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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

В соответствии с учебным планом ряда экономических и 
географических вузов изучается дисциплина «Социально-
экономическая география и регионалистика», а также 
«Географическое районирование». В учебной литературе 
традиционно большое внимание уделяется общим вопросам 
социально-экономической географии и рассмотрению отраслевой 
структуры народного хозяйства. Что касается регионалистики, то 
обычно под этим понимается очень краткое изложение теории 
экономического районирования, а основное внимание уделяется 
характеристике экономических районов России (до 1991 г. СССР). В 
действительности же при изучении регионалистики основное 
внимание должно уделяться теоретическим проблемам. Это теория 
экономического районирования и теория территориально-
производственного комплексообразования. Именно эти вопросы, 
недостаточно освещенные в учебной литературе для вузов, 
составляют содержание представляемого пособия. Кроме того, 
авторы сочли нужным включить в пособие материал по истории и 
теории административно-территориального деления России. В 
основном теоретические вопросы рассматриваются на российском 
материале, хотя в отдельных случаях характеризуется мир в целом. 

Впервые пособие было издано в 2007 г. издательством Санкт-
Петербургского университета экономки и финансов. Однако издание 
вышло малым тиражом и быстро разошлось. Кроме того, 
потребовались изменения и дополнения, в связи с чем подготовлено 
2-е издание. 

Авторы работали в основном совместно, но все же большая 
часть лекций 1, 2 и 4 написаны Э.Л. Файбусовичем, а 3 и 5 – 
Т.И. Герасименко. 
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Лекция 1. СУЩНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЙОНИРОВАНИЯ 

 
1. Основные понятия. Учение о районировании входит в 

теоретическое ядро географической науки. Оно получило название 
«районистика» – это научное направление, разрабатывающее общие 
принципы и методы систематизации географической информации 
путем районирования. Слово «районирование» явно связано со 
словом «район» и означает в самом общем смысле разделение какой-
либо геотории (территории или акватории), представляемой в виде 
поверхности, на части, т.е. районы. Значение термина «район» и его 
зарубежного аналога «регион» содержится во многих учебниках, 
энциклопедиях, научных работах. В самом широком смысле это 
единица деления геотории по каким-либо признакам. Слово «район» 
заимствовано русским языком скорее всего из испанского 
сравнительно недавно – его ввел в употребление, как полагает 
Э.Б. Алаев, в отечественную науку А.С. Ермолов в 1879 г. в книге 
Организация полевого хозяйства. СПб., 19791. Однако можно 
утверждать, что этот термин применялся в научной литературе 
значительно раньше. В «Истории полувековой деятельности 
Императорского Русского Географического Общества 1845-1895, 
составленной П.П.Семеновым, Часть I. С-Петербург, 1896» на с. 419-
420 указывается, что в 1865 году по инициативе Ф.Г. Тернера была 
создана Комиссия, на которую возлагалась задача исследования 
хлебной торговли России. Комиссия разделила для исследования 
Россию на 8 районов: Северный (Беломорский бассейн), Северо-
Восточный район (Урал и бассейн Камы), Верхнее-Волжский 
бассейн, Нижневолжский бассейн, Центральный район (Окский 
бассейн), Юго-Восточный район (Азовский бассейн), Юго-Западноый 
район (бассейны Днестра и Буга), Северо-Западный район (бассейны 
Западной Двины, Немана и Верхнего Днепра). Видно, что 
районирование проводилось по бассейновому принципу. В трудах 
одного из участников этих работ И.Ф.Борковского2  материал 
изложен с приложением карт по восьми районам указанного бассейна. 
Районы показаны на прилагаемых картах. В описании районов 
указаны занятия населения, дающие средства для приобретения 
хлеба, т.е. это есть экономическое районирование в современном 
понимании (на уровне микрорайонов). При этом явно автор 
использует термин, который уже был в употреблении в научной 
                                                 

1Алаев Э.Б. Социально-экономическая география. Понятийно-
терминологический словарь. - М.:Мысль, 1983. –  350 с. 

2Исследование хлебной торговли в Верхнее-Волжском бассейне. - С.-
Петербург, 1872. 

5



литературе. До этого он употреблялся в военной терминологии, а для 
обозначения собственно географических районов использовались 
русские термины – «пространства», «полосы», «страны» и др. Этот 
термин используется наряду с близким по звучанию и значению 
словом «регион». В основных европейских языках говорят именно о 
регионах.  

Слово «район» в русском языке употребляется по крайней мере 
в трех значениях. Во-первых, оно используется в бытовой речи, когда 
хотят указать примерное место или даже время какого-то события. 
Например, «встретимся в районе станции метро «N» в районе 11 
часов». Второе значение – официальное название единицы 
административного деления в нашей стране. Например, 
Адмиралтейский район города Санкт-Петербурга или Саракташский 
район Оренбургской области. Правда, теперь они носят более 
сложное название: «муниципальное образование Всеволожский район 
Ленинградской области». Наконец, в третьем значении это слово 
применяется в науке для территориальных выделов разной природы, 
устанавливаемых и исследуемых географическими науками. 
Некоторые научно обоснованные варианты разделения на районы, 
границы районов закрепляются законодательным порядком. 

Труднее определить различия терминов «район» и «регион» в 
отечественной науке. Наиболее часто последний употребляется в 
отношении крупных частей, на которые подразделяют политическую 
карту мира. Например, Азиатско-Тихоокеанский регион, 
Ближневосточный регион и т.п. В другом случае регионом называют 
территорию субъекта Российской Федерации. Иногда употребляют 
термин «регион» как синоним слова «район», иногда для обозначения 
геотории значительной по размерам, но не являющейся 
таксономической единицей. В зарубежной литературе по 
региональной политике регионом называют выделы разных рангов, 
например, группы департаментов Франции. В переводе с латинского 
«regionis» означает «область». 

В пределах материков и океанов можно выделять природные 
районы. Социально-экономическую географию интересуют большей 
частью районы, связанные с жизнью общества (хотя экономическая и 
социальная география изучает и природно-ресурсные, и эколого-
экономические районы). Принципы выделения и делимитации 
(установления границ) природных и социально-экономических 
районов различаются, хотя во многом и совпадают. Дальнейшее 
изложение касается только общественно-экономических (экономико-
географических, социально-экономических, историко-культурных и 
т.п.) районов. 

Районы общественно-экономические распадаются на два 
основных класса. Одни выделяются по принципу однородности 
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составляющих их ячеек. Другие – по связям между ячейками. Первые 
так и называются – однородными, или гомогенными. Вторые – 
узловыми (нодальными, коннекционными). Поскольку в узловых 
районах (аналогах организмов) существуют реальные потоки между 
частями территории, т.е. эти территориальные образования 
функционируют, то говорят еще и о функциональных районах. Наряду 
с этим в литературе термин «район» употребляется для обозначения 
территориальных выделов, не представляющих собой системные 
образования и часто даже без привязки к сетке административного 
деления, а исключительно в целях удобства описания или 
характеристики отдельных частей изучаемой территории. При этом 
границы районов устанавливаются авторами субъективно и операция 
районирования сводится в этом случае к выделению частей 
территории исключительно по признаку территориальной смежности. 

2. Однородное районирование. Признак, по которому 
устанавливается однородность, избирается в зависимости от целей 
исследования, но всегда на основе объективных свойств 
сравниваемых ячеек. Простейший пример – административные 
районы области. Их однородность заключается в отнесении к одному 
рангу политико-административного деления, а территория волостей, 
из которых состоят теперь районы Ленинградской области, относятся 
уже к более низкому рангу в иерархии.  

Если однородность определяется особенностями 
географического положения, то тогда выделяются районы-зоны. Так, 
концентрические зоны образуют территории, расположенные на 
равном расстоянии от центра. Можно выделять вытянутые линейные 
зоны, объединяющие территории, допустим, с одинаковой 
сельскохозяйственной специализацией (часто совпадающие с 
природными зонами – такие как зона тундрового оленеводства или 
отгонно-пастбищного животноводства в сухих степях). 

Если для выделения районов используется один признак, то 
операция разделения территории очень проста (рис. 1). В один район 
«зачисляются» все смежные ячейки с наличием данного признака. 
Альтернативно все ячейки, где этот признак отсутствует, образуют 
другой район. Предположим, на схеме 1 ячейки с наличием признака 
(посевы пшеницы) обозначены знаком Х, они образуют «пшеничный» 
район. Все другие ячейки, где посевы пшеницы отсутствуют, 
обозначены «0» и образуют другой район. 

 

0 0 Х Х Х 
0 0 0 Х Х 
0 0 0 0 Х 

Рис. 1. Простейшее однопризнаковое районирование 
(Х – посевы пшеницы; 0 – посевы пшеницы отсутствуют) 
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Возможно выделение районов по сочетанию двух и более признаков 
(рис. 2). 

 

0 / 0 / 0 / 0 / 
0 

/ X / X / X / X / X / X / 

0 / 0 / 0 0 0 0 X / X / X / X / X X X 
X 

0 / 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 
0  

X X X 
X 

X X X 
X 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 

X X X 
X 

X X X 
X 

Рис. 2. Районирование по двум признакам 
(Х – посевы пшеницы; 0 – посевы пшеницы отсутствуют; / - овцеводство) 

 

На схеме (рис. 2) наличие штриховки показывает, что в ячейках 
развито овцеводство. В этом случае выделяются 4 однородных 
района: 1. Пшеничный. 2. Пшенично-овцеводческий. 3. Овцеводческий. 4. 
Районы, в которых не развиты указанные две отрасли. 

В реальности редко бывает, что какой-то признак отсутствует 
полностью. В таком случае избирают пороговое значение, ниже 
которого наличие признака не учитывается (например, доля пшеницы 
в посевах менее 5 %). 

Возможно выделение районов по степени выраженности одного 
признака. См. схему (рис. 3). 

 

1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 
1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 
1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 
1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 

Рис. 3. Районирование по степени выраженности одного признака 
(Доля пшеницы в посевах: 1 – менее 25%; 2 – 25-50%; 3 – более 50%) 

 
В ячейках, обозначенных единицей, доля пшеницы в посевах 

менее 25%, соответственно 2 - 25-50% и 3 – более 50%. Так сказать, 
выделяется «слабопшеничный», «среднепшеничный» и 
«сильнопшеничный» районы. 

Чаще всего такие районы выделяются на основе статистических 
данных по ячейкам в границах административно-территориального 
деления: в среднем масштабе - административных районов, в мелком 
– субъектов Российской Федерации. Изображаются такие районы 
способом картограммы.  

Возможны другие варианты районирования – например, 
выделение районов с разной густотой городских поселений по 
ячейкам, относящимся к бассейнам разных рек3. 
                                                 

3Заяц Д.В., Лазаревич К.С., Рогачев С.В. Каркас русской цивилизации // 
География. - 2007. - №2 (14). 

8



Операция по выделению однородных районов не является в 
точном смысле слова районированием. Ю.Г. Саушкин называл эту 
операцию географической дифференциацией, имея в виду результат 
операции дифференцирования4, вслед за А.Геттнером и 
О. Шлютером, употребившими выражение «пространственная 
дифференциация». Строго говоря, образующиеся выделы 
представляют собой не районы, а ареалы. 

Для выделяемых районов обязательным условием является 
наличие территориальной смежности входящих в него ячеек. К 
примеру, на схеме (рис. 4) выделы с одинаковым признаком «1-1» не 
могут считаться единым районом, поскольку их ареал разорван 
выделом с признаком «2», поэтому следует выделять 3 района. 

 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

Рис. 4. Однопризнаковое районирование при отсутствии 
территориальной смежности 

 
Многопризнаковое гомогенное районирование часто проводят 

методом наложения нескольких карт районирования одной и той же 
территории по разным признакам, а общие границы проводят там, где 
совпадают все признаки. Переходные зоны делят субъективно.  

Таким образом, делимитация гомогенных районов – 
относительно простая операция, основанная на картографировании 
распространения явлений или степени их выраженности, в частности, 
на основе статистических данных. 

3. Узловое районирование. Гораздо сложнее обстоит дело с 
делимитацией узловых (или функциональных) районов. Именно 
выделение таких районов и является в полном смысле 
районированием.  

Рассмотрим схему (рис. 5). На схеме четко выделяется четыре 
гомогенных района с наличием или отсутствием ноликов (одного 
признака), но стрелками на ней показано направление связей 
(транспортных, по сбыту продукции или каких-то иных) между 
ячейками со знаками « X » и « / ». В этом случае мы видим два 
района. Каждый из них включает разнородные ячейки, но в районе А 
их объединяет тяготение к одной из ячеек со знаком « X », а в районе 
Б к одной из ячеек со знаком « / ». Схема эта предельно упрощенная В 
                                                 

4Саушкин Ю.Г. Экономическая география: история, теория, методы, 
практика. - М.: Мысль, 1973. – 559 с. 
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реальности связи существуют даже между территориально далеко 
отстоящими друг от друга ячейками. Поэтому при районировании 
приходится изучать интенсивность связей на основных направлениях. 
Например, из нижней левой ячейки района Б могут ездить рабочие на 
предприятие в район А, но все же основная часть рабочих занята на 
предприятиях своего района (Б). Поэтому указанную ячейку мы тоже 
относим к району Б. 

 

 
                          А                                                        Б 

Рис. 5. Узловое районирование 
(Х – посевы пшеницы; 0 – посевы пшеницы отсутствуют; / - овцеводство) 

 
Узловые районы классифицируются по разным признакам. Один 

из признаков – это направленность связей. Имеются следующие 
варианты: 

А. Связи, направленные к центру (центростремительные). 
Например, сырьевая зона молокозавода. Все потоки молока из 
расположенных здесь ферм направляются на переработку на завод. 

Б. Связи, исходящие из центра (центробежные). Например, из 
отдела доставки почтового отделения в городе корреспонденция 
доставляется в обслуживаемые ими участки. 

В. Обоюдно направленные связи. Допустим, в районном центре, 
расположенном на железной дороге, сосредоточены предприятия, 
перерабатывающие производимую в районе сельскохозяйственную 
продукцию – потоки зерна, молока, направляются на переработку в 
райцентр. С другой стороны, райцентр служит логистическим 
центром. Отсюда могут распределяться через нефтебазу поступающие 
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по железной дороге горючесмазочные материалы, минеральные 
удобрения, сельскохозяйственные машины и т.п.  

Имеет значение также жесткость связей. Существуют «простые 
узловые районы» с абсолютно жесткими связями. В рассмотренном 
случае с почтовым отделением доставка писем должна 
осуществляться строго по адресам в пределах обслуживаемого 
участка. Возможны связи «полужесткие». Например, большая часть 
школьников микрорайона обычно посещают расположенную в нем 
школу, но часть школьников может направляться в другие районы, в 
различного рода специальные образовательные учреждения 
(гимназии, математические школы и т.д.). 

Наконец, наиболее часто встречаются в принципе свободные 
связи. Однако житейская и экономическая логика приводит к тому, 
что при возможности свободного выбора потребитель чаще всего 
ориентируется на места предоставления услуг, ближе всего 
расположенного к месту жительства с лучшей транспортной 
доступностью, особенно в тех случаях, если услуги должны 
удовлетворять ежедневные потребности. В тех случаях, когда 
предлагаемые товары и услуги одинакового качества и всюду 
имеются в одинаковом ассортименте, это ориентация на ближайшее 
место предоставления товаров является главной. Хорошо 
иллюстрирует это теория "Центральных мест" В.Кристаллера и 
А.Леша, направленная главным образом на объяснение 
территориальной организации иерархически соподчиненной системы 
населенных пунктов5. Узловым районом является территория, 
функционально связанная с центральным местом, размеры которой 
варьируют в зависимости от радиуса реализации разных товаров и 
услуг.  

В.Кристаллер и А.Леш рассматривают идеальную модель, в 
которой территория однородна во всех отношениях и заселена 
фермерами, хозяйства которых расположены на одинаковом 
расстоянии друг от друга. Спрос на продукцию каждого фермера 
убывает с увеличением расстояния от фермы и ростом цены 
вследствие увеличения транспортных издержек и на определенном 
расстоянии становится равным нулю. Окружность, соединяющая на 
территории точки нулевого спроса, за пределами которой фермер уже 
не способен сбывать свой товар, определит внешнюю границу рынка 
сбыта (Рис 6). 
                                                 

5См.: Ахметов Р.Ш., Герасименко Т.И.. Экономическая география и 
регионалистика: Учебное пособие для экономических специальностей вузов. - 
Оренбург: ОГУ, 1999. – 461 кб. 
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Рис. 6. Центральное место 
 
Населенный пункт, обеспечивающий окружающую территорию 

"центральными" товарами и услугами, Кристаллер и Леш называли 
центральным местом, а кругообразный рынок сбыта товаров и услуг 
центрального места - дополняющими районами, которые при 
заполнении всей территории должны накладываться, чтобы не 
оставалось необслуженных участков (Рис.7). 

 

 
 

Рис.7. Структура дополняющих районов при полном 
заполнении территории 

 
Зоны наложения дополняющих районов в условиях 

конкуренции будут поделены поровну смежными центральными 
местами. В результате возникает гексагональная (шестиугольная) 
структура дополняющих районов. Дополняющие районы могли бы 
иметь также форму квадратов или правильных треугольников. Но при 
этом увеличиваются зоны наложения дополняющих районов и 
сужается площадь дополняющего района (рынка сбыта) каждого 
центрального места при одинаковых средних транспортных 
издержках на перемещение в центральное место. Шестиугольная 
структура дополняющих районов оптимизирует доступ потребителей 
к товарам и услугам.  
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Радиус реализации разных товаров и услуг различен. Для 
каждого вида товаров и услуг существует нижний предел объема 
спроса, за которым производство нерентабельно. Чем реже 
потребитель обращается за данным товаром или услугой, тем больше 
должна быть площадь дополняющего района, чтобы обеспечить 
достаточный объема спроса и, следовательно, тем меньшее число 
центральных мест предоставляет этот товар или услугу. Например, 
для обеспечения хлебом площадь дополняющего района минимальна. 
Чтобы починить обувь, нужно ехать дальше, а приобрести сложную 
бытовую технику фермер может только в городе. Это хорошо видно и 
на примере территориальной организации услуг образования и 
здравоохранения. 

Таким образом, центральные места имеют несколько уровней 
иерархии. Центральные места более высокого уровня имеют большие 
(но также шестиугольные) дополняющие районы, но при этом 
сохраняют и все функции центральных мест более низких рангов. На 
примере Южной Германии Кристаллер выделил 7 уровней иерархии: 
от торгового поселка (нижний уровень) до крупного города - центра 
земли, такого как Мюнхен или Штутгарт.  

Размещение зависимых центральных мест по отношению к 
главному на каждом уровне иерархии может соответствовать разным 
вариантам, которые сводятся к трем основным, все остальные случаи 
являются их комбинацией. Настоящий узловой район представлен в 
варианте, когда зависимые центральные места находятся внутри 
шестиугольников и обслуживают 7 и более центральных мест (себя и 
зависимые центральные места). Главное центральное место 
обслуживает при таком размещении эти населенные пункты, влияние 
на них не делится с другими центральными местами и, таким 
образом, обеспечивается единство управления (Рис.7). В этом случае 
делимитация узлового района наиболее проста, происходит 
оптимизация административной структуры. 

 

 
Рис.8. Вариант размещения центральных мест для оптимизации 

административной системы 
(• - главное центральное место; ° - зависимое центральное место; ↑ - тяготение 

зависимого центрального места к главному) 
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Поскольку в других случаях ситуация осложняется тем, что 
расстояние между зависимыми местами бывают равными, возникают 
связи на грани сфер притяжения, делимитация усложняется, однако 
наличие связей и узловых районов также очевидно. Это варианты, 
когда зависимые центральные места располагаются в вершинах 
шестиугольников, а главное обслуживает в этом случае в среднем три 
населенных пункта: само себя и в среднем два других (каждое из 
шести подчиненных мест делится между тремя рынками) – К=3. 
Каждое зависимое место обслуживается в этом варианте 
максимальным количеством - тремя центральными местами более 
высокого ранга. При этом происходит оптимизация рыночной 
структуры системы расселения, т.к. потребитель имеет возможность 
выбора товара или услуги в максимальном количестве центральных 
мест. 

И последний вариант предполагает, что зависимые центральные 
места находятся в середине сторон шестиугольников, а главное 
обслуживает в среднем четыре населенных пункта: само себя и в 
среднем три других (каждое из подчиненных мест делится между 
двумя рынками) - К=4. Зависимые места в этом случае лежат на 
трассах (транспортных магистралях), соединяющих центральные 
места более высокого ранга, что обеспечивает самые низкие 
транспортные расходы. Таким образом оптимизируется транспортная 
структура территории. 

