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Политическая составляющая социальных пространств  

как следствие глобализационных процессов 

В статье говорится о влиянии глобализации на существующие 

социальные пространства и практически все сферы, составляющие эти 

пространства. Наряду с масштабными трансформациями традиционных 

структур глобализация привнесла с собой и абсолютно новые элементы, о 

которых еще несколько десятилетий назад велись лишь академические 

дискуссии. Отмечается и тот факт, что глобализационные процессы 

порождают новые политические элементы социальных пространств, 

придавшие им совершенно иные значения. Любой аспект глобализации 

порождает новые институты, процессы и технологии, что позволяет говорить 

о целом пласте новых политических феноменов, а точнее – новой 

политической составляющей социальных пространств. Автор приходит к 

выводу, что глобализация играет существенную роль в возникновении новых 

угроз национальной безопасности всех государств, независимо от их уровня 

развития, а также заставляет переосмыслить методологическую базу, 

лежащую сегодня в основе анализа политической реальности. 
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The political component of social spaces as a consequence  

of the globalization processes 

The article refers to the impact of globalization on the existing social spaces 

and practically on all areas that make up these spaces. Along with the large-scale 

transformations of the traditional structures, globalization has brought completely 



new elements, which were discussed only in academic circles a few decades ago. 

The fact is noted that the globalization processes give rise to new political elements 

of social spaces, giving them a completely different meaning. Any aspect of 

globalization creates new institutions, processes and technologies, that allows to 

speak about a whole formation of new political phenomena, namely – a new 

political component of the social spaces. The author concludes that globalization 

plays a significant role in the emergence of new threats to the national security of 

all states, regardless of their level of development, and also makes to rethink a 

methodological foundation lying today in the basis of the analysis of political 

reality. 
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