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В 1917 г. начинаются изменения ад�
министративных границ всех уров�
ней. 30 марта ст. ст. Временное прави�
тельство создаёт так называемую «Эст�
ляндскую автономию», в состав кото�
рой включаются территории, насе�
лённые этническими эстонцами,
а именно Эстляндская губерния и се�
верная часть Лиф�
ляндской губернии.
С созданием этой ав�
тономии исчезает су�
ществовавшая с XIII в.
граница Эстляндии,
завоёванной когда�то
датчанами, и Лиф�
ляндии, образовавшейся в ходе немец�
кого завоевания этих мест. Границы
Эстонской автономии, созданной
в 1917 г., в основе своей и сейчас явля�
ются границами Эстонской Республи�
ки. В конце 1917 г. к Эстляндской авто�
номии присоединяется город Нарва,
до этого входивший в состав Санкт�
Петербургской – Петроградской гу�
бернии. В «Манифесте ко всем наро�
дам Эстонии», вышедшем 24�го февра�
ля 1918 г. и считающемся первым до�
кументом независимого Эстонского
государства, принадлежность Нарвы

Эстонии оговаривалась особо[15]. 
В декабре 1917 г. часть территории

Витебской губернии с главным горо�
дом Двинск (современный Даугав�
пилс), а также города Режица (Резекне)
и Люцин (Лудзене) были переданы
в состав Лифляндской губернии, став
с ноября 1918 г. частью независимой
Латвии. Все эти города и их уезды
в 1772 – 1776 гг. были частью Псков�
ской губернии. Оставшаяся часть Ви�

тебской губернии в
1919 г. была включена
в состав Белорусской,
затем Литовско�Бело�
русской ССР, вслед за
чем возвращена в со�
став РСФСР и вновь
передана Белорус�

ской ССР в 1924 г., но не полностью.
Северо�восточные уезды этой губер�
нии, Себежский, Невельский и Велиж�
ский остались в составе РСФСР и были
включены в состав Псковской губер�
нии. Территория двух первых уездов
ныне представляет собой юг Псков�
ской области, входящей в состав Севе�
ро�Запада, а третий находится на севе�
ро�западе Смоленской области.

В мае 1918 г. Новгородская губер�
ния разделилась на две части. Её юго�
западная часть сохранила название
Новгородской губернии, северо�вос�
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Границы Эстонской автономии, создан+
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публики. В конце 1917 г. к Эстляндской
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Санкт+Петербургской – Петроградской
губернии.
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точная была выделена в качестве Че�
реповецкой губернии. В состав Чере�
повецкой губернии были включены
Череповецкий, Устюженский, Кирил�
ловский, Белозерский, Тихвинский
уезды. Транспортной основой этой гу�
бернии были Северная железная до�
рога, Мариинская и Тихвинская вод�
ные системы. 

В июне 1918 г. восточные уезды Во�
логодской губернии образовали Севе�
ро�Двинскую губернию с центром
в Великом Устюге. К этой губернии
были отнесены Велико�Устюгский,
Яренский, Усть�Сысольский, Николь�
ский уезды. В 1921 г. Усть�Сысольский
уезд и большая часть Яренского уезда
были выделены из состав Северо�
Двинской губернии
и переданы вновь об�
разованной Авто�
номной области Ко�
ми� Зырян наряду с
Печорским уездом
Архангельской гу�
бернии (большей его
частью). В 1923 г.
к АО Коми�Зырян были присоедине�
ны небольшие части территории
Пермской губернии. Столицей этой
автономной области стал бывший
уездный город Вологодской губернии
Усть�Сысольск. Впоследствии эта ав�
тономная область стала Коми АССР,
ныне – Республика Коми, а её столица
переименована в Сыктывкар.

