.asp?id=22800370
http://elibrary.ru/item.asp?id=16324344
http://elibrary.ru/item.asp?id=16324344
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=934811
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=934811&selid=16324344
http://elibrary.ru/item.asp?id=16993664
http://elibrary.ru/item.asp?id=16993664
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=973046
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=973046&selid=16993664
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Раздел третий.  

ЕВРОПЕЙСКОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 

 

Глава 3.1. Форма и структура европейского политического пространства 

 

Использование категории политического пространства позволило 
исследователям европейской интеграции выйти из очевидного теоретического 
затруднения, рассматривая уникальный в своем роде и фактически 
необъяснимый с точки зрения традиционных представлений политический 
процесс в Европейском союзе. Возможности именно пространственного 
анализа при выделении и описании особого политического поля ЕС как среды 
политических властных отношений, коммуникаций, действий и взаимодействия 
позволяет изучить пространственно-организационные связи в европейском 
интеграционном проекте и их конфигурацию, выявить их субъектов, акторов и 
агентов различной природы, проследить, понять и спрогнозировать 
политические изменения в развитии Еврооюза.  

Несмотря на то, что многие ученые оценивают политическое 
пространство Евросоюза как несоразмерно узкое и недостаточно развитое, по 
сравнению с пространством экономическим, это не совсем так. Европейское 
политическое пространство становится все более насыщенным и постоянно 
увеличивается с расширением пространства политики, сферы политического в 
рамках ЕС, «политизацией» европейской интеграции.  

Эта сфера политического не ограничивается политикой Европейского 
союза на таких традиционно «политических» направлениях, как иностранная 
(внешняя) политика, политика безопасности (внутренней и внешней). Она 
включает в себя и политику территориального сплочения, пространственное 
планирование, затрагивает так или иначе другие области деятельности Союза 
– в сфере образования, международной миграции и так далее. В сущности, 
сфера политического распространяется на весь процесс функционирования ЕС 
в самом широком смысле и, прежде всего, процесс разработки, принятия и 
введения в действия европейских (наднациональных) решений.  

С одной стороны, политизация европейской интеграции проявляет себя 
как европеизация, оказывая влияние на национальный политический 
ландшафт, на расклад партийно-политических сил и их эволюцию. С другой 
стороны, этот тренд европеизацией не ограничивается: финансово-
экономический кризис в Евросоюзе и происходящие в ЕС реформы 
хозяйственного управления, в том числе в связи с кризисом, существенно 
раздвинули рамки политизации и сделали ее намного более многомерной. 
Магистральный тренд политизации, во многом определяющий сегодня повестку 
дня европейского интеграционного проекта, означает перенесение центра 
тяжести интеграционной политики в сферу принятия политических решений.  

В центре взаимодействия оказываются проблемы национального 
суверенитета и противостояние вокруг повестки дня национального развития, 
на которую непосредственно влияют принимаемые в Брюсселе решения. При 
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этом потребности регулирования наталкиваются на системные ограничения, 
стимулирующие рост конфликтного потенциала евроскептиков. Об этом 
свидетельствуют, в частности, и перипетии регулирования иммиграционной 
политики, и трудности строительства социальной Европы. Нельзя не отметить в 
этом контексте и противоположенный политизации процесс экономизации 
европейской интеграции: растет значение экономических факторов как 
источников власти, которые серьезно влияют на принятие политических 
решений в Европейском союзе, а в конечном итоге – на трансформацию 
европейского политического пространства.  

При этом европейское политическое пространство не остается в 
традиционно понимаемых границах политической организации и политико-
институциональных аспектов системы управления в Евросоюзе. Как и всякое 
политическое пространство, оно представляет собой не только 
пространственную конфигурацию политической жизни, форму, выражающую 
определенные устойчивые отношения между индивидами и сообществами и 
политическими институтами, между индивидуальными и коллективными 
субъектами и акторами политического процесса в сфере организации и 
осуществления власти и управления. Подобная институциональная опора 
европейского политического пространства дополняется еще и символической – 
это также пространство политических символов, идеологий, политических и 
ценностных предпочтений161.  

Некоторые исследователи определяют европейское политическое 
пространство как наднациональное, особо подчеркивая именно 
наднациональный компонент в системе управления в Евросоюзе 162 . Однако 
большинство сходится во мнении, что пространство Европейского союза 
представляет собой разновидность пространства транснационального163.  

Как было показано выше, критерий пространственной насыщенности 
отношений внутри пространства и в его связях вовне, а также 
институционализация этих отношений подводят к определению 
транснационального политического пространства как сложившейся формы 
(модели) устойчивых транснациональных связей, в рамках которой 
негосударственные акторы взаимодействуют поверх национальных границ, а на 
основе общих интересов и ценностей упорядочивается совокупность 
принципов, норм и правил, направляющих поведение участников политического 
процесса. Последнее открывает перспективы создания общих политических 
институтов и формирования системы многоуровневого управления, 
предполагающей в том или ином виде наднациональное регулирование.  

                                                           
161  См. подробнее раздел первый, монографии, глава 1.2 «Теоретико-
методологические подходы к определению политического пространства»). 
162  См., например: Geddes M. State-space and non-state space in the crisis of 
neoliberalism: comparative perspectives / Paper for panel on Political Studies Association 
Conference, Cardiff, March 2013 [Electronic resource]. Mode of access: 
http://www.psa.ac.uk/sites/default/files/860_414.pdf (дата посещения: 03.01.2014). 
163 См., например: Kaiser W, Starie P. (eds.). Transnational European Union: towards a 
common political space. Abingdon: Routledge, 2005. 

http://www.psa.ac.uk/sites/default/files/860_414.pdf
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Ответ на вопрос о субъектах европейского политического пространства 
не столь однозначен164. Национальные политические элиты Европы, ощущая 
себя новым политическим сообществом и обосновывая идеи территориального 
и цивилизационного единства Европы, которое складывалось веками в ходе 
коммуникаций самого различного свойства – социальных, экономических, 
политических, культурных, демографических и так далее, приняли решение 
сознательно и добровольно учредить и развивать под своим контролем 
региональный интеграционный проект.  

Качеством индивидуальных субъектов обладали и те выдающиеся 
представители сообщества европейских элит, которые сумели придать импульс 
и новое направление процессу европейской интеграции и по-настоящему 
изменили ход европейской и мировой истории. Но является ли европейское 
пространство исключительно моносубъектным? Для некоторых исследователей 
роль европейского транснационального бизнеса оказывается не менее 
важной 165 . Не следует недооценивать также значение субнациональных 
(прежде всего региональных) элит в формировании европейского пространства.  

Главными элементами европейского политического пространства 
выступают индивиды, национальные элиты как некое политическое сообщество 
и европейские власти. В самом общем виде структурирование пространства по 
вертикали происходит от индивидов (граждан) и национальных правительств к 
институтам и органам ЕС и в обратную сторону – от европейских институтов и 
органов к национальным правительствам и гражданам.  

Структурирование по горизонтали подразумевает не только 
территориальное расширение европейского пространства, но и регулярный 
повседневный характер горизонтальных транснациональных связей между 
индивидами, национальными правительствами, властями местного и 
регионального уровней, политическими партиями, бизнес-структурами, 
различными общественными организациями, группами интересов и так далее, а 
также управление по типу горизонтальных неиерархичных политических сетей. 
Не исключается возможность выстраивания и диагональных связей между 
акторами политического пространства, функционирования не только 
горизонтальных, но и диагональных политических сетей.  

При этом европейское пространство не обладает иерархичной 
структурой, но и не является анархичным. Его, скорее, можно рассматривать 
как полицентричное166. 

                                                           
164  Подробнее об этом см. главу 3.2 «Субъекты политического пространства 
Европейского союза». 
165 См., например: Kaiser W., Leucht B., Rasmussen M. (eds.). The History of the European 
Union: Origins of a trans- and supranational polity 1950–72. Abingdon: Routledge, 2009. 
Pp. 14-55. 
166  См.: Rumford C. Rethinking European Spaces: Territory, Borders, Governance. 
Comparative European Politics. 2006. Vol. 4. No 2. Pp. 8-9; Brenner N. Rescaling state 
space in Western Europe: urban governance and the rise of glocalizing competition state 
regimes (GCSRs). – In: Berezin M., Schain M. (eds.). Europe without borders: remapping 
territory, citizenship, and identity in a transnational age. Baltimore: Johns Hopkins University 
Press, 2003. Pp. 140-168. 
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С развитием европейского интеграционного проекта в контексте 
глобализации транснациональное пространство ЕС становится 
международным регионом. Как уже отмечалось выше, такой международный 
регион как часть глобального мира представляет собой «комплекс устойчивых 
транснациональных хозяйственных и/или иных связей, в котором регулярность 
и плотность этих связей достигла величины, когда существование комплекса 
уже требует регулирования этих отношений как самих по себе, так и его связей 
с непосредственно затрагиваемыми государствами, а также его взаимосвязей с 
международными и/или глобальными институтами»167.  

Регионообразуюшим фактором здесь выступает факт наличия не одного, 
а плотного своеобразного пучка политических пространств на одной 
территории, связанных и сопрягающихся между собой168. Главным при этом 
является взаимодействие политических акторов различной природы поверх 
национальных границ, взаимодействие, которое приобретает устойчивый 
регулярный повседневный характер.  

Исследователи европейской интеграции насчитывают несколько уровней 
управления в рамках Европейского союза, вокруг которых формируются 
политические пространства различных уровней169. 

Европейское политическое пространство обладает многими 
качественными характеристиками, которые свойственны любому 
политическому пространству. Так, европейское пространство является 
историчным и асимметричным, во взаимосвязи со временем оно 
трансформируется, и трансформации его необратимы.  

