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Abstract: the article is devoted to the

проблемам и перспективам админист-

problems and prospects of administrative-

ративно-территориального

деления,

territorial division, consolidation and di-

укрупнению и разукрупнению краев,

vestiture krais, oblasts and regions held in

областей и районов проводимого в Со-

the Soviet Union, for example, Smolensk

ветском Союзе, на примере Смолен-

Oblast. It shows another attempt during

ской области. Показана очередная по-

the Perestroika period improvements in

пытка в период Перестройки усовер-

the administrative and territorial division

шенствования

административно-

of the region. In particular, the reorgani-

территориального деления региона. В

zation of the territory of Pochinkovsky,

частности, реорганизация террито-

Roslavlsky, Hislavichsky and Shumyachsky

рии, входившей в состав Починковско-

regions, by unbundling and education, new

го, Рославльского, Хиславичского и

Stodolishhensky and Desnogorsky regions.
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Шумячского районов, путем ее разук-

As a result, a substantial change in the

рупнения и образования, новых Стодо-

framework of the planned change was giv-

лищенского и Десногорского районов.

ing in 1989 Desnogorsk village status of

В итоге существенным изменением в

cities of regional subordination. Changes

рамках намеченных преобразований

of the Perestroika period (1985-1991) are

стало придание в 1989 г. поселку Дес-

inconsequential and associated mainly

ногорск статуса города областного

with the clarifications of borders of village

подчинения. Изменения периода Пере-

councils and regions, as well as settle-

стройки (1985-1991 гг.) несуществен-

ments. In general, the system of adminis-

ны и были связаны в основном с уточ-

trative-territorial division of Smolensk ob-

нениями границ сельсоветов и рай-

last, formed by the 1980-ies preserved to

онов, а также населенных пунктов. В

the present time.

целом

административно-
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consolidation

система
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Административно-территориальное

новы построения и функционирования

деление на любом этапе исторического

всех уровней власти.

развития является важной и в силу сво-

Улучшение деятельности различных

ей комплексности достаточно сложной

звеньев аппарата управления требует

проблемой государственной политики.

надлежащей,

Оно предназначается для территори-

территориальной структуры, обеспечи-

альной и социально-экономической ос-

вающей организацию территории, со27

научно

обоснованной
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ответствующую задачам и полномочи-

а также со сменой принципов регио-

ям всех уровней власти. Кроме того,

нальной политики, политики хозяйст-

административно-территориальное де-

венного освоения и принципов управ-

ление призвано способствовать быст-

ления территорией и регионами.

рому стабильному региональному и ме-

Последние крупные мероприятия по

стному развитию отдельных регионов

районированию РСФСР в основном за-

государства,

созданию

вершились к 1957 г., которая с тех пор

правовых и материальных предпосылок

и до наших дней серьезным образом не

для ускорения экономического разви-

менялась по территориальному составу

тия страны в целом.

за исключением мелких передач терри-

способствуя

Системный подход к региональному

торий, переименований, преобразова-

механизму власти позволяет понять его

ния статуса автономий. Однако вопрос

роль и значение в процессе выработки

об усовершенствовании администра-

принципов и механизмов функциони-

тивно-территориального

рования советской государственности.

РСФСР весьма активно обсуждался в

Периодизация процесса эволюции рай-

период Перестройки, охватившей все

онирования Российского государства

сферы функционирования государст-

ярко свидетельствует о наличии попе-

венного механизма.

ременных волн укрупнения и разукрупнения

деления

К 1985 г. Смоленская область как

административно-

субъект РСФСР сформировалась в сво-

территориальных единиц. Этапы ук-

их современных границах. Ее террито-

рупнения и разукрупнения (размельче-

рия составляла 49,8 тыс. кв. км и вклю-

ния), как правило, разбиваются дли-

чала в себя 25 административных рай-

тельными фазами устойчивого равнове-

онов: Велижский, Вяземский, Гагарин-

сия. Резкие трансформации в существо-

ский, Глинковский, Демидовский, До-

вавшей структуре административно-

рогобужский, Духовщинский, Ельнин-

территориального деления случались

ский,

главным образом в связи с изменения-

Краснинский, Монастырщинский, Но-

ми политического режима государства,

водугинский, Починковский, Рославль28

Ершичский,

Кардымовский,
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ский, Руднянский, Сафоновский, Смо-

вело к росту миграции из села, ликви-

ленский, Сычевский, Темкинский, Уг-

дации ряда деревень и, как следствие,

ранский,

снижению интенсивности использова-

Хиславичский,

Холм-

Жирковский, Шумячский, Ярцевский.

