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Актуальность диссертационного исследования не вызывает 

сомнений. Несмотря на то, что феномен административно-территориального 

деления (АТД) в научной географической литературе достаточно хорошо 

изучен, отмечается явный дефицит работ, посвященных анализу 

трансформации сеток АТД за длительный период времени.  

В отечественных исследованиях подробно проанализирована только 

трансформация АТД России, в то время как закономерности эволюции АТД в 

странах разных типов и в разных регионах мира рассмотрены и осмыслены 

явно недостаточно. К тому же очень мало и глубоких полимасштабных 

сравнительных исследований систем АТД по странам мира, путей и 

особенностей их генезиса и последующей трансформации на разных этапах 

исторического развития. В связи с этим представленная к защите работа во 

многом восполняет этот пробел.  

Логичной и обоснованной представляется структура диссертационной 

работы. Первая глава в соответствии с классическими подходами посвящена 

вопросам теории. Проведен анализ общих проблем трансформации систем 

административно-территориального деления, опыта изучения 

административных реформ и сеток в российской и зарубежной 

географической науке и в смежных дисциплинах. Также рассмотрены 

методы изучения морфологии и пространственных особенностей изменения 

АТД.  

В следующих трех главах последовательно проведено историко-

географическое исследование процессов формирования АТД в трех 

выбранных европейских странах. В качестве примеров – «кейсов» – выбраны 



крупные и интересные по истории формирования внутреннего 

административно-территориального деления страны: Франция, Германия и 

Хорватия.  

Пятая глава посвящена сравнительному анализу и поиску как общих 

закономерностей, так и специфических характерных особенностей в каждом 

из рассмотренных примеров по различным странам. 

Самостоятельную ценность представляет богатый иллюстративный 

материал по теме исследования, подготовленный автором. Особенно следует 

выделить разработки диссертанта по исторической картографии, 

проведенные им на примере каждой из стран. 

Достоинства работы. 

Исследование А.П. Васильева в целом оставляет очень хорошее 

впечатление, оно базируется на богатой и аутентичной источниковой базе, 

скрупулёзно обработанной автором. Ясно видна увлечённость исследователя 

предметом своего исследования, его компетентность и эрудиция в вопросах 

географии, истории, политологии.  

В ходе исследования автор пытается выявить причины каждой из 

многочисленных реформ АТД и показывает, как эти реформы влияли на 

пространственную структуру и какое влияние они оказали на 

долговременные тенденции изменения административно-территориального 

деления.  

Работа, в отличии от многих подобных ей по тематике, выделяется 

комплексным подходом к проблеме анализа изменений административно-

территориального деления. Помимо исторического контекста, автор 

использует анализ экономических и социальных изменений в различных 

странах, рассматривает региональные особенности развития. Этим 

достигается объективный взгляд на проблему анализа АТД и его 

соответствия текущим задачам развития страны в различные периоды, и 

работа не превращается в механический пересчёт коэффициентов и 

геометрических параметров. 



Диссертация имеет сбалансированный географический охват. В 

качестве примеров выбраны три страны: Франция, Германия и Хорватия, 

которые сильно различаются по государственному устройству, структуре 

государственного и административного управления, истории формирования 

и реформирования сеток АТД. Административные реформы в унитарной 

Франции резко контрастируют с изменением административно-

территориального деления федеративной Германии; несомненной 

спецификой обладает и Хорватия, как молодое государство на карте Европы 

с историей развития в составе различных государств, а также прошедшее 

социалистический период развития. Рассмотренные варианты во многом 

можно считать модельными.  

Хронологические рамки работы охватывают документированную 

историю трансформации АТД Германии, Франции и Хорватии с момента 

формирования их административного деления в XVIII–XIX веках до наших 

дней. При этом автор часто ссылается на более ранние периоды истории, 

объясняя устойчивость и преемственность административных единиц. 

Грамотно примененный историко-географический метод составляет одно из 

достижений данной диссертационной работы. 

Важным достоинством работы является историко-географическое 

сравнение трансформации АТД трех изученных стран и выявление общих и 

частных особенностей изменения пространственной структуры сетки АТД. 

На основе этого сравнения автор выделяет несколько «типов пульсации» 

числа административно-территориальных единиц.  

Собранный и обработанный автором фактический материал, хорошее 

знание литературы по теме исследования, разнообразные расчеты и 

созданные автором оригинальные карты позволяют говорить об 

обоснованности выводов и положений диссертации.  

Научная новизна работы определяется тремя моментами.  



Прежде всего, это то, что в ней впервые проводится сравнение 

процессов пространственной трансформации систем АТД нескольких стран 

зарубежной Европы.  

Во-вторых, автором в работе выявлены колебательный характер 

устойчивости и изменчивости пространственной структуры АТД Франции, 

Германии и Хорватии на разных масштабных уровнях, а также выделено 

несколько «типов пульсации».  