Это пространство многомерно со множеством измерений, которые 
обусловлены не только многообразием объектов исследования в рамках 
изучения Европейского союза и европейской интеграции, но и различиями в 
методологических подходах исследователей (системный подход, 
транснационализм, институционализм, конструктивизм, коммуникативный 
подход и так далее). Свое значение имеют различия в положениях субъектов и 
акторов европейского пространства в системе политических отношений, также 
придавая ему многомерность. Вместе с тем, признавая бесконечного 
множества измерений пространства, исследователи европейской интеграции 
изучают возможность выделить минимальное количество наиболее важных из 
них для проведения сравнительных исследований170. 

Европейское пространство неоднородно. Отдельные его точки 
неравноправны, но относительно некоторых из них тем не менее присутствует 

                                                           
167 Косолапов Н.А. Международный регион и его политическое наполнение. – В кн.: 
Стрежнева М.В. (отв. ред.). Транснациональные политические пространства: явление и 
практика. Указ соч. C. 44. 
168 См.: Там же. С 43. 
169 См.: Hooghe L., Marks G. Does efficiency shape the territorial structure of government? 
Annual Review of Political Science. 2009. No 12. P. 228. 
170

 Benoit K., Laver M. The dimensionality of political space: epistemological and 
methodological considerations. European Union Politics. 2012. Vol. 13. No 2. Pp. 194-218; 
De Vries C., Marks G. The struggle over dimensionality: A note on theory and empirics. 
European Union Politics. 2012. Vol. 13. No 2. Pp. 185-193. 

http://www.kenbenoit.net/pdfs/EUP-2012_Benoit-Laver.pdf
http://www.kenbenoit.net/pdfs/EUP-2012_Benoit-Laver.pdf
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особая относительная симметрия (в особенности это касается взаимодействия 
европейских институтов и национальных правительств).  

В этом пространстве обнаруживаются сегменты различной плотности и 
однородности, центр-периферийные отношения, пространственные по своей 
сути, которые наиболее ярко проявляют себя по линии Север – Юг, «новая» и 
«старая» Европа, и наблюдается феномен дифференциации пространства, что 
нашло свое выражение в идеях «Европы двух скоростей», «Европы 
концентрических кругов», «ядра и периферии» и получило формальное 
оформление в процедуре так называемого продвинутого сотрудничества 171 . 
Неоднородность европейскому пространству придает и тот факт, что 
многоуровневое управление в Европейском союзе носит децентрализованный 
характер, а также присутствуют различные сетевые структуры управления.  

Европейское политическое пространство можно считать неизотропным. В 
нем направления пространственных связей неравноправны, некоторые 
занимают относительно привилегированное положение, одни имеют 
центростремительный, другие – центробежный характер. 

Не завершены окончательно споры о связи европейского пространства с 
территорией (во многом они связаны с дискуссией об уникальности и 
невоспроизводимости самого интеграционного проекта Евросоюза). Для одних 
эта связь безусловна, а значит, европейское пространство оказывается 
монотопическим, фактически, строго локализованным (от лат. topos – место)172. 
Для других оно все менее жестко привязывается к территории, трактуется почти 
исключительно как виртуальное, хотя иногда излишне локализуется, сохраняя 
дуализм материального и воображаемого. Для остальных топология 
европейского политического пространства не имеет географической основы, 
хотя способ представления политики через привязку ее элементов к 
территории может являться одним из значимых его параметров.  

Одна из важнейших функций политического пространства – создание 
(закрепление) и поддержание (сохранение) целостности субъекта политики при 
объективно обусловленном разнообразии, что также позволяет сделать вывод 
об идентичности как факторе и параметре политического пространства и о 
существовании обратной связи между политической идентичностью и 
политическим пространством. Ключевым для исследователей поля политики 

                                                           
171  Под так называемым продвинутым сотрудничеством (enhanced cooperation) 
понимается реализация продвинутых интеграционных проектов в различных областях 
ограниченной группой государств-членов при «пассивном несогласии» других стран 
Евросоюза. С одной стороны, «продвинутое сотрудничество» является неким 
двигателем интеграционного процесса, с другой, – инструментом исключения 
несогласных.  См. подробнее, например: Cantore C.M. We're one, but we're not the same: 
Enhanced Cooperation and the Tension between Unity and Asymmetry in the EU. 
Perspectives on Federalism. 2011. Vol. 3. No 3. Pp. 1-21; Fabbrini F. The Enhanced 
Cooperation Procedure: A Study in Multispeed Integration. Centro Studi sul Federalismo 
Research Paper. 2012; Бобынина Л.О. Применение продвинутого сотрудничества – 
новый тренд развития Европейского союза. Вестник МГИМО – Университета. 2014. 
№ 4 (37). С. 148-154. 
172  См., например: Rumford C. Rethinking European Spaces: Territory, Borders, 
Governance. Op. cit.; Jensen O.B., Richardson T. Making European Space: Mobility, Power 
and Territorial Identity. London: Routledge, 2004. 
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остается вопрос о том, что первично – идентичность, которая является 
предпосылкой и основанием возникновения политического пространства, или 
политическое пространство, формирование и институализация которого 
создает условия для зарождения новой коллективной идентичности. 

Идентичность, множественная по своей природе, выступает одним из 
значимых параметров образования европейского политического пространства. 
С другой стороны, нельзя не признать и наличие обратной связи – 
политическое пространство, в свою очередь, оказывается одним из факторов, 
которые видоизменяют существующие идентичности и способствуют 
формированию новых, в первую очередь, европейской макрорегиональной 
идентичности.  

Вызов политизации и проблема так называемого демократического 
дефицита в Европейском союзе поставили в сложные условия и таких 
влиятельных акторов разноуровневого европейского политического процесса, 
как национальные политические партии. Эти условия несут в себе риски 
ограничения важнейшей функции партий – функции политической 
коммуникации и выстраивания взаимодействия между правительством и 
электоратом, государством и гражданским обществом в рамках европейского 
политического пространства, элитистского по своей сути.  
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Глава 3.2. Субъекты политического пространства Европейского союза 
 
Для исследователей политического пространства Европейского союза 

все еще стоит задача его концептуализации. Ключевыми остаются вопросы не 
только о форме, структуре, качественных характеристиках, направлении 
развития этого феномена, но и о субъектах формирования и трансформаций 
этого пространства.  

Понятно, что всякое социальное взаимодействие, социальные отношения 
любого рода не существуют в отрыве от их участников (акторов – в западной 
традиции). Анализ таких связей изначально предполагает необходимость 
выявить, описать, систематизировать и классифицировать этих участников и 
сделать это, прежде всего, с точки зрения их субъектности – то есть 
способности быть или стать источником активности, направленной на объект, 
носителем практической деятельности и познания.  

Конфигурация современных политических пространств как сфера 
коммуникации разнообразных акторов в различных политических процессах 
весьма подвижна и изменчива. Установление субъектов политического 
пространства позволяет типологизировать пространства такого рода, помогает, 
используя категорию пространства, обнаружить и осмыслить политические 
изменения, их тенденции и динамику, а также составить возможные сценарии 
будущего развития.  

Вопрос о субъектах европейского политического пространства 
заключается в том, является ли это пространство исключительно 
моносубъектным или его можно считать многосубъектным.  

Принимая во внимание первостепенную роль национальных элит в 
выстраивании европейского пространства и институциональном закреплении 
транснациональных пространственных связей, нельзя не учитывать 
возрастающее в последние три десятилетия значение субнациональных 
(особенно региональных) элит не только на национальном, но и на европейском 
уровне. Прямое и опосредованное взаимодействие регионов с европейскими 
институтами, создание и укрепление новых связей пространственной 
организации, вертикальных, горизонтальных и иной конфигурации, содействуют 
обретению европейским пространством новых качественных признаков. Тем не 
менее сложно говорить о неком особом региональном уровне управления в 
Европейском союзе.  

В зависимости от конкретных обстоятельств субнациональные элиты 
могут стать составной частью национальных элит и таким образом обрести 
качество субъекта политического пространства ЕС или входить с ними в 
открытое противостояние, выдвигая в некоторых случаях сепаратистские 
требования, что несет в себе риск фрагментации европейского политического 
пространства.  

Большинство исследователей сходятся во мнении, что именно 
национальные политические элиты в широком смысле (как political, так и policy 
elites) стали субъектом формирования европейского транснационального 
пространства. В результате длительного исторического опыта коммуникаций 
самого различного свойства, в основу которых легли территориальное 
соседство, миграции, торговые связи, конфессиональная общность, культурный 
обмен и политические альянсы, к представителям европейских элит пришло 
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осознание поистине огромного потенциала общих смыслов, символов, 
пониманий, ценностных представлений и убеждений, во многом общего стиля и 
этики политического поведения. Безусловно, импульсами интеграции 
выступали также мотивы экономического и даже политико-психологического 
свойства (например, страх перед новой войной в Европе). Но именно осознание 
этого накопленного веками потенциала общности и ощущение себя неким 
(воображаемым) политическим сообществом позволили европейским элитам 
разработать и начать реализацию проекта европейской интеграции – 
элитистского по своей сути. 

Как правило, в научных исследованиях национальные элиты как субъект 
европейского политического пространства не отделяются и не 
противопоставляются элитам субнациональным. К последним относятся, 
прежде всего, власти и бюрократия регионального и муниципального уровней 
управления, руководство политических партий и общественно-политических 
движений, которые не являются общенациональными.  

