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СУБНАЦИОНАЛЬНОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
ПРОСТРАНСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Введение. Субнациональное политическое пространство Российской 
Федерации не является неизменным. Время от времени в силу определен-
ных политических причин оно изменяется. Отсутствие в Российской Фе-
дерации должной концепции или стратегии территориального развития 
региональной системы страны обусловливает актуальность данной темы.

Материалы и методы. Для исследования субнационального политиче-
ского пространства выбран компаративный метод.

Результаты исследования. Результаты исследования имеют теоре-
тическую и практическую значимость. Материалы исследования будут 
полезны для изучения субнациональных границ, трансграничных отноше-
ний, а также для выработки мер по разработке стратегии пограничной 
политики России.

Ключевые слова: политическое пространство, субнациональная грани-
ца, регион, федеральный округ.

В современных условиях пандемии, геополитической конфронтации 
мировых держав, активизации международного терроризма, расширения 
неконтролируемых миграционных потоков проблема возникновения про-
тиворечий в области политических отношений остается сложной и спец-
ифической составляющей внутрироссийской социально-политической об-
становки.

Россия – многонациональная и поликонфессиональная держава и для 
такого государства проблема межнациональных отношений всегда акту-
альна. Прежде всего, необходимо исходить из ясного понимания природы 
межнациональных отношений как сложного и специфического явления со-
временного мира, а также из определения совокупности (системы) причин 
и факторов, которые обусловливают развитие межнациональной напряжен-
ности как в кросснациональном, так и в национальном (субнациональном) 
масштабах.
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Одним из центральных объектов изучения в субнациональном полити-
ческом пространстве является «регион». Регион с точки зрения географи-
ческого масштаба представляет собой целостность и одновременно часть 
целого (1). Регион обозначает любой участок земной поверхности с набо-
ром специфических свойств. Этот набор определенных свойств и качеств 
создают регион, отличая его от других территориальных образований.

На внутристрановом уровне почти всегда есть административ но-
территориальное деление, которое включает формальные регионы (субъек-
ты) (2), предусмотренные действующим законодательством. Формальные 
регионы имеют субнациональные границы, созданные для целей управле-
ния на данной территории [4] (3).

На уровне исследовательской гипотезы предполагается, что становле-
ние субнациональных границ регионов происходит в результа те воздей-
ствия системных факторов различного происхождения. Для рассмотрения 
субнационального политического пространства необходимо: во-пер вых, 
изучение истории становления субнациональных границ на разных истори-
ческих этапах; во-вторых, определение принципов проведения и корректи-
ровки субнациональных границ [5. P. 10].

История становления субнациональных границ. Главным количе-
ственным индикатором измерения субнациональ ных границ является уве-
личение или уменьшение числа администра тивно-территориальных единиц 
(регионов). Изменения, происходящие с субнациональными границами, 
связаны с процессами укрупнения (объ единение мелких единиц в более 
крупные) и разукрупнения самих ад министративно-территориальных еди-
ниц, присоединения или отсече ния участков территорий одного региона 
под управление другого субъ екта РФ.

На протяже нии истории все изменения субнациональных границ проис-
ходили в ре зультате реформ административно-территориального деления, 
проведе ние которых связано с текущими политическими потребностями 
госу дарства, а именно с изменениями политико-территориальных принци-
пов управления территорией и ее частями. Административно-территори-
альное деление (АТД) представляет собой разделение территории 
госу дарства на административно управляемые части – административно-
тер риториальные единицы [2].

Проведение эмпирического исследования предполагает анализ эволю-
ции субнациональных границ по следующим периодам: период с 1708 г. 
(губернские границы), период до 1917 г. (границы Российской им перии), 
далее – изучение границ советского и современного периодов.

Имперский период (XVIII – начало XX вв.) разделен на два отрез ка в ста-
новлении губернских границ: фаза имперского становления и рас ширения 
внешних рубежей (XVIII в.), которая характеризуется неста бильными поли-
тико-административными (губернскими) границами; фа за имперской ста-
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бильности (XIX – начало XX вв.), отличающаяся устой чивыми политико-
административными (губернскими) границами.

Таким образом, в течение XVIII и XIX вв. прослеживается колеба-
тельный процесс, который представлен в волнах укрупнения и разукруп-
нения. Отметим, субнациональное пространство в этот период имеет исто-
рическую устойчивость.

Рассматривая исторические этапы, обратимся к формированию субна-
циональных границ в советский и постсоветский периоды, так как решаю-
щее влияние на формирование современных внутристрановых границ ока-
зал распад СССР.

Период становления советского государства (между двумя миро выми 
войнами) характеризуется стабильными внешними политически ми гра-
ницами, но неустойчивыми внутренними субнациональными гра ницами. 
В целом отметим кратковременность существования субнацио нальных гра-
ниц в период становления советского государства, который заметно отли-
чался от губернского периода.