ния сельскохозяйственных угодий.

Земельная площадь совхозов и кол-

В период Перестройки перед руково-

хозов, других сельскохозяйственных

дством Смоленской области встал во-

предприятий и организаций составляло

прос об усовершенствовании админи-

3 млн. 840 тыс. гектаров, из них сель-

стративно-территориального

скохозяйственных угодий занимали 2

региона. В частности было принято

млн. 400 тысяч гектаров, в том числе

решение о реорганизации территории,

пашни – 1 млн. 550 тысяч гектаров. В

входившей в состав Починковского,

среднем на один район приходилось

Рославльского, Хиславичского и Шу-

более 199 тысяч гектаров земли.

мячского районов, путем ее разукруп-

деления

Проблема, которая возникла перед

нения и образования новых Стодоли-

руководством региона к 1985 г. зароди-

щенского и Десногорского районов.[2,

лась еще в 1960 г. после укрупнения

л. 61].

ряда сельскохозяйственных районов,

Десногорский район предлагалось

которое привело к тому, что часть сов-

создать на территории существовавше-

хозов и колхозов оказались, удалены от

го до 1960 г. Екимовичского района.

административных центров, баз снаб-

Центром вновь образуемого района

жения, реализации и переработки на 50

предлагалось определить поселок Дес-

и более километров [2, л. 59].

ногорск, где в 1987 г. проживало около

Это

привело

дополнительным

38 тысяч человек. Поселок застраивал-

транспортным издержкам и ухудшению

ся комплексно, согласно нормам город-

экономического состояния данных хо-

ского строительства, имелись необхо-

зяйств. Кроме того возникли проблемы

димые объекты народного образования,

в

культурно-бытового,

культуры, здравоохранения, торговли,

торгового и медицинского обслужива-

общественного питания, пищевой про-

ния населения, что в свою очередь при-

мышленности, обустроены базы тор-

обеспечении

к

29
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говли, транспорта, коммунального хо-

хозяйственной на 15,3 млн. рублей.[2,

зяйств и других служб, большая часть

л. 61].

которых находилась на балансе как
строителей

и

Партийно-политическую и организа-

эксплуатационников

торскую работы на территории вновь

АЭС.

образуемого

района

должны

были

В районе действовал льнозавод, мо-

обеспечивать 24 партийные организа-

лочный завод, хлебокомбинат, овоще-

ции, объединявшие 1991 коммуниста,

консервный комбинат потребкоопера-

два поселковых и восемь сельских Со-

ции и другие перерабатывающие пред-

ветов народных депутатов, общей чис-

приятия. С целью обеспечения занято-

ленностью жителей 42,5 тысячи чело-

сти населения в дальнейшем предпола-

век. Наиболее крупные парткомы зна-

галось строительство филиалов пред-

чились в управлении строительства

приятий легкой, текстильной, пищевой

АЭС на правах райкома КПСС – 694

и местной промышленности.

коммуниста, Смоленской АЭС – 673

Десногорский район имел 144, 3 ты-

члена КПСС, совхозов «Чижовский» –

сячи гектаров земли, из них 53,5 тысячи

64, «Богдановский» – 58, «Екимович-

сельхозугодий, 39,4 тысячи гектаров

ский» – 55, «Крапивенский» – 55 ком-

пашни. На территории размещалось 9

мунистов [2, л. 62].

совхозов и крупных подсобных хо-

В свою очередь в Стодолище также

зяйств атомной станции. Удельный вес

находился ряд крупных промышленных

посевов льна и картофеля в структуре

и сельскохозяйственных предприятий

посевных площадей превышал 12%.

