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О РАЙОНИРОВАНИИ РОССИИ (В СВЯЗИ С ПРОЕКТОМ СТРАТЕГИИ
ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ)
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Аннотация. Целью исследования была оценка качества районирования, предложенного в
проекте Стратегии пространственного развития на период до 2025 года. Для этого понадобилось выявление принципов районирования (с помощью картографического анализа)
и текущей ситуации с обсуждением и утверждением проекта (включенное наблюдение).
В результате сформирован список основных принципов районирования, представленного
в проекте Стратегии, и дана оценка важности доработки и утверждения данного документа в свете потребности в сетке макрорайонов. Исследование может представлять интерес
для ученых, аналитиков, преподавателей (как средней, так и высшей школы), учащихся.
Ключевые слова: стратегия пространственного развития, экономико-географическое
районирование, макрорайоны России.1
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купности описываемых процессов (их
можно для простоты описания называть постиндустриальными, хоть это
и не отражает их суть в полной мере),
но при этом наша страна находится в
числе мировых лидеров по некоторым
из них (особенно в сфере средних показателей скорости Интернета, развитию онлайн-сервисов для населения и
т. п. [6]). Всё это необходимо учитывать при новых попытках районирования, причем на всех иерархических
уровнях.

Введение

Уже более двух лет продолжается
разработка Стратегии пространственного развития России [8], что заставляет еще раз задуматься о том, каким
образом можно районировать нашу
страну в новых социально-экономических условиях. Огромная литература
по районированию России (и РСФСР)
позволяет не останавливаться на всех
перипетиях его истории [1–3; 5; 7; 10].
Сетка районов Госплана, основы которой заложили по сути еще труды П.П.
Семенова-Тян-Шанского, уже давно не
отражает реалии нынешнего времени,
что и стало одной из причин падения
ее популярности даже в школьном
географическом образовании и отказа от ее использования официальной
статистикой. Многочисленные версии
обновленной сетки районов разнообразны [11], что отражает не только (и
не столько) различия в субъективных
взглядах специалистов, сколько реальные трудности в проведении границ
макроуровня, сопоставимого с бывшими экономическими районами и
федеральными округами.
Продолжая тенденции развития
технологии районирования вслед за
ходом общественного развития (при
этом порой районирование несколько опережало то, что происходило в
России, а иногда и конструировало
будущее…), можно предположить,
что терциаризация экономики и все
более отчетливое формирование сетевых форм организации общества
и ряд других процессов приводят к
«рассыпанию» реальных макросвязей
на территории, уходу их в отдельные
отрасли и местности. Для России характерно отставание в целом по сово-

Обсуждение проблемы

В свете вышесказанного обратимся к схеме районирования (см. табл.),
предложенного в проекте Стратегии
пространственного развития. Помимо
непосредственно распределения регионов по макрорегионам, интерес вызывают принципы, лежащие в основе
данной сетки.
В некоторых случаях очевидным
является стремление вернуться к хорошо знакомым границам Госплана.
Вновь на карте прежние экономические районы Центральный и Центрально-Черноземный, а у Уральского
федерального округа «отминусованы»
три уральских региона, что, как нам
кажется, призвано подчеркнуть его
западно-сибирскую сущность. Таким
образом, одним из очевидных принципов можем считать исторический
– стремление вернуть некоторые «старые» экономические районы.
Еще более очевидно желание по
возможности сохранить границы федеральных округов. Все эти округа
составляются, как конструктор, из
предлагаемых макрорегионов – как
правило, из одного-двух, а Сибирский
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Таблица
Распределение регионов России по макрорегионам [9, прил. 3]
Макрорегионы