Мы рассмотрели наиболее простые случаи формирования 
узловых районов. На самом деле при функционировании экономики и 
других сфер жизни общества формируются очень сложные узловые 
районы, основу которых составляют территориальные системы, – 
например СЭТС (социально-экономические территориальные 
системы), лежащие в основе социально-экономических районов. На 
карте экономический район изображается в виде ареала, т.е. участка 
земной поверхности, на который проецируется СЭТС.  

Таким образом, узловое районирование – процедура гораздо 
более сложная, чем гомогенное. Однородные районы не имеют 
территориальной структуры (например: этнические ареалы, 
ресурсные районы, районы экологических бедствий). Узловые 
(моноцентрические и полицентрические) имеют ярко выраженную 
линейно-узловую структуру, их выделяют по интенсивности 
хозяйственных связей внутри них. Вместе с тем, территориальная 
структура гомогенных районов может постепенно усложняться в 
результате процессов поляризации и формирующихся связей, и район 
со временем превращается в узловой. 
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4. Соотношение процессов районирования и 
районообразования. Мы уже говорили о том, что термин 
«районирование», производный от слова «район», употребляется в 
разных значениях. Но чаще всего он применяется для названия 
операции по разделению геотории на районы. В то же время 
районированием называют и результат такой операции. Известное 
исключение – использование данного термина в 
сельскохозяйственной науке, где говорится о районировании 
полученных путем селекции новых сортов культурных растений, 
предназначенных для разведения в наиболее подходящих для этого 
районах. 

Выше уже отмечалось, районирование как выделение 
гомогенных районов является в действительности пространственным 
дифференцированием. Истинное же районирование – это выделение 
районов комплексных, узловых. В то же время возможно выделять 
ареалы, включающие совокупность узловых районов-аналогов. В 
некоторых случаях употребляется близкий термин «зонирование», т.е. 
выделение ареалов с одинаковыми свойствами, иногда даже 
территориально не смежных. Так, на территории города выделяют 
ценовые зоны по стоимости земли (для продажи в собственность или 
сдачи в аренду). 

Районирование производится прежде всего в научных целях и 
является одним из основных результатов географических 
исследований. Во многих странах районирование проводится в 
государственных целях и закрепляется официально 
соответствующими документами. Сетки районов, выделяемые 
различными учеными, могут не совпадать между собой. Это 
относится и к гомогенным районам, если используются разные 
признаки или разные градации выраженности признаков. И тем более 
к узловым районам, поскольку могут иметь место разные подходы к 
оценке характера и интенсивности связей. Что касается официально 
выделенных районов, то их границы однозначны. 

Районное направление занимает в современной географии 
важное место. Район - основная категория, отражающая 
дифференциацию пространства и процессы комплексирования, 
ведущие к формированию территориальной структуры общества. 
Социально-экономические районы формируются в результате 
процесса районообразования – возникновения устойчивых 
пространственных сочетаний определенных элементов в результате 
территориального разделения труда. Районы обладают спецификой, 
отличающей их от других территорий, и в то же время обладают 
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определенной целостностью. Районирование важно не только с точки 
зрения познавательного значения, но и для практики - для целей 
разработки проектов пространственной организации и планировки, 
нарезки округов при голосовании, региональной политики. 

 

 
 

Рис.9. Пример официального районирования: районы Франции 
 
Опыты районирования имеют место с XIX века в России, даже 

еще до появления термина. Наряду с этим известны опыты 
районирования, в том числе и официального, за рубежом. Примером 
может служить Франция, где существует официальная сетка районов, 
которая используется государством и включает целые департаменты. 
Она разработана лучше и более детально, чем, например, в США. В 
США тоже проводились работы по районированию. Известный 
специалист в области районирования США Л.В. Смирнягин считает 
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главными работу таких авторов как Д. Боуг и Д. Бил «Экономические 
районы США» (1950), а также работы Р. Смита (1940), Р. Уостона 
(1968), Дж. Паттерсона (1954-2002гг.). Заметим, что на основе данных 
американской статистики произвел разделение США в начале                 
XX века В.И. Ленин6 В других странах также есть примеры 
районирования – например, в Китае. Однако, в отличие от 
отечественных работ по районированию, зарубежные специалисты 
отрицают объективность существования районов, а районирование 
проводят субъективно, для конкретных целей – в основном 
коммерческих. Российские географы исходят из принципа 
объективности существования районов, и в этом заключается главное 
отличие этих школ. 

Существуют расхождения относительно признака 
объективности существования районов. Гомогенные районы 
выделяются на основе объективных признаков исследуемых явлений, 
но сами признаки (или пороговые значения при разделении по 
степени выраженности признаков) избираются исследователями 
субъективно. Что касается узловых районов, то простые их 
разновидности как в случае с работой почтового отделения 
объективны, но само выделение осуществляется субъективно 
органами управления. 

Районы-комплексы формируются как объективные чаще всего в 
результате территориальной самоорганизации общества, экономики, 
но под сильным влиянием субъективных факторов. Мастерство 
исследователя заключается в наиболее точном установлении состава 
районов и их границ. Это очень сложная операция. Ткань 
экономических, общественных явлений, связи их в пространстве по 
природе своей континуальна, а выделяемые районы по сути своей 
дискретны. При удачном определении границ районов и закреплении 
их в официальном (юридическом) порядке сам факт районирования 
может способствовать росту эффективности экономики районов. Это 
и есть основная практическая задача экономического районирования. 
Неудачные решения, закрепленные юридически, могут серьезно 
ухудшить условия социально-экономического развития. Заметим, что 
характер и направление связей в процессе развития экономики могут 
меняться, что требует пересмотра и в науке, и в управленческой 
практике состава и границ районов. 
                                                 

6Ленин В.И. Новые данные о законах развития земледелия. // Ленин В.И. 
Полн. собр. соч. –5 изд. - Т. 27. - С. 129-227. 

17



Наряду с термином районирование употребляется близкие по 
звучанию с корневым словом район термины, имеющие другое 
значение. Определение районирования дано выше. Наряду с этим 
используется термин «районообразование». Под этим следует 
понимать спонтанный (стихийный) процесс формирования узловых 
районов-комплексов, происходящий в ходе экономического развития. 
В некоторых случаях принимаются сознательные решения, влияющие 
на процесс районообразования путем включения новых 
хозяйственных элементов или нового варианта делимитации. В таком 
случае можно говорить о сознательном районоформировании. Оно 
предусматривает набор мероприятий, сознательно направленных на 
совершенствование территориальной организации общества и 
производства на территории района. В случае удачного, объективно 
обоснованного определения состава и границ района с учетом 
перспективы совершенствование его внутренней территориальной и 
отраслевой структуры достигается большим социальным и 
народнохозяйственным эффектом. При отсутствии 
целенаправленного воздействия районный комплекс сформируется 
так или иначе в порядке самоорганизации, но с гораздо большими 
издержками. Характерно, что необходимость планового 
формирования районов была признана не только социалистической 
экономикой, но и в капиталистических странах. Помимо 
практического районирование имеет и большое научно-
познавательное значение, поскольку обеспечивает глубокое познание 
закономерностей территориальной организации общества. 

5. Индивидуальное и типологическое районирование. 
«Индивидуальное» районирование предполагает выделение районов-
индивидов, каждый такой район уникален. Такое выделение может 
быть использовано в целях совершенствования управления процессом 
формирования и функционирования районных комплексов с учетом 
их специфики. 

Типологическое районирование предусматривает выделение 
близких по характеристикам районов, что позволяет их 
классифицировать по степени сходства. И тогда управление 
районами-аналогами может осуществляться одинаковым набором 
методов. В сущности, мы имеем дело с классификацией территории. 
Районы-аналоги могут располагаться далеко друг от друга, но 
выполнять одинаковые функции. Например, районы зернового 
хозяйства Ростовской и Оренбургской областей.  

Возможно, например, типологическое районирование 
(зонирование) территории страны по степени удорожания 
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строительства в зависимости от неблагоприятных природных условий 
(многолетняя мерзлота, длительный зимний сезон с низкими 
температурами, сейсмичность и т.д.). При этом нельзя оперировать 
целыми административными единицами, особенно такими 
гигантскими как республика Саха (Якутия) или Красноярский край с 
большим разнообразием в них природных условий. В связи с этим 
приходится выделять в пределах каждого из таких субъектов 
федерации несколько однородных районов, при этом аналогичные 
могут находиться в Якутии, Красноярском крае, Магаданской 
области. Более привязаны к административным границам выделяемые 
социально-экономические типологические районы, что в частности 
связано с ориентацией на статистическую информацию, имеющую 
территориальную привязку. 

Простейшие примеры выделения типов районов в 
административных границах на основе статистических данных часто 
встречаются в работах по демогеографии. Могут выделяться районы: 

I. С растущим населением, в том числе подтипы: 
а) За счет сочетания естественного и механического прироста; 
б) За счет сочетания естественного прироста и механической 

убыли, когда естественный прирост выше механической убыли; 
в) За счет сочетания естественной убыли и механического 

прироста, когда что механический прирост превосходит естественную 
убыль. 

II. С убывающим населением, в том числе подтипы: 
г) Сочетание естественной и механической убыли; 
д) Сочетание естественного прироста и механической убыли, 

когда механическая убыль превышает естественный прирост; 
е) Сочетание естественной убыли и механического прироста, 

когда естественная убыль выше механического прироста. 
При этом однотипные районы (субъекты РФ) могут оказаться в 

разных частях страны. 
Отметим, что если образуется группа территориально смежных 

типологически однородных районов, то это является одним из 
оснований для выделения индивидуального гомогенного района или 
зоны. Понятно, что для однородных районов могут быть разработаны 
одинаковые рекомендации в плане совершенствования в них 
социальной жизни и экономики. 

Как уже отмечалось, использование статистических данных 
позволяет дать объективные основания для гомогенного 
районирования. Но данные официальной статистики разрабатываются 
исключительно в рамках административных границ и не всегда в 
состоянии уловить различия внутри ограничиваемых ими ареалов. 
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Наряду с типологией гомогенных районов может быть 
типология узловых районов – например, столичных регионов. 

Типология районов может быть проведена по разным 
основаниям. 

С точки зрения структурных различий, как было отмечено 
выше, выделяют два класса районов: гомогенные (однородные, 
монолитные, формальные) и узловые (функциональные, нодальные). 
При выделении таких районов абстрагируются от материального 
содержания, от характера признаков, определяющих однородность, от 
характера реальных связей. Эти абстрактные классы выделены 
Whittlesey, 1954, Wrobel, 19657. Однородные районы имеют 
одинаковый характер по всей территории (неоднородность признаков 
допустима в пределах критериев). Узловые районы представляют 
собой совокупность очагов, связанных между собой линиями 
движения (Доманьскимй, с. 34). Примерами однородных районов 
являются сельскохозяйственные районы, лесные, районы загрязнения 
разными веществами. Критериями выделения однородных районов 
могут быть уровень индустриализации, интенсивность сельского 
хозяйства, типы культуры и т.д. Однопризнаковыми однородными 
районами можно считать энергетические районы, районы 
возделывания пшеницы или хлопка. К многопризнаковым 
(многокритериальным) относятся западные государства, Ближний 
Восток и Северная Африка, Латинская Америка.  

Узловые районы интенсивно связаны торговым и научно-
техническим обменом, промышленной кооперацией, миграцией 
населения. 

Узловые районы могут быть моноцентрическими 
(одноядерными) и полицентрическими (многоядерными). Они могут 
иметь радиальную, радиально-кольцевую, ячеистую, решетчатую 
территориальную структуру. Следует отметить, что любой район 
содержит ядро (комплекс – «очаг», «решетку» по Н.Н. Баранскому) и 
резервные территории. В этой связи территориальная структура тех 
или иных территорий может различаться. Тургель И.Д.8 приводит 
следующие типы территориальной структуры российских 
территорий: 
                                                 

7 Доманьский Р. Экономическая география. Динамический аспект. 
М.:Новый хронограф, 2010. – 374 с. 

8 Тургель И.Д. Курс лекций Региональная экономика и управление. М.: 
РУДН, 2003 
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а) очаговая и рассеянная (значительная часть европейского 
и азиатского Севера, а также южные регионы Сибири и 
Дальнего востока, удаленные от железных дорог);  

б) равномерно-узловая (Центрально-Черноземный район, 
значительные территории других экономических районов в 
европейской части);  

в) агломерационно - узловая (наиболее промышленно-
развитые части Северо-Запада, Центра, Поволжья, Урала, юга 
Сибири). 

Районы классифицируются и по масштабам, или по охвату 
территории. Это могут быть глобальные районы9 – как узловые, так 
и однородные (примеры приведены выше), региональные и 
локальные. Встречается и более дробное деление. Об иерархической 
системе районов поговорим ниже (см. лекцию 3). 

В зависимости от содержания выделяют политико-
административные районы (в глобальном масштабе к ним можно 
отнести международные организации – например, Евросоюз – и 
государства), экономические, урбанистические, культурные, 
туристские и др. 

Одним из ярких примеров содержательной типологии является 
таблица С.В.Бернштейн-Когана в его книге «Очерки экономической 
географии».10 Типология выполнена по зональному принципу и 
представляет собой попытку комплексной классификации. 
Использованы такие признаки как континетальность, а также 
незональные признаки. В качестве вспомогательных признаков 
использованы заселенность территории (густозаселенные и 
редкозаселенные районы), наличие или отсутствие минеральных 
ресурсов. В результате такой классификации в таблице оказалось 22 
клетки (типов районов), 5 из которых в реальности не встречаются. 
Выделены районы:  

А. Умеренной зоны 
1. Лесной подзоны 
2. Степной и лесостепной подзон 
Б. Районы переходной зоны. 
1. Средиземноморский подтип. 
2. Субтропический пустынный подтип 

                                                 
9 Доманьский Р. Указ. соч., с. 36. 
10 С.И.Бернштейн-Коган. Очерки экономической географии. М., 1922 г. – 197 с. 
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В. Районы тропической зоны. 
1. Внешний тропический 
2. Собственно тропический 
Для этапа развития мировой экономики с преобладанием 

агроиндустриальных и аграрных стран такая типология отражала 
реально существовавшие типы интегральных районов. 

Примером современной типологии районов по различным 
основаниям находим в работе В.Н.Лексина11. Это попытка 
интегральной типологии. Она не бесспорна, поскольку в один 
классификационный ряд попадают такие разнонаправленные 
признаки как иерархический уровень, характер и степень 
экономических связей и природно-климатические признаки, однако 
не в их совокупности. Данная классификация представляет интерес с 
точки зрения учета большого количества параметров. Автор 
предлагает выделять в процессе районирования: административные 
районы (единицы административно-территориального деления), 
экономические районы (по признакам специализации, 
внутрирайонной хозяйственной связности и территориальной 
целостности), районы развития (экономические районы, 
опережающие другие по темпам экономического роста), районы 
узловые или нодальные, хинтерланды и физико-географические 
районы.  

Следует помнить, что районирование, как и любая 
классификация, всегда содержит элемент субъективности. Поэтому 
условность границ между районами непреодолима. Так и в 
глобальном районировании. Д.В.Заяц12 предложил выделять страны с 
переходными свойствами между регионами, в которых проявляются 
общие черты каждого из граничащих пространств - дуальные — 
имеющие двойную природу (см. рис. 10). Все они служат 
своеобразными коридорами, по которым прходят связи и культурное 
взаимообогащение соседних формаций. Наиболее яркий пример — 
упоминавшаяся уже не раз Мексика — имплантант Латинской 
Америки в Северной или Северной Америки в Латинской. 
Картосхема из указанной статьи приводится ниже (рис.10). 
 

 
                                                 

11 Лексин В.Н. Территориальная организация общества и территориальное 
устройство государства //Регион: экономика и социология. 2010. №1. С.5-21. 

12 Заяц Д.В. В поисках оптимального районирования мира. //География - 
№ 02. -2003. 
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Лекция 2. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ИДЕЙ И 
ОПЫТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЙОНИРОВАНИЯ РОССИИ 

 
1. Начальный период районирования. Осознание того, что одни 

части территории государства отличаются от других по природным 
условиям, населению, особенностям хозяйства при том что 
государство велико по размерам, появилось тогда, когда возникли 
задачи управления крупными государствами. Например, в России уже 
в XVIII веке четко определилось отличие Сибири от Европейской 
части страны. При этом последняя делилась на три полосы в 
направлении с севера на юг. 

Но собственно экономическое районирование могло появиться 
только тогда, когда возникли сами объекты – комплексные узловые 
районы. Они начинают формироваться при развитии 
капиталистических отношений и возникающего на их основе 
глубокого территориального разделения труда (ТРТ). Однако 
первые опыты экономического районирования появились не в 
передовых капиталистических странах (Англия, Голландия) а в 
России. Видимо, небольшие размеры указанных государств Запада не 
требовали выявления формирующихся комплексных экономических 
районов. В обширной России учет территориальных различий был 
необходим, а их связанность с комплексом географических факторов 
более очевидна, чем в упомянутых странах. 

Л.В. Смирнягин13 выделил 4 этапа развития отечественной 
районной школы: природный, аграрный, экономический и 
районирование общества. Однако он отмечает, что с самого начала, 
несмотря на приоритет того или иного фактора районообразования, 
исследователи проводили районирование всего общества в целом. 
Так, в XIX веке территориальная организация общества в большой 
степени зависела от природного фактора, поэтому К.И. Арсеньев 
строил районирование по природному признаку. В начале XX века 
зависимость от природного фактора ослабла, а главным видом 
деятельности было сельское хозяйство, в связи с чем районирование 
строилось по этому признаку. В годы индустриализации главным 
фактором районообразования стала промышленность, а в настоящее 
время созрели условия для перехода к районированию общества в 
целом. 
                                                 

13 Смирнягин Л.В. Районирование общества: теория, методология, 
практика (на материалах США): Автореф. дис…д-ра геогр. наук: 24.09.05 / МГУ. 
- М., 2005. – 28 с. 
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Первый опыт районирования связывают с деятельностью 
К.И. Арсеньева (1818-1819 гг.). Правда, в работах этого и других 
авторов первой половины XIX в. термин «район» не использовался, а 
применялись русские слова. Например, К.И. Арсеньев выделял на 
территории России 10 «пространств» (рис. 11). 

 

 
 

Рис. 11. Районирование К. И. Арсеньева. 1818 г. 
(Пространства: I - Скандинавское; И - Низкое; III - Степное; IV - Окское;  

V - Балтийское; VI - Алаунское; VII - Карпатское; VIII - Волжское; 
IX - Уральское; X – Сибирское) 

 
В 1871 г. П.П. Семенов (тогда еще не Тян-Шанский) разделил 

Европейскую Россию на 14 областей, скорее по физико-
географическим признакам. Но среди выделенных областей 
проглядываются контуры уже формирующихся к тому времени 
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Центрального (Центральная промышленная область с Москвой), а 
также Северо-Западного (Петербургская промышленная) и Северного 
(Крайний север) районов. Бурное экономическое развитие 
Европейской части России в пореформенную эпоху привело к 
формированию «настоящих» экономических районов. Этот факт 
отражен в новой схеме районирования П.П. Семенова (рис. 12), 
выделенные районы в которой близки к крупным экономическим 
районам советского периода. 

 

 
 

Рис. 12. Районирование П.П. Семенова (1880). 
(Области: I – Крайняя Северная, II – Приозерная, III – Прибалтийская, 

 IV – Московская промышленная, V – Центрально-Черноземная,  
VI – Приуральская, VII – Нижневолжская, VIII – Малороссийская,  

IX – Новороссийская, X – Юго-Западная, XI – Белорусская, XII – Литовская) 
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Как видим, появляется Центральная Черноземная область 
(будущий Черноземный Центр), Нижневолжская область (Поволжье), 
Приуральская область и т.д. Можно сказать, что выделение этих трех 
областей есть подлинное географическое открытие 
сформировавшихся экономических районов). 

К концу XIX века слово район широко вошло в научную 
литературу и названия научных работ. Так, исследование 
А.Ф. Фортунатова (1896 г.) называлось «К вопросу о 
сельскохозяйственных районах России». Если районирование 
К.И. Арсеньева или П.П. Семенова основывались преимущественно 
на качественных характеристиках, то А.Ф. Фортунатов анализировал 
большое число статистических показателей. 

Существовало два направления районирования. Первое связано 
с выявлением и делимитацией районов уникальных, 
неповторяющихся. Таков, к примеру, «Русский Север» или Крым. У 
таких районов могут быть аналоги, которым присущ сходный набор 
признаков. Так, Дальний Восток России во многих отношениях 
напоминает Русский Север, но все же уникальные черты позволяют 
легко различать эти районы. Все районы такого типа обладают 
единством территории. 