В 1920 г. из состава Олонецкой гу�
бернии была выделена Карельская
трудовая коммуна со столицей в Пет�
розаводске. Из состава Олонецкой гу�
бернии в состав Карельской трудовой
коммуны передавались районы вдоль
восточного берега Ладожского озера
с городом Олонец, западного побере�

жья Онежского озера и реки Выг,
из состава Архангельской губернии –
Кемский уезд, т.е. Карельская трудовая
коммуна получала выход к Белому мо�
рю. Олонецкая губерния при этом
продолжала своё существование в со�
ставе Пудожского, Лодейнопольского
и Вытегорского уездов, а также Заоне�
жья, выделенного из состава Петроза�
водского уезда. Каргопольский уезд
Олонецкой губернии при этом был
передан в состав Архангельской гу�
бернии. В 1923 г. Карельская трудовая
коммуна была преобразована в Авто�
номную Карельскую советскую социа�
листическую республику (АКССР),
а Олонецкая губерния окончательно
упразднена. Пудожский уезд и Заоне�

жье были включены
в состав Карелии, Вы�
тегорский и Лодей�
нопольский уезды
отошли к Петроград�
ской губернии.

Поскольку Кем�
ский уезд был вклю�
чён в состав Карелии,

то территория Архангельской губер�
нии разрывалась им на две части.
Часть Архангельской губернии, рас�
положенная на Кольском полуостро�
ве, в 1921 г. выделяется в составе Мур�
манской губернии, созданной из од�
ного уезда и в силу этого делившаяся
только на волости.

С 1917 г. начинает меняться грани�
ца Петрограда и Петроградской гу�
бернии. Весной 1917 года в состав Пе�
трограда передаются районы т.н. «за�
став» (Московской, Нарвской, Не�
вской), непосредственно примыкав�
шие к Обводному каналу, который до
1917 г. в большей своей части был юж�
ной границей города, отделявшей его

13

В 1923 г. к АО Коми+Зырян были присо+
единены небольшие части территории
Пермской губернии. Столицей этой ав+
тономной области стал бывший уезд+
ный город Вологодской губернии Усть+
Сысольск. Впоследствии эта автоном+
ная область стала Коми АССР, ныне +
Республика Коми, а её столица пере+
именована в Сыктывкар.



от Петроградской губернии. Эти тер�
ритории и до 1917 г. подчинялись в ад�
министративном отношении Санкт�
Петербургу – Петрограду, но в состав
города юридически не входили. Фак�
тически это означала присоединение
к тогдашней столице её пролетарских
окраин. Особенно резко с этим присо�
единением территория города «про�
двинулась» вдоль левого берега Невы,
дойдя до бывшего Императорского
Фарфорового завода. В 1919 и 1921 гг.
граница города на юге была выровне�
на, пройдя примерно от Фарфорового
завода до снесённого в послевоенное
время Митрофаньевского кладбища,
располагавшегося примерно между
Балтийским вокзалом
и железнодорожной
станцией Броневая.
От Броневой граница
города уходила на
запад к побережью
Финского залива, ос�
тавляя Морской порт
полностью в пределах
Петрограда. В других
направлениях во вре�
мя Гражданской войны граница Пет�
рограда почти не менялась.

В 20�е годы XX в. в СССР проходит
реформа административно�террито�
риального деления, известная как
«районирование». Эта реформа осу�
ществлялась в качестве подготови�
тельного этапа для перехода к плано�
вой экономике. Предполагалось, что
каждый крупный экономический рай�
он будет выполнять функции своеоб�
разного «цеха», специализируясь на
производстве определённой продук�
ции. Своё идеологическое обоснова�
ние эта реформа имела в экономичес�
ких трудах Л.Д. Троцкого, при жизни

В.И. Ленина и в первое время после его
смерти числившегося в качестве «пер�
вого преемника» вождя. С падением
Троцкого и его высылкой из СССР
продвигавшиеся им идеи, включая
«районирование», были преданы заб�
вению.