Но можно ли это делать с полной уверенностью сегодня, учитывая те 
значительные изменения в ходе активных процессов федерализации, 
децентрализации и деволюции в европейских государствах, которые 
исторически отличаются территориальным разнообразием и где региональные 
неравенство и диспропорции носят структурный характер, а иногда 
дополняются этнокультурным компонентом? Можно ли говорить исключительно 
о моносубъектности политического пространства ЕС, игнорируя властные 
амбиции субнациональных элит и их усилия по трансформации этого 
пространства? Не носит ли взаимодействие национальных и субнациональных 
элит конфликтный характер, особенно в тех случаях, когда последние открыто 
высказывают партикуляристские настроения и идеи?  

 

Множественность политических пространств: субнациональные 
vs национальные элиты 

 

Рассуждая в категориях политического пространства и учитывая 
множественность политических различений, можно предположить, что в одной 
точке могут сосуществовать не одно, а несколько таких пространств. Например, 
регионы в государствах-членах Европейского союза представляют собой 
определенные пространства в политическом пространстве государства, 
становясь не только акторами, но и субъектами процесса структурирования 
последнего.  

В свою очередь, эти субнациональные регионы (или микрорегионы) 
функционируют также в политическом пространстве Европейского союза, 
принимают участие в структурировании национальных, локальных, 
трансграничных и других различных форм транснациональных пространств (в 
том числе диаспоральных миров). В Евросоюзе, в состав которого входят 28 
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государств-членов, насчитывается около 400 субнациональных регионов, 
обладающих законодательными и исполнительными полномочиями173. 

Вероятно, пространственный подход можно распространить и на другие 
субнациональные территориальные сообщества, в первую очередь, на крупные 
города – мегаполисы. Как уже отмечалось выше, подобно античным городам-
полисам и средневековым городам мегаполисы предстают в современном мире 
в роли акторов не только национальной, но и мегарегиональной и даже 
мировой политики. В этом своем новом качестве такие города способны 
выступить в роли своеобразных «территорий-ворот» в глобальный 
полицентричный мир (как национального, так и мегарегионального масштаба), 
межсетевых узлов, где происходит сосредоточение/пересечение 
производственных, финансовых, научно-исследовательских, образовательных 
и так далее структур 174 . Однако, учитывая невысокую степень автономии 
местного самоуправления, вряд ли стоит жестко дифференцировать местные и 
региональные политические элиты, для целей политологического исследования 
можно допустить, что субнациональные элиты являются по преимуществу 
региональными. 

Перемены в мировой политике и экономике во второй половине XX века 
предопределили и новый взгляд на понятие «регион». В 1978 году Декларация 
конференции Совета Европы в Бордо (Франция) по вопросам регионализации в 
Европе дифференцировала регион как сообщество людей, локализованное в 
наиболее крупных территориальных единицах в рамках одного государства и 
обладающее географической, исторической, культурной и экономической 
однородностью, которая и придает местному населению характер общности, 
позволяет решать общие задачи и удовлетворять общие интересы175. 

Европейская хартия регионализма, принятая Европейским парламентом 
(ЕП) десятилетие спустя, в 1988 году, определила регион как территорию, 
которая с географической точки зрения является ясно очерченным логическим 
объектом, а население его обладает определенными общими характерными 
чертами и выражает желание сохранять свою особую идентичность, развивать 
ее с целью содействия культурному, социальному и экономическому развитию. 
При этом под определенными общими характерными чертами населения 
региона понимались культурная, языковая общность, исторические традиции, 
экономические интересы (указанные параметры могут присутствовать в каждом 
конкретном случае все вместе или по отдельности) 176 

                                                           
173 См.: The Committee of the Regions at a glance. October 2013 [Electronic resource]. 
Mode of access: http://cor.europa.eu/en/documentation/brochures/Documents/cor-at-a-
glance/EN.pdf (дата посещения: 23.12.2014). 
174 См.: Лебедева М.М. Мировая политика. Указ. соч. С. 103–104. 
175

 См.: Baloup G. L’Action du Conseil de l’Europe et de la Conference des pouvoirs locaux et 

regionaux de l’Europe en favour de la decentralisation regionale. – In: Les politiques 
regionales en Europe: actes du colloque de Geneve, mai 1982. Lausanne: Editions 
Regionales Europennes S.A., 1985. Pp. 344-345. 
176 Community Charter for Regionalization. Annex to the Resolution on Community regional 
policy and the role of the regions of the European Parliament [Electronic resource]. Official 
Journal of the European Communities. 19.12.1988. № C 326. P. 296-301. Mode of access: 
http://new.eur-lex.europa.eu/legal-

http://cor.europa.eu/en/documentation/brochures/Documents/cor-at-a-glance/EN.pdf
http://cor.europa.eu/en/documentation/brochures/Documents/cor-at-a-glance/EN.pdf
http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_1988_326_R_0280_01&from=EN


 
 

79 

 

Таким образом, рассматривать регион как некое однородное и 
достаточно стабильное во времени пространство невозможно в отрыве от 
коллективной территориальной идентичности, которая также имеет 
пространственную конфигурацию и достаточно инертна во времени. Тогда 
регион предстает как образующее единое целое пространство, однородное по 
определенным выбранным критериям и отличающееся от соседних 
пространств или регионов по этим критериям, а также как мыслительная 
конструкция, созданная путем отбора характерных черт, значимых для 
конкретной проблемы и игнорирования других особенностей, которыми будут 
считаться не относящимися к делу177. 

В условиях европейской интеграции и с учетом изменений в структурах 
общественной жизни и природе государства, перемен в рыночной конъюнктуре 
и международном контексте, под понятием региона часто подразумевают 
территориальное, функциональное и политическое пространство178.  

Рассуждая подобным образом, британский исследователь М. Китинг 
предложил схему анализа силы регионов по следующим параметрам: 
региональные институты; правовая способность принятия политических 
решений; полномочия региональных властей; интеграционная способность 
региона; его финансовые ресурсы; взаимоотношения с центральными 
властями, институтами и органами Европейского союза; взаимоотношения с 
рыночными структурами, степень вовлеченности в национальную, европейскую 
и мировую экономику179. 

Согласно индексу влияния регионов, который был разработан 
известными исследователями европейской интеграции Гарри Марксом, Лизбет 
Хуг и Аржаном Шейкелем на основе анализа 42 стран – государств-членов ЕС, 
участников Организации экономического сотрудничества и развития и 
некоторых других 180 , объем полномочий европейских регионов оставался 
достаточно стабильным на протяжении 50-70-х годов прошлого столетия.  

Однако за последние три десятилетия этот показатель вырос весьма 
значительно, независимо от того, является ли государство федеративным 
(Австрия, Бельгия, Германия) или остается формально унитарным, двигаясь по 
пути деволюции (Великобритания), децентрализованного регионального 
государства (Испания, Италия) или по иному пути предоставления автономии 
административно-территориальным образованиям внутри государства. 
Факторами роста тенденций к децентрализации в условиях стали появление 
и/или развитие выборных институтов на региональном уровне и передача 

                                                                                                                                                                                     
content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_1988_326_R_0280_01&from=EN (дата посещения: 
23.12.2014). 
177  Энциклопедия «Британника» [Electronic resource]. – Mode of access: 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/496048/region (дата посещения: 23.12.2014). 
178 См.: Keating M. Is there a regional level of government in Europe? – In: Le Galés P. and 
Lequesne C. (eds.). Regions in Europe: the paradox of power. London, New York: 
Routledge. 1998. Pp. 12, 18-24. 
179 См.: Ibid. Pp. 26-28. 
180 См.: Marks G., Hooghe L., Schakel A. Regional authority in 42 countries, 1950-2006: a 
measure and five hypotheses. Regional and federal studies. 2008. Vol. 18. No 2-3. Special 
issue. Pp. 111-302. 
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государством все большего количества управленческих функций регионам и 
местным сообществам на фоне глобализации и развития интеграционных 
процессов в Европе. 

Получается, что к настоящему времени на одной территории 
функционируют различные уровни управления 181 . В настоящее время 
теоретики многоуровневого управления насчитывают 3-7 таких уровней, из 
которых 1-5 функционируют внутри национальных государств, а один или два 
существуют на более высоких – региональном (имеются в виду макрорегионы) 
или глобальном 182 . Фактически, они совпадают с различными уровнями 
политических пространств, при этом политические и административные граница 
ни в коем случае не локализуют действия политических акторов. 

Именно социальная идентификация сообществ разного характера 
(политическая, национальная) и уровня (региональная, локальная) содействует 
выстраиванию различных уровней политического пространства – локального, 
регионального, национального, трансграничного, транснационального 
наднационального.  

Идентичность, множественная по своей природе, выступает одним из 
значимых параметров образования политического пространства. С другой 
стороны, нельзя не признать и наличие обратной связи – политическое 
пространство, в свою очередь, оказывается одним из факторов, которые 
видоизменяют существующие идентичности и способствуют формированию 
новых. Ключевым для исследователей поля остается вопрос о том, что 
первично – идентичность, которая является предпосылкой и основанием 
возникновения политического пространства, или политическое пространство, 
формирование и институциализация которого создает условия для зарождения 
новой коллективной идентичности.  