Другое направление связано с выявлением типологически 
сходных по одному или группе признаков территорий. Это 
гомогенные районы, но их особенность – территориальная 
разорванность. В один тип объединяются районы (главным образом в 
административных границах) – скажем, по признакам соотношения 
промышленности и сельского хозяйства: индустриальные, 
индустриально-аграрные, аграрно-индустриальные, аграрные, хотя 
они могут располагаться в разных частях страны и быть 
территориально разобщенными. Простейший пример 
типологического районирования на уровне субъектов Российской 
Федерации - полуостровные и островные районы. К первым 
относится Мурманская область, Чукотский автономный округ, 
Камчатская область, ко второму – Сахалинская область. Интересный 
опыт такого типологического районирования был осуществлен 
молодым В.И. Ульяновым в книге «Развитие капитализма в России» 
по материалам статистики конца XIX века. При разделении 
Европейской России на районы в качестве ячеек выступали единицы 
административного деления ранга губерний. Использовано два 
признака – уровень развития капитализма и специализация сельского 
хозяйства. В сущности это классический пример типологического 
гомогенного районирования. Это особенно наглядно видно на 
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составленным по ленинским материалам в 1948 г. В.К. Яцунским 
картам. Этот опыт районирования был позднее высоко оценен не 
только советскими, но и американскими географами. 

Следует заметить, что почти все опыты районирование до 
советского периода осуществлялись ради чисто научных или учебных 
целей и крайне редко для практического использования. Одно из 
исключений – огромная работа, проделанная накануне реформы 1861 
года для составления Положения 19 февраля 1861 года о крестьянах, 
выходящих из крепостной зависимости. Специально для разработки 
Положения были созданы редакционные комиссии, состоящие из 
четырех отделений. Руководил работами хозяйственного отделения 
редакционных комиссий, занимавшегося вопросами обоснования и 
практическим проведением районирования, Н.А. Милютин. Главной 
целью районирования было определение размеров крестьянских 
наделов, различающиеся по районам страны. Выделялись 
«однохарактерные местности» вне зависимости от 
административного деления. Это было классическое типологическое 
районирование14. 

2. Районирование в советский период. В первые годы 
советской власти исследование проблем районирования 
продолжалось, поскольку очень многие ведомства предъявляли на 
них большой спрос. В работах по истории экономического 
районирования советских ученых этот ранний период 
характеризуется несколько односторонне. В учебной и научной 
литературе называются имена крупных специалистов из очень 
ограниченной обоймы, преимущественно связанных в своей 
деятельности с Госпланом. Между тем, очень многие 
методологические вопросы районирования разрабатывались учеными 
старой, дореволюционной школы. Среди них можно назвать 
Б.Н. Книповича, к сожалению, умершего в 1924 году в очень молодом 
возрасте - накануне своего 34-летия. Приняв летом 1920 года 
заведование отделом сельскохозяйственной экономии и статистики, 
он серьезно занялся проблемами экономического районирования, 
координируя свою работу с такими выдающимися деятелями русской 
экономической науки как А.В. Чаянов, А.Н. Челинцев, Б.Д. Бруцкус, 
Н.Д. Кондратьев. Известно, что некоторые из этих авторов были 
репрессированы, другие оказались в эмиграции. Понятны причины, 
по которым в советские годы их фамилии и их вклад в развитие 
                                                 

14 Подробнее см.: Неизвестные и малоизвестные страницы отечественного 
районирования / Отв. Ред. В.Л. Бабурин. – М.: ЛЕНАНД, 2006. – 400с.  
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теории не упоминались, да и сама книга Книповича, изданная в 1921 
году15, не переиздавалась до 2003 года. А именно в ней широко 
использовались идеи этих авторов. Наибольшее влияние на 
формирование методологических взглядов Б.Н. Книповича оказал 
А.Н. Челинцев. На наш взгляд, эта работа заслуживает внимания, 
поэтому остановимся на некоторых ее аспектах подробнее. В ней 
Книпович рассмотрел следующие проблемы: понятие района, цель 
райорнирования и районообразующие признаки, методы 
районирования, значение естественно-исторических признаков, 
вопрос о соотношении природных и экономических признаков при 
районировании, технические приемы районирования, дистанционный 
признак районирования (об учете расстояния до рынков сбыта по 
Г.И. Баскину) 

В дореволюционных работах наиболее остро стоял вопрос о 
соотношении сельскохозяйственного районирования и сеток 
природного районирования (в частности, почвенного). При 
рассмотрении вопроса о естественно-исторических принципах 
районирования большинство исследователей считали естественные 
признаки постоянными, а экономические – коньюнктурными. 
А.Н. Челинцев утверждал, что точного совпадения этих признаков не 
существует. 

По мнению этих же авторов, велико также значение наследия 
прошлого «…власть наследия, доставшегося современности от 
хозяйственного развития, может быть сильнее всей природной 
обстановки в отношении строя и производительности сельского 
хозяйства». (Книпович, с. 63). «Как ни признавать силу влияния 
природной (географической, геологической и пр.) обстановки на 
населенность и экономику страны вообще, но самостоятельная 
тенденция экономического развития не должна никогда упускаться из 
виду» (с. 64). «…Никакие районы, устанавливаемые по особенностям 
природы, не могут быть ни районами населенности и 
индустриализованности, ни …сельскохозяйтвенными. Всякий 
хозяйственный район должен прежде всего выражать не зависящую 
от природы хозяйственную деятельность, а степень власти человека 
над природой. Или степень освобождения человека из-под ее власти 
(с. 65)». Челинцеву же принадлежит идея о необходимости выделения 
«генетических» районов, которые должны выделяться «…без резких 
границ, в виде пятен, и лишь центры районов (с. 60). 

«Сельскохозяйственные экономические или генетические 
районы могут быть не постоянными, а лишь временными, и только 
                                                 

15 Книпович Б.Н. К методологии районирования. – М.: Трилобит, 2003. – 160 с. 
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таковыми должны быть районы народнохозяйственной 
деятельности… С ходом времени и эволюции границы будут 
перемещаться» (там же, с. 92). 

Как видим, идеи, заложенные в этом труде, интересны и вполне 
заслуживают внимания современной науки. 

Следует также отметить, что хотя считается первой 
географической работой в области экономического районирования 
известная работа Н.Н. Баранского, но фактически аналогичное 
изложение есть в работах географов школы В.Э. Дена. 

Мощным стимулом для развития теории экономического 
районирования, которое прежде было преимущественно делом 
ученых и педагогов, была постановка идеи районирования на службу 
интересам советского государства. Советская районная школа 
возникла в годы становления социалистической экономики и была 
представлена учеными разных направлений. Теоретические вопросы 
разрабатывались в академических учреждениях и высшей школе 
(В.П. Семенов-Тян-Шанский, С.В. Бернштейн-Коган, Н.Н. Баранский, 
Н.Н. Колосовский, П.М. Алампиев, Т.М. Калашникова. Б.Б. Родоман, 
М.Д. Шарыгин и другие). Вопросы экономического районирования 
рассматриваются и в учебной литературе. Отметим один из 
последних вузовских учебников16, где соответствующая глава 
(«Экономико-географическое районирование и территориально-
производственное комплексообразование») написана 
М.М. Голубчиком.  

Отношение к проблеме районирования в 20-х гг. XX века 
привело к «расколу» экономико-географов на «отраслево-
статистическое направление» (В.Э. Ден и его последователи) и 
«районное направление», лидером которого был Н.Н. Баранский. 
Противопоставление этих направлений было сильно 
идеологизировано. Первому приписывалась заведомая буржуазность, 
второе более соответствовало марксистским взглядам. Следует 
заметить, что учение об экономическом районировании кратко и 
очень толково излагалось и в работах отраслевиков – и в 
теоретической части и в плане характеристики «хозяйственных 
областей» (районов). В этом отношении интересны работы                   
М.Б. Вольфа и Г.А. Мебуса «Краткий очерк экономической 
географии СССР» (4-е изд.) Л., 1929, 140 с. Характерно, что 
несколько ранее были опубликованы характеристики «Северо-
                                                 

16 Экономическая и социальная география: Основы науки: Учеб. Пособие 
для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр Владос, 2003. – 400с. 
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Западной области» и «Центрально-промышленной области» этих же 
авторов17. Откуда следует, что ученые деновской школы не были 
противниками «районников». В указанном «Кратком очерке» 
проблемам экономического районирования и административно-
территориального деления СССР посвящена одна XXII глава – всего 
10 страниц и именно в этом тексте находим суть различий двух школ. 
«…районирование имеет не столько научную, сколько вполне 
определенную практическую цель, вытекающую из общей политики 
советской власти в отношении народного хозяйства СССР» (стр. 111 
указ. соч.). 

Для современного географа очевидно, что районирование и есть 
основная научная идея экономической (социально-экономической) 
географии, район-система (сложный район) – основной объект ее 
исследования, и факт практического применения результатов 
районирования не делает работу «районников» менее научной18.  

Наибольшее значение для разработки теории и практики имели 
значение работы специалистов Госплана. Районная школа отвечала 
потребностям практики планомерного развития и директивного 
управления экономикой. Уже знаменитый план ГОЭЛРО имел 
районный разрез, при его внедрении были сформулированы основные 
принципы экономического районирования. В дальнейшем 
проблемами районирования занимались две очень важные 
государственные организации – специальная комиссия по 
районированию при ВЦИК (комиссия М.И. Калинина) и Госплан (во 
главе с Г.М. Кржижановским). Первая в основном учитывала 
интересы национальных образований (будущих союзных республик и 
автономий). В основе работ Госплана лежали экономические 
принципы. Главным теоретиком Госплановского районирования был 
выдающийся инженер, будущий академик И.Г. Александров. 
Основной идеей авторов Госплановского проекта было формирование 
в стране районов-комбинатов как элементов эффективной 
территориальной организации общественных производительных сил. 
Такие комплексные районы по существу являются узловыми, но 
сложно устроенными. В основе их выделения не столько 
                                                 

17 Вольф М.Б., Мебус Г.А. СССР по районам. Северо-Западная область. 
Серия: Экономическая география СССР. Л. Государственное издательство 1926г. 
164 с.; СССР по районам. Центрально промышленная область. Сер. 
Экономическая география СССР. М.,Л. 1926г. 152с. 

18 См., например,: В.Е.Шувалов. «Бэкграунд» социально-экономической 
географии // Социально-экономическая география: традиции и современность – 
М.- Смоленск: Ойкумена, 2009. – С.320-339. 

31



однородность составляющих их территорий, сколько совместное 
участие в решении поставленных перед специализированной 
экономикой района общегосударственной задачи. При этом 
районирование производилось не по текущему состоянию экономики, 
а с учетом перспектив ее развития (и для обеспечения развития). В 
порядке компромисса пришлось пойти на отступление от чисто 
экономического подхода и признать, что границы районов не могут 
дробить территориальные единицы административно-политического 
деления, в первую очередь национальные. Всего на тогдашней 
территории, контролируемой советским правительством (1922 г.), 
предполагалось выделение 21-го крупного экономического района 
(КЭР), из них 11, включая Уральский, в Европейской части страны. 
Район-комбинат рассматривался как такое образование, в котором 
предприятия всех отраслей хозяйства взаимосвязаны между собой, а 
предприятия отраслей специализации удовлетворяют потребности 
других районов и работают на экспорт. Для обеспечения 
межрайонного обмена потребовалась магистрализация транспорта и 
позднее создание единой энергосистемы.  

Экономический район по представлениям отечественной 
экономической географии - это объективно существующая 
территориально целостная часть народного хозяйства страны, 
обладающая такими признаками, как специализация, комплексность и 
управляемость. Экономическое районирование означает выделение на 
территории страны взаимосвязанных сочетаний производства, 
инфраструктуры, селитьбы, природных ресурсов. С другой стороны, 
вся совокупность экономических районов - это взаимосвязанная 
система. 

Во многих работах, посвященных экономическому 
районированию, рассматриваются принципы выделения районов. В 
последней работе В.В. Воронина и М.Д. Шарыгина19 их выделено 11. 
В идеале в основе экономического районирования должен лежать 
единственный принцип – экономический или, как его называли в 20-е 
гг., энергетический. 

Энергетический принцип трактуется не всегда точно. 
Основными разработчиками этого принципа были инженеры-
энергетики, но они понимали энергетику в философском смысле, т.е. 
считали, что район должен обеспечить высокую эффективность 
производства за счет минимизации затрат всех видов энергии при 
                                                 

19Воронин В.В., Шарыгин М.Д. Экономическая, социальная и 
политическая география: Учебник для вузов. - Самара: Изд-во Самарского 
государственного университета, 2006. - 392 с. 
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получении максимального эффекта. Иными словами, они вывели этот 
принцип из экономики на уровень общей идеи. 

Административный принцип определяет единство 
экономического районирования и политико-административного 
устройства страны. Этот принцип возник из-за специфики 
административно-территориального устройства нашей страны и 
планового централизованного управления ее экономикой. 

Теоретики и практики экономического районирования большое 
внимание уделяли проблемам делимитации районов. 

Как отмечалось, процесс районообразования на определенной 
стадии развития экономики происходит объективно и является 
следствием процесса территориального разделения труда. Однако 
операция выявления и оконтуривания образующихся экономических 
районов связана с большими сложностями. Экономический район 
представляет из себя район узловой, район с обоюдонаправленными 
связями между составляющими его частями, при этом связями 
преимущественно свободными. Наиболее интенсивно связи 
осуществляются внутри района, однако не замыкаются в нем. 
Экономическое пространство по сути своей континуально. А сами 
районы по определению мы считаем дискретными частями 
пространства. А для управления районом он должен иметь 
фиксированные границы, хотя в объективной реальности они не 
существуют. При делимитации районов в первую очередь нужно 
исследовать интенсивность связей и объединять в один район те 
подрайоны, связи между которыми сильнее, чем с другими смежными 
территориями. Условно говоря, границы проводятся там, где 
тяготение к центру одного района больше, чем к центру другого 
района. 

Другим важным признаком для выделения района является его 
народнохозяйственная специализация, отраженная в отраслевой 
структуре. Чаще всего исследования отраслевой структуры 
экономики проводятся на уровне КЭР или ЭАР (см. ниже). В 
частности, потому, что по ним имеется официальная статистическая 
база данных. Значительно сложнее характеризовать территориальную 
структуру. Если проводить исследование на уровне КЭР, то в каждом 
можно выделить ядро, полупериферийные и периферийные регионы - 
субъекты. В узловых районах в зависимости от интенсивности связей 
выделяются ядро и периферия, которая подразделяется на ближнюю и 
дальнюю. Такие районы часто называют районами нуклеарного типа. 
Границы между районами проводятся в местах минимальной 
интенсивности связей полупериферии и периферии со своим ядром 
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(или ядрам) из-за предпочтения других ядер. В идеале КЭР близки по 
типу к узловым. Территориальная структура КЭР отражает 
внутрирайонное разделение труда. Ядерные (нуклеарные) регионы в 
основном несут на себе отрасли специализации района. Например, в 
Уральском районе Челябинская и Свердловская области 
сосредотачивают почти все металлургические производства 
общероссийского значения, а Башкортостан и Пермская области - 
нефтепереработку и химическую промышленность. В Северо-
Западном районе Санкт-Петербург сосредотачивает основную часть 
машиностроения района. В Восточной Сибири Красноярский край и 
Иркутская область - производство цветных металлов, лесной 
продукции и электроэнергетику. 

В периферийных частях КЭР чаще размещаются 
вспомогательные отрасли, обслуживающие основные отрасли 
специализации ядерных регионов, комплексирующие экономику 
района в целом. Так, аграрная Курганская область и значительная 
часть Оренбургской – сельскохозяйственная база Уральского района, 
Амурская область такую же роль играет для Дальнего Востока, 
Псковская и Новгородская - для Северо-Запада. 

В некоторых случаях это очевидно одноядерные, однополярные 
районы. Таков Центральный экономический район. Ядро его 
образуют Москва и Московская область. Другой пример - Северо-
Западный КЭР с ядром в Санкт-Петербурге и частично 
Ленинградской области. В Черноземном центре менее выраженное 
ядро в Воронежской и Липецкой областях, в Северо-Кавказском - 
Краснодарский край и Ростовская область. Для других КЭР 
характерна многоядерность. Например, в Западной Сибири это 
Новосибирская и Омская области с перспективой формирования ядер 
в Тюменской и Кемеровской областях. Большое ядро в Поволжском 
районе включает Татарстан и Самарскую область, В Уральском 
районе ядра возглавляют все три города-миллионера и Пермь. В 
Восточно-Сибирском районе ядра образуют юг Красноярского края и 
Иркутская область. В Дальневосточном районе - юг Хабаровского 
края и Приморский край. В ряде КЭР легко выделяется периферия. В 
Уральском районе - Курганская область, в Дальневосточном - 
Камчатская, Магаданская области и Чукотский автономный округ, в 
Поволжье - Астраханская область и Калмыкия, в Центральном КЭР - 
Костромская область, в Северо-Западном - Псковская, в Восточно-
Сибирском районе - Тыва и Читинская область. Не всегда ядро 
совпадает с центральным положением в КЭР. Так обстоит дело в 
Северо-Западном, Восточно-Сибирском и Дальневосточном районах.  
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В некоторых случаях в качестве ядра КЭР может выступать 
даже один промышленный центр. Такую роль играет Череповец с его 
черной металлургией, один обеспечивающий металлургическую 
специализацию всего Севера. На него работают предприятия 
Вологодской, Мурманской областей, республик Карелия и Коми. 
Именно эта роль Череповца не позволяет относить Вологодскую 
область к Северо-Западу, как это делает В.К. Бугаев. 

Третий критерий выделения района – наличие в той или иной 
степени сформированности территориально-производственного 
комплекса районного ранга. Однако, если исходить только из этого 
признака как основного, то быстро выясняется, что очень большая 
часть территории нашей страны не может входить ни в один 
экономический район в силу невыраженности этого комплекса, 
неразвитости, иногда отсутствия. И тогда образовались бы большие 
лакуны, не относящиеся ни к одному КЭР. Поскольку районирование 
должно быть сплошным и охватывать всю территорию страны, то 
приходится такие резервные территории включать в состав КЭР 
«авансом», исходя главным образом из принципа территориальной 
смежности. Именно на этом основании бывший Эвенкийский 
автономный округ включался в состав Восточной Сибири, Корякский 
в Дальневосточный район, автономные округа Тюменской области до 
начала там нефтегазового бума – в состав Западной Сибири, 
Калмыкия - в состав Поволжья и т.д. 

Как уже отмечалось, делимитация районов исходила из 
экономического принципа, но осложнялась наличием политических и 
административных границ. Так, единый в экономическом отношении 
Кавказский район был по политическим соображениям разбит на 
Северо-Кавказский и Закавказье с его тремя союзными республиками. 
Единый Донбасс пришлось разбить на две части, из которых западная 
отошла в состав Украины. Аналогичным образом решался вопрос и 
для автономных республик. Так, Башкирия в ее равнинной западной 
части безусловно должна быть отнесена к Поволжью, а горная 
восточная часть - к Уральскому району. Но при всех вариантах 
районированию республику пришлось рассматривать как единое 
целое, и она так и «гуляла» из Уральского в Поволжский район и 
обратно. 

Точно так же Якутия в западной своей части безусловно 
относится к Восточной Сибири, тогда как весь ее северо-восток и юг 
явно тяготеют к Дальнему Востоку, в результате чего вся Якутия 
относится к Дальневосточному району. Этот же принцип был 
распространен и на области, особенно вытянутые по параллели. 
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Такова Оренбургская область. Восток – это безусловно Урал, а весь 
Запад – Поволжье и входил когда-то в Самарскую губернию. 
Аналогичным образом Вологодская область в западной своей части 
относится к Северо-Западному району и когда-то входила в состав 
Новгородской губернии, а потом Ленинградской области, а восток 
тяготеет к Северному району. 

С развитием экономики и изменения в границах СССР, а затем 
РФ сетки районирования изменялись. Тем не менее, в основном до 80-
х гг. XX в. (до распада СССР) они были близки к Госплановским, в 
том числе и по количеству КЭР. К концу существования СССР на 
территории РСФСР было 11 КЭР, на Украине 3, самостоятельные 
районы образовывали Белоруссия и Казахстан, 3 района были 
сформированы из территории нескольких республик – 
Прибалтийский, Закавказский и Среднеазиатский. Молдавская ССР 
не входила ни в один КЭР, но и сама таковым не считалась в силу 
своих небольших размеров. По тем же причинам аналогичный статус 
имела эксклавная по отношению к РСФСР Калининградская область.  

Рассмотренные виды районирования относятся к так 
называемому интегральному районированию, которое из 
экономического все в большей степени превращается в социально-
экономическое, или районирование общества по Л.В. Смирнягину. 
Районирование можно подразделить по двум линиям: по 
иерархичности, т.е. размерности территориальных систем; вторая 
линия – по видам территориальных систем. Этим теоретическим 
проблемам посвящена следующая лекция. 

Метод районирования широко применялся и применяется в 
родственных социально-экономической географии науках – прежде 
всего, в физической географии, особенно ландшафтоведении, где 
ландшафт-район является центральной категорией. 

