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1. Актуальность диссертационного исследования  

Исследования, посвящённые анализу и характеристике административно-

территориального деления (АТД), имеют непреходящую актуальность. Она 

выражается в понимании того постулата, что организация политического, 

экономического, культурного и иных измерений существования общества 

происходит именно внутри структуры разнообразных ячеек АТД. При переходе 

Европы к новому постиндустриальному этапу развития экономики, иным 

хозяйственным укладам вопросы соответствия традиционной сети АТД 

современным реалиям активно обсуждаются научным сообществом, 

предлагаются различные варианты её переустройства с разной степенью 

радикальности итогового результата. При этом исследователям зачастую не 
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достаёт исторического ви́дения, попыток проследить эволюцию и жизненный 

цикл административно-территориальных единиц на длинных дистанциях: от 

самых ранних этапов до современности. В этой связи научная ценность 

исследования, выполненного А.П. Васильевым, представляется очевидной. 

Диссертация А.П. Васильева с историко- и политико-географических 

позиций комплексно исследует различные направления трансформации АТД 

Франции, Германии и Хорватии на разных масштабных уровнях, выявляя и 

объясняя причины административных реформ и устойчивость 

административных единиц. Это способствует совершенствованию методики 

политико-географических исследований АТД.  

2. Научная новизна результатов исследования 

А.П. Васильевым затронуты вопросы трансформации АТД зарубежных 

стран, которые среди всей проблематики географии АТД изучены, возможно, в 

наименьшей степени. Несмотря на то, что теоретические основы и 

методологическая база географии административно-территориального деления 

хорошо разработаны отечественными и зарубежными учёными, нам неизвестны 

работы, в которых бы анализировались реформы АТД в сравнительном аспекте. 

Основные положения диссертационной работы и полученные диссертантом 

результаты исследования имеют немаловажное теоретическое, методическое и 

прикладное значение для раскрытия особенностей трансформации АТД 

Франции, Германии и Хорватии, различающихся государственным устройством, 

структурой государственного и административного управления, историей 

формирования и реформирования сеток АТД:  

– на основе сравнительного подхода впервые выявлены общие и частные 

особенности трансформации АТД трёх изученных стран; 

– детально проанализированы причины реформ АТД на разных 

масштабных уровнях; 

– разработана собственная методика изучения пространственных 

особенностей трансформации АТД;  

– проведённый анализ трансформации сеток АТД за длительный период 

времени показал долговременные тренды изменения сеток АТД трёх стран, 
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проявившиеся в попеременной смене коротких периодов административных 

реформ и продолжительных периодов устойчивости систем АТД; 

– разделение трендов собственно пространственной самоорганизации 

АТД и его изменений, обусловленных внешними импульсами политической, 

экономической, социокультурной природы, позволило выделить несколько 

типов попеременных волн укрупнения и разукрупнения единиц, или пульсации;  

– выявлена устойчивость многих единиц АТД, их границ и их 

территориальных ячеек за длительный период времени.  

3. Степень достоверности и обоснованности научных положений и 

выводов 

При выполнении диссертационного исследования автором использован 

обширный объём статистических данных и разнообразные аналитические 

материалы. В качестве источников выступили исторические карты АТД, 

материалы Национального института статистики и экономических исследований 

Франции, Федеральной статистической службы Германии, Союзного 

статистического управления Югославии, статистического управления Хорватии 

и других статистических ведомств и интернет-порталов. Использованы данные, 

собранные автором в ходе трёхмесячной стажировки в 2017 г. в Хорватии в 

университете Загреба. Обработка данных с помощью методов 

пространственного анализа, а также картографических, историко-

географических, сравнительных и других методов позволила А.П. Васильеву 

получить достоверные выводы применительно к выдвинутым в работе научным 

положениям.  