(в т.ч. областная опытная сельскохозяй-

Совхозы и населения имели на 1 января

ственная станция), через поселок про-

1987 г. имели 16300 голов крупного ро-

ходила автодорога союзного значения

гатого скота, 5680 голов коров, 9100

Орел-Рига.[2, л. 66] Кроме того поселок

голов свиней, 3420 голов овец. Всего в

Стодолище уже являлся центром Сто-

предполагаемых границах района пла-

долищенского района, упраздненного в

нировалось производить продукции на

результате реорганизации администра-

198,2 млн. рублей, в тои числе сельско30
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тивно-территориального деления 21 ав-

Общая земельная площадь района

густа 1961 г. [1, с. 15].

должна была составлять 107,8 тыс. гек-

Новый район предполагалось создать

таров, из них 68,3 тыс. га сельхозуго-

в границах землепользования сущест-

дий и 38,7 тыс. га – пашни. В новом

вовавшего до 1960 года Стодолищен-

районе планировалось 11 поселковых и

ского района. Он образовался за счет

сельских Советов, 13 совхозов и колхо-

разукрупнения Починковского района,

зов, 5 промышленных предприятий,

присоединения крупнейших трех сов-

одна строительная организация, 115 на-

хозов от смежного Хиславичского рай-

селенных пунктов в которых прожива-

она, а также поселка стекольного заво-

ло 10,3 тыс. человек. Объемы произво-

да «Первомайский» от Шумячского

димой продукции составляли 34 млн.

района, поскольку он тяготел к желез-

рублей, в том числе сельскохозяйст-

нодорожной

«Стодолище».

венной – 24,6 млн. рублей. В среднем за

Центром нового района был определен

год осваивалось более 5 млн. рублей

поселок Стодолище. В нем располага-

капиталовложений. Производственным

лись

сельскохозяйственная

направлением колхозов и совхозов яв-

станция, сельскохозяйственный техни-

лялось молочное животноводство с

кум, ремонтно-технического предпри-

развитым льноводством и картофеле-

ятие РАПО, объединение «Агропром-

водством. Посевные площади льна и

химия», хлебоприемное предприятие,

картофеля занимали более 16 % пашни.

завод железобетонных изделий РТП,

В колхозах и совхозах на 1 января 1987

льнозавод, молокозавод, хлебозавод,

г. содержалось 20,4 тыс. голов крупно-

железнодорожная станция, нефтебаза,

го рогатого скота, 9,6 тыс. коров, 7,3

типография, две средних школы, боль-

тыс. свиней, 6,5 тыс. овец.

станции

опытная

ница, сельпо, предприятия связи, тор-

Партийно-политическую

работу

в

говли, общественного питания и быта.

районе должны были вести 24 партий-

Всего в поселке проживало 3515 чело-

ных организации, объединявшие 830

век, через поселок проходила автодоро-

коммунистов, был создан один партком

га союзного значения Орел-Рига.

на
31

областной

сельскохозяйственной
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опытной станции, где числилось 114

ском стекольном заводе – 118 и Шанта-

коммунистов. Наиболее крупные парт-

ловском совхозе-техникуме – 51 ком-

организации значились на Первомай-

мунист [2, л. 66].
Таблица 1

Сравнительная таблица экономического потенциала
Рославльского и Десногорского районов.[2, л. 65-66]
Наименование
района

Население
(тыс.
человек)

Территория
(Кв.
км.)

Кол
хозы и
совхозы

С/х
угодий
(тыс.
га)

В том
числе
паши
(тыс.
га)

Годовой
объем
реализации с/х
продукции
(млн.
руб)

Годовой
объем
реализации промышленной
продукции
(млн.
руб)

Годовой
объем
капвложений
(млн.
руб)

Первичные
парт.
оргии

Количество
коммунистов

551,5

171,1

143

7369

До разукрупнения
Ро-

124,7

3039

28

146,4

104,5

62,3

славл
ьский
После разукрупнения
Ро-

82,2

1596

18

92,9

64,7

47,1

368,6

25,5

119

5378

Десно 42,5

1443

10

53,5

39,4

15,2

182,9

145,6

24

1991

славл
ьский
горский

32
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Таблица 2
Сравнительная таблица экономического потенциала Починковского,
Хиславического, Шумячского и Стодолищенского районов.[2, л. 67-68]
Наиме- Насе Тернование лерито
района ние рия
(тыс (Кв.
. че- км.)
ловек)