Районированием занимаются и геологи. Примером является 
статья о минерагеническом районировании20, а также опубликованная 
в этом же журнале схема районирования на «коренную 
алмазоносность»21.  
 

 
 

                                                 
20 Я.Э.Файбусович, И.В.Якупов. Минерагеническое райолнирование 

осадочного чехла северных и центральных районов Западной Сибири. // Горный 
журнал. 2009. №2. С. 76-81. 

21 С.И.Митюхин, М.И.Лелюх, А.В.Герасимчук. Состояние и пути развития 
минерально-сырьевой базы алмазов АК и Алроса // Там же, с. 86-92. 
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Лекция 3. ЧАСТНЫЕ ВИДЫ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЙОНИРОВАНИЯ 

 
1. Таксономическая система интегральных экономических 

районов. К моменту распада СССР исторически сложившаяся сетка 
крупных экономических районов устарела во многих отношениях. 
Районы РФ, включающие в свое название слово «Центральный», 
стали пограничными, что делает их названия парадоксальными. 
Изменилась конфигурация тех территориально-производственных 
комплексов (ТПК) высокого ранга, границы которых были положены 
в основу старой сетки районирования. Экономическая мощь многих 
районов сильно возросла, изменилась их специализация. Кто мог в 20-
х гг. XX в предположить, что спустя полвека Западная Сибирь станет 
главной топливно-энергетической базой страны! 

В связи с этим появились научные разработки новых сеток 
районирования. Так, обоснованное разделение территории РФ 
предложено В.К. Бугаевым22 Им выделено 19 КЭР (с. 137), в том 
числе 11 в европейской части. Интересно отметить, что в этой сетке 
районирования он фактически предвидел состав выделенного недавно 
СКФО. 

КЭР включает в свой состав несколько административно-
территориальных единиц (АТЕ), теперь субъектов РФ (республик, 
краев и областей) и обычно занимает значительную площадь, 
сопоставимую даже для маленьких районов с приличными 
европейскими государствами, а также обладают значительным 
населением и экономическим потенциалом. 

Наряду с КЭР выделяются экономические районы более низких 
таксономических рангов. Таксономическая система районов строится 
таким образом, что район соответствующего ранга является 
составной частью района более высокого ранга и, в свою очередь, 
делится на районы более низкого ранга. Некоторые авторы называют 
районом предельно высокого ранга две зоны – Западную (европейская 
часть РФ, в которую по традиции включается весь Северный Кавказ, 
территория которого в физико-географическом смысле в основном 
относится к Азии) и Восточную, куда включается территория к 
востоку от Уральских гор. При этом Уральский экономический район 
в годы первых советских пятилеток целиком относился к Восточной 
                                                 

22 Бугаев В.К., Гладкий Ю.Н., Файбусович Э.Л. Лекции по курсу 
«Социальная и экономическая география». - Часть 2. - СПб, 1997 г. - 194 с. 
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зоне, а с 50-х гг. – к Западной, хотя значительная его часть находится 
в Азии. 

Поскольку основной таксономической единицей с советских 
времен считается КЭР, последняя сетка таких районов официально 
была закреплена в начале 80-х гг. Таких районов было выделено 11. 
Среднее звено образуют экономические административные районы 
(ЭАР) (по А.Ф. Куракину). Это таксономический уровень мезорайона. 
ЭАР образуется на базе субъекта РФ. Многие исследователи 
обращают внимание на то, что сетка экономических районов России 
устарела, поскольку районирование отстает от районообразования, 
меняется географический рисунок экономики, к тому же выделенные 
более 50 лет назад районы неравноценны по потенциалу территории. 
Стоит вопрос и о корректировании административно-
территориального деления страны. До недавнего времени некоторые 
субъекты РФ в связи с их малочисленным населением и слабой 
экономикой в реальности не могли претендовать на ранг 
экономического административного района. Проводимые в последние 
годы мероприятия по включению таких слабых субъектов федерации 
как Коми-Пермяцкий, Эвенкийский, Таймырский (Долгано-
Ненецкий), Корякский, Усть-Ордынский и Агинский Бурятские 
автономные округа в состав более мощных соседних субъектов 
федерации обеспечивает большую однородность районов этого 
таксономического ранга. В то же время такие мощные экономические 
автономные округа, как Ханты-Мансийский (Югра) и Ямало-
Ненецкий, могут быть вполне признаны экономическими 
административными районами. Видимо, города федерального 
значения Москва и Санкт-Петербург логичнее рассматривать как ЭАР 
вместе соответственно с Московской и Ленинградской областями. 
Активно обсуждается вопрос и об укрупнении других субъектов 
федерации и соответственно экономических административных 
районов. 

ЭАР, особенно занимающие большие площади, подразделяют на 
микрорайоны (внутрисубъектные). В таких относительно больших по 
размерам областях, как Ленинградская, можно выделить 4-5 таких 
микрорайонов, в Вологодской или Оренбургской - по 3. Небольшие 
по размерам или по численности населения ЭАР нет смысла делить на 
микрорайоны. Например, республику Алтай, Ненецкий автономный 
округ, некоторые республики Северного Кавказа. Сетка подобных 
районов РФ была в свое время детально проработана 
Е.Е. Лейзеровичем. 
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Наконец, микрорайон распадается на микрорайоны - первичные 
административные районы (кроме Ненецкого автономного округа), 
которые можно считать первичными единицами экономического 
районирования. 

Возможна несколько иная, более многоступенчатая сетка. Она 
(рис. 13) рассмотрена в книге В.В. Воронина и М.Д. Шарыгина23. 
 

Макрорайоны 
Крупные социально-экономические районы, 

Федеральные округа, межрегиональные ассоциации 
 
 

Мезорайоны 
Регионы – субъекты РФ 

 
 

Микрорайоны 
Муниципальные округа 

 
 

Топорайоны 
Муниципальные образования второго порядка 

 
 

Нанорайоны 
Муниципальные образования первого порядка, 
территории общественного самоуправления 

 
Рис.13.  Таксономия социально-экономических районов 

(Воронин, Шарыгин, с. 205) 
 
 
 
 
 
 
                                                 

23Воронин В.В., Шарыгин М.Д. Экономическая, социальная и 
политическая география: Учебник для вузов. – Самара: Изд-во Самарского 
государственного университета, 2006. - 392 с. 
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2. Соотношение экономических районов и 
административно-территориальных единиц. Все указанные 
таксоны соотносятся с единицами официального административно-
территориального деления (АТД), включая либо одно, либо несколько 
АТЕ. Это связано с необходимостью организации управления 
районами на уровне ЭАР и первичных районов, а также с 
обеспеченностью статистической базой. Однако фактические границы 
складывающихся ТПК сплошь и рядом не совпадают с 
административными границами. Влияние такого мощного центра как 
Москва выходит далеко за пределы Московской области. Такой 
мощный комплекс как Череповецкий «Северсталь» - локомотив 
экономики Вологодской области - фактически образует с окружением 
отдельный район мезоуровня. Северо-восток Саратовской (Заволжье) 
и запад Оренбургской областей тяготеют исторически к Самарской 
области. 

На подробной карте хорошо видно, что юг Кировской области 
(Вятские Поляны) зажат между Поволжским Татарстаном и 
Уральской Удмуртией, тяготеет к Казани, а относится к Волго-
Вятскому району, потому что нельзя нарушить принцип единства 
АТД. 

Ряд видов районирования осуществляется для организации 
управления разными сферами общественной жизни. В сущности, АТД 
есть один из видов такого районирования. Что касается КЭР и 
внутрисубъектных районов микроуровня, то для них органы 
управления не предусмотрены. Такие сетки районирования 
используются либо в научных, либо в учебных целях. Отметим, что 
это районирование интегральное. Оно предполагает сплошной – без 
разрывов охват территории на любом уровне. 

Состав экономических районов представлен на рис.14 и в 
таблице 1. 
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Таблица 1. Состав крупных экономических районов России (на 1 
ноября 2010 г) 

Название 
КЭР 

Национально-
территориальные 
образования 

Административно-
территориальные 
образования 

1 2 3 
Европейский 
Север 
(Северный) 
(3 области, 2 
республики, 1 
автономный 
округ) 

Республики: Коми 
и Карельская. 
Автономный 
округ: Ненецкий 

Области: Мурманская, 
Архангельская, 
Вологодская. 

 

Северо-Западный 
(3 области и 1 
город 
федерального 
подчинения 

 Области: Ленинградская, 
Новгородская, Псковская. 
Город федерального 
подчинения: Санкт-
Петербург. 

Центральный 
(11 областей и 1 
город 
федерального 
подчинения) 

 Области: Московская, 
Смолен-ская, Тверская, 
Ярославская, 
Владимирская, Рязанская, 
Тульская, Костромская, 
Ива-новская, Орловская, 
Брянская. 
Город федерального 
подчинения: Москва. 

Центрально-
Черноземный 
(5 областей) 

 Области: Курская, 
Белгородская, 
Воронежская, Липецкая, 
Тамбовская. 

Волго-Вятский 
(2 области и 3 
республики) 

Республики: 
Мордовская, 
Марий Эл, 
Чувашская. 

Области: Нижегородская, 
Кировская. 

Поволжский 
(6 областей и 2 
республики) 

Республики: 
Татарстан, 
Калмыкия 

Области: Ульяновская, 
Пензен-ская, Самарская, 
Саратовская, 
Волгоградская, 
Астраханская. 
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1 2 3 
Северо-Кавказ-
ский (1 область, 2 
края и 7 
республик) 

Республики: 
Адыгея, Кара-
чаево-Черкесская, 
Кабардино-
Балкарская, 
Северная Осетия - 
Алания, 
Ингушская, 
Чеченская, 
Дагестан. 

Область: Ростовская. 
Края: Краснодарский, 
Ставропольский. 

Уральский 
(4 области, 1 край 
и 2 республики) 

Республики: 
Удмуртская, 
Башкортостан. 

Области: Свердловская, 
Челябинская, 
Оренбургская, Курганская. 
Край: Пермский. 

Западно-
Сибирский 
(5 областей, 1 
край, 1 республи-
ка и 2 автоном-
ных округа) 

Республика: 
Алтай. 
Автономные окру-
га: Ямало-Ненец-
кий, Ханты-Ман-
сийский (Югра) 

Области: Тюменская, 
Омская, Новосибирская, 
Томская, Кемеровская. 
Край: Алтайский. 

Восточно-
Сибирский 
(1 область, 2 края 
и 3 республики) 

Республики: 
Тувинская (Тыва), 
Бурятская, 
Хакасская. 

Область: Иркутская 
Края: Красноярский, 
Забайкальский. 
 

Дальневосточный 
(3 области, 3 
края, 1 
республика, 1 
автономная 
область и 1 
автономный 
округ) 

Республика: Саха 
(Якутия). 
Автономная 
область: 
Еврейская. 
Автономный 
округ: Чукотский. 

Области: Амурская, 
Сахалинская, Магаданская. 
Края: Хабаровский, 
Приморский, Камчатский. 
 

1 область  Калининградская область∗  
 
 
 
                                                 

∗В силу географического положения не входит в состав какого-либо 
экономического района. 
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Некоторые ведомственные сетки районирования сходны с 
интегральным (общим социально-экономическим) по признаку 
сплошного покрытия территории. Со времен Александра II 
территория России делится на военные округа, число и состав 
которых, конечно, претерпевал изменения. Существуют округа по 
линии Министерства внутренних дел. В дореволюционной России 
существовали учебные округа, по которым осуществлялось 
руководство учебными заведениями. Ведомство путей сообщения 
имеет свое районирование: вся сеть железных дорог страны делится 
на «железные дороги», осуществляющие управление всеми 
железными дорогами на определенной территории. Обычно каждая 
располагается в пределах нескольких субъектов федерации (за 
исключением Сахалинской и Калининградской). Не всегда границы 
этих ведомств районов совпадают с административными границами. 
Так, Октябрьская дорога включает в себя пути на территории ряда 
субъектов Северо-Запада РФ полностью, а также рельсовый путь до 
Москвы. Своя «нарезка» территории водных видов транспорта. В 
условиях централизованной советской экономики имелись морские и 
речные пароходства, например Балтийское морское и Северо-
Западное речное. 

Несовпадение границ ведомственных районов и 
административно-территориальные единиц обеспечивает 
независимость соответствующих территориальных подразделений 
ведомства от местных властей. 

С 2000 г. высшей формой управленческого районирования стали 
федеральные округа. В семи округах полпреды президента 
осуществляют руководство деятельностью учреждений федеральных 
ведомств.  

Основное внимание в нашей лекции уделяется проблемам 
выделения так называемых интегральных социально-экономических 
районов (СЭР), которые по традиции называются экономическими 
районами. Однако возможны другие сетки частных видов 
районирования – например, промышленного районирования, 
сельскохозяйственного районирования, транспортного, если речь идет 
о сфере материального производства, а также социального 
районирования, историко-культурного и других видов частного 
районирования. Примеры такого районирования будет рассмотрен в 
следующем разделе. 

3. Частное (отраслевое) районирование. Наряду с 
интегральным разрабатываются и частные, отраслевые виды 
районирования. Наиболее давние традиции имеет 
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сельскохозяйственное районирование. Это определяется 
дисперсностью размещения отрасли по территории и наиболее 
очевидной связью развития отрасли с природными условиями. 
Сельское хозяйство является самым распространенным занятием 
человечества. Оно распространилось на все территории мира, где 
природные условия позволяют его развивать. Й.Костровицкий 
(I.Kostrowicki, 1980, 1984) по 27 признакам, характеризующим 
сельское хозяйство с точки зрения капиталовложений, а также с 
производственной, структурной и общественной точек зрения, 
выделил 61 тип, представляющие сложную иерархическую систему. К 
типам высшего порядка он отнес традиционное экстенсивное 
сельское хозяйство, традиционное интенсивное сельское хозяйство, 
рыночное сельское хозяйство, обобществленное сельское хозяйство (в 
настоящее время преобразованное в рыночное) и 
высокоспециализированное животноводство.24 Известны работы в 
этом направлении дореволюционных ученых. Назовем книгу 
А.И. Скворцова «Хозяйственные районы европейской России», 
вышедшую в 1914 году. Под руководством А.Н. .Ракитникова в 
советское время велись работы по составлению сводной карты 
сельскохозяйственных районов СССР, отчет о которых осуществлен в 
1966 году. Пример типологического районирования, проведенного 
А.Н. Ракитниковым25 по сочетанию растениеводства и 
животноводства, представлен на рис.15. 

На карте выделены сплошные районы. При этом игнорируется 
наличие внутри многих выделов значительных по площади массивов 
лесов, болот, где сельское хозяйство вообще отсутствует. Кроме того, 
сеткой районирования охвачена вся территория страны, тогда как 
реально большие территории просто не имеют сельского хозяйства – 
например, север Таймырского полуострова, где отсутствует не только 
сельское хозяйство, но и население вообще. Следовательно, в случае 
частного районирования, в отличие от интегрального, на карте не 
могут быть выделены районы, покрывающие сплошь всю 
территорию. 

 
 
 

 
                                                 

24 Доманьский Р., указ. соч., с. 37 
25 Ракитников А.Н. Избранные труды. / Под ред. В.Г. Крючкова. – 

Смоленск: Ойкумена, 2003. 472 с. 

45



 

 
 

Рис.15. Типологическое сельскохозяйственное районирование 
(Ракитников, 1974) 

(Типы сочетаний растениеводства и животноводства: 1 - наиболее 
выраженный кормовой уклон растениеводства, животноводческий тип хозяйства 
определяется, кроме того, и большими площадями естественных кормовых угодий; 
2 - район переходный по соотношениям эффективности кормопроизводства и 
товарных отраслей растениеводства, с промежуточными растениеводческо-
животноводческими типами хозяйства. Естественных кормовых угодий очень 
мало. Благоприятны для зимнего откорма молодняка крупного рогатого скота, 
доставляемого из других районов; 3 - наиболее выраженный товарно-
растениеводческий тип хозяйства, определяемый свойствами возделываемых 
земель и незначительностью естественной кормовой площади; 4 - товарные 
отрасли растениеводства сочетаются с животноводством, опирающимся в 
значительной степени на естественные кормовые угодья; 5 - преимущественно 
животноводческие типы хозяйства на основе естественной кормовой площади и 
интенсивных форм кормопроизводства при развитом товарном 
растениеводстве; 6 - животноводческое хозяйство на основе естественной 
кормовой площади и растениеводства, подчиненного кормопроизводству; 7 - 
животноводческое хозяйство экстенсивного типа на основе обширной естественной 
кормовой площади при наличии товарного растениеводства; 8 - пастбищно-
животноводческие типы хозяйства на территориях с неблагоприятными для 
земледелия природными условиями). 

46



То же касается промышленных районов, где очевидна 
невозможность построения сетки сплошного районирования, 
необходимо выделение, особенно в азиатской части России, реально 
существующих районов территориальной концентрации 
промышленности среди «пустых» или «практически пустых» 
пространств. Например, на севере Красноярского края четко 
выделяется Норильский промышленный район среди пустых таежных 
и тундровых пространств, которые можно рассматривать как 
резервные территории для расширения уже сложившегося района. 

То же относится и к транспортному районированию, поскольку 
на обширных пространствах севера Сибири и Дальнего Востока 
современные пути сообщения вообще отсутствуют. В еще большей 
степени это относится к таким частным видам районирования как 
расселенческое (при наличии огромных пространств, лишенных 
поселений) или рекреационного (при отсутствии соответствующих 
объектов и самой рекреационной деятельности на значительной части 
территории страны). И в этом случае эти пока «свободные» 
территории могут рассматриваться только как районы их 
перспективного использования. 

Сложно решаются проблемы промышленного районирования по 
той причине, что промышленные центры очень часто располагаются 
точечно и поэтому оконтуривание районов связано с известной долей 
субъективности. Известна работа А.Т. Хрущева «Промышленные 
районы и узлы СССР», 1972 г. Имеются работы по районированию 
транспорта И.В. Никольского и других отраслей сферы 
материального производства и непроизводственной сферы. Более 
подробно эти вопросы описаны в учебнике26. 

Интересны опыты районирования населения и расселения, 
природно-ресурсное (Ю.Д. Дмитревский), эколого-географическое 
(А.Г. Исаченко) и эколого-экономическое районирование 
(В.М. Разумовский), рекреационно-географическое районирование 
В.С. Преображенского, а также опыты районирования 
территориальных систем, включающих как социально-
экономические, так и природные компоненты.  

В науке появляются все новые работы по отраслевому 
районированию. Примером является туристское районирование. 
Несмотря на то, что эта проблема решается уже более 40 лет для 
территории СССР, а позже России, до сих пор нет единой системы 
                                                 

26Экономическая и социальная география: Основы науки: Учеб. для студ. 
высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2003. – 400 с. 
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взглядов на нее. В качестве примера можно сослаться на работы 
Ю.Д.Дмитревского27. Один из последних опытов принадлежит А.И. 
Зырянову28. Обзор объектов районирования России дан 
А.А.Дорофеевым29. Автор пишет, что «повидимому, впервые 
комплексное рекреационное районирование всей территории СССР 
было осуществлено в 1973 году В.С.Преображениским и Б.Н. 
Лихановым». Ими выделены 4 рекреационных зоны, разделенные на 
20 рекреационных районов. Это было основополагающее 
районирование. Несколько ранее была опубликована сетка 
специального туристского районирования30. Для территории СССР 
были выделены 14 районов. Предлагается выделять районы союзного 
значения, межобластного значения и туристские зоны местного 
значения. Указывается возможность выделения перспективных 
районов для иностранного (въездного) туризма. 

В указанном выше пособии А.А.Дорофеева предложена 
скорректированная автором сетка районирования (см. рис.16), 
разработанная специалистами Российской международной академии 
туризма с выделением пяти зон и двадцати одного района. Есть 
картосхема «Туристско-рекреационные районы России» (с. 43). Дана 
содержательная характеристика каждого района. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
27 Дмитревский Ю.Д. Роль проблемного страноведения в изучении и 

организации современного туризма // Проблемное страноведение и мировое 
развитие. М.-Смоленск: Ойкумена, 1998. С. 42-56 

Дмитревский Ю.Д. Туристские районы мира. – Смоленск: Универсум, 
2000. – 224 с. 

28 Зырянолв А.И. Туристское районирование // География и туризм. Сб. 
науч. тр. Пермь: ПГУ, 2006. С. 60-68. 

29 Дорофеев А.А. География туристических центров и регионов России. 
Учебное пособие. Тверь, 2009. – 175 с. 

30 Файбусович Э.Л., Л.В.Чечетова. Проблемы географии туризма // 
Краеведение и туризм. Ленинград, 1972. С. 3-16. 
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Более детальному рассмотрению частного районирования на 
примере культурно-географического районирования посвящен 
следующий раздел. 

