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- У нас говорят: «Много листьев - одно дерево».  

- Что это значит?  

- Мы едины. 
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Изменение большевиками переустройства государства вызывает множество споров и по сей 

день. Многие политики считают, что административно-территориальное деление России по 

национальному признаку, заложило под территориальную целостность страны «бомбу». Хотя эта 

проблема не слишком фатальна, но в будущем она действительно может стать "миной 

замедленного действия". Поэтому мы сформулировали свою точку зрения на эту проблему.  

 

4  Возможно ли новое изменение национально-территориального устройства России?  

5    Доказать необходимость изменения территориального устройства России.   
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1) Реформы XVIII века, вводившие принцип территориального разделения страны. 

2) Изменение принципа деления страны после революции 1917 года. 

3) Отрицательные стороны национально-территориального деления. 

4) Возможные проблемы, связанные с изменением принципа разделения страны в 

современной России. 
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  240 лет назад, 18 ноября 1775 г., был издан манифест о новом областном делении России. 

Российская империя разделилась на 50 губерний. Первые 8 губерний были образованы по 

указу Петра I в 1708 году [рис. 1]. Императрица Екатерина II продолжила реформу. В основе 

лежал принцип численности податного населения. Во главе администрации стоял наместник 

или генерал-губернатор, подведомственные Сенату и прокурорскому надзору, 

возглавляемому генерал-прокурором. Во главе уезда стоял капитан-исправник, который 

выбирался 1 раз в 3 года уездным дворянским собранием [рис. 2]. 

   Выделение особых «национальных» территорий начало ещё Временное правительство, а 

продолжило Учредительное собрание после Революции 1917 года. По мнению старшего 

научного сотрудника РИСИ Дениса Мальцева, это дает основания говорить, что начало 

изменения административно-территориального деления царских времен и приведение его в 

состояние, более привычное для нас, началось уже тогда. Из этого не следует делать вывод, 

что большевики «заимствовали» идею у своих противников. Скорее, это говорит о 

настроениях в обществе, которые «сыграли» бы при любой власти. Суть первых советских 

реформ административно-территориального деления состояла в полной замене небольших 

губерний на советские хозяйственные области-гиганты, которые соответствовали 

госплановским экономическим районам. Параллельно слиянию губерний в огромные 

области и края шел процесс мельчания административно-территориального деления за счет 

национальных автономий, которых до 1918 года в России вообще не было.  

   В настоящий момент Россия является ассиметричной федерацией, состоящей из 83 

субъектов. Ассиметрична она в том смысле, что 26 субъектов имеют не только 

территориальный, но и национальный статус (21 республика, 1 автономная область, 4 

автономных округа). Такое смешанное административно-территориальное деление в мире 

кроме России имеют всего четыре страны: Индия, Танзания, Бразилия и Канада. В России оно 

непосредственно связано с Гражданской войной после Революции 1917 года. Советская 

Россия вышла из неё, получив уже привычное нам деление вместо унитарных губерний 

имперского периода. 

  В истории России можно проследить аналогичные задачи, одной из которых является 

процесс становления Президентской Республики, как формы правления РФ. 

  В 1991 году Центр был вынужден приступить к реформированию государственного 

устройства СССР. Возникала идея «нового», «обновленного» Союза. 17 марта 1991 года 

состоялся референдум по вопросу сохранения обновленного Союза. Ряд республик 

отказались принять в нем участие (Армения, Грузия, Латвия, Литва, Молдова, Эстония). 

Одновременно в РСФСР на вопрос о необходимости выбора собственного президента 80% 

населения высказалось положительно. Результаты референдума позволили Президенту СССР 

М.С.Горбачеву начать активную работу по подготовке нового Союзного договора.  На фоне 

этих попыток сохранения Союза в РСФСР состоялись выборы первого президента России 

[рис. 3]. 
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  Поставленную нам задачу можно решить различными путями:  

1) Подготовкой и проведением всенародного референдума; 

2) Подготовкой, рассмотрением и принятием соответствующего закона.  

   Но также возможно провести поэтапное реформирование, а именно начать с тех регионов, 

где наименее остро стоит национальный вопрос.  

    На наш взгляд наиболее оптимальным решением является поэтапный переход от 

национально-территориального к административно-территориальному делению. Именно 

 



данным способ влечет за собой наименьшие последствия для народа и государства в целом.  

