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Прост ранст во являет ся важным ат рибут ивным измерением внут ренней ст рукт уры и сущност и
полит ической жизни общест ва. Прост ранст венное измерение всех полит ических процессов
учит ывает ся при прикладном анализе полит ических сит уаций и событ ий, при пост роении
ф ундамент альных концепт ов и моделей полит ических сист ем и процессов, т ак как всё полит ическое
локализовано в определенном конт инууме, а т еррит ориальный (прост ранст венный) признак — один
из определяющих для понят ия «государст ва». Осознав значимост ь прост ранст ва для природы всего
полит ического, один из мыслит елей эпохи Просвещения Шарль Монт ескье от мет ил обусловленност ь
ф ормы правления масшт абами т еррит ориального прост ранст ва государст ва: "Если небольшие
государст ва по своей природе должны быт ь республиками, государст ва средней величины —
подчинят ься монарху, а обширные империи — сост оят ь под власт ью деспот а, т о от сюда следует ,
чт о для сохранения принципов правления государст во должно сохранят ь свои размеры и чт о дух
эт ого государст ва будет изменят ься в зависимост и от расширения или сужения пределов его
т еррит ории«.[1]
Оф ормление кат егории «полит ическое прост ранст во» шло на прот яжении нескольких ст олет ий,
и т олько в XX веке оно было диф ф еренцировано. Пет р Сорокин и Пьер Бурдье, независимо друг
от друга, пришли к пониманию многомерност и социального, а вмест е с ним и полит ического
прост ранст ва. Каждый из них подт верждал, чт о полит ическому прост ранст ву присуща определенная
масшт абност ь, т ак как т еррит ория государст ва — прост ранст во, на кот ором разворачивает ся
полит ическое дейст во — делит ся на от дельные админист рат ивные единицы, наделенные
определенной компет енцией или же наоборот лишенные ее, из чего следует диф ф еренциация
в сф ере легит имного управления и конт роля различных инст ит ут ов государст венной власт и.[2]
Напомним, т еррит ориальный аспект может определят ь т акую важную характ ерист ику, как
масшт аб полит ического прост ранст ва, в зависимост и от т ого, на каком уровне реализуют ся
полит ические от ношения и обеспечивают ся полит ические инт ересы — государст венном или
межгосударст венном. А т ак как внут реннее прост ранст во государст ва ст рукт урировано, т о вполне
объяснимо сущест вование еще одного акт ора полит ических от ношений — субъект а государст ва или
региона, а вмест е с ним наличие еще одного масшт аба — регионального. Полит ическое прост ранст во
регионов являет ся част ью ф едерального полит ического прост ранст ва со своими т еррит ориальными,
правовыми, субъект ными и прочими характ ерист иками. Можно сказат ь, чт о полит ическое
прост ранст во обладает свойст вом от носит ельност и (оно расширяет ся или сужает ся в зависимост и
от акт ивност и субъект а полит ики), а т акже свойст вом многомерност и (включает в себя множест во
возможност ей, направлений полит ического дейст вия, предопределяемых специф икой социальной
закономерност и). По нашему мнению, сущест вует сумма ф акт оров, обеспечивающих ф ормирование
и ф ункционирование регионального полит ического прост ранст ва.
Таким образом, полит ическое прост ранст во — конст рукт , определяющий полит ическую
организацию и полит ический процесс. Причем в особой ф орме — в идее моделей, идеальных т ипов,
алгорит мов, сценариев и т.п. Из эт ого следует , чт о данный конст рукт непременно воздейст вует
на содержание молодежной полит ики, на мет оды ее реализации и на ее результ ат ы. Полит ическое
прост ранст во — эт о не конст рукт , воздейст вующий на молодёжную полит ику, эт о среда, в кот орой

реализует ся молодёжная полит ика.
Сразу же от мет им, чт о в соот вет ст вии с законами общест венного развит ия одним
из последст вий реализации молодежной полит ики в определенном полит ическом прост ранст ве будет
воздейст вие т аковой на сост ояние самого полит ического прост ранст ва. Следоват ельно,
разрабат ывая концепцию молодежной полит ики, необходимо учит ыват ь специф ику самого
полит ического прост ранст ва, кот орая предопределяет специф ику содержания и мет одов реализации
т акой полит ики. Прежде всего, необходимо получит ь исчерпывающе полную инф ормацию
о специф ике связей между людьми и полит ическими инст ит ут ами, о сф ере деят ельност и
полит ических субъект ов. Заинт ересованност ь и необходимост ь в т акой инф ормации обусловлены
т ем, чт о в зависимост и от сост ояния социального организма, увеличивающего или уменьшающего
возможност и его деят ельност и, полит ическое прост ранст во способно как расширят ься, т ак
и сужат ься, от крывая или ограничивая круг проблем, решение кот орых нуждает ся в участ ии
и акт ивност и субъект а полит ики.
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