4. Культурно-географическое районирование. Как уже было 
сказано выше, современный этап районирования характеризуется 
переходом от экономического районирования к районированию 
общества в целом. Одним из видов такого районирования является 
культурно-географическое. Его можно считать новым, несмотря на 
то, что имеет оно давнюю историю. Культурно-географическое 
районирование берет свое начало со времен Геродота, который 
впервые отметил культурные различия разных миров и попытался эти 
различия сформулировать. Он противопоставил Европу Азии, а 
цивилизацию варварству. Позже такие попытки предпринимались 
неоднократно. Н. Данилевский31 выделил 12 культурно-исторических 
типов (некоторые уже ушли в историю): египетский, китайский, 
ассиро-вавилоно-финикийский (или древнесемитский), германо-
романский (или европейский), мексиканский, перуанский. У 
О.Шпенглера более простое деление: 8 культурных систем32. 
А. Тойнби выделил 21 крупную цивилизацию в 16-ти регионах33, 8 из 
которых утрачены. П.Хаггет предложил свою сетку районов, которую 
обосновал в части третьей своей книги34, которую назвал «Мозаика 
районов». С. Хантингтон выделил западную, конфуцианскую, 
японскую, исламскую, индуистскую, славяно-православную и, 
"возможно", африканскую цивилизацию. Количество культур не 
остается неизменным. У Л.Н. Гумилева это суперэтносы: 
западноевропейский, "христианский мир", византийский, 
мусульманский, монгольский, русский и др., каждый из которых 
проходит или завершил жизненный цикл35. Это этноландшафтный 
подход к районированию. К.П. Иванов (1998) вслед за 
Л.Н. Гумилевым отмечал в пределах бывшего СССР наличие 7 
                                                 

31 Данилевский Н.Я. Россия и Европа. - М.: Книга, 1991. – 574 с. 
32 Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. - 1. 

Гештальт и действительность. – М.: Мысль, 1993. – 663 с. 
33 Тойнби А. Постижение истории. – М.: Издательская группа "Прогресс" 

"Культура", 1996. - 607 с. 
34 Хаггет П. География: синтез современных знаний. М.: Прогресс, 1979. – 684 с. 

35 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. – Л.: Гидрометеоиздат, 1990. 
– 528 с. 
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суперэтносов36. Среди них – русский суперэтнос (включающий в свой 
состав также карел, вепсов, коми, мордву, удмуртов, украинцев, 
чувашей и множество сибирских народов), связанный с азональным 
пойменно-луговым ландшафтом рек таежной зоны, где образовал 
уникальный симбиоз с коровой (источник удобрений, необходимый 
для малоплодородных лесных почв). Еще недавно существовал 
циркумполярный суперэтнос в пределах распространения ягельников 
– экологической ниши северного оленя - и многолетней мерзлоты, к 
северу от границы которой русская земледельческая культура не 
проникала. Однако в настоящее время он разрушен вмешательством 
техногенной культуры.  

В.-Р.Л. Крищюнас разделил ойкумену на цивилизационные 
миры и геоисторические регионы (рис. 17).  
 

 
 

Рис. 17. Цивилизационные миры и геоисторические регионы  
(по В.-Р.Л. Крищюнасу) 

(Южная Азия: 1. Северо-Запад - имперское ядро и ворота в мир номадов.          
2. Центральная зона синтеза - колыбель "классической" цивилизации.                    
3. "Экстравертные" периферии Юга и Востока. Индокитай и островная 
Азия: 4. Полуостровной Индокитай - общая периферия "миров за стенами".  
                                                 

36 Иванов К.П. Проблемы этнической географии / под ред. 
А.И.Чистобаева. – СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, 1998. – 
216 с. 
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5. Островной, или "малайский", Индокитай - сверхвосприимчивая окраина 
Старого Света. 6. Япония и Корея - "полуоткрытая" периферия избирательных 
заимствований. Восточная Азия: 7. Бассейн Хуанхэ - имперское ядро и зона 
смычки с миром номадов. 8. Бассейн Янцзы - зона культурного синтеза и 
"классической" цивилизации. 9. Тропический Юг - "экстравертная" 
периферия. Центральная Азия: 10. Тибет - "уснувший" очаг экспансии.              
11. Монголия - открытый очаг кочевой экспансии. 12. Китайский Туркестан - 
"погребенный Иран" вдоль магистрали цивилизации. 13. Внутренняя 
периферия Азии - степной коридор Казахстана. Средний Восток и Кавказ: 
14. Средняя Азия - восточный перекресток на пороге "миров за стенами".             
15. Внутреннее ядро иранского мира - цитадель созидания культуры.                 
16. Кавказ - западный перекресток народов на пороге ближневосточного 
узла. Ближний Восток и Северная Африка: 17а. Благодатный Полумесяц: 
колыбель мировых религий и узел цивилизаций. 176. Аравийское 
"подбрюшье" полумесяца: очаг давления и зона ученичества. 18. Египет и 
нильская ось законсервированных культур. 19. Магриб - стык и периферия 
двух миров. Передняя Азия и Балканы: 20. Малая Азия - этнокультурный 
"тигель" азиатского моста в Европу. 21. Балканы - смешанное наследие 
европейского моста в Азию. Россия: 22. Россия — периферийный "север" 
Евразии. 23а. Россия в Азии — культурный синтез в зоне старой колонизации. 
236. Новороссия — отрубленный фланг кочевого коридора. Восточная 
Европа: 24. Восточноевропейский буферный пояс: имперское соперничество 
на окраине Западной Европы. Западная Европа: 25. Средиземноморский Юг 
— отпечаток античности. 26. Центр — зона культурного синтеза и 
средневекового расцвета. 27. "Протестантский" Север — колыбель 
буржуазной цивилизации. 28. Дальний Восток Евразии — зона фронтиера 
колонизации на бывшем фланге кочевого пояса: а — Русский, б — Китайский, 
в — Японский. Латинская Америка: 29. Америка доколумбовых цивилизаций 
— евроиндейский культурный сплав: а — Мексиканский сектор, б — Андский. 
30. Латинская Америка вне орбиты автохтонных цивилизаций — 
евронегритянский сплав: а — Карибский сектор, б — Бразильский.                     
31. "Девиантная" Латинская Америка в умеренном поясе поздней 
колонизации. Англо-Саксонская Америка: 32. Североамериканский 
плавильный тигель: а — область "присадки" от Европы, смотревшей в 
будущее, б — область "присадки" от Европы уходившей, в — зона недавнего 
фронтиера∗. 33. Последний фронтиер Европы — Австралия и Новая 
Зеландия. Африка к Югу от Сахары: 34. Южная Африка — столкновение 
переселенческих, европейской и африканской культур. 35. Африка 
тропических лесов — локальные мирки, разделенные лесными дебрями.            
36. Африканские "берега", опаленные инокультурным воздействием: а, б — 
исламизованные районы; в — фланг евроколонизации. 37. Разбросанный мир 
Океании. 38. Редконаселенные убежища сминаемых внешним воздействием 
традиционных культур малых народов). 

 
                                                 

∗Так у автора. Чаще употребляют вариант «фронтир» 
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Культурное районирование - это один из сложнейших видов 
районирования, поскольку сложным, состоящим из большого числа 
компонентов является само понятие культуры. Кроме того, на 
современном этапе, в условиях глобализации и интернационализации 
мира, границы между разными культурами становятся все менее 
выраженными. Они не совпадают с официальными границами АТЕ, 
что сильно усложняет задачу. Тем не менее, очевидно, что мировое 
культурное пространство дифференцировано. Оно делится на части, 
которые сильно различаются по многим параметрам. Каждый из 
признаков, определяющих культурные различия, может служить 
индикатором культуры, но ни один из признаков не может быть 
единственным индикатором. Например, невозможно отрицать 
наличие разных этнических культур: бушмены в Африке, китайцы в 
Азии, французы в Европе различаются не только по внешним 
признакам. Они абсолютно разные по своим взглядам, пристрастиям, 
образу жизни, стереотипу поведения. Различаются религиозные 
культуры, даже в пределах одного этноса: одно дело – немцы-
католики и совсем другое – немцы-меннониты. В то же время немцы-
католики и бразильцы-католики – совершенно разные культурные 
группы. Различаются языки, иногда даже в пределах одного этноса 
(мордва говорит на двух самостоятельных языках – эрзя и мокша, не 
считая русскоязычной части). Существенны различия в зависимости 
от рода занятий населения, от природных условий – ландшафтов. 
Разные культуры у русских – сибиряков, северян, степняков. Эти 
различия проявляются в архитектурных особенностях, строительных 
материалах, планировке селений, одежде, питании, взглядах. Уровень 
урбанизации, культурное окружение, исторические особенности 
развития также накладывает свой отпечаток на культуру. Культуры 
могут быть традиционными или инновационными, техногенными или 
«духовными». Л.И. Мечников выделил речные, морские и 
океанические цивилизации (культуры)37. К ним можно добавить 
«степную». Это далеко не все признаки, которые лежат в основе 
дифференциации культур. Именно поэтому так сложно провести 
районирование культуры. Районирование – главная задача географии 
культуры, как и любой другой отрасли географических знаний, 
поскольку именно районирование позволяет решить основную задачу 
географической науки – выявить дифференциацию и структуру 
геопространства. 
                                                 

37 Мечников Л.И. Цивилизация и великие исторические реки; Статьи. - М.: 
Издательская группа «Прогресс», «Пангея», 1995. – 464 с. 
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Так же как и при проведении любого другого районирования, 
при выделении культурно-географических районов используют как 
гомогенное, так и узловое районирование. Р.Ф. Туровский38, обобщив 
опыт культурного районирования, выделил 3 типа культурных 
районов: 
1. Формальный, или гомогенный район – самый простой. Это по 

определению американского географа Т. Джордана территория, 
заселенная людьми, которых объединяет один или несколько 
особенностей – например, ареал распространения эскимосской 
культуры.  

2. Функциональный (узловой) культурный район. В его основе 
лежат не ареалы, а организационные сети, т.е. культурные связи. 
Центрами функциональных районов могут быть города, 
монастыри, университеты, а районы выделяются в зависимости 
от зон их влияния. Могут выделяться культурные районы 
разного порядка. По географическому рисунку они могут быть 
моноцентрическими, бицентрическими, полицентрическими.  

3. Обыденный (вернакулярный - vernacular) культурный район, т.е. 
районы, выделяемые самими жителями. Они определяются 
через самоидентификацию и ментальные образы населения. 
Автором этого названия является В. Зелински (США). Для 
вернакулярных районов характерны самоназвания типа 
«Зеленая страна», «Оренбургская Швейцария», площадь «Пяти 
углов» и т.п. 
Относительно легко провести культурное гомогенное 

районирование. Существуют два пути для этого. Можно выделить 
ядро (где совпадают все характеристики) и периферию, где признаки 
размыты, и провести делимитацию. Либо можно обозначить ареал 
распространения основной культуры, выделив территории, где 
большинство характеристик соответствует идеальному типу. 
Выделение культурных ареалов получило широкое распространение в 
американской географии. Эта операция многоуровневая и 
предполагает иерархическое деление. На глобальном уровне 
выделяют цивилизации. В. Зелински выделил культурные границы 3-
х порядков. 

Выделение районов-таксонов возможно в случаях, когда можно 
использовать какие-либо статистические показатели. Однотипные 
культурные районы могут быть выделены лишь по формальным 
                                                 

38 Туровский Р.Ф. Культурная география: Теоретические основания и пути 
развития // Культурная география. – М.: Институт Наследия, 2001. - С. 10-94 
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признакам. В качестве таких признаков могут быть выбраны: 
этнический состав (полиэтничные районы, районы с преобладанием 
или с наибольшей долей одного этноса; группы районов по доле 
титульного этноса и т.д.); языковый состав (районы с преобладанием 
1- или 2- язычного населения, с преобладанием русско- либо 
иноязычного населения); конфессиональный состав населения 
(например, по доле либо соотношению определенных этнических или 
конфессиональных групп); топонимическая группировка (по 
преобладанию (доле) топонимов разного происхождения); 
самоидентификация населения и т.д.  

Примеры такого однопризнакового районирования, 
проведенного в границах административных районов 
(дифференциация районов по преобладающей национальности), 
представлены на рис. 18, а на рис. 19 представлено районирование по 
двум признакам – соотношению мусульманского и православного 
населения в сельских районах Оренбургской области. 

 

 
Рис. 18. Группировка сельских районов Оренбургской области по 
преобладающей национальности (Ахметов, Герасименко, 2003) 

 
 
∗

                                                 
∗География Оренбургской области: Атлас для 8-9 классов. М.: 

Просвещение, 2003. – 32 с. 
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Рис.19. Соотношение мусульман и православных в сельских районах 
Оренбургской области39 

 
Предлагаются разные варианты культурного районирования. 

Существует районирование по сочетанию разных видов искусства, по 
специализации районов в области культуры, по самоидентификации 
населения и др. Можно использовать различные частные и 
синтетические количественные показатели, в том числе учет 
структуры занятости населения. Ю.Д. Дмитревский40 предложил 
районирование по общекультурному признаку, выделив районы с 
очень низким, низким, средним, высоким уровнем развития общей 
культуры, используя простейший показатель – индекс образованности 
общества. Однако это очень спорный и неправомерно поставленный 
вопрос с позиций равенства культур. 

Некоторые авторы предлагают дифференцировать культурное 
пространство на основании самоидентификации населения. 
Например, М.П. Крылов41 провел исследование идентичности 
                                                 

39 Филимонова И.Ю. Структура и развитие конфессионального 
пространства Оренбургской области: Автореф. дис…канд. геогр. наук: 13.02.06 / 
СПбГУ. – СПб, 2006. – 18 с. 

40 Дмитревский Ю.Д. Некоторые аспекты изучения проблем географии 
культуры России // Известия РГО. - Том 132. - Вып. 6. - 2000. - Ноябрь-декабрь. - 
С. 62-66. 

41 Крылов М.П. Российская региональная идентичность: 
геопространственные и цивилизационные аспекты // Гуманитарная география: 
Научный и культурно-просветительский альманах. - Выпуск 3. - С.83-119 
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населения преимущественно «русской» европейской России с 
использованием метода социологических исследований. А 
С.Г. Павлюк в своей кандидатской диссертации42 предпринял 
попытку выделить вернакулярные районы. Правда, он использовал 
топонимический метод, что для России не вполне правомерно, т.к. 
топонимия в период социализма была сильно изменена. А вот если 
соединить топонимический метод с социологическими 
исследованиями, получится интересная картина. 

Однородные районы выделяются сравнительно легко, хотя в 
России трудно найти территории, где проживал бы только один этнос. 
В России сложилась уникальная ситуация. У нас сосуществуют 
культуры разного типа. Наряду с техногенными урбанизированными 
культурами, характерными для крупнейших городов, существуют 
традиционные этнокультурные общности, проживающие в сельской 
местности, этно-экологические районы, сохранившие свой стиль 
жизни, который не в состоянии изменить даже технический прогресс 
в силу живучести традиций. Кроме того, имеется целый ряд 
промежуточных культур. Ряд небольших городов сохраняет 
этнокультурную специфику. В некоторых городах сохраняются 
отдельные, как правило, формально урбанизированные части с ярко 
выраженной этнокультурной окраской. Примерами могут служить 
кварталы с цыганским населением, проживающим, как правило, 
компактно и сохраняющим не только специфику внешнего облика 
домов и дворов, одежды и кухни, но и стиль жизни, особенности 
занятий и т.д. Чаще этнокультурная специфика характерна для 
сельской местности, где порой сильно различаются разные концы 
одного села. Таковы двунациональные села Оренбуржья – например, 
русско-татарское село Мухраново. 

Наибольшую сложность представляет выделение узловых 
культурных районов, которое проводится по интенсивности 
культурных связей внутри них. При узловом районировании 
выявляют сферы влияния центров разного иерархического уровня. 
Методологически узловой район, как вытекает из его определения, 
предполагает единство и взаимодействие с ядром-центром. На 
территории России к такому типу могут быть отнесены лишь 
немногие этнокультурные регионы, тяготеющие к транспортным 
узлам. 
                                                 

 
42 Павлюк С.Г. Традиционные и исторические районы как форма 

территориальной самоорганизации общества (на примере США и России): 
Автореф. дис…канд. геогр. наук: 24.05.07 / МГУ. – М, 2007. – 26 с. 
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Для отечественного культурно-географического районирования, 
так же как и для экономического, характерны традиции поиска 
объективных районов, сформированных на основе комплексов. Так, 
Р.М. Кабо43 выделил общественно-территориальные комплексы. 
В.П. Алексеев44 предложил понятие «антропогеоценоз» - системное 
единство человеческой деятельности и природных условий на 
определенной территории. Б.В. Андрианов45  выделил хозяйственно-
культурные (ХКТ) типы мира и показал ареалы распространения этих 
типов. 

Под ХКТ понимают определенные комплексы особенностей 
хозяйства и культуры, которые складываются исторически у 
различных народов, находящихся на близких уровнях социально-
экономического развития и обитающих в сходных естественно-
географических условиях. Концепция ХКТ, к сожалению, при всех ее 
плюсах имеет историко-географические ограничения. Сами авторы 
смогли составить карту лишь на период XV века, т.к. в более поздние 
периоды под воздействием колонизации в большинстве районов мира 
различия стерлись. 

В рамках комплексного подхода выделяют культурные 
комплексы разного уровня, которые локализуются в пространстве и 
времени вместе с этносами, например, "историко-этнографические" 
("историко-культурные") области46. 

А.Г. Дружинин47 ввел понятие «геокультурные системы» – 
сложные образования, включающие такие компоненты как 
геоэтнокультурные системы - ГЭКС, культурные ландшафты, 
территориальные системы культурной инфраструктуры и др. 

Еще один подход предполагает изучение природно-культурно-
географических комплексов в рамках концепции культурных 
ландшафтов (термин введен в географическую науку К. Зауэром).  

 
                                                 

43 Кабо Р.М. Объективные связи между развитием народного хозяйства, 
размещением отраслей производства и процессом формирования районов. // 
Известия ВГО. - 1956. - № 1. 

44 Алексеев В.П. Анропогеоценозы – сущность, типология, динамика // 
Природа, -1975. - № 7. 

45 Андрианов Б.В. Закономерности географической среды и хозяйственно-
культурная дифференциация народов мира. // Этническая экология: теория и 
практика. - М.: Наука, 1991. - С. 149-171. 

46 Чебоксаров Н.Н., Чебоксарова И.А. Народы, расы, культуры. - М.: 
Наука, 1985. – 281 с. 

47 Дружинин А.Г. Теоретические основы географии культуры. - Ростов-на-
Дону: Изд-во СК НЦ ВШ, 1999. – 114 с. 
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Представители этого направления - Ю.А. Веденин48, 
В.Н. Калуцков49, В.Л. Каганский50 и др. Еще раньше ландшафтный 
подход использовали Л.С. Берг и Ю.Г. Саушкин. Культурные 
ландшафты - важный индикатор культурной дифференциации. Резко 
различаются культурные ландшафты России и стран Балтии, России и 
Китая, Белоруссии и Польши, а вот между культурными 
ландшафтами в приграничной Российско-Казахстанской или 
Российско-Белорусской полосе нет существенных различий. 
Культурно-ландшафтный подход достаточно адекватен и весьма 
географичен. Культурный ландшафт рассматривается большинством 
географов как комплекс, в основе которого лежит взаимодействие 
культурного сообщества и природного ландшафта. Однако и этот вид 
районирования имеет свои издержки и затруднен процессами 
конвергенции и глобализации, происходящими под влиянием 
техногенных изменений. Культурный ландшафт можно использовать 
как один из индикаторов ЭКР. 

А.Г. Манаков предпринял попытку районирования Северо-
Запада Русской равнины с использованием метода «плавающего» 
признака, предложенного Л.В. Смирнягиным51. Позже он развил эту 
идею и предложил использовать для разных иерархических уровней 
районирования разные признаки52. 

Анализ разных подходов позволяет сделать вывод о том, что 
культурное пространство неоднородно, оно дифференцировано, 
следовательно, его можно разделить на районы. Однако сложность 
феномена культуры и наличие разных культурных групп не позволяет 
выделить однотипные, за исключением группировки по формальным 
признакам, и однопорядковые по размерам районы и провести 
строгую иерархию. Районирование по формальным признакам (т.е. в 
случаях, когда можно использовать какие-либо статистические 
                                                 

48Веденин Ю.А. Культурно-ландшафтное районирование России – 
ориентир культурной политики. // Ориентиры культурной политики: 
Информационный выпуск. - № 2. - М., ГИВЦ МК РФ, 1997. - С. 3-99. 
Веденин Ю.А. Очерки по географии искусства. – М.: Российский научно-
исследовательский институт культурного и природного наследия, 1997. – 224 с. 

49 Калуцков В.Н. Топос и культурный ландшафт // География и природные 
ресурсы. – 2002. - № 3. - С. 10-14. 