Представленный в работе анализ трансформации сеток АТД за 

длительный период времени позволяют понять причины формирования и 

последующего изменения различных систем АТД. Его результатом стало 

выявление колебательного характера устойчивости и изменчивости 

пространственной структуры АТД Франции, Германии и Хорватии на разных 

масштабных уровнях, что представляется одним из наиболее важных 

результатов диссертационного исследования. Использованный в работе 

сравнительный подход представляется одним из наиболее эффективных методов 
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научного познания. С его помощью выявлены общие и частные особенности 

трансформации АТД трёх изученных стран, а также выделено несколько типов 

пульсации. Автор широко использует методы пространственного и 

картографического анализа, позволяющие выявить устойчивость 

территориальных ячеек и границ единиц АТД.  

Структура диссертации выстроена вполне логично. Автор сначала 

раскрывает теоретические основы исследования систем АТД и рассматривает 

методики их изучения, затем последовательно анализирует пространственные 

особенности трансформации АТД Франции, Германии и Хорватии. В 

завершении работы сопоставляется изменение АТД трёх стран, и выявляются 

общие и частные тренды. В заключении подводятся итоги работы и 

рассматриваются перспективы дальнейших исследований.  

Список литературы содержит 218 наименований, в том числе 103 на 

русском и 115 на иностранных языках (включая интернет-источники).  

Работа содержит весьма обстоятельное приложение на 64 страницах, 

содержащее существенный для исследования картографический и 

статистический материал.  

Достоверность и обоснованность научных положений и использованной 

автором методики подтверждается выступлениями автора на 7 научных 

конференциях, на семинарах и дискуссиях на Географическом факультете МГУ 

и в Институте Географии РАН.  

Материалы диссертации опубликованы в 11 статьях, включая 5 статей в 

научных журналах (3 из которых входят в перечень ВАК, из них 2 реферируются 

в базе Scopus) и 6 статей в сборниках, подготовленных по итогам научных 

конференций.  

4. Значимость для науки и практики полученных автором 

диссертации результатов  

Главное теоретическое значение работы состоит в том, что автор 

дополнил теорию и методику изучения пространственных особенностей 

трансформации АТД уточнением их специфики применительно к новому 

объекту – системам АТД Франции, Германии и Хорватии. Они рассмотрены как 
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особые политико-территориальные системы, играющие огромную (во многом, 

до сих пор недооценённую) роль в развитии общества. В работе предложено 

разделение трендов собственно пространственной самоорганизации АТД 

рассматриваемых стран и его изменений, обусловленных «внешними» 

импульсами политической, экономической, социальной природы, изучение 

которых можно продолжить в дальнейших социальных и политических 

исследованиях. Предложена методология исследования систем АТД, которая 

может использоваться при анализе пространственной структуры и динамики 

АТД России и других стран мира. Выделена устойчивость политико-

территориальных ячеек и их границ. Представляет интерес, хотя и является 

дискуссионным, выделение автором шести типов пульсации числа единиц АТД. 

Практическое значение имеют выводы, полученные в диссертации. Они 

могут быть полезными при разработке рекомендаций по усовершенствованию 

существующей сетки АТД России, а также при оценке возможных её изменений 

в случае проведения реформы АТД как на национальном, так и на региональном 

и локальном уровнях. С учётом того, что в российской прессе, а иногда и в 

научной литературе, постоянно появляются публикации, призывающие к тем 

или иным реформам АТД, изученный опыт реформирования АТД Франции, 

Германии и Хорватии позволит понять возможные последствия реализации этих 

реформ.  

5. Замечания по диссертации  

В диссертационной работе выявлены некоторые недостатки. Наиболее 

существенными являются следующие замечания:  

1. Во-первых, во введении автореферата и диссертации отсутствует 

раздел, посвящённый теоретическому значению проведённого исследования. 

Хотя при этом очевидно, что работа обладает теоретической значимостью, но 

непонятно, почему это не прописано во вводной части диссертации. 