Первые шаги к решению проблемы уже сделаны.  В 2000-х годах были проведены 

объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого АО в Пермский край, Камчатской 

области и Корякского АО в Камчатский край, Читинской области и Агинского Бурятского АО в 

Забайкальский край, присоединения Таймырского и Эвенкийского АО к Красноярскому краю, 

Усть-Ордынского Бурятского АО к Иркутской области. Начата предварительная работа по 

объединению Архангельской области и Ненецкого АО [рис. 4]. 
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  Надо сказать, что губернское (областное) деление России по территориальному и 

демографическому принципам имеет больше преимуществ, чем деление СССР и Российской 

Федерации на автономные республики, края и области [текст 1]. 

1)  Национальный характер многих республик несет в себе «мину замедленного 

действия», ведущую к разрушению России. Первая такая катастрофа произошла в 

1991. Если с отделением Средней Азии и Закавказья ещё можно смириться, хотя за 

эти земли наши предки заплатили большую цену, и их утрата больно ударила по 

военно-стратегической стабильности России, то утрату таких частей Великой России, 

как Прибалтика, Белая Русь, Малая Русь и Бессарабия, ничем оправдать нельзя. 

Военно-стратегическая ситуация на западном и северо-западном направлениях резко 

ухудшилась, по сути, утрачены достижения и победы нескольких столетий. 

Экономический кризис в России и начало Третьей мировой войны, с втягиванием 

России в конфликт по разлому Юг — Север, ведут к усугублению внутренних 

противоречий в РФ, и амбиции этнократических элит и национальных интеллигенций, 

которые поддерживают из-за рубежа, могут быть весьма опасными для единства 

страны. Поэтому в перспективе в России необходимо вернуться к территориальному 

делению, с сохранением только культурной автономии малых народов.  

2) По мнению профессора Х. Тхагапсоева, с которым согласны многие ученые и 

политики России, в нынешней ситуации именно федеральные округа, в потенциале 

совмещающие в себе функции общегосударственной политической структуры и 

региональной административной системы, смогут обеспечить неконфликтный 

государственный федерализм новой России.  

3) Иногда национально-территориальное деление мешает развитию экономики. 

Деление страны должно быть удобным для транспортной структуры, оборонной, 

охранной и других функций государства. 
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  Между тем, здесь нужна осторожность. Ведь любое резкое, тотальное укрупнение может 

иметь и негативные результаты.  

1) Центры единиц-гигантов в условиях России всегда расположены эксцентрично по 

отношению к подопечной территории, тем самым увеличивая дистанцию до ее окраин, 

удаляя последнюю порой на тысячи километров от места концентрации чиновников и 

принятия важных решений. 

2)  В крупных единицах неизбежно «тонут», стираются, усредняются местные и 

региональные различия и детали, проблемы и потребности. 
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Вывод:  Если наше государство будет сильным, экономика будет развиваться и не будет серьезных 

национальных проблем в стране, то наличие этих всех национальных образований не помешает. Но, 

с другой стороны, если у нас начнется какой-то кризис, то эта проблема может и возникнуть. Исходя 

из здравого смысла, эту "мину" нужно обезвредить. Подчеркнем, это не первоочередная задача, 

 



которая стоит на повестке дня, но ее не стоит выпускать из внимания.  
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1) http://lab.obninsk.ru/goroda/04-4.php  

2) http://marketing2s.com/pochemu-delit-po-nacionalnomu-priznaku-eto-oshibka/  

3) http://topwar.ru/86398-gubernskaya-reforma-1775-goda.html 

4) http://www.irekle.org/articles/i39.html 

5) http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/8710/%D0%9D%D0%90%D0%A6%D0%98%D0
%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E 

6) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1
%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-
%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB
%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%
B5  
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Национально  - территориальное  «наследство» России 

Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1  

Губернии Площадь, 
тыс. км

2
 

Число 
дворов, 
1710 г. 

Азовская 393,7 35 820 

Архангелогородская 1317,8 59 662 

Ингерманландская 482,5 105 977 

Казанская 1398,6 119 056 

Киевская 231,0 31 230 

Московская 128,6 190 770 

Сибирская 10 978,3 59 360 

Смоленская 85,4 35 130 

Общая площадь 
империи 

15 015,9 637 005 

Источники: Энциклопедический словарь 
Брокгауза и Ефрона (1899, т. 54, с. 211—213); 
Милюков (1905, с. 198). 