50 Каганский В.Л. Мир культурного ландшафта. Наука о культуре: итоги и 
перспективы. - Выпуск третий. - М., 1995. - С. 31-46. 

51 Манаков А.Г. Геокультурное пространство Северо-Запада Русской 
равнины: динамика, структура, иерархия. – Псков: Центр Возрождение при 
содействии ОЦНТ, 2002. – 294 с. 

52 Манаков А.Г. Основы культурно-географической регионалистики: 
Учебное пособие для вузов. – Псков: ПГПУ, 2006. – 188 с. 
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показатели) на деле не могут раскрыть специфики этнокультурных 
различий, поскольку главные различия лежат в области стереотипа 
поведения, обусловленного во многом формами адаптации в 
определенном вмещающем ландшафте. В качестве формальных 
таксонов при типологическом районировании можно использовать 
административно-территориальные единицы – носители 
определенной статистической информации. 

Так же в большинстве случаев не могут быть проведены точные 
границы этнокультурных районов, поскольку их формирование 
осложнено взаимодействием этнических культур. Например, в России 
этнокультурные районы существенно различаются в зависимости от 
географического (и особенно транспортно-географического) 
положения (см. рис. 20), в значительной степени обуславливающего 
особенности внутрирегиональных и межрегиональных связей и 
характер внутри- и межэтнического взаимодействия, степень 
«закрытости» либо «открытости» той или иной региональной 
культуры, а также характер и способ адаптации с природной средой, 
степень связи с которой обратно пропорциональна степени связи с 
внешним миром.  

 
этнокультурные

регионы

периферийныецентральные
(пристоличные)

провинциальные глубинные

внутренние контактные с традиционной
культурой

локальные
индустриальные

очаги

акватерритори-
альные приграничные трансграничные

 
 

Рис. 20. Классификация этнокультурных регионов России53 
                                                 

53 Герасименко Т.И. Этнокультурное развитие трансграничных регионов: 
Автореф. дис...д-ра геогр. наук: 17.02.06 / РГПУ им. А.И. Герцена. – СПб, 2006- - 
41 с. 
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Приведем пример районирования трансграничного региона, 
построенного с учетом указанных соображений (рис. 21). 

 

 
Рис. 21. Этнокультурное районирование Оренбургско-Казахстанского 

трансграничного региона54 
(1 – граница региона, 2 – административные границы, 3 – государственная 

граница, 4 – границы этнокультурных провинций, 5 – границы этнокультурных 
округов, 6 – границы этнокультурных земель). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
 
54 Герасименко Т.И. Проблемы этнокультурного развития трансграничных 

регионов: Монография. Санкт-Петербург, 2005. – 235 с. 
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Цифрами обозначены: 
 

 
I. 

II. 
III. 
IV. 
V. 

VI. 
VII. 

Этнокультурные 
провинции: 
Бугульминско-
Белебеевская 
Общесыртовска 
Оренбургская 
Зауральско-Тургайская 
Предуральская 
Зауральско-Эмбинская 
Приаральско-Тургайская 

IIIА.
IIIБ.

VIIА.
VIIБ.

Этнокультурные округа:
Сакмаро-Предуральский 
Сыртово-Уральско-
Ухтинский 
Приаральский 
Тургайский 

 
Этнокультурные земли* 
1 
2 
 
 
3 
 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

Верхнесокская 
Прикинельская 
Кандызско-Верхнеикско-
Садакская 
Садакско-Верхнекинельская 
Верхнедемская 
Боровско-Ток-Присамарская 
Бузулук-Присамарская 
Нижнесакмарская 
Нижнеикско-Зилаирская 
Медногорско-Орская 
Чаганская 
Уральско-Аксайская 
Урало-Илекская 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

Актюбинско-Хромтауская 
Сундук-Верхнекуманская 
Тургайская 
Тобольско-Ишимская 
Рын-Песчаная 
Узеньско-Кушумская 
Придолинно-Уральская 
Шалкар-Калдыгайтыская 
Эмбинско-Мугоджарская 
Прииргизская 
Донгузтауская 
Приаральская 
Улькаякская 
Прикаракумская 
Улы-Жалыншыкская 
Аркалыская 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
*Мы считаем не слишком удачным термин «земля» для обозначения 

микрорайонов, но, поскольку он уже употребляется другими исследователями 
(Р.Ф. Туровский, А.Г. Манаков), мы его используем. 
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Лекция 4. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
ДЕЛЕНИЕ РОССИИ 

 

1. История вопроса. При работе с материалом предыдущих 
лекций читатель не мог не обратить внимание на очень тесную связь 
между проблемами экономического районирования и 
административно-территориального деления страны. Многие 
особенности формирования административно-территориального 
устройства России отражены и проанализированы в книге 
Ю.Н. Гладкого «Россия в лабиринтах географической судьбы», в 
частности, в разделе «Хаос административного деления»55. Отметим 
также работу Р.Ф.Туровского, где представлен мировой опыт 
регионально-государственного строительства56 (с. 107-207). В этой 
работе излагается теория АТД. И это одно из самостоятельных 
направлений регионалистики. По мере укрепления и централизации 
государственной власти все больше внимания уделяется оптимизации 
АТД. В истории России первая попытка упорядочения АТД была 
предпринята в 1708 году при Петре I накануне превращения 
Российского государства в Российскую империю. На тогдашней 
территории России было выделено 8 губерний (Московская, 
Ингерманландская, Киевская, Смоленская, Казанская, Азовская, 
Архангелогородская, Сибирская – см. рис. 22), позже добавилась 
Воронежская, а с 1719 г. губерний стало 11. Губернии не делились на 
уезды, а составлялись из городов и прилегающих к ним земель, а 
также разрядов и приказов. В 1710—1713 гг. они были разделены на 
доли (административно-фискальные единицы), которые управлялись 
ландратами, о чем подробно рассказал на страницах газеты 
«География», № 15, 21 и 28 за 2001 г. С.А. Тархов57. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
55 Гладкий Ю.Н. Россия в лабиринтах географической судьбы. – СПб: 

Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2006. – 846 с. 
56 Туровский Р.Ф. Политическая регионалистика. М.: Изд-во ГОУ ВШЭ, 2006. – 
788 с. 

57 Тархов С.А. Изменение административно-территориального деления 
России за последние 300 лет. // География. – 2001. - №№ 15, 21, 28. 
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Рис. 22. Губернии в 1708 г (по С.А. Тархову) 

 
Затем последовала реформа 1719 и 1727 гг. К последней 

четверти XVIII века в стране насчитывалось 23 губернии, 62 
провинции и 276 уездов без учета Новороссийской губернии, число 
уездов в которой неизвестно58. 

Частые изменения АТД неблагоприятно отражались на 
управлении страной и в последней четверти XVIII при Екатерине II 
была проведена реформа, которая почти на полтораста лет закрепила 
стабильную сетку административных единиц. Всего было образовано 
40 губерний, а на вновь присоединенных территориях еще 11. В 
каждой губернии в среднем было по 300-400 тыс. жителей. Губернии 
по 2-3 входили в 13 наместничеств. В дальнейшем по мере 
расширения владений России образовывались новые губернии. Самой 
последней в 1892 году была образована Черноморская губерния с 
центром в Новороссийске. Помимо губерний на окраинах империи 
были образованы области. В частности, области образовывали 
казачьи войска. Как старые образовались Область Войска Донского, 
Кубанская область, как смешанные - Терская. Уральская и др. 
Тургайская, Акмолинская, Семипалатинская, Семиреченская 
                                                 

58 Там же 
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(казачья), Сыр-Дарьинская, Самаркандская, Ферганская, Закаспийская 
области – современные территории Средней Азии и Казахстана. На 
территории Восточной Сибири и Дальнего Востока были образованы 
Забайкальская, Амурская, Приморская, Якутская области. В 
Закавказье – Карская и Батумская области. Остальные территории 
получили статус губерний. Были образованы также генерал-
губернаторства - Иркутское, Приамурское, Туркестанское и др., а 
также наместничества. 

Губернии делились на уезды. Число уездов в губернии 
варьировало незначительно. Так, в Оренбургской губернии в 
тогдашних ее границах насчитывалось 5, в Енисейской – 6, в Санкт-
Петербургской – 8, а в Московской – 13 уездов59. 

В 1913 г. Россия делилась на 99 крупных частей: 78 губерний, 
21 область, 2 самостоятельных округа. Губернии и области 
подразделялись на 777 уездов и округов. Особое деление было в 
Великом княжестве Финляндском, обладавшем высокой степенью 
автономии. Кроме того, существовали ведомственные округа: 13 
военных, 14 судебных, 15 учебных, 30 почтово-телеграфных, 9 
таможенных и 9 округов Министерства путей сообщения. 

Наряду с этими единицами существовали особые 
административные подразделения – генерал-губернаторства 
(Московское, Варшавское, Киевское, Иркутское, Приамурское, 
Туркестанское, Финляндское и специальное военное губернаторство в 
Кронштадте). Кроме того, имелось Кавказское наместничество, а 
также Санкт-Петербургское, Московское, Севастопольское, Керчь-
Еникальское, Одесское, Николаевское, Ростовское-на-Дону, 
Бакинское градоначальства60. 

Поскольку численность населения губерний при их образовании 
была примерно одинаковой, а плотность населения в разных частях 
страны разная, то площадь территории губерний сильно различалась. 
По подсчетам С.А.Тархова, средняя площадь губернии в европейской 
части страны была 95 тыс. кв. км, а в азиатской - 630 тыс. кв. км. 
Соответственно сильно различались и площади уездов61. 

 
 
 

                                                 
59Российская империя. Словарь-справочник. - СПб: Изд-во имени 

А.С.Суворина, 1992. – 96 с. 
60Россия. 1913 год. Статистико-документальный справочник. - СПб: Изд-

во Блиц, 1995 г. - 416 с. 
61Тархов С.А. Изменение административно-территориального деления 

России за последние 300 лет. // География. – 2001. - № 15. 
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Рис. 23. Губернии в 1914 г. Европейская часть (по С.А. Тархову) 

 
Центрами губерний как правило были большие города с 

достаточно древней историей – такие как Архангельск, Владимир, 
Вологда. Воронеж, Вятка (современный Киров) и т.д. Центрами 
уездов являлись обычно небольшие города, но не для всех уездов 
удалось найти городские поселения в качестве центров. Поэтому в 
период екатерининских реформ было образовано большое количество 
новых уездных городов. Из них многие в дальнейшем превратились в 
средние и большие города, а другие так и застыли в своем развитии – 
например, Новоржев Псковской области. В некоторых случаях в 
уезде могли быть и другие города, не имеющие административного 
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значения. Такие города стали называть «безуездными» или 
заштатными. Количество городов на территории современной России 
колебалось от 18 в Курской до 5 в Астраханской губернии и в области 
войска Донского.  

В казачьих войсках вместо уездов были округа – например, в 
Войске Донском. Сельское население проживало в волостях, которые 
являлись частями уездов. 

 

 
Рис 24. Губернии в 1914 г. Азиатская часть (по С.А. Тархову) 

 
2. Изменения АТД России в XX веке. Сохранявшееся в 

основных частях до начала XX века АТД России вызывало острую 
критику. Во-первых, за это время сильно изменилась экономика 
страны. Возникли многолюдные города, крупные экономические 
центры, которые намного превосходили те уездные, а иногда даже и 
губернские города, возглавляющие АТЕ, в которые входили новые 
экономические центры. Так, промышленный Иваново-Вознесенск в 
экономическом отношении превосходил губернский Владимир. В 
Пермской губернии Екатеринбург вполне был сопоставим с 
губернским центром Пермью, превосходя его по численности 
населения. 

Строительство новых путей сообщения, прежде всего железных 
дорог, значительно изменяло характер связей между отдельными 
городскими поселениями и тем самым менялось тяготение городов к 
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тем или иным губерниям. Но главной причиной критики стабильной 
сетки было то, что она не учитывала национального состава 
населения губерний. В результате многие даже компактно живущие 
народы оказывались разделенными губернскими границами. 
Например, мордва оказалась в пределах Пензенской, Нижегородской 
и Тамбовской губерний. Такая административная раздробленность 
препятствовала национальному развитию народов России.  

Уже в 1917 году временное правительство задумало реформу 
АТД страны, для чего была создана административная комиссия. 
Однако радикальные изменения АТД последовали уже при советской 
власти. После создания Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики ее территория охватывала 
значительно большую площадь, чем в наше время. В дальнейшем из 
ее состава вышли значительные территории, на которых образовалась 
в частности Казахская ССР. 

По проекту Госплана было принято решение образовать на 
территории современной России 16 крупных областей, которые 
делились на округа, а округа на укрупненные волости. В основу 
деления был положен экономический принцип. Однако 
потребовалось скорректировать административное деление в связи с 
образованием национальных автономных единиц – автономных 
областей и автономных республик. Деление на крупные 
госплановские области упразднило старое губернское деление. 
Ликвидированы были и некоторые старые губернии, и возникшие в 
первые годы советской власти – например, Череповецкая, 
Северодвинская.  

Однако АТД в 20-30-е гг. не отличалось стабильностью. Прежде 
всего оказались нецелесообразными для выполнения управленческих 
функций крупные области. Наиболее ярко это проявилось в годы 
коллективизации, когда предельно осложнилось управление сельской 
местностью. При тогдашних средствах связи и транспорте сельские 
районы должны были быть небольшими по площади. Но в этом 
случае возникало слишком большое количество районов в таких 
огромных областях как Центральночерноземная или Уральская. В 
связи с этим стали на путь разукрупнения областей. Важным шагом 
развития административного деления было принятие Конституции 
СССР 1936 года. Эта конституция закрепила статус следующих видов 
национально-территориальных АТЕ в составе РСФСР: автономные 
советские социалистические республики (АССР), автономные 
области и национальные округа, которые с 1977 года стали 
называться автономные округами. Различия в статусе определялись 
вовсе не произвольно, а с учетом объективных соображений. 
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Территории проживания самых многочисленных и компактно 
расселенных народов России получили статус АССР, они 
подчинялись непосредственно правительству страны. Территории 
народов с меньшей численностью и более низким уровнем 
экономического развития получили статус автономных областей, 
подчинявшихся краю, в состав которого они входили – например, 
Хакасская АО в составе Красноярского края. Наконец, территории 
малочисленных народов, в основном проживающих на севере страны 
и расселенных на огромных площадях при слабом уровне 
экономического развития, получили статус национальных округов – 
например, Чукотский национальный округ в составе Магаданской 
области, Ненецкий национальный округ в составе Архангельской 
области. Они подчинялись соответственно областям, в состав 
которых входили, или краям - как Эвенкийский округ Красноярскому 
краю. Количество автономных областей и национальных округов не 
было неизменным. Так, в предвоенные годы существовал в пределах 
тогдашней Калининской (ныне Тверской) области Карельский 
национальный округ с центром в Лихославле. 

В годы Великой отечественной войны были ликвидированы 
некоторые автономные области на Северном Кавказе, а их титульное 
население (давшее название автономии) подверглось выселению 
(депортации). Коснулось это и некоторых других автономных 
республик – например, Немцев Поволжья. Продолжало меняться 
количество областей – по-прежнему в сторону разукрупнения. Часть 
из вновь образованных областей в 50-х гг. просуществовала недолго. 
Например, Арзамасская, Балашовская, Великолукская.  

К моменту распада СССР в результате всех изменений - по 
крайней мере, в Европейской части страны - АТД напоминало (по 
названиям центров) дореволюционное. Совершенно новые области в 
этой части страны, образованные в советское время и сохранившиеся 
до наших дней, - Мурманская, Липецкая, Брянская, Белгородская, 
Волгоградская, Ивановская. Некоторые территории сменили свои 
административные центры. Например, части области войска 
Донского, столицей которой был Новочеркасск, образовали 
Ростовскую область с центром в Ростове-на-Дону. Единственной 
территорией, утратившей свой губернский статус, была Черноморская 
губерния. Дополнили старую губернскую сетку новые национальные 
образования. Часть из них сохранили в качестве столиц 
административные центры бывших губерний: Петрозаводск 
(Олонецкой), Казань, Уфа. Для большинства остальных были созданы 
новые столичные города, главным образом из уездных центров, а 
иногда даже из сельских поселений.  
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В Азиатской части возникло гораздо больше новых единиц АТД 
в связи с более быстрым экономическим развитием. Новыми 
центрами краев и областей стали Екатеринбург, Челябинск, Курган, 
Тюмень, Новосибирск, Барнаул, Кемерово, Хабаровск и Магадан. В 
то же время утратил значение центра Тобольск. Центрами 
национальных АТЕ стали частью старые административные центры 
(Якутск), но в основном – новые (Абакан, Горно-Алтайск, 
Биробиджан), в том числе новые городские и даже сельские 
поселения (в автономных округах). 

Следует отметить, что после войны сформировались две новые 
области – Калининградская на западе и Сахалинская на востоке, а 
также очень короткое время - около 15 лет - вне состава России 
находилась Карело-Финская ССР – ныне республика Карелия. В годы 
войны (1944) на правах автономной области вошла в состав РСФСР 
Тува. 

3. Изменения на политико-административной карте РФ в 
конце XX - начале XXI века. После распада СССР в 1991 году 
изменения АТД коснулись главным образом национальных 
территорий. Бывшие автономные области, кроме Еврейской, 
получили, как и АССР, статус республик в составе РФ. Все остальные 
области и края до недавнего времени сохраняли свой прежний статус, 
но бывшие АССР стали называться республиками в составе РФ. При 
этом они изменили свое официальное название. Так появились 
республика Северная Осетия – Алания, республика Саха (Якутия) и 
Ханты-Мансийский Югра автономный округ. Таким образом, к 
началу XXI века в России существовало 89 субъектов федерации, в 
том числе двадцать одна республика, одна автономная область, десять 
автономных округов, шесть краев, сорок девять областей и два города 
федерального подчинения - Москва и Санкт-Петербург. 

В последние годы наметился процесс укрупнения единиц АТД 
главным образом за счет включения маломощных в экономическом 
отношении автономных округов в состав областей или краев. Эта 
судьба постигла Коми-Пермяцкий автономный округ, с вхождением 
которого в состав Пермской области образовался Пермский край. С 
начала 2007 года утратили статус субъектов федерации также 
Таймырский (Долгано-Ненецкий) и Эвенкийский автономные округа, 
включенные в состав Красноярского края, в который они входили до 
1991 года. Корякский автономный округ вошел в состав Камчатской 
области с образованием Камчатского края, а затем Усть-Ордынский и 
Агинский Бурятские автономные округа были включены в состав 
соответственно Иркутской и Читинской областей, что привело к 
образованию Иркутской области в новом составе и Забайкальского 

70



края. Существует перспектива вхождения Ненецкого автономного 
округа в Архангельскую область. Упраздненные автономные округа 
стали называться муниципальными районами, а существовавшее 
раньше внутри них районное деление упразднено.  

Однако и сложившаяся в результате длительного периода 
истории сетка АТД вызывает серьезную критику. Она идет по двум 
направлениям: во-первых, многие критики считают ошибочным 
создание при советской власти национально-территориальных 
формирований. Предлагают вернуться к губернскому 
дореволюционному делению, не учитывавшему интересы 
населяющих Россию народов. Критики утверждают, что 
существование национально-территориальных образований 
порождает сепаратистские настроения, стремление к сецессии 
(отделению). Если в отношении малочисленных титульных народов 
автономных округов еще можно пойти на включение их в русские 
области и края, то для всех остальных это было бы очень опасным 
решением. Создание национально-территориальных формирований 
ранга республик позволило завершить процесс формирования наций с 
высокой культурой, с национальной интеллигенцией, с достаточно 
высоким уровнем социально-экономического развития. Из маленьких 
уездных дореволюционных городов сформировались благодаря 
новому статусу большие города, значительные экономические и 
культурные центры. Так, Царево-Кокшайск с его одной тысячей 
населения превратился в город с населением в четверть миллионов 
человек – столицу республики Марий Эл Йошкар-Олу. Многократно 
выросло население Чебоксар, Саранска, Майкопа, Сыктывкара, Улан-
Удэ. Возникли новые города – Абакан, Элиста, Нальчик. Ликвидация 
национально-территориальных образований способна только 
обострить межэтнические конфликты и усилить сепаратистские 
настроения.  

