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Аннотация: 
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тивного законодательства в сфере социально-экономического, а также пространственного 
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Процессы регионализации, глобализации и интеграции, происходя-

щие в мировом геополитическом пространстве, становятся причиной 
усложнения социальной и функциональной структур государства, в связи 
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с чем актуализируется изучение разных типов пространственной органи-
зации общества, трансформирующихся и приобретающих неспецифиче-
ские черты под влиянием современных социально-экономических, геопо-
литических, социокультурных тенденций. 

Проблематика пространства становится все более значимой в совре-
менных гуманитарных и социальных исследованиях. Данное обстоятель-
ство базируется на ряде причин, среди которых: вступление современных 
западных обществ в постиндустриальную (информационную) эпоху, рост 
национального самосознания в бывших колониях, возникновение гло-
бальных городов и рост влияния транснациональных корпораций, медиа-
компаний и неправительственных организаций по всему миру. Подобные 
изменения оказывают колоссальное воздействие на мировое политиче-
ское пространство, способствуя созданию качественно новых социально-
политических систем, институтов, меняя тип отношений между политиче-
скими акторами и многое другое. Все это предопределяет необходимость 
проведения систематических исследований в области изучения полити-
ческого пространства государств и отдельных регионов. 

Концепт «политическое пространство» носит междисциплинарный 
характер и сочетает в себе элементы социологической теории, политиче-
ской науки, географии, культурологии и др. Теоретико-методологические 
основы понятия «пространство», концептуальное наполнение политики 
пространственного развития России, особенности пространственной ор-
ганизации регионов страны и т. д. находятся в фокусе исследований мно-
гих специалистов-политологов, в числе которых – С. И. Барзилов [1],                
Н. В. Зубаревич [5], Г. В. Пушкарева [8], В. С. Тормошева [14], О. В. Цветкова 
[16] и мн. др.  

Являясь одним из видов социального пространства, политическое 
пространство представляет собой некую протяженность, в границах кото-
рой происходит последовательная смена различных политических дей-
ствий, явлений и состояний [16, с. 204]. За счет наблюдения за процессами, 
происходящими в его рамках, появляется возможность фиксации дистан-
ций и дифференциации различий в ходе формирования, развития и функ-
ционирования властных отношений в политической сфере государства. 
Трактовка политического пространства как среды «существования разно-
образных форм политической жизни» подразумевает внедрение полити-
ческих акторов в физическое (географическое) пространство  и наблюде-
ние за их деятельностью, осуществляемой в соответствии с занимаемым 
в обществе статусом и положением. 

Таким образом, географическая интерпретация политического про-
странства определяет роль территориального фактора в политической 
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сфере, его значение в процессе создания различных политических дви-
жений, в организации социально-политических взаимодействий в его 
пределах [8, с. 166]. 

Социологический подход к интерпретации политического простран-
ства акцентирует его социальную трехмерность, базовыми элементами 
которой являются предпосылки того типа политической организации об-
щества, который сложился в данный исторический период, цели реализу-
емых политических процессов и среда их протекания, ее характерные 
особенности [14, с. 168].   

То есть, особая роль социологами отводится изучению структурных 
характеристик отношений, которые становятся основой политического 
пространства, в пределах которого происходит взаимодействие субъек-
тов политического процесса.  

В тесной взаимосвязи с социологическим находится и антропологи-
ческий подход к объяснению явлений, событий и действий, происходя-
щих в рамках политического пространства региона/страны. Центральным 
звеном подхода является положение о последовательном распростране-
нии полисного, родоплеменного, цивилизационного и современного 
способов организации политического пространства, каждый из которых, 
соответственно, имеет индивидуальные историко-культурные черты, осо-
бые социально-экономические характеристики и специфику властных от-
ношений. Все эти критерии необходимо учитывать при разработке кон-
структивной политики пространственного развития страны или региона. 

Пространство Российской Федерации складывается из множества 
локальных подпространств, которые образуют отдельные регионы. В 
настоящий момент в составе государства 85 регионов, в том числе 22 рес-
публики, 9 краев, 46 областей, 3 города федерального значения, 1 авто-
номная область (Еврейская автономная область), 4 автономных округа 
(Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра). В этой связи, главным принципом Стратегии простран-
ственного развития Российской Федерации на период до 2025 года [10] 
стал именно территориальный принцип целеполагания. При этом под 
пространственным развитием в Стратегии понимается улучшение си-
стемы расселения и территориальной организации экономики, в том 
числе за счет реализации эффективной государственной политики реги-
онального развития.  