В тот же исторический период, когда наблюдается рост объема числа 
полномочий региональных и местных властей, происходит существенное 
увеличение количества так называемых этнорегионалистских183 (или в более 
поздней терминологии – автономистских 184 ) партий, которые ставят целью 
достижение большей автономии для конкретной территории. Они отличаются 
от радикальных регионалистских партий, выступающих за отделение 
территории и образование независимого государства, хотя иногда границы 
между ними подвижны и возможны относительно быстрые во времени 

                                                           
181 См.: Division of powers between the European Union, the member states and regional 
and local authorities / European Institute of Public Administration (EIPA) – European Center 
for the Regions (ECR) [Electronic resource]. Mode of access: 
http://cor.europa.eu/en/documentation/studies/Documents/division_of_powers/division_of_po
wers.pdf (дата посещения: 23.12.2014). 
182 См.: Hooghe L., Marks G. Does efficiency shape the territorial structure of government? 
Annual Review of Political Science. 2009. No 12. P. 228. 
183 См.: Winter L. and Türsan H. (eds.). Regionalist parties in Western Europe. London: 
Routledge / European Consortium for political research (ECPR), 1998. (Routledge/ECPR 
Studies in European Political Science).  
184 См.: Lynch P., Gómez-Reino Cachafeiro M., de Winter L. (eds.). Autonomist parties in 
Europe: identity politics and the revival of the territorial cleavage. In 2 Vol. Vol. 1. Barcelona: 
Institut de Ciéncies Polítiques i Socials (ICPS), 2006. (Workshop Barcelona, 21). 

http://cor.europa.eu/en/documentation/studies/Documents/division_of_powers/division_of_powers.pdf
http://cor.europa.eu/en/documentation/studies/Documents/division_of_powers/division_of_powers.pdf
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гибридизация и/или взаимопревращение одних в другие, учитывая конкретные 
социально-экономические и политические обстоятельства или кадровые 
перемены в руководстве партии.  

Эксперты подсчитали, что к началу 1990-х годов в Западной Европе 
действовали 45 автономистских партий, которые имели прочную 
организационную структуру и на регулярной основе участвовали в 
электоральных процессах всех уровней185. Спустя десять лет их насчитывалось 
уже 93, 30 из которых являлись влиятельными игроками в политической 
системе своего региона и государства в целом, формируя многоуровневую 
модель конкуренции и соперничества между политическими партиями186. Этому 
способствовали процессы децентрализации в государствах–членах.  

Автономистским партиям удавалось входить в правительственные 
коалиции (к примеру, в Бельгии) или оказывать парламентскую поддержку 
общенациональным партиям, которые не получили по итогам всеобщих 
выборов абсолютного большинства депутатских мест (как это регулярно 
происходило в постфранкистской Испании). Тем самым они оказывались 
«мотором» процессов децентрализации в государстве, оказывая прямое или 
косвенное давление на правительственные партии, добиваясь реформ в 
системе государственного устройства и управления (так происходило в 
Бельгии, Великобритании, Испании, Италии, в меньшей степени – во Франции). 

Одновременно имело место появление и/или усиление влияния 
региональных отделений общенациональных партий, которые формально уже 
являются необщенациональными и все более обретают в ходе процессов 
децентрализации и федерализации в государствах-членах собственную 
специфику, особую региональную идейно-политическую и партийную 
самоидентификацию.  

Одним из наиболее показательных примеров в этом отношении является 
Испания, политическая система которой локализована, а модель управления 
является многоуровневой 187 . Во всех образованных по территориальному 
принципу семнадцати регионах (автономных сообществах) страны, которая 
формально остается унитарным государством, активно действуют 
региональные организации как консервативной правоцентристской Народной 
партии, так и левоцентристской Испанской социалистической рабочей партии 
(ИСРП).  

В силу исторических особенностей организационная структура испанских 
правых более иерархична и во многом авторитарна. Напротив, ИСРП как 
массовая партия строится по федеративному принципу, что предполагает 
формальную автономию территориальных организаций, степень которой во 
многом зависит от силы регионализма в том или ином автономном сообществе.  

                                                           
185 См.: Lane J.-E., McKay D., Newton K. Political data handbook: OECD Countries. Oxford: 
Oxford University press, 1991. (Comparative European Politics). 
186 См.: Massetti E. Regionalist party positions in the multi-dimensional ideological space: a 
framework for analysis. Regional and federal studies. 2009. Vol. 19. No 4/5. Pp. 501-531.  
187 Прохоренко И.Л. Территориальные сообщества в политическом пространстве 
современной Испании. Указ. соч.; Magone J.M. Contemporary Spanish Politics. London: 
Routledge, 2004. 
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Следуя, в основном, партийной дисциплине и генеральной линии партии, 
консерваторы и социалисты в регионах, тем не менее, зачастую вынужденно 
оказываются сторонниками дальнейшей децентрализации асимметричного 
испанского «государства автономий», защищая интересы конкретной 
территории в национальном политическом пространстве и соревнуясь с 
автономистскими партиями за местный электорат.  

Непростая ситуация в этом плане сложилась в Каталонии, где 
исторически сильны сепаратистские настроения, а партийная система имеет 
достаточно высокую степень фрагментации. В постфранкистский период ни 
одной из партий не удавалось получить даже простое большинство голосов 
избирателей на выборах в автономный парламент, что усиливает конкуренцию 
между ними.  

С другой стороны, надо иметь в виду, что центральное руководство 
общенациональных партий в Испании, как и в некоторых других европейских 
государствах, соглашается предоставить организационную автономию своим 
территориальным отделениям для их более эффективной межпартийной 
борьбы за голоса избирателей в регионе. Ведь межпартийное соперничество 
не ограничивается исключительно проблемой самоуправления региона и его 
интересами, отличными от интересов остальных субнациональных единиц, а 
касается широкого круга разнообразных вопросов повседневной жизни, 
которые требуют знаний управленцев и опыта рутинной административной 
деятельности. 

В меньшей степени, чем в Испании, эта тенденция к децентрализации 
организационной структуры общенациональных партий и процесса принятия 
партийных решений происходит также в Великобритании, формально 
унитарном государстве, где активно идут процессы деволюции, – в случае с 
Лейбористской партией в Шотландии и Уэльсе 188 . Подобная практика 
наблюдается в последние годы и в политически стабильных институционально 
симметричных федерациях Европы: в Германии – в случае Социал-
демократической партии Германии и Христианско-демократического союза189, в 
Австрии – в отношении Австрийской народной партии и Социал-
демократической партии Австрии190. 

Одной из важнейших функций политических партий являются отбор и 
воспитание политических деятелей для элит всех территориальных уровней 
управления в государстве. Можно утверждать, что автономистские партии 
рекрутируют и формируют главным образом, если не исключительно, 
субнациональные элиты, укрепляя вертикальные связи между ними и 
населением конкретного региона, осуществляя политическую социализацию 
граждан определенного территориального сообщества и проводя политику 

                                                           
188 См.: Laffin M., Shaw E., Taylor G. The new sub-national politics of the British Labour 
Party. Party Politics. 2007. Vol. 13. No 1. P. 88-108. 
189  См.: Deterberk R., Jeffrey Ch. Rediscovering the region: territorial politics and party 
organizations in Germany. – In: Swenden W., Maddens B. (eds.). Territorial party politics in 
Western Europe. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009. Pp. 63-85. 
190 Fallend F. Joint, nor separate arenas: party systems and coalitions-building at the national 
and provincial level in Austria since the mid-1980’. – In: Hrbek R. (ed.). Political parties and 
Federalism. Baden-Baden: Nomos, 2004. Pp. 83-96. 
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территориальной идентичности как доминирующей среди множества 
идентичностей. В отличие от территориальных организаций общенациональных 
партий, основной активной зоной деятельности автономистских партий 
является именно регион.  

В этом плане неоднозначный и ситуативный характер носит ответ на 
вопрос, представителей и лидеров каких элит готовят местные отделения 
общенациональных партий, которые приобрели новое качество партий 
необщенациональных, проводят ли эти партии и укрепляют ли в полной мере 
вертикальные связи между государством и гражданами. Данный вопрос 
следует рассматривать, принимая в расчет  характер отношений и уровень 
конфликтности между различными ветвями власти в государстве, между 
всевозможными территориальными уровнями управления, а также количество и 
остроту спорных проблем, стоящих перед обществом.  

Отнюдь не всегда представители региональных офисов 
общенациональных партий добиваются карьерных достижений на центральном 
уровне и имеют влияние в национальном парламенте, становясь частью 
национальной политической элиты. К примеру, как полагают некоторые 
эксперты, в Испании, которая превратилась в последние десятилетия в одно из 
наиболее децентрализованных государств, исторические особенности, 
специфика сложившейся политической системы, формальные и неформальные 
нормы и практики партийно-политической жизни предопределили 
существование двух политических классов – национального и 
субнационального, которые достаточно обособлены друг от друга191.  

 

Регионы в системе управления Европейского союза 

 

Европейская интеграция создала совершенно новый – наднациональный 
– уровень управления. Тем самым она не только придала институциональную 
динамику политической деятельности на различных территориальных уровнях 
внутри государства, но и обеспечила новым политическим акторам – регионам 
и местным сообществам, крупным городам – структурную возможность в 
поисках политической силы и представительства интересов за пределами 
государства. В многоуровневом организованном сообществе Евросоюза 
представителям государственной власти стран-участниц уже не являются 
единственным звеном, которое связывает две отдельные политические арены 
– национальную и европейскую.  

Авторы концепции многоуровневого управления в Европейском союзе 
утверждают, что подобная децентрализованная модель политического 
управления не противостоит и не угрожает суверенитету государств-членов ЕС 
напрямую: вместо того, чтобы оказаться в жесткой ситуации недвусмысленного 
вызова, государства Евросоюза достаточно мягко вовлекаются в процесс 

                                                           
191  См.: Montero A. The Limits of decentralisation: legislative careers and territorial 
representation in Spain. West European Politics. 2007. Vol. 30. No 3. Pp. 573-594. 
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многоуровневого управления как своими политическими лидерами, так и 
действиями многочисленных субнациональных и наднациональных акторов192.  