На этом этапе завершились последние крупные территориаль но-
административные преобразования РСФСР. Политико-территориаль ная 
структура с ее субнациональными границами кардинально не меня лась, со-
хранилась до 1992 г. (Чечено-Ингушская республика разделилась на само-
стоятельные Чеченскую и Ингушскую республики).

Далее происходили изменения, не затрагивающие субнациональ ные 
границы территориально-административных единиц РСФСР, а ка сающиеся 
изменения названий ряда городов и преобразований АССР в ССР. После 
распада СССР Россия как независимое государство сохрани ла федератив-
ную форму в политико-территориальной структуре и в ос новном прежнее 
административно-территориальное деление.

Современный период субнациональных границ связан с реформой фе-
дерализма и созданием федеральных округов с целью укрепления испол-
нительной власти. В соответствии с указом президента В.В. Пути на 13 мая 
2000 г. все субъекты РФ (а на тот период их число составляло 89) были 
сгруппированы в семь федеральных округов [3]. Каждый округ приобрел 
полномочного представителя Президента (полпреда), основная цель кото-
рого заключалась в мониторинге ситуации на территории дан ного субъекта. 
В послании Федеральному Собранию в 2000 г. В.В. Пути ным было обо-
значено, что федеральные округа не являются новыми тер риториальными 
образованиями, представляющими административно-у нитаристское госу-
дарственное устройство, а также не являются макроре гионами или мега-
субъектами [1]. На сегодняшний день в административно-территориальном 
деле нии насчитывается восемь федеральных округов.

Определение принципов проведения и корректировки субнацио-
нальных границ. Для исследования субнациональных границ в полити-
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ческом пространстве России на разных исторических эта пах был выбран 
компаративный метод.

Центральный федеральный округ (ЦФО).
Компаративный анализ изменений внутренней структуры регио нов-

представителей ЦФО на протяжении трех основных периодов (гу бернский пе-
риод, советский период, современный этап) показал, что ис следуемые 16 ад-
министративно-территориальных единиц можно разде лить на две группы.

Первая группа – регионы с относительно устойчивыми субнациональ-
ными границами и внутренним районированием (Брянская, Калуж ская, 
Костромская, Липецкая, Тамбовская и Тверская области). В ходе истори-
ческого становления Российского государства территории данных регионов 
изменялись наименьшее количество раз, и само число районов на началь-
ном этапе развития административных единиц практически со впадает с со-
временным состоянием.

Вторая группа – регионы с «динамичными» субнациональны ми гра-
ницами (Белгородская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Кур-
ская, Московская, Орловская, Рязанская, Смоленская области и г. Москва). 
На становление субнациональных границ данных субъектов оказа ли влия-
ние процессы укрупнения. Основной фактор развития внутренне го райони-
рования этих регионов – экономический и культурно-историче ский. Рай-
оны выделяются по промышленным основаниям, а также в со ответствии 
с историческими предпосылками формирования данных тер риторий.

В состав Приволжского федерального округа (ПФО) входят 14 субъек-
тов РФ. Компаративный анализ изменений внутренней структуры регионов 
ПФО на протяжении трех временных периодов показал, что исследуемые 
14 административно-территориальных единиц можно поде лить на две груп-
пы. Первая группа – регионы с относительно устойчи вым районированием 
и субнациональными границами (Республика Башкортостан, Кировская 
область, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Нижегородская об-
ласть, Оренбургская область, Пензенская область, Самарская область, 
Саратовская область, Ульяновская область).

Вторая группа – регионы с «динамичным» характером образова ния. 
Процессы образования их не носят «эволюционный» подход, а име ет ме-
сто «стихийный» характер образования: Пермский край, Республика Татар-
стан, Удмуртская Республика, Чувашская Республика.

Северо-Западный федеральный округ (СЗФО) имеет в своем соста ве 
10 субъектов РФ. Компаративный анализ изменений внутренней струк туры 
показал, что на протяжении трех основных периодов на территори альные 
изменения воздействовали политические, исторические и эконо мические 
факторы. В СЗФО образовались новые политико-администра тивные едини-
цы, заложенные в советский период и исторически сложив шиеся во време-
на Российской империи. В западной части федерально го округа субнаци-
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ональные границы имели динамичный характер в свя зи с политическими 
конфликтами, однако в восточной части округа от мечалось стабильное 
состояние, и изменения были незначительными. К стабильным регионам 
относятся: Республика Карелия, Архангельская об ласть, Вологодская об-
ласть, Ленинградская область, Новгородская об ласть и Санкт-Петербург. 
Более динамичные регионы, имеющие суще ственные изменения террито-
рии и субнациональных границ, – Республи ка Коми, Ненецкий автономный 
округ, Псковская область, Мурманская область, Калининградская область.