В ходе реализации политики «райо�
нирования» предполагалось разделить
всю территорию РСФСР на крупные
административно�экономические об�
разования, которые получали назва�
ния «областей» в случае, если специа�
лизировались или должны были спе�
циализироваться на производстве
промышленной продукции, и «краёв»
– если специализировались на произ�

водстве продукции
сельского или лесно�
го хозяйства. Однако
такого рода райони�
рование требовало
громадной исследо�
вательской и подго�
товительной работы,
поэтому при его осу�
ществлении пошли
по простому пути –

в края и области объединяли несколь�
ко уже существовавших губерний. 

Границы же губерний, сложившие�
ся в целом в конце XVIII – начале XIX
вв. и случайным образом измененные
в годы Гражданской войны, чаще всего
никаким экономическим реалиям не
соответствовали. Так, в состав Ленин�
градской области предполагалось
включить тяготевшие к ней в транс�
портном отношении территории,
примыкавшие к Мариинской водной
системе и входившие до революции
в состав Ярославской губернии, а так�
же некоторые другие территории. Од�
нако летом 1927 г. было заявлено:
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«Чтобы не задерживать районирова�
ние, ВЦИК решил не производить при�
резки к нашей области территорий
от других, смежных губерний»[9].
И Ленинградская область была созда�
на из Ленинградской губернии вместе
с Ленинградом, Псковской губернии,
Новгородской губернии, Череповец�
кой губернии и Мурманской губер�
нии, отделённой от основной терри�
тории Ленинградской области Авто�
номной Карельской республикой. 

В 1929 г. был образован Северный
край с центром в Архангельске, вклю�
чивший в свой состав Архангельскую,
Вологодскую и Северо�Двинскую гу�
бернии, а также Автономную область
Коми�Зырян.

Очень часто мож�
но прочитать или ус�
лышать, что та или
иная ныне существу�
ющая область или
край является «пре�
емницей» какой�ли�
бо дореволюцион�
ной губернии. Одна�
ко следует иметь в виду, что сходство
бывших губерний и нынешних облас�
тей отмечается только в их названиях.
Дореволюционная система админист�
ративно�территориального деления
в ходе «районирования» 20�х гг. была
уничтожена полностью и без остатка.
Исчезли не только губернии, но и уез�
ды, в значительной части существо�
вавшие с XVI – XVII вв. и представляв�
шие собой фундамент системы АТД
дореволюционной России. Никакой
преемственности между старыми
и новыми единицами системы АТД не
сохранилось. Новые единицы АТД бы�
ли совершенно другими, чем сущест�
вовавшие ранее.

Области и края делились на округа.
В Ленинградской области было созда�
ются следующие округа: Ленинград на
правах отдельного округа, Ленинград�
ский округ – 21 район, Лужский ок�
руг – 11 районов, Лодейнопольский
округ – 10 районов, Новгородский ок�
руг – 19 районов, Боровичский ок�
руг – 13 районов, Череповецкий ок�
руг – 19 районов, Псковский округ –
18 районов, Великолукский округ – 23
района, Мурманский округ – 6 райо�
нов[42]; всего 10 округов (с учётом Ле�
нинграда) и 140 районов без учёта го�
родских районов Ленинграда. В число
окружных центров вошли как бывшие
губернские города, так и небольшие го�
родки, бывшие до революции уездны�

ми центрами (Луга,
Лодейное Поле, Бо�
ровичи, Череповец,
Великие Луки) или
вообще едва создан�
ные (Мурманск обра�
зован в качестве горо�
да осенью 1916 г., хо�
тя и был с 1920 г. цен�

тром Мурманской губернии). В Север�
ном крае были созданы Архангель�
ский, Вологодский, Северо�Двинский
и Няндомский округа, а также Ненец�
кий национальный округ. На правах
округа выделялась также Автономная
область Коми�Зырян. Кроме этого,
в Северном крае существовали терри�
тории краевого подчинения, включав�
шие в свой состав острова Баренцева
и Белого морей.