Многоуровневая политическая система ЕС децентрализована, 
национальный и наднациональный органы власти не образуют единой 
властной вертикали. Европейские решения принимаются на наднациональном 
уровне, а их внедрение в жизнь зависит, прежде всего, от национальных 
правительств. Субнациональные (в первую очередь, региональные) власти 
играют при этом второстепенную, однако все большую весьма значительную 
роль: ведь около двух третей наднациональных решений исполняются именно 
ими. Считается, что на успех и сроки имплементации влияет именно 
вовлеченность субнациональных акторов в этот процесс. Одновременно 
опросы общественного мнения показывают, что европейские граждане особо 
выделяют роль субнациональных властей в решении вопросов своей 
повседневной жизни (разброс по отдельным странам составил от 47 до 12%, 
усредненный показатель равняется 38% опрошенных)193. 

Под европейскими решениями подразумеваются нормативные 
документы вторичного законодательства ЕС – регламенты, директивы и 
решения в основном по вопросам Единого внутреннего рынка. Здесь имеется в 
виду, прежде всего, нормотворческая деятельность Европейской комиссии (ЕК), 
а также Совета Европейского союза. Комиссия является институтом, которому 
принадлежит ведущее место в системе политического управления ЕС и 
который признан Договором о реформе исполнительным органом ЕС. Совет ЕС 
как институт межнационального сотрудничества делит свои полномочия с 
Европарламентом в рамках общей законодательной процедуры. В области 
специальной законодательной процедуры Совет занимает доминирующее 
положение, хотя в конкретных случаях обязан запрашивать согласие ЕП. При 
этом фактически монопольное право законодательной инициативы имеет 
Комиссия (Европейский центральный банк и верховный представитель ЕС по 
общей внешней политике и политике безопасности обладают этим правом в 
особых случаях каждый в пределах своей компетенции).  

Насколько непросто идет процесс имплементации европейских решений, 
например, в испанском «государстве автономий» можно наблюдать на примере 
Директивы 2006/123/CE, принятой Европарламентом и Советом ЕС 12 декабря 
2006 года и касающейся услуг на Едином внутреннем рынке ЕС (имплементацию 
директивы государствами-членами планировалось полностью завершить к концу 
декабря 2009 года).  

Как указывается в заключительном докладе правительства Испании для 
ЕК в апреле 2010 года, по результатам транспозиции директивы в национальное 
законодательство, в соответствии с директивой в стране были приняты два 

                                                           
192 См.: Marks G., Hooghe L., Blank K. European integration from 1980s: state-centric vs. 
multi-level governance. Op.cit. P: 371. 
193 См.: The role and impact of local and regional authorities within the European Union: 
Opinions on the different levels of public authorities and awareness of the Committee of the 
Regions. Report. Fieldwork: October – November 2008. Publication: February 2009 / Special 
Eurobarometer 307 [Electronic resource]. Mode of access: 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_307_en.pdf (дата посещения: 
23.12.2013). 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_307_en.pdf
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новых общенациональных закона, в тексты 50 законов и 118 королевских 
декретов были внесены изменения. В свою очередь, автономные сообщества 
модифицировали свои 199 региональных законов, 546 декретов, 174 
распоряжений и 6 резолюций194 . Перемены неизбежно коснулись и местного 
уровня управления – регламентов провинций и муниципалитетов в сфере услуг.  

Понятно, что с точки зрения задачи скорейшего исполнения 
наднациональных решений ЕС не заинтересован в дальнейшей 
децентрализации в государствах-членах, опасаясь длительных и не всегда 
успешных согласований между центром и регионами. Европейская комиссия во 
многом вынуждена организовывать взаимодействие с регионами, ставя целью 
точную и единообразную имплементацию. Региональные власти добились 
понимания властями Союза важности привлекать их к обсуждению еще на 
ранних этапах выработки решений – на стадиях определения актуальности той 
или иной проблемы и разработки политики в определенной области. Тем не 
менее, создавая новые арены транснационального политического 
взаимодействия, европейские власти тем самым меняют конфигурацию 
политических сил в государствах-членах, опосредованно, косвенным образом 
стимулируя политическую активность регионов. 

Взаимодействие региональных властей с институтами и органами ЕС 
организовано различным образом, в первую очередь, напрямую – через 
брюссельские офисы регионов, численность которых значительно возросла в 
последние два десятилетия, и через Комитет регионов.  

Комитет регионов был учрежден в 1994 году как специальный 
консультативный орган, состоящий из представителей местных и региональных 
властей государств-членов. Он сменил созданный Еврокомиссией в 1988 году 
Консультативный совет региональных и местных властей, в задачи которого 
входило консультирование при формировании и имплементации 
коммунитарной региональной политики. Комитет, основывая свою деятельность 
на принципах субсидиарности, максимальной приближенности к интересам и 
нуждам граждан ЕС, а также партнерства различных уровней управления в 
процессе принятия общеевропейских решений, стремится играть влиятельную 
роль в законодательном процессе в Евросоюзе.  

Хотя Лиссабонский договор о реформе 2007 году и не признал Комитет 
регионов одним из элементов институционального механизма ЕС, Комитет 
приобрел дополнительное право обращаться с исками в Суд Европейского 
союза с целью защиты своих прерогатив (статья 263 Договора о 
функционировании ЕС195).  

                                                           
194  См.: Services Directive: Assessment of Implementation Measures in Member States. 
National Report for Spain [Electronic resource]. Mode of access: 
http://ec.europa/internal_market/services/docs/services-
dir/implementation/20100429_final_es.pdf (дата посещения: 23.12.2014). 
195 См.: Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the 
Functioning of the European Union [Electronic resource]. Official Journal of the European 
Union 2010/C 83/01. P. 1-388 – Mode of access: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:en:PDF (дата 
посещения: 23.12.2014); Кашкин С.Ю. (отв. ред.). Европейский Союз: 

http://ec.europa/internal_market/services/docs/services-dir/implementation/
http://ec.europa/internal_market/services/docs/services-dir/implementation/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:en:PDF
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Это может происходить, например, с целью отмены законодательного 
акта Европарламента или Совета ЕС, принятого без предусмотренной 
учредительными документами обязательной предварительной консультации с 
данным Комитетом, а также в случае, если законодательные акты Евросоюза 
нарушают, по мнению Комитета, принцип субсидиарности, один из наиболее 
важных с точки зрения функционирования децентрализованной 
многоуровневой системы управления ЕС. 

В ходе планирования и осуществления региональной политики Союза 
регионы напрямую взаимодействуют с институтами ЕС в рамках ежегодно 
проводимого Еврокомиссией совместно с Европарламентом так называемого 
Форума сплочения (широких общественных консультаций, организуемых 
Комиссией по различным вопросам региональной политики и политики 
сплочения ЕС), в рамках деятельности своих брюссельских офисов, через 
секции, подкомитеты и рабочие группы Европейского экономического и 
социального комитета.  

Государства-члены в лице своих центральных и региональных властей 
имеют прямой доступ к европейским структурным фондам и несут 
ответственность за выполнение операционных программ региональной 
политики Европейского союза, а в ходе выполнения этих программ обязаны 
предупреждать нарушения, обнаруживать и исправлять возникшие нарушения 
и обеспечивать возврат денежных средств, выплаченных сверх необходимого.  

Значительно участие регионов и в общей аграрной политике, которая 
остается одним из приоритетных направлений политики Союза. Европейский 
сельскохозяйственный фонд гарантий финансирует прямые платежи 
сельскохозяйственным производителям и мероприятия, направленные на 
регулирование сельскохозяйственных рынков, такие как интервенции на рынке 
и экспортные компенсации, или премии. В свою очередь, Европейский фонд 
развития сельской местности финансирует национальные программы развития 
села.  

Сама Комиссия не осуществляет платежи непосредственно 
бенефициарам бюджетных фондов: в соответствии с принципом совместного 
децентрализованного управления эта обязанность делегируется государствам-
членам, которые работают через свои национальные или региональные 
платежные агентства. Последние и осуществляют перевод денежных средств 
из фондов.  

Еврокомиссия разрабатывает набор критериев, на основе которых 
национальные правительства проводят аккредитацию таких агентств (для этого 
государства-члены создают специализированное правительственное 
учреждение на министерском уровне). Предлагаемый ею набор критериев для 
отбора платежных агентств позволяет дать оценку организации (внутренней 
среде) агентства и проводить в дальнейшем мониторинг его деятельности.  

В рамках общей аграрной политики и с других сферах деятельности 
Европейского союза субнациональные территориальные сообщества 
осуществляют опосредованное взаимодействие с европейскими институтами. В 
федеративных и региональных государствах, к примеру, эффективно 
                                                                                                                                                                                     
Основополагающие акты в редакции Лиссабонского договора с комментариями. 
Москва: Издательство «ИНФРА-М», 2008. С. 166-210, 211-390. 
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функционирует механизм отраслевых совещаний с участием национальных и 
региональных властей. 

Несмотря на то, что в настоящее время влияние субнациональных 
властей в сфере региональной политики ЕС оказывается намного большим, 
нежели двадцать лет назад196, все же некоторым экспертам представляется 
излишне опрометчивым связывать эти перемены исключительно с 
результатами европейской интеграции или с эффектом самой региональной 
политики Евросоюза197.  

Скорее всего, следует учитывать, о каком именно этапе региональной 
политики Европейского союза идет речь (разработка, принятие решений, 
реализация). Вероятно, значение имеет и такая переменная, как политические 
ресурсы того или иного региона, которые различаются существенно и между 
различными странами-участницами Союза, и внутри конкретного государства. 
Хотя и этот фактор оказывается в итоге не столь существенным в вопросе 
помощи отстающим регионам с точки зрения сокращения региональных 
диспропорций: в настоящее время главными получателями бюджетных средств 
Европейского союза по программам региональной политики являются «новые» 
государства-члены – страны Центральной и Восточной Европы, где 
региональные власти, за исключением Польши, не обладают столь сильным 
политическим влиянием.  