Южный федеральный округ (ЮФО) имеет в своем составе 8 субъ ектов 
РФ. Компаративный анализ изменений внутренней структуры субъ ектов 
ЮФО на протяжении трех основных периодов показал, что иссле дуемые 
административно-территориальные единицы динамично изменя ли терри-
торию и субнациональные границы. Территории подвергались переделу 
в связи с пограничным расположением и близостью границ к соседним го-
сударствам. Относительная устойчивость относится к совет скому периоду. 
Современные субнациональные границы имеют неустой чивый характер 
в связи с укрупнением субъектов на данной территории ЮФО. Основной 
фактор развития внутреннего районирования этих ре гионов – культурно-
исторический и географический. Районы выделяют ся по экономическим 
основаниям, а также в соответствии с исторически ми особенностями.

В состав Уральского федерального округа (УФО) входят 6 субъ ектов 
РФ. Все административно-территориальные единицы УФО име ют «дина-
мичные» субнациональные границы в связи с упразднением и укрупнением 
территорий.

Сибирский федеральный округ (СФО) имеет в своем составе 12 субъ-
ектов. В губернский период образование административно-территориаль-
ных единиц происходило медленно, за исключением Кемеров ской области 
и Иркутской области по причине освоения территории Си бирского края 
(природно-климатические условия и отдаленность терри тории от центра). 
В советский период в СФО происходит укрупнение тер ритории. Регионы 
с «динамичным» характером образования субнацио нальных границ: Ре-
спублика Бурятия, Хакасия и Красноярский край. На современном этапе 
в субъектах СФО выделено большое количество рай онов, что объясняется 
большими масштабами территории данного феде рального округа.

Дальневосточный федеральный округ (ДФО) состоит из 9 субъек тов. 
ДФО крупнейший по размерам территории федеральный округ. В округе 
практически все субъекты (кроме Амурской области и Еврейской автоном-
ной области) имеют выход к морю, а один – Сахалинская об ласть – не имеет 
сухопутной границы с другими субъектами и основной территорией России. 
Другой особенностью округа является наличие су хопутных границ с КНР 
и КНДР, а также морских границ с Японией и США. Кроме того, в федераль-
ном округе представлены все виды субъек тов РФ (кроме города федераль-
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ного значения), в том числе единственная в России автономная область (Ев-
рейская) и единственный в России авто номный округ, вышедший из состава 
(Магаданской) области (Чукотский). Все административно-территориальные 
единицы ДФО имеют «динамич ные» субнациональные границы.

В составе Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) 7 субъектов. 
На протяжении трех периодов территория административно-территориаль-
ных единиц видоизменялась: административно-территориальные единицы 
входили в определенный период времени в одну область, республику, «обме-
нивались» районами, народами, вследствие чего в СКФО наблюдается терри-
ториальная идентичность проживающих народов, так как культурный обмен 
происходил на протяжении всей истории. Субнациональные границы субъ-
ектов (Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская 
республика, Карачаево-Черкесская республика, Республика Северная Осетия – 
Алания, Ставропольский край, Чеченская республика) имеют «динамичный» 
характер. На территории СФКО не наблюдается устойчивых ареалов границ.

Таким образом, мы имеем дело с уникальным феноменом – субнацио-
нальным политическим пространством. Следует обращать внимание на из-
менение субнациональных границ, представляющих собой основу внутри-
страновой национальной безопасности, поскольку именно они порой более 
выражено представляют интересы национальной безопасности государства 
и народа в целом.

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) В отечественной географии целостное определение региона дано 

Э. Алаевым, со гласно определению регион выступает как территория, 
по совокупности отличающая ся от других территорий и обладающая це-
лостностью и единством.

(2) Отметим, понятия регион и субъект являются синонимами в россий-
ской полити ческой терминологии.

(3) По Дж. Прескотту административная граница проводится политиче-
скими субъек тами в целях более удобного управления территорией. При про-
ведении такой границы ставится задача создать эффективное для управления 
деление территории государства на части (административные единицы).
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SUBNATIONAL POLITICAL SPACE  
OF THE RUSSIAN FEDERATION

Introduction. The subnational political space of the Russian Federation 
is not unchangeable. From time to time, due to certain political reasons, they 
change. The lack of a proper concept or strategy for the territorial development 
of the country’s regional system in the Russian Federation determines the rele-
vance of this topic.

Materials and methods. A comparative method was chosen to study the sub-
national political space.

The results of the study. The results of the study have theoretical and prac-
tical significance. The research materials will be useful for studying subnational 
borders, cross-border relations, as well as for developing measures to develop a 
strategy for Russia’s border policy.
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