Колхозы
и совхозы

С/х
угодий
(тыс.
га)

Почин-

В том
числе
паши
(тыс.
га)

Годовой
объем
реализации с/х
продукции
(млн.
руб)
До разукрупнения

Годовой
объем
реализации промышленной продукции
(млн. руб)

Годовой
объем
капвложений
(млн.
руб)

Пер
вичные
парт
оргии

Количе
ство
ком
мунистов

44,4

2379

32

160,1

105,4

85,0

61,7

25,4

89

2542

14,9

1161

18

86,3

57,2

30,8

8,0

15,8

43

1070

Шумяч- 18,3

1367

17

73,5

49,9

29,3

13,3

9,2

44

1245

ковский
Хиславичский
ский
После разукрупнения
Почин-

37,9

1512

24

107,7

76,6

65,5

58,4

21,4

70

1947

13,6

959

15

71,1

47,9

25,7

8,0

14,8

40

968

1358

17

72,8

49,3

29,3

7,3

8,9

42

1111

1078

13

68,3

38,7

24,6

9,3

5,3

24

831

ковский
Хиславичский
Шумяч- 15,8
ский
Стодо-

10,3

лищенский

Анализ Починковского и Рославль-

мер в 1,5-2 раза, что в свою очередь

ского районов показал, что их земель-

существенно затрудняло осуществле-

ные площади превышали средний раз-

ние управления хозяйственной дея33
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тельностью региона. Кроме того, серь-

Однако, несмотря на проведенный

езной проблемой являлась удлиненная

анализ

территорий,

разработанный

конфигурация районов с расстояниями

план мероприятий по реорганизации

между крайними хозяйствами до 100

Починковского, Рославльского, Хисла-

км.

вичского и Шумячского районов новым

Смоленский Обком КПСС и Облис-

внутриобластным образованиям не су-

полком вполне обоснованно посчитали,

ждено было появиться на карте регио-

что коренные изменения в сокращении

на. Единственным существенным из-

оттока населения из сельской местно-

менением в рамках намеченных преоб-

сти, закреплении молодых кадров в

разований стало придание в 1989 г. по-

сельском хозяйстве, улучшение хозяй-

селку Десногорск статуса города обла-

ственной деятельности колхозов и сов-

стного подчинения.

хозов указанных территорий произой-

Причинами

свертывания

начатых

дет при приближении к ним центров

преобразований стали, прежде всего,

административного управления.

недовольство руководства районных

Вполне оправданным стал выбор по-

советов, которые видели в проведении

селков Десногорск и Стодолище как

внутриобластного районирования угро-

центров вновь создаваемых районов.

зу своей власти на местах. Кроме того,

Так, Десногорск был образован в связи

существенной проблемой стала нехват-

со строительством Смоленской атом-

ка финансовых средств на проведение

ной электростанции, обладал достаточ-

запланированных мероприятий по соз-

но развитой промышленной инфра-

данию Стодолищенского и Починков-

структурой, имел удобное экономико-

ского районом.

географическое положение (наличие

В целом система административно-

железнодорожной станции, автомаги-

территориального деления Смоленской

страль Москва-Брест, автомобильные

области, сформировавшаяся к 1980-х

дороги связывают поселок с централь-

гг. сохранилась до настоящего времени.

ными усадьбами совхозов) [2, л. 61].

Изменения 1985-1991 гг. были несущественны и связаны в основном с уточ34
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нениями границ сельсоветов и районов,

Для реализации этого необходимо учи-

а также и населенных пунктов.

тывать не только мировой опыт госу-

Будущее России за крупными и эф-

дарственного строительства, но поло-

фективными территориальными ком-

жительные и негативные уроки собст-

плексами, способными к проведению

венной истории.

устойчивой

региональной

политики.
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