Также автором впервые составлены карты устойчивости 

территориальных ячеек и их границ разных уровней АТД этих стран.  

 

Практическое значение. Результаты диссертационного исследования 

можно использовать при анализе пространственной структуры и динамики 

административно-территориального деления России. Учитывая 

разнообразные структуры АТД и принципы их изменения в странах 

зарубежной Европы, а также сильные региональные диспропорции как в 

Европе, так и в России, выводы, полученные в диссертации, могут быть 

полезными при разработке рекомендаций по усовершенствованию 

существующей сетки административно-территориального деления России, а 

также при оценке возможных предпосылок и последствий реализации 

реформ в этой сфере.  

Предложенные методы и подходы могут быть применены при анализе 

и сравнении структуры и динамики административно-территориального 

деления других стран мира.  

 

Замечания и спорные моменты диссертационной работы.  

1. Автор показывает, что динамика числа административно-

территориальных единиц практически на всех уровнях административно-

территориального деления для всех трех выбранных стран характеризуется 

пульсацией. При этом анализ тенденций и изменений позволил выделить 

шесть «видов пульсаций». Закономерен вопрос: что же является механизмом 



запуска (начала) или прекращения очередной «пульсации»? Играют ли здесь 

основную роль экономические факторы, в частности, замедление темпов 

роста экономического и социального развития (как это, например, произошло 

в СССР в 1950-е – 1960-е гг. при создании системы совнархозов, а затем при 

возвращении к отраслевому планированию)? Или же пульсации вызваны в 

значительной степени политическими причинами, политикой стоящей у 

власти группировки (как, например, в Германии в 1930-е годы). 

На наш взгляд, исследование «пульсаций», как основного элемента 

новизны диссертационного исследования, нуждается в дополнительном 

анализе экономических и социальных процессов: социального, 

экономического развития каждой из стран, развития транспорта и пр., в 

выявлении корреляционных зависимостей между различными факторами. 

2. Автор придерживается концепции устойчивости административно-

территориального деления. Подобная устойчивость политико-

территориальной сети стран зарубежной Европы объясняется тем, что многие 

из них имеют глубокую историческую основу, заложенную еще в 

Средневековье и даже в более раннее Римское время. В работе отмечается, 

что после радикальной трансформации, система АТД, как правило, 

возвращается в прежнее состояние. 

На наш взгляд устойчивость не является основным свойством 

административно-территориального деления. В какой-то степени, 

придерживаясь этого тезиса, можно заявить и то, что любые изменения 

административно-территориального деления бесперспективны, и все 

возвращается «на круги своя».  

Более верным мы считаем тезис о том, что демократизация и 

децентрализация государственного управления, опора на самостоятельность 

регионов ведет к укрупнению административно-территориальных единиц, а 

централизация власти и уход от демократических начал – к размельчению 

административно-территориального деления (характерно, что эта мысль 

также постоянно проводится в работе автора). Так, например, на наш взгляд, 



именно постоянная политика Франции, опирающаяся на децентрализацию и 

демократическое управление, определила устойчивость сравнительно 

крупных административно-территориальных единиц страны, которая 

отмечается автором. Также факторы демократизации Германии определили 

ликвидацию мелких административно-территориальных уделов, характерных 

для середины XIX века. 

Именно в соотношении, в сбалансированности политики 

централизации и децентрализации лежат основы и перспективного 

изменения административно-территориального деления (в том числе и в 

нашей стране). 

3. Существенным фактором административно-территориального 

деления является национальный состав населения, и эта проблема, например, 

очень важна для нашей страны. В данной работе этому фактору не было 

уделено достаточного внимания. Может быть, было бы целесообразным 

добавить в диссертационную работу исследование еще одного государства, 

имеющего ярко выраженные национальные особенности (например, 

Бельгию). 

 

Однако, сделанные замечания не влияют на положительную оценку 

проведенного исследования. Диссертация выполнена на высоком научном и 

методическом уровне. Автореферат и опубликованные статьи полностью 

отражают содержание диссертационной работы А.П. Васильева.  

Заключение о соответствии диссертации требованиям «Положения 

о порядке присуждения ученых степеней»  

Полагаю, что диссертация А.П. Васильева представляет собой 

законченное самостоятельное научное исследование, выполненное на 

достаточно высоком научном уровне. Диссертационное исследование на 

тему «Трансформация систем административно-территориального деления 

стран Зарубежной Европы (на примере Франции, Германии и Хорватии)» 

соответствует требованиям пп. 9–14 Положения о присуждении ученых 



степеней. Автор работы, Васильев Алексей Павлович, заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата географических наук по 

специальности 25.00.24 – Экономическая, социальная, политическая и 

рекреационная география.  
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