Евросоюз, развивая идею «Европы с регионами» (Europe with the regions), 
создает политические возможности для некоторых регионов. Маастрихтский 
договор, который вступил в силу в 1993 году, предусмотрел право для 
государств-членов, где имеется система региональной власти с 
исполнительными органами, привлекать к участию в работе в Совет ЕС 
региональных представителей. Так поступили Бельгия, Германия и Австрия, 
Испания и Италия, а также Великобритания. Вместе с тем предполагается, что 
региональные представители в национальных делегациях должны отстаивать 
именно национальные интересы, а не исключительно интересы собственных 
регионов.  

Очевидно, что нынешние реформы экономического управления в 
Евросоюзе расставляют новые акценты в отношениях между институтами ЕС, 
национальными правительствами и властями субнационального уровня. 
Проводимые реформы, разработку и реализацию которых ускорил глобальный 
финансово-экономический кризис, касаются, прежде всего, жесткой 
координации бюджетной политики государств-членов 198 . Этот вариант 
экономического управления осуществляется сверху вниз – от европейских 
институтов к национальным правительствам. Данные реформы в самом общем 
виде призваны каким-то образом корректировать просчеты и упущения 

                                                           
196 См.: Marks G., Hooghe L., Schakel A. Regional authority in 42 countries, 1950-2006: a 
measure and five hypotheses. Op. cit.  
197 См.: Keating M. Thirty years of territorial politics. West European Politics. 2008. Vol. 31. 
No 1-2. Pp. 61-81. 
198  См.: Стрежнева М.В., Прохоренко И.Л. Управление экономикой в Европейском 
союзе: институциональные и политические аспекты. Указ. соч.; Ioannou D., Leblond 
P., Arne Niemann A. European integration and the crisis: practice and theory. Journal of 
European Public Policy. 2015. Vol. 22. No 2. Pp. 155-176. 
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национальных властей в сфере фискальной политики в условиях, когда 
денежно-кредитная политика в ЕС централизована, а экономическая – 
децентрализована и находится в ведении национальных правительств.  

Речь идет, в первую очередь, о реформе Пакта стабильности и роста в 
2011 году – принятии пакета базовых нормативных актов о новых правилах 
надзора за экономической и бюджетной политикой государств-членов. 
Изменения претерпел и сам бюджетный процесс в государствах-членах. 
Введение в действие с января 2011 года процедуры «европейского семестра» 
позволило европейским институтам стать более активными участникам 
бюджетного процесса на национальном уровне.  

Отныне в первой половине каждого года (в ходе «европейского 
семестра») обсуждаются вопросы будущей макроэкономической и фискальной 
политики в русле действующей стратегии социально-экономического развития 
Союза, проблем структурных реформ, финансового сектора, проектов 
национальных бюджетов, планов национальных программ реформ. Во втором 
полугодии национальные правительства завершают составление сметы 
государственных расходов и национальной программы реформирования в 
соответствии с рекомендациями Европейской комиссии. 

Также было принято решение о создании так называемого Фискального 
пакта – межправительственного соглашения для участников еврозоны, которое 
предусматривает установление максимально допустимого размера общего 
структурного дефицита, более жестких, чем в реформированном Пакте 
стабильности и роста, требованиях к дефициту бюджета, необходимости 
включить в национальное законодательство положение о строгом соблюдении 
сбалансированного бюджета.  

В дополнение к уже принятым мерам в рамках нового многолетнего 
финансового плана ЕС на период 2014-2020 годов установлена прямая 
зависимость решений о предоставлении средств из фондов Союза от 
выполнения государствами-членами обязательств по сокращению бюджетного 
дефицита и размеров государственного долга в рамках «европейского 
семестра». Также очень быстро, фактически за два года в ЕС создан 
банковский союз, который, в частности, предполагает введение прямого 
надзора со стороны Европейского центрального банка за 130 крупнейшими 
кредитными организациями в странах ЕС. В апреле 2014 год Европейский 
парламент большинством голосов одобрил три ключевых закона, которые 
создают банковский союз ЕС: директиву о реструктуризации и реорганизации 
банков, единый механизм санации проблемных банков и директиву по системе 
гарантий вкладов. Ожидается, что одобренные Европарламентом законы 
должны быть одобрены всеми государствами-членами ЕС и, как ожидаются, 
начнут действовать уже с 2015 года. 

Все это вызывает возражение со стороны субнациональных властей, 
прежде всего наиболее богатых и развитых в социально-экономическом 
отношении регионов. В условиях замедления темпов экономического роста, тем 
более в периоды рецессии сложность соблюдения регионами новых правил 
финансовой дисциплины, их недовольство проводимой национальными 
правительствами политикой жесткой экономии неизбежно политизируются. 
Сторонники территориальной автономии расценивают политику национальных 
властей как возврат к более централизованной модели (в этом отношении 
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оказались наиболее уязвимыми получившие автономию от центра территории 
децентрализованных унитарных государств).  

Так, к примеру, происходит в сегодняшней Испании, где реформа 
банковского регулирования и надзора, в контексте сближения норм 
регулирования финансовых рынков в макрорегиональном (европейском) и 
глобальном масштабах, в рамках рекомендаций «Базель-III» Базельского 
комитета по банковскому надзору и европейских инициатив в сфере 
финансового регулирования, вызвала сопротивление региональных властей, 
которые попытались оспорить решения национального правительства в 
Конституционном суде.  

Испанские регионы недовольны реформами центрального правительства 
в отношении региональных сберегательных касс, которые наиболее 
приближены к рядовому потребителю. Новые правила сохраняют 
традиционную социальную направленность работы сберегательных касс, 
однако делают их более похожими на коммерческие банки, существенным 
образом сокращая возможность регионов и муниципалитетов вмешиваться в 
вопросы управления (доля их голосов в руководящих органах сберегательных 
касс сократилась с 50 до 40%) и создавая условия для более активного 
привлечения частного капитала (в том числе иностранного, что ранее не 
допускалось).  

Теперь сберегательные кассы должны строить свою деятельность на 
требованиях международной финансовой отчетности, добиваясь максимальной 
прозрачности в своей работе, направлять в Национальную комиссию по рынку 
ценных бумаг открытый отчет по итогам года (та, в свою очередь, отправляет 
копии доклада в Центральный банк Испании и правительство конкретного 
автономного сообщества, на чьей территории расположено финансово-
кредитное учреждение). Вносятся изменения и в налоговый режим для 
сберегательных касс в связи с проводимой реформой. 

В итоге становится понятным, почему в последние годы наблюдается 
подъем сепаратистских движений в отдельных государствах–членах 
Европейского союза. К примеру, политический кризис 2007-2011 годы в Бельгии 
поставил под вопрос дееспособность исполнительной власти на федеральном 
уровне и завершился шестой по счету реформой государственного устройства, 
дающей еще большую автономию сообществам и регионам, составляющим 
бельгийскую федерацию. Также власти Шотландии в Великобритании и 
Каталонии в Испании высказали намерение провести в 2014 году референдумы 
о независимости. В Шотландии такой референдум состоялся, но сторонники 
независимости не набрали необходимого большинства голосов. В Каталонии 
центральные власти запретили проведение референдума, однако 
сепаратистски настроенные политические силы в регионе от своих планов 
выйти из состава испанского государства не отказываются. 

 

   

 

Вероятно, нельзя уложить взаимоотношения национальных и 
субнациональных элит в государствах-членах ЕС в некую обобщающую 
упрощенную схему, которая позволила бы дать однозначный ответ на вопрос, в 
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силах ли изменить и каким образом меняют субнациональные элиты 
конфигурацию европейского политического пространства.  

Широкие дискуссии вокруг Европейской конституции и Лиссабонского 
договора со всей очевидностью продемонстрировали, что национальные элиты 
не готовы формализовать вовлечение субнациональных властей в процесс 
многоуровневого управления в Евросоюзе. К тому же расширение Европейского 
союза за Восток, где сложились достаточно централизованные политические 
системы, не добавили кандидатов в ряды сторонников усиления регионального 
уровня управления в ЕС. 

Осознавая пределы своего прямого взаимодействия с европейскими 
институтами, субнациональные элиты максимизируют усилия по оказанию 
влияния на национальные власти в процессе принятия решений на 
европейском уровне на различных его стадиях, стараясь придать 
неформальным правилам и практикам статуса формальных и добиваясь 
конституционного закрепления своих управленческих полномочий. В процессе 
европеизации они налаживают горизонтальные сетевые отношения между 
собой, обмениваются информацией, формируют новые группы интересов и/или 
участвуют в уже сложившихся, создавая, таким образом, новые связи и 
взаимодействия пространственной организации в Европейском союзе и за его 
пределами. 

Риск фрагментации европейскому политическому пространству 
наблюдается со стороны сепаратистских проектов в отдельных государствах–
членах. Радикально настроенные группы субнациональных элит способны 
затормозить процесс создания транснациональных регионов внутри Евросоюза, 
как это происходит, к примеру, в отношении Средиземноморского региона.  

Проекты выхода территорий из состава единого государства 
подразумевают, что новые независимые государства должны обязательно 
остаться в транснациональном пространстве Европейского союза и к ним ни в 
коем случае не должны применяться общие правила для кандидатов на 
вступление в ряды Союза.  