Цели этой реформы были, несо�
мненно, благими: во�первых, привести
административное деление в соответ�
ствие с экономическим районирова�
нием, и во�вторых, приблизить власть
к населению за счет «перетекания» ад�
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министративных функций из гу�
бернских центров в окружные. Одна�
ко ни одна из этих целей достигнута
не была. Соответствие администра�
тивного деления и экономического
районирования оказалось химерой.
Очень быстро выяснилось, что вза�
имодействие между крупными эконо�
мико�административными единица�
ми – областями и краями – после их
образования осталось на прежнем
уровне. Иначе и быть не могло, по�
скольку экономическое взаимодей�
ствие определяется экономическими
факторами – уровнем развития произ�
водительных сил, специализацией хо�
зяйства, особенностями функциони�
рования транспортной системы, а во�
все не администра�
тивной принадлеж�
ностью. То, что ре�
форма АТД «бьет ми�
мо цели», стали осоз�
навать уже в конце
20�х гг. Известный со�
ветский экономико�географ Н.Н. Ко�
лосовский писал в 1929 г. «…Из систе�
мы идей экономического районирова�
ния жизнью до сих пор была восприня�
та одна часть – административно�
территориальная перестройка Со�
юза. Вторая и основная часть – орга�
низация районов, как целостных про�
изводственных комбинатов, с опреде�
ленным распределением хозяйствен�
ных функций между Союзом и райо�
нами, с децентрализацией оператив�
ной деятельности при централиза�
ции государственного плана…встре�
чала во времена «восстановительно�
го» процесса непреодолимые труднос�
ти»[10]. 

Приближение власти к населению
за счет формирования новых админи�

стративных центров сталкивалось
с совсем уже непреодолимыми труд�
ностями – совершенной неприспо�
собленностью маленьких городков
к выполнению таких функций. В них
не было ни необходимых для выпол�
нения административных функций
зданий, ни людей, способных рабо�
тать в административных учреждени�
ях, ни места для расселения тех адми�
нистративных работник, которых
присылали из других городов. Так,
в Боровичах для нормальной работы
окружных учреждений нужно было
построить 18 новых зданий. Для рабо�
ты в новом окружном центре из дру�
гих мест, в том числе из Новгорода, ту�
да переводилось до 600 служащих с се�

мьями[41], т.е. всего
туда надлежало пере�
селить примерно
2 тыс. чел. В каких ус�
ловиях должны были
жить и работать эти
люди, явствует из то�

го, что для размещения окружных уч�
реждений в г. Боровичи использова�
лось здание бывшего элеватора,
а к сентябрю 1927 г. работы по разме�
щению семей служащих были выпол�
нены в среднем на 60%[1]. Ни по уров�
ню благоустройства, ни по внешнему
облику новые окружные центры со�
вершенно не соответствовали своему
статусу. Великие Луки осенью 1927 г.
описывались следующим образом:
«На улицах грязь; в базарные дни над
площадью стоит верещание свиней,
унылое мычание скота и страстные
вопли торговцев… Город грязен и своим
видом более всего напоминает гряз�
ное торговое село»[11]. 

Уже в 1929 г. начинается изменение
границ вновь созданной Ленинград�
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ской области. Великолукский округ
передаётся в состав вновь созданной
Западной области с центром в Смо�
ленске при том, что до этого каких�
либо существенных экономических
или административных связей у этой
территории со Смоленском не было.

В 1930 г. ликвидируются округа.
Края и области начинают делиться не�
посредственно на районы. Ликвида�
ция округов не затронула националь�
ные округа, в частности в пределах Ар�
хангельской области сохранился Не�
нецкий национальный округ. По по�
следней конституции СССР 1977 г. на�
циональные округа были переимено�
ваны в автономные округа (АО), это
же название сохра�
няется и сейчас. Ны�
не в Российской Фе�
дерации осталось
три автономных ок�
руга – «рудимента»
районирования 20�х
гг., и в их числе Не�
нецкий АО.