Главной целью пространственного развития России провозглаша-
ется обеспечение устойчивого и сбалансированного пространственного  
развития РФ, достичь которого возможно путем нивелирования межреги-
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ональной дифференциации по уровню и качеству жизни населения, ин-
тенсификации экономического производства, совершенствования техно-
логического обеспечения, а также укрепления национальной безопасно-
сти страны. 

Со вступлением в силу Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» [15] впервые 
законодательно закрепился тот факт, что муниципальные образования 
также имеют право осуществлять стратегическое планирование. Так, мно-
гие регионы России имеют собственные стратегии пространственного 
развития (например, Екатеринбург, Суздаль, Ижевск и др.), в которых 
стратегическое планирование понимается как деятельность по целепола-
ганию, прогнозированию, планированию и программированию соци-
ально-экономического развития муниципальных образований, направ-
ленная на решение задач устойчивого социально-экономического разви-
тия территории [13]. 

В Республике Мордовия в настоящий момент подобного норма-
тивно-правового документа не существует. Тем не менее, в Стратегии со-
циально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 года [4] 
одним из приоритетных направлений признается развитие простран-
ственной организации региона. В рамках данного направления предпо-
лагается решение следующих задач: развитие городской среды г. Са-
ранск, формирование нового опорного каркаса системы расселения, под-
держка местных инициатив, развитие территорий опережающего соци-
ально-экономического развития. 

В настоящий момент политическое пространство Республики Мордо-
вия имеет следующие характеристики. Деятельность Главы РМ Влади-
мира Дмитриевича Волкова направлена на формирование нового, более 
гибкого и менее централизованного, чем ранее, стиля управления; его 
неотъемлемой чертой является умение держать контроль над ситуацией. 
Особый акцент региональной властью делается на укрепление позитив-
ных тенденций в социально-экономической сфере, а также на устранение 
возможных рисков политической стабильности. 

Будучи в составе Приволжского Федерального округа, Мордовия иг-
рает значительную роль в его экономическом развитии: базовыми секто-
рами экономики выступают производство транспортных средств и обору-
дования (ОАО «Рузхиммаш», ОАО «Саранский вагоноремонтный завод» и 
др.), электроники и светотехнического (ОАО «Ардатовский светотехниче-
ский завод») и электротехнического оборудования (ОАО «Электровыпря-
митель»,  ОАО «Орбита», ОАО «Сарансккабель» и др.), строительных мате-
риалов (цементное производство – ОАО «Мордовцемент», кирпичное – 



Курочкина К.В. Политическое пространство региона: концептуализация понятия …   

ООО «Рузаевский завод керамических изделий» и др.). Кроме того, рес-
публика имеет агропромышленную специализацию, вследствие чего на 
территории региона действует ряд предприятий агропромышленного 
комплекса, многие из которых имеют широкую известность на общерос-
сийском уровне. В их числе – «Сыродельный комбинат Ичалковский», ОАО 
«Завод маслодельный Атяшевский», АО «Консервный завод Саранский», 
ОАО «Птицефабрика «Чамзинская», ОАО «Мордовспирт» и мн. др. 

Конкурентное преимущество Республике Мордовия обеспечивает и 
инновационный кластер, работа которого осуществляется на базе инно-
вационных предприятий региона, в частности, АУ «Технопарк Мордовия», 
занимающегося разработкой и коммерциализацией инноваций и произ-
водством наукоемкой продукции. В результате республика становится ре-
гионом, в котором инновационное производство способствует не только 
успешному развитию экономики, но и обеспечивает особое внимание и 
лояльность со стороны федерального центра. 

Заданный В. Д. Волковым политический курс предопределил высо-
кий уровень управляемости регионом, а также массовую поддержку насе-
лением действующей власти в период избирательной борьбы. Так, напри-
мер, в 2017 г. Волков был повторно избран на пост губернатора с резуль-
татом 89,19 % при явке 81,96 %, а на выборах Президента РФ в 2018 г. Мор-
довия также стала одним из регионов с самыми высокими показателями 
явки [9]. 