Второе направление критики связывает необходимость 
укрупнения с тем фактом, что многие экономически слабые и 
депрессивные субъекты федерации вынуждены обращаться за 
экономической помощью к федеральному правительству и живут во 
многом за счет регионов-доноров. Считается, что присоединение 
таких слабых регионов к сильным способно улучшить, ускорить, 
сделать более успешным их социально-экономическое развитие. 
Предполагается, кроме того, что сокращение числа субъектов 
федерации приведет и к сокращению аппарата управления. В 
принципе, поскольку сейчас преобладает частная собственность, и 
хозяйство работает самостоятельно, не нуждается в 
административном руководстве, идея укрупнения русских регионов 
кажется привлекательной. Однако и здесь видятся большие 
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трудности. Нет уверенности, что сильный регион при присоединении 
к нему слабого сможет подтянуть его до своего уровня. Вполне 
возможно, что дело будет происходить как раз наоборот. Кроме того, 
недолгий опыт существования совнархозов в середине 50-х гг. XX 
века показал, что при общей нехватке ресурсов центральный город 
«тянет одеяло» на себя, используя административный ресурс, еще 
более ограничивая возможности подъема присоединенных слабых 
территорий. При этом возникает вопрос: какой из областных центров 
должен стать центром объединенного региона и явно получит 
преимущества от такого объединения. В этом случае лучше было бы 
избирать новым центром не самый сильный город. Допустим, 
центром объединенной Северо-Западной области сделать Великий 
Новгород (а не Санкт-Петербург). Опыт высокоразвитых государств 
показывает, что в условиях рыночной экономики принадлежность к 
тому или иному штату или другой единице административного 
деления не имеет большого значения, а гигантские города могут 
успешно развиваться, не занимая лидирующей позиции в 
административной иерархии. Так, центром штата Нью-Йорк является 
вовсе не мировой одноименный город, а относительно небольшой 
город Олбани (чуть более 100 тыс. жителей), центром Пенсильвании - 
не миллионные Питтсбург и Филадельфия, а Гаррисберг. В 
Калифорнии при наличии трех многомиллионных агломераций 
столицей является небольшой город Сакраменто. Но в условиях 
современной России сохранение статуса административного центра 
области или края дает значительный дополнительный ресурс для 
развития, а лишение такого статуса приводит к обратному результату. 
Опыт ликвидации многочисленных районных центров сельских 
районов в период бесконечных реорганизаций прошлых десятилетий 
показывает тяжелую деградацию «выведенных за штат» населенных 
пунктов. 

Ясно, что к любым изменениям АТД на уровне существующих 
субъектов федерации нужно подходить очень осторожно и, 
безусловно, решать эти проблемы демократически, путем проведения 
референдумов. 

Первоначально - с начала нового века - субъекты РФ 
группируовались в 7 федеральных округов. В настоящее время 
добавился еще один – Северо-Кавказский (с центром в г. Пятигорске), 
выделенный из Южного. При делимитации округов сохраняется 
принцип, используемый при экономическом районировании, а 
именно целостности составляющих округ субъектов федерации. 
Распределение 83 по состоянию на 1 ноября 2010 г субъектов 
Российской Федерации по федеральным округам приведено в таблице 
2, а схема административно-территориального деления представлена 
на рис. 25. 
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Таблица 2. Распределение субъектов федерации по 
федеральным округам на 1 ноября 2010 г. 

Название 
округа 

Национально-
территориальные 
образования 

Административно-
территориальные 
образования 

1 2 3 
Центральный 
(17 областей и 1 
город 
федерального 
подчинения 

 Области: Московская, 
Смоленская, Тверская, 
Ярославская, Владимирская, 
Рязанская, Тульская, 
Калужская Костромская, 
Ивановская, Орловская, 
Брянская, Курская, 
Белгородская, Воронежская, 
Липецкая, Тамбовская; 
Город федерального 
подчинения: Москва. 

Северо-Западный 
(7 областей, 1 
город 
федерального 
подчинения, 2 
республики и 1 
автономный 
округ) 

Республики: Коми 
и Карельская 
Автономный 
округ: Ненецкий 

Области: Мурманская, 
Архангельская, 
Вологодская, 
Ленинградская, 
Новгородская, Псковская, 
Калининградская. 
Город федерального 
подчинения: Санкт-
Петербург 

Приволжский 
(7 областей и 4 
республики) 

Республики: 
Мордовская, 
Марий Эл, 
Чувашская, 
Татарстан. 

Области: Нижегородская, 
Кировская Ульяновская, 
Пензенская, Самарская, 
Саратовская, Оренбургская. 

Южный 
(3 области, 1 
край, 1 
республика) 

Республика: 
Адыгея 

Области: Ростовская, 
Астраханская, 
Волгоградская. 
Край: Краснодарский. 

 
Северо-
Кавказский (1 
край,  7 
республик) 

Республики: 
Карачаево-
Черкесская, 
Кабардино-
Балкарская, 
Северная Осетия – 

Край: Ставропольский 
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Алания, 
Ингушская, 
Чеченская, 
Дагестан, 
Калмыкия 

Уральский 
(4 области, 
1 край, 
2 республики, 
2 автономных 
округа) 

Республики: 
Удмуртская, 
Башкортостан. 
Автономные 
округа: Ямало-
Ненецкий, Ханты-
Мансийский 
(Югра). 

Области: Свердловская, 
Челябинская, Курганская, 
Тюменская. 
Край: Пермский. 

Сибирский 
(5 областей, 
3 края, 
4 республики) 

Республики: 
Алтай, Тувинская 
(Тыва), Хакасская, 
Бурятская. 

Области: Омская, 
Новосибирская, Томская, 
Кемеровская, Иркутская. 
Края: Алтайский, 
Красноярский, 
Забайкальский. 

Дальневосточный 
(3 области, 3 
края, 1 
республика, 1 
автономная 
область, 1 
автономный 
округ) 

Республика: Саха 
(Якутия). 
Автономная 
область: 
Еврейская. 
Автономный 
округ: Чукотский. 

Области: Амурская, 
Сахалинская, Магаданская. 
Края: Хабаровский, 
Приморский, Камчатский. 
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Рис. 25.. Административно-территориальное устройство России на 1 
ноября 2010 г. (по М.Д. Шарыгину, 2006 г. с соответствующими 
поправками, обусловленными произошедшими изменениями)62 

 
Охарактеризуем соотношение федеральных округов с известной 

вам сеткой экономических районов (рис. 26). Здесь возможны 
варианты:  

1. Экономический район полностью соответствует 
федеральному округу (Дальневосточный).  

2. Округ составлен из двух КЭР (Центральный – из 
Центрального и Центрально-Черноземного районов; Северо-
Западный – из Северного, Северо-Западного районов и 
Калининградской области).  

3. Округ состоит из части одного КЭР (Северо-Кавказский – из 
Северо-Кавказского, но без республики Адыгея, Краснодарского края 
и Ростовской области).  
                                                 

62Шарыгин М.Д. Основы региональной политики: Учебное пособие. – 
Пермь, 2006. – 224 с. 
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4. Округ, образованный из частей двух экономических районов. 
Это Южный федеральный округ (три субъекта федерации из Северо-
Кавказского КЭР и три из Поволжья), Сибирский округ (Восточно-
Сибирский и большая часть субъектов Западно-Сибирского КЭР) и 
Уральский (восток Уральского и север Западно-Сибирского КЭР).  

5. Наиболее сложно устроен Приволжский федеральный округ. 
В него включен целиком Волго-Вятский район, основная часть 
Поволжского и западная часть Уральского районов. 

Существуют разные точки зрения на проблему объективности 
федеральных округов. Нет единства и среди географов. Разошлись 
мнения даже соавторов данного пособия. Одни (к ним примыкает 
Э.Ф.) ищут объективную основу их формирования, признавая при 
этом, что особенно в сложных районах нельзя еще говорить о 
сложившемся в их основе едином территориальном комплексе. 
Однако предпосылки к тому имеются. Так, еще в середине 50-х гг. в 
связи со строительством Волго-Донского канала Ю.Г. Саушкин 
высказал идею формирования Волго-Донского экономического 
района в составе Ростовской области и областей Нижней Волги. Еще 
во времена совнархозов Тюменская область, в которой начала 
развиваться нефтегазовая промышленность, была объединена со 
Свердловской. Длительное время Центральный и Центрально-
Черноземный районы рассматривались как единый Центр, а Северо-
Западный и Северный как большой Северо-Запад. Очень важное 
значение имеет и то обстоятельство, что при нынешнем составе 
федеральных округов совершенно четко видно: 5 из них находятся в 
европейской части РФ, а 3 в азиатской.  

Другая точка зрения, которая близка другому соавтору (Т.Г.), 
принадлежит В.Е. Шувалову. Согласно этой точки зрения, состав 
федеральных округов содержит существенный элемент 
субъективности, поскольку они формируются волевым решением, по 
административному признаку, и могут меняться (пример чего мы 
имеем). Поэтому изучать территории корректнее в границах крупных 
экономических районов.  
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Лекция 5. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ 

 
1. Понятие территориально-производственного комплекса. 

К сожалению, приходится констатировать тот факт, что теория 
территориально-производственного комплексообразования, одна из 
традиционных и основополагающих в отечественной экономической 
географии, фактически ушла в региональную экономику, где ее 
значение несправедливо принижено. Мы не ставим своей задачей 
дискутировать по этому поводу в рамках данного пособия. Нас 
интересует ТПК только как районообразующее основание, которое 
объективно все равно существует. Как уже было сказано выше, 
главные различия отечественного и западного подходов к 
районированию кроются в признании объективности существования 
районов как комплексов (природных, экономических, культурных, 
социальных) в отечественной традиции и отрицание этой 
объективности в западной науке. Чаще там выделяют районы для 
решения конкретных задач – например, для сбыта продукции 
крупными фирмами. Советская наука ставила несколько задач. 
Главная – это централизованное управление народным хозяйством. 
Еще одна задача заключалась в индустриализации экономики страны, 
более или менее равномерном и комплексном развитии всей ее 
территории с максимальным использованием местных сырьевых и 
энергетических ресурсов и минимизации затрат на перевозки, а также 
внедрение новых технологий. По мере развития предполагалось 
равномерное заселение территории страны. 

В силу этих причин особое место в теории и практике 
размещения производительных сил в отечественной науке занимает 
теория территориально-производственных комплексов (ТПК), 
которая возникла в условиях доминирования государственной формы 
собственности и была призвана повышать эффективность 
производства за счет совместной организации предприятий 
различных секторов экономики, рационального использования 
трудовых ресурсов территории, а также комплексного освоения 
природных ресурсов. 

Теория ТПК развивалась параллельно с теорией экономического 
районирования. Более того, идеи территориально-производственного 
комплексообразования были положены в основу теории и практики 
экономического районирования и районоформирования. Например, 
легли в основу создания Урало-Кузнецкого комбината, "Ангаро-
Енисейского проекта" и многих других проектов, которые до 
настоящего времени в значительной степени определяют 
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географический рисунок и особенности территориальной 
дифференциации российской экономики.  

Эти идеи, заложенные в работах Госплана 20-х – 30-х гг., 
обобщил и теоретически обосновал Н.Н. Колосовский, который в 
основу своей теории положил понятие о районообразующем 
процессе, происходящем в результате комплексообразования. 
Н.Н. Колосовский определил производственно-территориальный 
комплекс как "...экономическое сочетание предприятий в одной 
промышленной точке или в целом районе, при котором достигается 
определенный экономический эффект за счет удачного (планового) 
подбора предприятий в соответствии с природными и 
экономическими условиями района, с его транспортным и экономико-
географическим положением"63. Позднее Н.Н. Колосовский уточнил 
определение, акцентируя внимание на связях между отдельными 
производствами. Он подчеркивал, что ТПК – это экономически 
взаимообусловленное сочетание предприятий и населенных мест в 
одной промышленной точке (локальные комплексы) или в целом 
районе (районные комплексы). Простое сочетание производств на 
одной территории он назвал группировкой, в то время как 
комплексность предполагает взаимосвязанность и 
взаимообусловленность. 

Производственно-территориальный комплекс позже стали 
называть «территориально-производственный», чтобы не было 
путаницы при использовании аббревиатуры (как известно, в 
физической географии употребляется термин «природно-
территориальный комплекс» – ПТК). 

Итак, в основе комплексообразования лежит 
взаимообусловленность, что означает привязку предприятий друг к 
другу. Эта привязка складывается на основе связей разного характера. 
Прежде всего имелись в виду связи технологические, 
формирующиеся в результате комбинирования предприятий. 

Комбинаты лежат в основе многих ТПК, особенно ресурсных. 
Однако связи по комбинированию не исчерпывают 
взаимообусловленности составных частей комплексов. Кроме 
технологических связей, в ТПК развиваются связи по 
кооперированию, по общему использованию производственной и 
непроизводственной инфраструктуры, сырья, энергии, 
полуфабрикатов, строительных материалов, продовольствия, 
транспортно-географического положения, а также по использованию 
трудовых ресурсов (например, к угольно-металлургическим 
                                                 

63Колосовский Н.Н. Теория экономического районирования. – М.: Мысль, 
1969. – 335с. 
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производствам тяготеют «женские» предприятия легкой 
промышленности). В результате комплекс складывался из основного 
(специализирующего) производства, составлявшего основу ТПК, и 
так называемых комплексирующих производств – вспомогательных и 
обслуживающих. Вспомогательные производства обеспечивают 
основное полуфабрикатами, услугами и т.д. Обслуживающие 
производства обеспечивают продуктами и услугами население. 

2. Энергопроизводственные циклы. ТПК имеют свою 
структуру. Компонентами ТПК Н.Н.Колосовский считал энерго-
производственные циклы (ЭПЦ). Он определил ЭПЦ как типическую, 
устойчиво существующую совокупность производственных 
процессов, возникающих взаимообусловленно (соподчиненно) вокруг 
основного процесса для данного вида энергии и сырья. В основу ЭПЦ 
была положена идея о типах производственных процессов. Ведь, 
несмотря на большое разнообразие районов и ТПК, технологические 
схемы производственных процессов, лежащих в основе их 
формирования, сходны. 

Эти процессы могут осуществляться в разных отраслях. 
Большая часть циклов формируется на базе сочетания сырьевых и 
топливно-энергетических ресурсов и включает весь комплекс 
производственных процессов - от добычи и обогащения сырья до 
получения всех видов продукции, которые можно производить на 
месте исходя из приближения производства к источникам сырья, 
топлива и рационального их использования. По мере развития 
основных производств они обрастают целым рядом вспомогательных 
и обслуживающих производств. Цикл - это понятие технологическое, 
но каждый цикл расположен на какой-то территории, то есть имеет и 
территориальный аспект. 

Н.Н.Колосовским было выделено 8 циклов: 
пирометаллургический ЭПЦ черных металлов, 
пирометаллургический цветных металлов, нефтеэнергохимический, 
совокупность гидроэнергетических циклов, совокупность ЭПЦ 
перерабатывающей индустрии, лесоэнергетический, совокупность 
индустриально-аграрных циклов и гидромелиоративный 
индустриально-аграрный ЭПЦ. Впоследствии с развитием техники и 
технологии циклы усложнялись и трансформировались, их число 
увеличилось. М.Д. Шарыгин считает ЭПЦ прогрессивной формой 
классификации предприятий и конструкцией, которая может быть 
реализована в форме холдингов, ассоциаций, финансово-
промышленных компаний и т.д.64. Он выделяет 14 ЭПЦ: 
пирометаллургический ЭПЦ черных металлов, пирометаллургический 
                                                 

64Шарыгин М.Д. Основы региональной политики: Учебное пособие. – 
Пермь, 2006. – 224 с. 
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цветных металлов, редкометальнохимический, нефтеэнергохимический, 
газоэнергохимический, топливоэнергохимический, горнохимический, 
лесоэнергопромышленный, электропромышленный, машиностроительный, 
текстильнопромышленный, агропромышленный, морепромышленный, 
строительный. 

Пример пирометаллургического ЭПЦ черных металлов 
приведен на схеме (рис. 27). 

 
Рис. 27. Пирометаллургический ЭПЦ черных металлов  

(по А.Т. Хрущеву)65 
 

                                                 
65 Экономическая и социальная география России / Под ред. 

А.Т. Хрущева. – М.: Прогресс, 1997. – 252 с. 
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Метод ЭПЦ эффективно использовался для обоснования 
территориального планирования и прогнозирования развития 
хозяйства, в частности, в районных планировках. Технологический 
принцип, лежащий в основе идеи комплексообразования, давал 
возможность не только получения экономического эффекта от 
сокращения перевозок и совместного использования инфраструктуры, 
оптимизации использования трудовых ресурсов и т.д., но и в 
принципе позволял реализовать экологический подход, создавая по 
сути безотходное производство. В развитие метода ЭПЦ 
И.В.Комаром была разработана концепция ресурсных циклов, 
которые охватывали, помимо производственных процессов, все 
остальные стадии обмена веществ между обществом и природой66. 
Мы не ставим целью в данном пособии подробно останавливаться на 
ее характеристике, поскольку она не связана с экономическим 
районированием. А.И. Зырянов в своей монографии говорит о 
совокупности энерговещественных циклов (ЭВЦ), отражающих 
взаимосвязи и множество перемещений и превращений вещества, 
энергии и информации67. 

Реализация принципа территориальности давала определенный 
экономический эффект, что и являлось главной целью создания ТПК. 
Но это не означает, что в пределах территории, занимаемой ТПК, 
обязательно должен производиться конечный продукт. «Верхние» 
этажи ЭПЦ могут размещаться и в других районах. С другой стороны, 
в ряде случаев могут быть представлены только «верхние» этажи 
ЭПЦ в границах ТПК. 

Н.Н. Колосовский разрабатывал теорию ТПК и связанную с ней 
теорию ЭПЦ для условий централизованной монополистической 
экономики с административными методами управления для целей 
районообразования, как часть программы модернизации экономики в 
рамках плана ГОЭЛРО, о чем подробно написал в коллективной 
монографии В.Е. Шувалов68. Реализация программы формирования 
ТПК (комплексирование производства) предполагало формирование 
каркаса, основы экономических районов, которая в условиях аграрной 
экономики того периода фактически отсутствовала. ТПК и 
экономический район – взаимосвязанные, но все же разные понятия. 
                                                 

66 Комар И.В. Рациональное использование природных ресурсов и 
ресурсные циклы. – М.: Наука, 1975. – 211 с. 

67 Зырянов А.И. Регион: пространственные отношения природы и 
общества. – Пермь, 2006. – 372 с. 

68Институциональная модернизация российской экономики: 
территориальный аспект / под ред. В.Е.Шувалова. – Ростов - н/Д: Изд-во Рост. 
ун-та, 2004. – 264 с. 
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Как отмечал Н.Н. Баранский, ТПК не заменяет понятие района, а 
представляет собой «очаг, решетку» на его территории, которая 
включает кроме ТПК так называемые «резервные» территории. 

3. Развитие теории ТПК. Дальнейшее развитие теории было 
связано с расширением понятия комплексности, которая не 
ограничивается агломерационным эффектом, а предполагает 
эффективность от взаимосвязанности сочетаний ресурсов, энергии, 
производства, сбыта, инфраструктуры и системы расселения. Состав 
ТПК был предметом бурной дискуссии. Одни авторы ограничивали 
его только промышленным производством, другие - сферой 
материального производства, третьи включали сферу услуг, 
инфраструктуру и т.д. Еще Н.Н. Колосовский утверждал, что ТПК 
постепенно будут перерастать в народнохозяйственные комплексы 
(НХК), точнее территориальные НХК, состав которых не будет 
ограничиваться производственной сферой. Развитие нашего общества 
приводит к усложнению территориальной и отраслевой структуры 
экономики, к увеличению и усложнению связей между 
производствами и отраслями непроизводственной сферы. Многие 
авторы считали, что в перспективе все народное хозяйство страны 
будет состоять из систем, взаимодействующих не только в сфере 
производства и обращения, но и все в новых сферах (например, см. 
работу И.И. Белоусова69). 

Позже появилась идея социально-экономических комплексов 
(СЭК), которые включали и социальную сферу70. В настоящее время 
очевидно, что состав ТПК может расширяться по мере развития НХК 
и перехода от индустриальной к постиндустриальной стадии развития 
экономики. В.Я. Ром считает, что «Будущие ТПК – это научно-
производственные сгустки с новейшей технологической базой на 
сверхмощных системах транспортно-коммуникационной 
инфраструктуры, в которых решаются …задачи оптимизации 
расселения и природопользования» (Ром, с.18)71. 

Размеры ТПК тоже имелись в виду разные – от локальных 
(промышленные узлы) и региональных (в ранге подрайона) до ТПК 
экономического района («очаг, решетка на территории района») – 
районные производственные комплексы (РПК), а в перспективе – 
                                                 

69И.И. Белоусов. Основы учения об экономическом районировании. М.: 
Изд-во Московского университета, 1976  

70Мересте У.И., Ныммик С.Я. Современная география: вопросы теории. – 
М.: Мысль, 1984. – 296 с. 

71 Ром В.Я. Региональные проблемы формирования металлургических 
комплексов. // Некоторые региональные вопросы развития производительных 
сил СССР. – М., 1975. – С. 3-21. 
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формирование единого народнохозяйственного комплекса (НХК) 
страны. Исследователи считали, что на территории СССР перед его 
распадом было сформировано около 30 РПК, около 200 ТПК в ранге 
экономического подрайона и примерно 500 локальных ТПК. 