В свою очередь, европейские власти, по крайней мере, на сегодняшний 
день, не поддерживают сепаратистов, справедливо осознавая, что 
партикуляристские тенденции ведут к наращиванию потенциала политической 
конфликтности не только в пределах национальных государств, но и всего 
Евросоюза, создавая известные риски процессу европейской интеграции. 
Нестабильная финансово-экономическая ситуация в зоне евро и в целом на 
всем пространстве ЕС делает уязвимой позицию сторонников сепаратизма в 
Европе. Поскольку в краткосрочной перспективе не предвидится кардинальных 
изменений в лучшую сторону, они неизбежно вынуждены соотносить амбиции и 
трезвый расчет, не отказываясь при этом от независимости как своей конечной 
цели. 
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Глава 3.3. Направления трансформации европейского политического 
пространства  

 
В последнее полтора десятилетия пространственный анализ занял 

влиятельные позиции в исследовании европейской интеграции. Такие 
категории и понятия как «политическое пространство», «пространство 
политики», «пространственные отношения» прочно вошли в научный лексикон 
ученых-европеистов.  

Осмысление в категориях пространства проблематики европейской 
интеграции и функционирования ЕС стимулировало разнообразие теоретико-
концептуальных подходов 199  и неизбежно потребовало расширения рамок 
традиционного политического анализа путем использования 
междисциплинарного подхода, объединения усилий исследователей различных 
дисциплин – политологов, историков, социологов, политэкономистов, 
политгеографов. Принципиальное значение имело признание необходимости 
анализировать происходящие в Европейском союзе перемены с учетом 
глобальных трендов и их динамики, в контексте глобальной политической 
картины мира. 

Важными направлениями научных разработок стали вопросы 
многоуровневого управления в ЕС, в том числе сетевого, территориального 
сплочения, пространственной политики Союза и государств-членов, 
взаимоотношения Евросоюза с внешним миром.  

Потенциал пространственного подхода позволил по-новому взглянуть на 
явление и процесс транснационализации, формирование европейской 
макроидентичности, взаимодействие европейских, национальных, 
региональных и местных властей, тематику территориальности, внутренних и 
внешних границ ЕС, трансграничного сотрудничества, проблемы гражданского 
общества и демократического дефицита в Евросоюзе.  

Как относительно самостоятельные функциональные пространства 
начали рассматриваться и даже официально обозначаться отдельные сферы 
деятельности Европейского союза (например, пространство свободы, 
безопасности и правосудия ЕС, учрежденное Амстердамским договором в 1999 
году200). 

В центре внимания оказались феномен европеизации, который в 
широком смысле можно понимать как процесс структурирования европейского 
транснационального пространства201, и проблема взаимовлияния пространств 
различного уровня в ходе этого процесса – местных, региональных, 
национальных и транснационального.  

                                                           
199 См.: Bourne A., Cini M. Introduction: defining boundaries and defining trends in European 
Union studies. – In: Cini M., Bourne A. (eds.). Palgrave Advances in European Studies. 
Houndmills: Palgrave, 2006. Pp. 1-18. 
200  О пространстве свободы, безопасности и правосудия ЕС см., например: 
Потемкина О.Ю. Трансформация пространства свободы, безопасности и правосудия 
европейского союза. Политическая наука. 2014. № 2. С. 89-107. 
201 См., например: Jones A., Clark J. The spatialities of Europeanization: power, governance 
and territory in Europe. Abingdon: Routledge, 2010. 
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Использование категории пространства позволяет выстроить модель 
политических изменений с учетом как институциональных, так и 
неинституциональных факторов, в том числе знаково-символического 
наполнения политики, формальных и неформальных практик поведения и 
взаимодействия. Это важно для выявления закономерностей динамики 
разноуровневых политических процессов. Если подходить к феномену 
политико-институциональных изменений как динамическому, подвижному и 
многомерному явлению, то его можно и нужно осмысливать в категориях 
политического пространства, многомерного и многоуровневого по своей сути. 
Применение категории пространства предоставляет уникальные возможности 
чрезвычайно широкого и многостороннего изучения явлений политической 
жизни. 

Если говорить о трансформации европейского политического 
пространства, то в первую очередь речь следует вести о его усложнении, о 
переходе в некое иное качество, из одного состояния в другое, более сложное и 
совершенное, о преобразовании его формы и структуры.  

Так, ключевым моментом в трансформации европейского 
транснационального пространства стало превращение его в международный 
регион как часть глобального мира.  

Поскольку европейское пространство, как и любое другое политическое 
пространство, включает в себя все виды отношений, норм и практик – как 
формальных, так и неформальных, вероятно, одним из направлений его 
трансформации представляется постепенный переход некоторых из 
неформальных отношений, норм и практик в разряд формальных202. 

Можно ли считать направлением трансформации европейского 
политического пространства его территориальное расширение? По всей 
видимости, не существует однозначного ответа на этот вопрос. С одной 
стороны, мы наблюдаем горизонтальное расширение и закрепление 
пространства на новых территориях – и, казалось бы, развития, усложнения и 
перехода в новое качество не происходит.  

С другой стороны, налицо создание новых видов пространств, что, в 
свою очередь, стимулирует дальнейшее развитие европейского политического 
пространства. В новых государствах-членах ЕС идут активные процессы 
транснационализации и социализации различных политических акторов и, 
прежде всего, национальных элит, в этих странах и на европейском уровне 
рождаются организационные ответы на решения, не существовавшие ранее.  

События последних лет показывают, что последствием глобального 
финансово-экономического кризиса для европейской интеграции стала 
трансформация ее политических механизмов. Если рассматривать усиление 
наднациональных механизмов и федерализацию в еврозоне, закрепление 
модели многоуровневой интеграции, рост значения экономических факторов 
как источников власти, более отчетливую демаркацию границ внутри ЕС и по 

                                                           
202  О формальных и неформальных практиках в законотворческой деятельности 
Европейского союза, например, см.: Reh C. Is informal politics undemocratic? Trilogues, 
early agreements and the selection model of representation. Journal of European Public 
Policy. 2014. Vol. 21. No 6. Pp. 822-841. 
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его периметру 203  в категориях политического пространства, можно 
предположить, что эти тенденции серьезным образом трансформируют 
сложившуюся конфигурацию пространственных отношений в зоне евро и 
Европейском союзе в целом.  

При этом меняются дистанции между субъектами и акторами 
политического процесса различного уровня. Так, Европейская комиссия, к 
примеру, теперь вовлечена в бюджетный процесс в государствах-членах в 
рамках «Европейского семестра»204. Становится иной и политизируется роль 
Европейского центрального банка205, дальнейших перемен в этом направлении 
предполагается ожидать с началом введения в действие банковского союза в 
ЕС.  

В рамках нового Многолетнего финансового плана ЕС на период 2014–
2020 годов не получила поддержки инициатива Еврокомиссии изменить 
систему налоговых отчислений в общий бюджет и ввести новый налог на 
финансовые трансакции в размере 0,1% (в отношении обмена акциями и 
облигациями) и 0,01% (в отношении вторичных контрактов)206. 

Предлагая ввести новый налог, сбор которого осуществлялся бы на 
европейском уровне, Европейская комиссия хотела придать новый импульс 
Единому внутреннему рынку, усилив гармонизацию национальных налоговых 
систем, устранив национальные запреты и исключения, сократив число случаев 
мошенничества при сборе налога на добавленную стоимость, а также упростив 
бюджетный процесс в ЕС и придав ему бóльшую транспарентность. Тем не 
менее в середине 2014 года планировалось взимать новый налог в 11 
государствах-членах (Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Италии, Испании, 
Португалии, Словакии, Словении, Франции, Эстонии), что будет способствовать 
дальнейшему развитию механизма продвинутого сотрудничества и 
закреплению многоуровневой интеграции, которая, скорее всего, приобретет 
устойчивую двух- или трехуровневую систему207.  

Тот факт, что теперь источником власти во всевозрастающей степени 
становятся показатели экономического веса и эффективности государств-
членов, очевидно, будет усиливать неоднородность, асимметричность и 
неизотропность европейского политического пространства. Наконец, 
углубление разделительных линий внутри Европейского союза и по его 
границам усилит три вышеназванные тенденции в развитии ЕС. Все вместе они 
будут способствовать к более выраженному делению стран Евросоюза на две 
группы по признаку членства в Экономическом и валютном союзе208. 

                                                           
203  См.: Буторина О.В. Европейский союз после кризиса: упадок или возрождение? 
Вестник МГИМО – Университета. 2013. № 4 (31). С. 71-81. 
204 См.: Она же. Европейский союз после кризиса: упадок или возрождение? Указ. соч. 
С: 73-74; Стрежнева М.В., Прохоренко И.Л. Управление экономикой в Европейском 
союзе: институциональные и политические аспекты. Указ. соч. С. 106, 118-120. 
205 Стрежнева М.В., Прохоренко И.Л. Управление экономикой в Европейском союзе: 
институциональные и политические аспекты. Указ. соч. С. 14-24, 27-35. 
206 См.: Там же. С. 80-81. 
207  См.: Буторина О.В. Европейский союз после кризиса: упадок или возрождение? 
Указ. соч. С. 74. 
208 См.: Там же. С. 74-76. 



 
 

94 

 

В последние десятилетия происходило движение партий социал-
демократов и консерваторов Европы (и Запада в целом) к политическому 
центру. Все менее четкое их деление на правых и левых, сокращение 
идеологических различий, сужение диапазона стратегических расхождений в 
управленческой политике левоцентристских и правоцентристских правительств 
постепенно ограничивали для этих партий поле для идеологического маневра и 
одновременно «оголяли» крайне правый и крайне левый политические 
фланги209. В условиях затяжного кризиса образовавшиеся пустоты на полюсах 
политического спектра стали занимать новые политические силы гибридного 
типа, оспаривающие монопольные лидерские позиции партий мейнстрима. 

Эти протестные партии грозят разрушить традиционное деление партий 
на правые и левые и фактически сами выступают своего рода фактором 
дальнейшей политизации интеграционных процессов.  