В 1938 г. из состава
Ленинградской обла�
сти выделяется Мурманская область,
в состав которой включается также
часть территории Карелии (город
Кандалакша с примыкающей к нему
территорией).

В 20�е гг. границы Ленинграда и Ле�
нинградской губернии, затем – Ле�
нинградской области, менялись,
но слабо. В территориальном росте
города, население которого, как уже
было обозначено выше, снизилось бо�
лее чем втрое, не было никакой необ�
ходимости. Расширение городской
территории возобновляется в конце
20�х гг., одновременно с восстановле�
нием численности населения города. 

После присоединения к СССР отво�
ёванных у Финляндии территорий
большая их часть была включена в со�
став Карельской АССР, которая одно�
временно с этим 31 марта 1940 г. была
выделена из состава РСФСР в отдель�
ную союзную республику, получив на�
звание «Карело�Финская Советская Со�
циалистическая Республика» (КФССР).
При этом именно присоединение
бывших финских территорий к Каре�
лии послужило обоснованием для её
преобразования в союзную республи�
ку. Таким образом, граница между об�
ластями Северо�Запада и Карелией
стала границей межреспубликанской. 

Часть отвоёванного у Финляндии
Карельского пере�
шейка была включе�
на в состав Ленин�
градской области.
Граница между Ле�
нинградской облас�
тью РСФСР и Карело�
Финской ССР на Ка�
рельском перешейке
проходила от города
Койвисто (современ�

ный Приморск), оставляя его в преде�
лах Ленинградской области, к южно�
му руслу Вуоксы, по нему доходя до
Ладожского озера в районе пос. Ло�
хийоки (современный пос. Соловьё�
во), отнесённому к КФССР.

В 1944 г. из состава Ленинградской
области выделяются две новых облас�
ти – Новгородская и Псковская, а из
состава Калининской области выделя�
ется Великолукская область. Причины
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создания этих областей, как и других
многочисленных областей и краёв,
созданных в годы Великой Отечест�
венной войны, никогда не объясня�
лись. Точно так же не объяснялось
формирование границ этих новых об�
ластей и включения в их состав тех
или иных территорий. Многие изме�
нения административно�территори�
ального деления того времени были
абсурдными, отменялись или сразу
после их реализации, или через неко�
торое время, но большинство из них
сохранилось по сей день.

Указом президиума Верховного Со�
вета СССР от 5 июля 1945 г. была созда�
на Новгородская область, в состав кото�
рой включалось 3 города (Новгород,
Старая Русса и Боро�
вичи) и 27 районов из
состава Ленинград�
ской области, и один
район (Холмский)
из состава Калинин�
ской области[50]. 22
августа 1944 г. вышел
указ президиума Верховного Совета
СССР ««Об образовании Великолукской
области в составе РСФСР», согласно ко�
торому в её состав передавались город
Великие Луки, 19 районов из состава
Калининской области и несколько
сельсоветов из состава Смоленской об�
ласти. Холмский район, переданный 5
июля 1944 г. вновь образованной Нов�
городской области, согласно этому ука�
зу также передавался Великолукской
области[47]. В относительно краткий
период существования Великолукской
области (1944 – 1957 гг.) эта область от�
носилась к Центральному экономичес�
кому району.