Регионы
Брянская область, Владимирская область, Ивановская
область, Калужская область, Костромская область, МоЦентральный
сковская область, Орловская область, Рязанская область,
Смоленская область, Тверская область, Тульская область,
Ярославская область, г. Москва
Белгородская область, Воронежская область. Курская обЦентрально-Черноземный
ласть, Липецкая область, Тамбовская область
Республика Карелия, Калининградская область, Вологодская область. Ленинградская область, Мурманская обСеверо-Западный
ласть, Новгородская область, Псковская область, г. СанктПетербург
Республика Коми, Архангельская область, Ненецкий автоСеверный
номный округ
Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Республика
Южный
Крым, Краснодарский край, Астраханская область, Волгоградская область, Ростовская область, г. Севастополь
Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская РеспуСеверо-Кавказский
блика, Республика Северная Осетия-Алания, Чеченская
Республика, Ставропольский край
Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика
Татарстан, Удмуртская Республика, Чувашская РеспублиВолго-Камский
ка, Пермский край, Кировская область, Нижегородская
область
Республика Башкортостан, Оренбургская область, ПенВолго-Уральский
зенская область, Самарская область, Саратовская область,
Ульяновская область
Курганская область, Свердловская область, Челябинская
Уральский
область
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный
Западно-Сибирский
округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ
Республика Алтай, Алтайский край, Кемеровская область,
Южно-Сибирский
Новосибирская область, Омская область, Томская область
Республика Тыва, Республика Хакасия, Красноярский
Енисейский
край
Республика Бурятия, Забайкальский край, Иркутская обБайкальский
ласть
Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Приморский
край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская
Дальневосточный
область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ
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– из трех. Правда, недавнее решение
президента по переносу Забайкальского края и Бурятии в состав Дальневосточного округа нарушило эту
идиллию. И не факт, что не последуют
новые корректировки. Так или иначе,
три макрорегиона прямо совпадают с
границами федеральных округов (до
ноября 2018 г.): Южный, Северо-Кавказский и Дальневосточный.
Третий принцип можно назвать зональным, так как в трех федеральных
округах оказались выделены северные
и южные макрорегионы. В Приволжском округе это сделано не так явно, и
Татарстан оказался в условно северной
части, хотя это как минимум спорно.
Впрочем, в данном случае дело не в зональности, но пока сделаем допущение,
что можно провести параллели между
ПФО и двумя более явными «зональными» делениями. Речь, во-первых, о
разбивке Уральского округа на Уральский (гораздо более соответствующий
этому названию) и Западно-Сибирский (точнее было бы сказать, Тюменский) макрорегионы. С одной стороны, собственно Тюменская область
(без автономных округов) – не более
северный регион, чем Свердловская
область. С другой стороны, – Урал в
целом (как социально-экономический
регион), несомненно, южнее Западной Сибири (даже в границах бывшего
экономического района). Во-вторых,
Сибирский федеральный округ разделен на северную часть (Енисейский
макрорегион) и южную часть (ЮжноСибирский и Байкальский макрорегионы). Применение зональности для
общественного районирования – дело
не новое (особенно для аграрного и
рекреационного районирования), но
в данном контексте – это определен-
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ный вызов отечественной традиции
объединения в один сильно поляризованный район очень разных территорий. Но опять же заметим, что данный
принцип не универсален – и Дальний
Восток остался единым, несмотря на
еще более заметные различия между
севером и югом по сравнению с Сибирью и тем более – c Приволжьем.
Оставшиеся случаи, не описываемые с помощью вышеназванных трех
принципов, трудно свести к столь же
явным исходным соображениям. Так,
включение в состав Северо-Западного
макрорегиона, наряду с одноименным
бывшим экономическим районом, еще
и Карелии, Мурманской и Калининградской областей можно, конечно,
объяснить принципом объединения
приграничных регионов – но найти применение этого же принципа в
других частях России проблематично. Если же мы применяем какой-либо принцип лишь для единственного
случая, – это уже идиографический
подход, который претит классическому районированию, носящему в значительной степени номотетический
характер (хотя есть опыт применения
обоих подходов [1, с. 81]). И, возвращаясь к Приволжскому округу, мы должны констатировать его наибольшую
сложность для нашей интерпретации.
Здесь применим и вариант выделения
здешнего Черноземья в противовес
Нечерноземью (вариация зональности), и вариант «Верхнего Среднего
Приволжья» и «Нижнего Среднего
Приволжья», и даже другие варианты.
И опять же в таком случае речь идет не
о закономерности, не раз встречаемой
на карте, а об уникальных по своим
характеристикам территориях – та же
идиография.
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тегии была неоднозначной. Он получил
много замечаний во время слушаний в
Общественной палате, затем перенесли
на неопределенный срок слушания по
документу в Государственной думе (при
этом считается, что особого резонанса в
обществе и среди профессионалов проект не вызвал…), в основном обходили
стороной этот сюжет во время пленарных заседаний октябрьского Форума
стратегов в Санкт-Петербурге (например, на ассамблее Ассоциации российских географов-обществоведов, также
проходившей в октябре этого года, проект Стратегии вспоминали чаще). Но
дело все-таки идет к доработке документа для финального его рассмотрения. И
скоро появится официальный вариант
комплексного районирования России,
который можно будет применять для
решения разных задач (как еще не так
давно применяли сетку экономических
районов Госплана).

Заключение
Итак, в проекте Стратегии пространственного развития мы обнаружили
три явных принципа районирования
(исторический, административный и
зональный) и некоторые неявные (разграничение приграничных и глубинных территорий; элементы бассейнового подхода и т. д.). Сама возможность
выявления принципов районирования
по его карте говорит о высокой степени
обоснованности проведенной работы.
С другой стороны, сам результат вызвал множество критических высказываний – как со стороны специалистов,
так и, например, от региональных чиновников [4]. Это неудивительно, учитывая высокую значимость разрабатываемого документа, причем значимость
как объективную, так и предполагаемую (не факт, что действительно будет
так уж важно, в какой макрорегион отнесен каждый регион).
По состоянию на начало ноября
2018 г. ситуация вокруг проекта Стра-
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