Начиная с весны 2010 г. в Евросоюзе на различных уровнях обсуждаются 
не только угроза дефолта для Греции (и некоторых других периферийных 
стран), но и возможность распада зоны евро. Фактически в центре дискуссий 
оказался вопрос не о судьбе малой православной страны Европейского союза, 
но о жизнеспособности самого проекта Экономического и валютного союза и 
даже больше – вопрос о прочности и потенциале самого европейского 
интеграционного проекта.  

В самой Греции широкое объединение левых и леворадикальных сил, 
существующее с 2004 года, в мае 2012 года официально оформилось в партию 
Коалиция радикальных левых, известную по греческой аббревиатуре СИРИЗА. 
Партия победила на выборах в Европарламент 2014 года, набрав 26,6% 
голосов, и на парламентских выборах в январе 2015 года (с результатом 
36,34 %), получив 149 депутатских мест из 300 и сформировав коалиционное 
правительство во главе с 40-летним Алексисом Ципрасом. Предвыборная 
программа 2015 года характеризует СИРИЗУ как леворадикальную партию 
антиистеблишмента, стремящуюся изменить сложившиеся принципы 
устройства государства, общества и деятельности политических элит 
(национальных и европейских) и проводить более адекватную, более 
совершенную и более справедливую политику210.  

На деле, однако, получается, что СИРИЗА защищает не левые идеи, а 
национальные интересы против европейских. Правительство Ципраса начало 
борьбу за списание государственного долга страны, по крайней мере – за 
пересмотр его условий, которые считает несправедливыми и противоречащими 
национальным интересам (основную часть займов страна получила от 
Европейского фонда финансовой стабильности и Европейского центрального 
банка). В этом смысле действия СИРИЗЫ схожи с тактикой других 
антиистеблишментских партий, критикующих политику европейских властей с 
разных позиций, – Партии независимости Соединенного Королевства, 

                                                           
209 См.: Холодковский К.Г. Самоопределение России. Москва, Российская политическая 
энциклопедия (РОССПЭН), 2013. С. 73–137. 
210  What the SYRIZA Government Will Do. [Electronic resource]. Available at: 
http://syriza.net.gr/index.php/en/theseis/45-what-the-syriza-government-will-do (accessed 
07.02.2015). 

http://syriza.net.gr/index.php/en/theseis/45-what-the-syriza-government-will-do
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греческой «Золотой зари», итальянских «Лиги Севера» и «Движения пяти 
звезд» или Национального фронта во Франции.  

Электоральные успехи греческой СИРИЗЫ воодушевляют новую 
испанскую партию «Podemos» (исп. «Мы можем»), которая в короткий срок 
сумела преодолеть непростой этап превращения из общественно-
политического движения на базе самоорганизовавшихся ячеек протестного 
«Движения 15-го мая» («Движения возмущенных») в политическую партию. 
Официально зарегистрированная в марте 2014 года в качестве партии, 
«Podemos» уже в мае получила пять депутатских мест в Европарламенте 
нового состава из 54, которые отведены Испании (ее поддержали около 8% 
избирателей). Подобно итальянскому «Движению пяти звезд», получившему 
21% голосов и 17 мест в Европейском парламенте, «Podemos» развивает идеи 
прямой демократии, выступая с позиций критики традиционных политических 
институтов. 

Набирает авторитет и новая левоцентристская партия 
общенационального формата, хотя и созданная в Каталонии. «Граждане – 
Партия гражданства» (исп. Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía) 
провозгласила своей идеологией социал-либерализм, постнационализм и 
неприятие агрессивного регионального национализма, приверженность 
идеалам светского государства. В Европарламенте партия имеет два 
депутатских места (3,16% голосов испанских избирателей). В руководстве 
новых протестных партий – представители творческой интеллигенции, 
университетские преподаватели, в основе финансирования лежит принцип 
краудфандинга – массовых добровольных пожертвований с использованием 
сетевых технологий. 

Рост популярности новых политических сил, о чем свидетельствуют 
социологические опросы, заставляет все чаще говорить о трансформации 
партийной системы Испании от квазидвухпартийной (Испанская 
социалистическая рабочая партия, Народная партия и влиятельные 
автономистские партии в Стране басков и Каталонии) в направлении трех- и 
даже четырехпартийной (ИСРП, НП, «Podemos» и «Граждане – Партия 
гражданства»). В преддверии всеобщих парламентских выборов в Испании в 
конце 2015 года опросы все чаще отдают первенство партии «Podemos», 
вызывая аналогии между нею и греческой СИРИЗА. Если бы выборы 
состоялись в январе 2015 года, «Podemos» получила бы более 28% голосов 
избирателей, Испанская социалистическая рабочая партия – 23,5, Народная 
партия –19,2, а «Граждане – Партия гражданства» – чуть более 8%211.  

При этом почти абсолютное большинство (более 90%) потенциальных 
избирателей «Podemos» заявляют, что, отдавая молодой партии свои 
электоральные симпатии, они выступают в поддержку обновления 
политической системы Испании, борьбы с коррупцией, против бипартизма 

                                                           
211 См.: Toharía J.J. ¿Hacia el cuatripartidismo? 11.01.2015. Metroscopia – Encuestas y 
estudios sociales y de opinión [Recurso electrónico]. URL: 
http://www.metroscopia.org/images/destacados/cuatripartidismo.jpg (fecha de acceso: 
07.02.2015). 

http://www.metroscopia.org/images/destacados/cuatripartidismo.jpg
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.metroscopia.org%2F&ei=etfXVOGPI4WvygO824H4AQ&usg=AFQjCNEtiY9xIFEXEEyed9lBQ-aA__d67w&bvm=bv.85464276,d.bGQ
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.metroscopia.org%2F&ei=etfXVOGPI4WvygO824H4AQ&usg=AFQjCNEtiY9xIFEXEEyed9lBQ-aA__d67w&bvm=bv.85464276,d.bGQ
http://www.metroscopia.org/images/destacados/cuatripartidismo.jpg
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социалистов и правых, ощущая разочарование и утрату веры по отношению к 
остальным политическим партиям212. 

Национальные политические партии в Евросоюзе, как левого, так и 
правого политического фланга, остро чувствуют “дыхание в спину” новых 
протестных партий гибридного типа. Их влияние прямо сказывается на 
политической повестке дня: традиционные партии вынуждены реагировать на 
вбрасываемые в публичный дискурс привлекательные популистские лозунги. 
Так, рост популярности упоминавшейся правопопулистской Партии 
независимости Соединенного Королевства (United Kingdom Independance Party 
– UKIP), выступающей с позиций безоговорочной критики ЕС и ставшей по 
итогам последних выборов в Европарламент (27,5% голосов и 24 депутатских 
мандата) первой(!) представляющей страну партией, по сути диктует 
нынешнему правительству параметры интеграционной политики. Глава 
кабинета Дэвид Кэмерон уже не раз обещал пересмотреть условия членства 
страны в Европейском союзе, провести общенациональный референдум не 
позднее 2017 года в случае победу Консервативной партии на выборах в 2015 
году и ужесточить иммиграционное регулирование. Этот последний вопрос 
также является центральным в программе UKIP. 

В условиях политизации европейской интеграции существующие 
электоральные формулы не способны сдержать рост влияния новых гибридных 
партий, которые увеличивают число своих сторонников, заполняя лакуны на 
крайних флангах политического спектра, понемногу отвоевывая у “старых”, 
традиционных партий новые его участки и меняя стратегическое 
взаимодействие и соперничество между партиями.  

При этом сами протестные партии переживают внутренние 
идеологические разногласия, нередко приводящие к расколам, а опыт участия 
“новичков” в реальном политическом управлении зачастую оказывается более 
чем разочаровывающим (как уже показала деятельность партии “Движение 
пяти звезд” в Италии). Дополнительным параметром конфликтности 
национальных партийно-политических систем в Евросоюзе становится 
конфликт поколений: люди среднего и старшего возраста симпатизируют 
правым протестным партиям, более молодые – левым.  

Очевидно, что политический ландшафт в странах ЕС становится все 
более подвижным, стремительно теряя прежнее относительное постоянство 
вследствие подрыва монопольного положения традиционных партий и 
сложившегося определенного и достаточно устойчивого соотношения сил 
между ними, что также несет в себе риски фрагментации политического 
пространства Европейского союза. 

 

                                                           
212  Urquizu I., Ferrándiz J.P. ¿Quíenes votan a los partidos revelación? 02.02.2015. 
Metroscopia – Encuestas y estudios sociales y de opinión [Recurso electrónico]. URL: 
http://www.metroscopia.org/images/docs/quienes%20votan%20a%20los%20partidos%20rev
elacion.jpg (fecha de acceso: 07.02.2015). 

http://www.metroscopia.org/images/docs/quienes%20votan%20a%20los%20partidos%20revelacion.jpg
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.metroscopia.org%2F&ei=etfXVOGPI4WvygO824H4AQ&usg=AFQjCNEtiY9xIFEXEEyed9lBQ-aA__d67w&bvm=bv.85464276,d.bGQ
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Заключение 

 

На сегодняшний день категория политического пространства прочно 
вошла в научный лексикон ученых-политологов, как зарубежных, так и 
российских. Усилия по концептуализации новой категории и попытки 
использовать ее в прикладном политическом анализе дают основание 
сделать вывод о когнитивных возможностях категории пространства в 
политической науке – для макро- и микроанализа политических явлений и 
процессов, исследования и объяснения факторов динамики и основных 
тенденций политических изменений в современном мире и обществе, 
прогнозирования альтернативных сценариев социально-политических 
трансформаций. Что особенно важно, аналитическая категория 
пространства предоставляет условия для введения человеческого 
измерения в анализ политических (социально-политических) изменений. 
Очевидно, что в перспективе дальнейшая разработка категории 
политического пространства открывает пути становления нового научного 
направления – школы политического пространства. 
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