ТПК формируются не только на основе использования 
природных ресурсов. Они складываются и на базе районов старого 
освоения на основе использования экономико-географического 
положения, природных условий или трудовых ресурсов. 

М.К. Бандман72, используя идеи Н.Т. Агафонова, разделил ТПК 
на классические (традиционные), т.е. ТПК как форма организации 
материально-технической базы любой территориальной любой 
административно-территориальной единицы, и программно-целевые 
(ПЦ ТПК) - формирующиеся при реализации региональных программ 
определенного типа и ранга 

Теория находила свое выражение в практике, идеи 
комплексирования внедрялись в хозяйственное строительство. При 
этом главный упор в отечественной науке и практике делался на 
плановое развитие ТПК с заранее определенным составом и 
централизованным предоставлением всех необходимых средств. 
Предпочтение отдавалось созданию ПЦ ТПК. ПЦ ТПК после 
реализации программы функционировали как традиционные и, 
наоборот, любой традиционный ТПК, получив определенную 
программу (обычно связанную с освоением природных ресурсов, но 
не только), мог стать программно-целевым (Например, так начал 
развиваться ТПК на базе ресурсов КМА). Можно сказать, что 
традиционные ТПК формировались в результате процесса 
комплексообразования, а ПЦ ТПК – в результате комплексирования 
(субъективного процесса, по Э.Б. Алаеву означающего проведение 
мероприятий, которые восстанавливали бы нарушенную 
комплексность). 

В настоящее время после «западной» эйфории в науке 
происходит возврат к отечественным интеллектуальным ценностям, 
от которых спешили избавиться вместе с социалистическим 
прошлым. Вместе с тем, в отечественной науке и в практике накоплен 
ценнейший опыт, который уникален, в силу специфики развития 
российского общества, связанной, с одной стороны, с длительной 
изоляцией от мировых тенденций, с другой – обусловленный 
спецификой цивилизационного пути нашей страны, ее 
                                                 

72Бандман М.К., Гуков В.П., Пертцик В.А. и др. Территориально-
производственные комплексы: планирование и управление. – Новосибирск: 
Наука, Сиб. отд-ние, 1984. – 246 с. 
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географического положения, природных, исторических, 
этнокультурных и прочих условий развития. Отрадно, что в 
настоящее время наблюдается рост интереса к этому опыту. Прошли 
времена стихийного развития экономики, происходит возврат к 
системе стратегирования и территориального планирования, но уже 
на качественно ином уровне. В отечественной и зарубежной науке 
есть теоретические наработки, есть и опыт развития регионов с их 
учетом. Огромные размеры территории России делают не просто 
необходимым, но и неизбежным управление территориальной 
организацией, а разнообразие условий – региональный подход, в 
отличие от макроэкономического, на который первоначально в 
период перестройки делали упор наши реформаторы. Наработанный в 
области территориального планирования и экспертизы опыт 
бесценен, он не имеет аналогов в мировой практике. 

Теория ТПК иногда в отечественной литературе подвергается 
неоправданной критике. Ее пытаются подменить возникшей гораздо 
позже и имеющей меньший уровень теоретической проработки 
теорией кластеров. Между тем, идеи комплексообразования 
заслуживают пристального внимания и изучения. К сожалению, 
реализация этих идей не была доведена до логического конца. На 
практике ТПК были ориентированы на развитие какой-либо одной 
отрасли, приоритет отдавался формированию базовых производств. 
Инфраструктурный комплекс, социальная сфера развивались по 
остаточному принципу. В результате главные преимущества ТПК 
были утрачены. Кроме того, не была решена одна из важнейших 
проблем - управление ТПК. Ведомственность мешала координировать 
их формирование и функционирование. Некоторые экономисты и 
экономико-географы справедливо считают, что ТПК в нашей стране 
фактически не были созданы, за редким исключением. 

На первый взгляд отечественные теории территориальной 
организации общества, созданные для условий директивной 
экономики, должны быть пригодны лишь для планового 
индустриального хозяйства, однако они не ограничивались этими 
узкими рамками и могут быть применены к рыночным 
постиндустриальным системам. Наиболее дальновидные ученые и 
политики это осознают. Так, бывший губернатор Красноярского края 
А.Г. Хлопонин, которого трудно подозревать в симпатиях 
коммунизму, по сути, вернулся к проектированию развития Нижнего 
Приангарья. Разработаны программы развития этого региона, 
который формируется как многоотраслевой кластер энергоемких 
предприятий на базе энергии Богучанской ГЭС и полезных 
ископаемых территории. Его можно считать аналогом созданного при 
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советской власти Братско-Усть-Илимского ТПК. Это единственный 
пример замысла крупномасштабного и первого в России за последние 
20 лет ТПК-кластера. 

4. Соотношение понятий «кластер» и «ТПК». Термин 
«кластер» в отечественную экономическую литературу пришел с 
Запада в 90-е гг. XX века, где он появился тоже сравнительно 
недавно. Наиболее соответствующий смыслу перевод с английского 
слова «кластер» - это «пучок» или «сгусток». Почти сразу после 
появления термина разные авторы стали вкладывать в него различное 
содержание, хотя чаще всего ссылаются на один первоисточник – 
книгу М. Портера73. Примечательно, что ухватились за теорию 
Портера наши экономисты. Очевидно потому, что не были знакомы с 
разработками по родственной тематике в отечественной экономико-
географической литературе. 

Географы России сразу увидели в идее кластеров большое 
сходство с теорией территориально-производственного 
комплексообразования. Все же во взглядах на эту проблему нет 
полного единства. Ряд авторов ставят знак равенства между 
понятиями «ТПК» и «кластеры». Иногда говорят о ТПК как о частном 
случае кластеров, либо о кластерах как о частном случае ТПК (так, 
А. Левинтов считает, что кластер – это один из типов ТПК 
определенной мощности74. А М.Д. Шарыгин75 фактически ставит знак 
равенства между кластером и ЭПЦ. Наиболее удачно провел 
сопоставление теории кластеров и экономико-географических идей 
И.В. Пилипенко. Им сформулированы различия в концепции 
промышленных кластеров и территориально-производственных 
комплексов76. 

Эти две концепции противопоставлять и тем более каким-то 
образом ранжировать нет необходимости. Они возникли в разное 
время, для разных целей и в разных социально-экономических 
                                                 

73Портер М. Международная конкуренция: конкурентные преимущества 
стран. – М.: Международные отношения, 1993. – 898 с. (пер. изд.:  M.E. Porter. 
The Competitive Advantage of Nations. – N.Y., 1990 

74Левинтов А. Штандорт Лас-Вегаса // «Городское управление». - 2006. - 
№ 2 (114). - С. 32-44. 

75 Шарыгин М.Д. Основы региональной политики: Учебное пособие. – 
Пермь, 2006. – 224 с. 

76Пилипенко И.В. Кластеры и территориально-производственные 
комплексы: различия двух концепций // Проблемы геоконфликтологии. - Т. 2. / 
Под ред. Н.С. Мироненко. – М.: «Пресс-Соло», 2004. - С. 4-4911 12; 
И.В. Пилипенко. Принципиальные различия в концепциях промышленных 
кластеров и территориально-производственных комплексов. // Вестн. Моск. ун-
та. - Сер.5. - География. – 2004. - № 5. – С. 3-9. 
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условиях. Более того, отечественная концепция ТПК имеет целый ряд 
достоинств. Уровень ее теоретической проработки был значительно 
выше, чем теории кластеров. Практическая реализация теории ТПК 
после решения XXIV съезда КПСС привела к формированию 
мощного производственного потенциала, который до наших дней 
обеспечивает экспортные потребности страны и в конечном счете 
само существование ее экономики в переходный период. 

Кластерная теория создавалась на принципиально иных 
позициях. Кластеры как один из типов территориально-
производственных сочетаний могли возникнуть лишь в условиях 
рыночной экономики. Таким образом, различия эти не 
гносеологического характера, они кроются в различии объективных 
социально-экономических условий. 

Кластеры М. Портера – это «…сконцентрированные по 
географическому признаку группы взаимосвязанных компаний и 
связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере и 
характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих 
друг друга»77. Ценность кластера заключается, во-первых, в наличии 
внутренней конкурентной среды (кластер не является вертикально-
интегрированной компанией), а, во-вторых, в существенном 
присутствии кластера в экономике, в наличии у него сильных 
конкурентных позиций на рынке. 

В отечественной литературе дано более точное определение 
кластера - и более близкое к определению ТПК, и более четко 
показывающее отличия. «Мы понимаем под кластером группу 
географически локализованных, взаимосвязанных компаний, 
поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных 
услуг, инфраструктуры, научно-исследовательских институтов, вузов 
и других организаций, взаимодополняющих друг друга и 
усиливающих конкурентные преимущества отдельных компаний и 
кластера в целом»78  

Примерно аналогичные с точки зрения отраслевого состава и 
территориального охвата определения различных кластеров 
совпадают, а главные различия с ТПК заключаются в том, что 
кластерная теория признает только один способ образования - путем 
организации сотрудничества частных фирм. Правда, у них 
предусматривается поддержка местных и федеральных властей. В 
                                                 

77Porter M.E. Clusters and the New Economics of Competition // Harvard 
Business Review, November-December. - 1998. - P. 77-90 

78 Лозинский С. Развитие кластеров: новые возможности для экономики 
Санкт-Петербурга. // Tор-Manager (журнал для руководителей). - 2006. - № 5. - 
С.128-132. 
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СССР, как известно, разработкой проектов программно-целевых ТПК 
занимались государственные организации, и реализация проектов 
проходила под контролем государства. Н.Т. Агафонов характеризует 
ТПК со следующих позиций: «1) как категорию объективного 
процесса комплексообразования»; 2) как общественно-историческую 
категорию; 3) как объект планомерного воздействия со стороны 
социалистического государства (курсив наш – Т.Г., Э.Ф.); 4) как 
территориально-производственное единство». В то же время велись 
предварительные исследования возможности формирования других 
ТПК, не вошедших в директивные документы. Многие такие 
исследования проводились в Сибирском Отделении АН СССР. В 
сущности о «ТПК-кластере» в 1987 г. была написана работа одним из 
авторов (Т.Г.), посвященная гипотезе формирования Северо-
Енисейского ТПК79. Это и другие подобные исследования 
выполнялись в рамках теории Н.Н. Колосовского. 

Следует различать понятия «кластеризация» и «кластер». 
Кластеризацию можно понимать как более или менее явно 
выраженную тенденцию к установлению комплесирующих связей 
между различными участниками экономического процесса в пределах 
какой-либо территории. Кластер же – это конечный продукт одного 
из этапов этого процесса. Иными словами, степень выраженности 
этого процесса в кластере может быть разной. Кластер может 
включать в себя связи между предприятиями и организациями как 
«по горизонтали» одной или нескольких отраслей, так и «по 
вертикали», т.е. по последовательности продвижения продукта к 
выпуску - то, что можно назвать цепочкой, аналогичной ЭПЦ 
Н.Н. Колосовского, но связанной не только с производством, но и с 
реализацией продукта.  

В связи с вышесказанным возникает два вопроса: во-первых, 
комплексообразование и комплексирование – это процесс (а ТПК – 
продукт) лишь социалистической системы или это всеобщая 
закономерность, объективный процесс, не привязанный лишь к 
плановой экономике? Второй вопрос тесно связан с первым и имеет 
практическое значение для сегодняшней ситуации в России: какие 
процессы характеризуют нынешнюю ситуацию в Российской 
экономике? Кластеризация или комплексирование? 
                                                 

79 Герасименко Т.И. Экономико-географические условия формирования 
территориально-производственных комплексов Дальнего Севера (на примере 
гипотезы развития Северо-Енисейского ТПК): Автореф. дис…канд. геогр. наук: 
08.02.87 / МГПИ им. В.И.Ленина. – М., 1987. – 16 с. 
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Ответ на первый вопрос, который имеет не только 
теоретическое значение, дали ленинградские географы Н.Т. Агафонов 
и С.Б. Лавров, которые до работ М. Портера, в 1970-е годы высказали 
убеждение в том, что ТПК могут сформироваться и реально 
образуются в условиях капиталистической экономики. 

Позже Н.Т. Агафонов в работе «Территориально-
производственное комплексообразование в условиях развитого 
социализма»80 практически предвосхитил теорию кластеров, даже 
употребив при этом сходные выражения - «пучки связей» (с. 14), 
«пучок», «сгусток» (с. 13). По сути дела он говорил о кластерах, не 
имея сведений об этой теории! И это тоже имеет существенное 
значение, поскольку отечественная географическая наука опередила 
западную экономическую. Н.Т. Агафонов говорит о комплексности 
как об объективном законе развития и размещения социалистического 
производства (гл. I), но фактически рассматривает процессы 
комплексооборазования в условиях монополистического 
капитализма, выстроив теорию поступательного развития этого 
процесса. Ученый приводит исторические стадии развития 
территориально-производственных сочетаний (ТПС): простая 
агломерация (сгустки предприятий) - сложная агломерация 
(характеризуется уже наличием связей, которые могут иметь и 
технологический, и экономический характер) - агломерированные 
системы (имеют несколько ядер агломерации и характеризуются 
общностью инфраструктуры, особенно технологической, и 
планировки территории) - ТПК. 

Н.Т. Агафонов прямо пишет о том, что «…в условиях 
капитализма единичное, изолированное размещение предприятий, 
простая агломерация и сложная агломерация (в своей классической 
форме) стали устаревать…», «На смену им приходят 
агломерированные системы производства и территориально-
производственные комплексы». Далее автор указывает на различия 
капиталистических и социалистических ТПК, главные из которых 
можно сформулировать как наличие (отсутствие) конкуренции и 
планомерного регулирования (Агафонов, с. 17). 

Фактически в разделе, где автор рассматривает стадиальность 
формирования ТПК, речь идет о кластерах. Первоначально по закону 
агломерации производства происходит скопление в ограниченном 
пространстве элементов производства. Но ведь это то, что М. Энрайт 
в 1992 г. называет региональным кластером («географическая 
                                                 

80Агафонов Н.Т. Территориально-производственное комплексообразование в 
условиях развитого социализма. - Л.: Наука, 1983. – 188 с. 
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агломерация фирм, работающих в одной или нескольких родственных 
отраслях хозяйства»81! А в отечественной науке рассматривается 
фактически кластеризация (названная агломерированием) еще в 
работах Н.Н. Колосовского. 

Таким образом, региональный кластер М. Энрайта и есть 
простая агломерация Н.Т. Агафонова. А процесс кластеризации имеет 
большое сходство с процессом комплексообразования. 

К такому выводу приходят и другие современные ученые. Так, 
Е.Сомов в своей статье82 на примерах (Рур) доказывает, что кластеры 
возникают самопроизвольно, развиваются и прекращают свое 
существование. Это соответствует отечественной трактовке ТПК (по 
М.К.Бандману). 

Процессы стихийной кластеризации можно наблюдать в 
современной экономике ряда регионов России на новой основе в ряде 
сфер, которые получили импульс к развитию. В качестве примеров 
можно привести формирование своеобразного кластера 
автосборочных производств в Петербурге и его окрестностях, 
формирование мебельного кластера Калининградской области, 
подробно описанного Т.Р. Гареевым83. Кластерные взаимосвязи в 
периферийных регионах формируются медленно, но все же примеры 
есть: так, в Оренбургской области они складываются в сфере 
строительства с участием банков, в розничной торговле, сотовой 
связи, игровом бизнесе (казино, сеть боулингов, кафе и ресторанов), в 
АПК (молочная промышленность, сеть предприятий по очистке 
воды), в сфере рекреации. Эффективен городской транспортный 
кластер в Оренбурге. Благодаря конкуренции цены на услуги 
автобусных и автомобильных перевозок (включая такси) весьма 
умеренные.  

Кластеризация в большинстве случаев происходит на уровне 
малого бизнеса, который занимает свои ниши. Благодаря 
образованию кластеров происходит прорыв акторов на рынок. Еще 
один пример кластеризации – экономическая деятельность 
православной церкви в Оренбурге. РПЦ не только предоставляет 
населению услуги ритуального характера, она производит и реализует 
предметы культа и религиозную литературу, организует 
экскурсионные поездки к объектам паломничества, а также 
                                                 

81Enright M. Why Clusters and the Way to Win the Game // World Link. - № 5. 
- July/August. - P. 24-25 

82 Сомов Е. Проблема распада кластеров в экономическом пространстве 
современной Европы // Современная Европа. – 2010. -№ 1. – с. 98-110. 

83Гареев Т.Р. Кластеры и их зарождение в Калининградской области. // 
География и экология в школе XXI века. - 2006. - № 5. - С. 66-71 
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занимается некоторыми другими видами коммерческой деятельности. 
Хорошие возможности появляются при интеграции в кластере 
учреждений науки, образования и производственных предприятий. 
Создаются особые зоны для хайтека - технопарки. Так, в числе 
подразделений Оренбургского государственного университета 
(который вместе с его филиалами и вспомогательными учреждениями 
можно считать образовательным кластером) - НПО «Стрела». Особо 
следует сказать о восстановлении и формировании на новой основе 
трансграничных связей, также представляющих собой примеры 
кластеризации. 

Дальнейшие перспективы кластерообразования, в отличие от 
советского периода территориально-производственного 
комплексообразования, связаны в основном не с освоением новых 
богатых природными ресурсами территорий, а с развитием 
высокотехнологичных производств в староосвоенных 
густонаселенных районах (это делает их похожими на традиционные 
ТПК). При этом на одной и той же территории может существовать 
несколько самостоятельных кластеров, различающихся набором 
производств. Такие кластеры будут отличаться меньшей 
капиталоемкостью (что делает доступным участие в них малого и 
среднего бизнеса), и большей ориентацией на потребителя.  

Особо следует подчеркнуть отмеченные в указанной статье 
Т.Р. Гареева и интервью с А. Юдановым84 особенности кластера, 
связанные с рыночной экономикой. Если плановое мышление 
ориентировано на логические основания размещения производств, то 
рыночная экономика исходит из ментальности потребителя. В 
значительной степени концентрация родственных и даже 
конкурирующих производств в одном месте связана с тем, что в 
сознании потребителя складывается бренд, формирующий имидж 
места. В таком случае едва ли не первым кластером в России можно 
считать организацию молочного хозяйства Вологодской губернии, 
создавшую бренд вологодского масла, аналогия - «оренбургский 
пуховый платок». Широко известны Палех, Гжель, Торжок, а также 
сформировавшиеся рекреационные кластеры – Большой Сочи и 
Кавказские Минеральные Воды. 

В силу того, что процесс кластеризации стал объективной 
реальностью современного этапа развития экономики России, 
необходима интеграция усилий экономистов и географов по 
разработке теории кластеров в отечественной науке и способов ее 
                                                 

84Интервью с профессором А. Юдановым. // Компьютерра. - 2006. - № 16. 
- С. 22-28. 
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адаптации к условиям нашей страны, а также по реализации этих идей 
в практике. В.Н. Горлов в своем докладе «Современные проблемы 
географии промышленности России» на Ломоносовских чтениях 
МГУ (см. официальный сайт кафедры экономической и социальной 
географии России) отметил, что «в отечественной географии 
промышленности есть предпосылки для разработки «гибридного» 
понятия, которое сочетало бы в себе черты как концепции ТПК, так и 
концепции производственных кластеров». С этим трудно не 
согласиться. Кластеры – это по сути традиционные ТПК. Процесс 
кластеризации ведет к формированию кластеров, а комплексирование 
производства – к формированию ПЦ ТПК. Поскольку сегодня наряду 
с процессом стихийной кластеризации ведется разработка и 
стратегии, и территориального планирования, можно говорить о том, 
что в современной экономике России происходят оба эти 
взаимосвязанных процесса. Кластеризация – на уровне частного 
бизнеса, комплексирование – на уровне государства или местных 
органов управления. 

Разработка экономико-географической типологии кластеров по 
разным параметрам является весьма актуальной и необходимой 
задачей. В самом общем виде она может выглядеть следующим 
образом: 

 

1. По размерам: 
А). Микрокластеры (занимающие небольшие участки, города 

или даже части города); 
Б). Мезокластеры (аналоги промузлов); 
В). Кластеры ранга экономических подрайонов (Приангарье). 
2. По специализации: 
А) Моноотраслевые индустриальные, аграрные, инфраструктурные 

(горнодобывающие, автомобильные, транспортные, строительные, 
рекреационные, банковские и пр.); 

Б) Межотраслевые (научно-производственные, агропромышленные 
и т.д.). 

3. По территориальной структуре (с учетом идей 
Н.Т.Агафонова): 

А) Моноструктурные (простые агломерации); 
Б) Полиструктурные (сложные агломерации, агломерированные 

системы, ТПК, СЭК). 
4. По географическому положению: 
А) Центральные (столичные); 
Б) Периферийные (приуроченные к транспортным узлам; 

приморские; приграничные; трансграничные); 
В) Глубинные. 
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