Будучи национальной республикой, Мордовия является террито-
рией с высоким уровнем национальной терпимости и социально-полити-
ческой стабильности. Так, например, в республике не обострен языковой 
вопрос: в 2019 г. на VII съезде Межрегиональной общественной организа-
ции мордовского народа Глава РМ В. Д. Волков выступил с заявлением о 
продолжении государственной поддержки национальных изданий на 
языках мордовских субэтносов – эрзянском и мокшанском, с целью раз-
вития и популяризации национального языка республики [2]. Важное зна-
чение для республики имеет этнокультурный туризм, также способствую-
щий сохранению культурной самобытности мордовского народа: попу-
лярными экскурсионными маршрутами являются «Зов Торамы», «Истоки 
земли мордовской», «Мордовия этническая», «Этническая история 
мордвы. Детский маршрут» и др. 

В целом государственная национальная политика Республики Мор-
довия направлена на сохранение межэтнического согласия, особое вни-
мание уделяется вопросам гармонизации межэтнического взаимодей-
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ствия, что обеспечивается посредством создания оптимальных экономи-
ческих, политических, правовых, социально-культурных условий и гаран-
тий развития всех народов, проживающих на территории республики [6]. 

Взаимодействие власти и республиканской элиты характеризуется 
высоким уровнем политического контроля, а основным механизмом со-
трудничества с федеральным центром выступает участие республики в 
реализации национальных проектов, таких как «Культура», «Образова-
ние», «Здравоохранение», «Жилье и городская среда», «Наука», «Цифровая 
экономика» и мн. др., нацеленных на улучшение качества жизни населе-
ния страны, на позитивные изменения в жизни каждого гражданина. 

Главными вызовами региональной экономики, негативно сказываю-
щимися на социально-политической стабильности в регионе, становятся: 
низкий уровень заработной платы в регионе (82 место (из 85) в рейтинге 
по уровню зарплат в 2019 г. [12], высокий уровень безработицы (3,8 % и 22 
место (из 85), причем ситуация осталась неизменной со времени анало-
гичного периода 2018 г.) [11], а также государственный долг Мордовии (по 
данным «Национального кредитного рейтинга», на начало 2020 года дол-
говая нагрузка республики составила 211 % [7]. Однако экспертами Анали-
тического кредитно-рейтингового агентства (АКРА) еще в 2019 г. бюджету 
Мордовии был присвоен прогноз «Стабильный»; в настоящий момент 
наблюдается положительная динамика в области погашения долга: на 1 
ноября 2020 г. задолженность республики составила 49 165 278,6 тыс. руб., 
тогда как по данным на 1 апреля 2020 г. сумма долга была следующей: 50 
765 278,6 тыс. руб. [3].  

В результате ключевой задачей региональных властей в сфере обес-
печения дальнейшего эффективного развития Республики Мордовия ста-
новится поиск оптимального соотношения между темпами сокращения 
госдолга и созданием тех социально-экономических условий, которые бу-
дут эффективно выполнять социальные обязательства перед населением 
республики. 

Таким образом, проблематика пространственной организации госу-
дарства/региона приобретает особую актуальность в свете происходящих 
в мире политико-социальных трансформаций. Политическое простран-
ство страны жестко детерминировано современными тенденциями, в 
числе которых – вступление общества в постиндустриальную эпоху, рост 
национального самосознания, усиление влияния ТНК, медиакомпаний и 
неправительственных организаций по всему миру и мн. др. Политическое 
пространство Республики Мордовия имеет высокие показатели стабиль-
ности за счет проводимой Главой РМ В.Д. Волковым политики укрепления 
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и развития позитивных тенденций в социально-экономической сфере ре-
гиона, а также своевременного устранения возникающих рисков полити-
ческой стабильности. Однако отсутствие региональной стратегии про-
странственного развития, а также сохраняющаяся сложная социально-
экономическая ситуация в Мордовии (закредитованность региона, низ-
кий уровень зарплат, высокий уровень безработицы и др.) могут оказать 
негативное воздействие на политическое пространство республики, сни-
жая доверие населения к правящей власти, увеличивая отток населения 
из региона, а также ослабив его позиции на общероссийском уровне. Все 
это предопределяет необходимость проявления особого внимания со 
стороны органов государственной власти и управления РМ к  вопросам 
социально-экономического и пространственного развития территории, к 
эффективному наполнению нормативно-правовой базы в данных сферах. 
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Abstract: 
The article updates the study of the theoretical content of the concept of «political space» in 
connection with the ongoing geopolitical, economic, socio-cultural transformations in the world. 
The main characteristics of the political space of the Republic of Mordovia. The need to develop 
effective legislation in the field of socio-economic, as well as spatial development of the territory 
in order to strengthen political stability in the region is emphasized. 
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