2. Во-вторых, в разделе, посвящённом научной новизне работы, автору 

следовало бы больше внимания уделить разработанным им новым методами 

исследования. 
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3. Третье замечание касается выбора соискателем европейских стран для 

осуществления анализа трансформации систем административно-

территориального деления.  Конечно, рассмотренные автором работы 

государства достаточно различны, и их можно отнести к разным типам по 

своему административно-территориальному устройству, но тем не менее они не 

охватывают всего разнообразия АТД, сложившегося в европейских 

государствах. Автору следовало было бы подключить к анализу одну из стран, 

где имеются ареалы компактного проживания народов, которые обладают 

собственной территориальной автономией в государстве. Это позволило бы 

провести параллели с национальными автономиями России при последующем 

практическом использовании диссертации. 

4. В разделе диссертации, посвящённом проведению в 2015-2016 гг. 

реформы по укрупнению регионов Франции (с. 46-49), даётся обзор источников 

на данную тему, опубликованных собственно в период проведения реформы. Но 

прошло уже несколько лет после проведения данной реформы и можно уже 

оценить её последствия. Решило ли поставленные задачи укрупнение регионов 

Франции? Усилилась или же прекратилась критика осуществлённого 

реформирования? 

Менее существенными являются следующие замечания: 

5. На рис. 9 в автореферате (с. 20) и рис. 14 в диссертации (с. 87) не очень 

понятно, как оценивается устойчивость территорий округов Германии в период с 

1815 по 2019 гг. в границах страны на 1910 г., т.е включая территории, ныне не 

входящие в состав Германии. 

6. В тексте диссертации есть разделы, перенасыщенные ссылками на одни 

и те же работы, которые иногда повторяются буквально в каждом абзаце. В 

некоторых случаях в таких ссылках нет необходимости, особенно если они 

даются на сведения, не вызывающие сомнения. 

Однако, сделанные замечания не влияют на общую положительную 

оценку проведённого исследования. Диссертация выполнена на высоком 

научном и методическом уровне. Автореферат и опубликованные статьи 

полностью отражают содержание диссертационной работы А.П. Васильева.  
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6. Заключение о соответствии диссертации требованиям «Положения 

о порядке присуждения ученых степеней»  

Диссертация А.П. Васильева представляет собой завершенную, логично 

построенную работу. Материалы диссертации отвечают поставленной автором 

цели исследования. Полученные в результате диссертационного исследования 

результаты полностью раскрывают поставленные задачи. Выполненное 

исследование соответствует паспорту специальности ВАК Минобрнауки России: 

25.00.24 – Экономическая, социальная, политическая и рекреационная 

география: п. 3. «Природные, общественно-исторические и технико-

технологические условия, предпосылки и факторы размещения производства, 

формирования систем расселения, сетевых структур различной специализации, 

социально-, культурно- и политико-географических территориальных систем», 

п. 15 «Территориальная организация (структура) стран и их районов», п. 16 

Геопространственные системы различной специализации (экономические, 

социальные, включая рекреационные, культурные, политические).  

Положения, выносимые на защиту, содержат элементы научной новизны. 

Выводы и рекомендации, сформулированные в работе, обладают теоретической 

и практической значимостью.  

7. Заключение о соответствии диссертации критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней  

Диссертационное исследование на тему «Трансформация систем 

административно-территориального деления стран Зарубежной Европы (на 

примере Франции, Германии и Хорватии)» соответствует критериям п. 9 

Положения о присуждении учёных степеней, утверждённого Постановлением 

Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 г., а автор 

работы, Васильев Алексей Павлович, заслуживает присуждения учёной степени 

кандидата географических наук по специальности 25.00.24 – Экономическая, 

социальная, политическая и рекреационная география.  

Отзыв ведущей организации на диссертацию Васильева Алексея 

Павловича подготовил д.г.н., профессор кафедры географии ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный университет» Манаков Андрей Геннадьевич.  
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Отзыв рассмотрен, обсужден и утвержден на заседании кафедры 

географии. Присутствовало на заседании 9 человек. Результаты голосования: 

«За» –  9 человек. «Против» –  нет.  

 

Протокол № 2 от 18 сентября 2019 года. 
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