 

Рис. 2  

Наместничества, 
губернии, области 

Дата 
образования 

Население, 
душ 

Архангельское 1784 170 300 

Владимирское 1778 871 050 

Вологодское 1780 556 200 

Воронежское 1779 809 600 

Выборгское 1783 186 500 

Вятское 1780 817 000 

Екатеринославско
е 

1783 744 550 

Иркутское 1783 375 150 

Кавказское 1785 48 350 

Казанское 1781 763 300 

Калужское 1776 784 500 

Киевское 1781 795 800 

Колыванское 1783 170 000 

Костромское 1778 815 400 

Курское 1779 920 000 

Могилёвское 1777 662 500 

Московская 
губерния 

1781 883 900 

Нижегородское 1779 816 200 

Новгородское 1776 … 

Новгород-
Северское 

1781 742 000 

Олонецкое 1784 206 100 

Орловское 1778 968 300 

Пензенское 1780 640 700 

Пермское 1781 798 950 

Полоцкое 1777 620 600 

Псковская 
губерния 

1777 578 100 

Ревельское 1783 202 300 

Рижское 1783 507 150 

Рязанское 1778 869 400 

Санкт-
Петербургская 
губерния 

1780 367 200 

Саратовское 1780 624 000 

Симбирское 1780 731 000 

Смоленское 1775 892 300 

Таврическая обл. 1784 100 000 

Тамбовское 1779 887 000 

Тверское 1775 903 600 



Тобольское 1782 514 700 

Тульское 1777 876 200 

Уфимское 1781 355 598 

Харьковское 1780 782 800 

Черниговское 1781 741 850 

Ярославское 1777 740 900 

Жилища донских 
казаков 

1775 200 000 

Источник: Арсеньев (1848, с. 117—129), с 
исправлениями автора. 

 

Губернии Российской империи в 1708 г. Губернии Российской империи в 1785 г. 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

ГКЧП, 1991 год 
Карта до изменений в территориальной 

организации России 

Рис. 5 
 

Рис. 6 
 

подпись подпись 

Рис. 7 
 

Рис. 8 
 

подпись подпись 

Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

«Надо сказать, что губернское (областное) деление России по территориальному и демографическому 
принципам имеет больше преимуществ, чем деление СССР и Российской Федерации на автономные 
республики, края и области. Национальный характер многих республик несет в себе "мину 
замедленного действия", ведущую к разрушению России»  
(Самсонов Александр) 
http://www.liveinternet.ru/journalshowcomments.php?jpostid=377472758&journalid=5419745&go=prev&c
ateg=0 

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

1) Федерализм - принцип, положенный в основу политико-территориального и(или) национально-
территориального устройства ряда современных государств. 

2) Губерния — высшая единица административно-территориального деления в России с 1708 по 1929 годы. 
3) Асимметричная федерация — модель федерации, характеризующаяся неравенством (юридическим или 



фактическим) ее субъектов, наличием административно-территориальных единиц, не обладающих 
статусом субъекта федерации 

Приложение 4. Персоналии   

1) Граф (1839) Михаи́л Миха́йлович Спера́нский (января 1772 — февраля 1839) — русский общественный и 
государственный деятель, реформатор, законотворец. В 1822 году провел реформу, по которой все 
губернии и области Сибири были подчинены двум генерал-губернаторствам — Западно-Сибирскому 
(центр — Омск) и Восточно-Сибирскому (центр — Иркутск). Также ввел особое управление для 
сибирских киргизов (казахов). 

2) Тхагапсоев Хажисмель Гисович (10.10.1939) - ученый, философ, культуролог, доктор философских наук, 
кандидат технических наук. 

3) Денис Александрович Мальцев - родился в 1980 году. Кандидат исторических наук, старший научный 
сотрудник Российского института стратегических исследований, г. Москва. 

4) Андре́й Дми́триевич Са́харов (1921—1989) - общественный деятель, диссидент и правозащитник. 
Предлагал вернуть царское деление страны по уездам и губерниям. 

Приложение 5. Смежный вопрос 

 Какие последствия несет, наблюдающаяся в последнее время, тенденция разделения крупных этнических 
общностей на более мелкие? 

 

 