23 августа выходит указа президиу�
ма Верховного Совета СССР «О созда�

нии Псковской области в составе
РСФСР». Этот указ был уникальным в ря�
ду указов о создании новых областей.
Согласно ему, Псковская область созда�
валась из территорий, принадлежав�
ших трём союзным республикам –
РСФСР, Эстонской ССР и Латвийской
ССР. В состав области включались город
Псков и 17 районов, переходивших из
состава Ленинградской области, три
района Калининской области (Новор�
жевский, Пушкиногорский и Ашев�
ский – все три до 1935 г. также принад�
лежали Ленинградской области), а так�
же четыре волости из состава Печор�
ского (Петсерского) уезда Эстонской
ССР и три волости из состава Абренско�
го уезда Латвийской ССР. В указе утвер�

ждалось, что «Прези�
диум Верховного Со�
вета Эстонской ССР
и Президиум Верхов�
ного Совета Латвий�
ской ССР ходатай�
ствуют о включении
указанных волостей

в состав РСФСР»[48], но при этом ни
Таллин, ни Рига ещё не были освобож�
дены от германских войск (освобож�
дение Таллина – 22 сентября 1944 г.,
освобождение Риги – 13 – 15 октября
1944 г.), поэтому где заседали прези�
диумы Верховных Советов ЭССР
и ЛатССР, обращаясь с просьбой пере�
дать части их территории в состав
вновь образованной Псковской обла�
сти, не вполне понятно. 

Большое значение в данном случае
имеет то обстоятельство, что передача
части территорий одной союзной ре�
спублики другой была осуществлена
указом президиума Верховного Сове�
та СССР. Точно таким же образом
в 1954 г. из состава РСФСР в состав Ук�
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раинской ССР была передана Крым�
ская область. Можно утверждать, что
и передача части территорий Эстон�
ской и Латвийской ССР в состав
РСФРС, и передача Крыма Украине
были осуществлены в полном соот�
ветствии с юридической практикой
того времени. 

В ноябре 1944 г. в состав Ленин�
градской области передаётся часть
территории Эстонской ССР к востоку
от р. Нарова (Нарва). Эта передача бы�
ла осуществлена в соответствии с ука�
зом президиума Верховного Совета
СССР «О включении в состав Ленин�
градской области населённых пунк�
тов, расположенных на восточном бе�
регу реки Нарва». Уже после войны, 27
августа 1946 г., вышел
указ президиума Вер�
ховного Совета СССР
«Об установлении
границы между
РСФСР и Эстонской
ССР», которым опре�
делялась новая линия
границы. Эта граница в последний раз
была изменена 31 октября 1957 г., ког�
да произошёл незначительный обмен
территориями между РСФСР и Эстон�
ской ССР, и граница между двумя со�
юзными республиками к югу от
Псковского озера не приобрела весь�
ма причудливый характер. При этом
железнодорожная станция, ныне име�
нующаяся Печоры�Псковские, сохра�
няет эстонское название «Петсери»
несколько десятков лет после переда�
чи города Печоры в состав РСФСР,
до 1970 г. Линия государственной гра�
ницы ныне проходит прямо у стан�
ции.

С формированием новой линии
границы между РСФСР и Эстонской

ССР город Нарва делится на две части,
западную и восточную. Западная его
часть официально остаётся городом
Нарва, восточная в 1947 г., когда гра�
ница была в целом установлена, пре�
образуется в рабочий посёлок Иван�
город. При этом все здания Крен�
гольмской мануфактуры, основного
промышленного предприятия Нарвы
того времени, остались в пределах эс�
тонской Нарвы, к Ивангороду были
отнесены главным образом жилые
кварталы. 

В тот же день, 24 ноября 1944 г., ука�
зом президиума Верховного Совета
СССР в состав Ленинградской области
была передана западная часть Карель�
ского перешейка, отнесённая 31 мар�

та 1940 г. к Карело�
Финской ССР[49].
Выборг (Виипури)
и Кексгольм (Кяки�
салми) становятся
районными центра�
ми Ленинградской
области.

Карело�Финская ССР, образованная
в 1940 г. из Карельской ССР и части от�
воёванных у Финляндии территорий
Карельского перешейка, Законом
СССР от 16 июля 1956 г. была преобра�
зована в Карельскую Автономную Со�
ветскую Социалистическую Республи�
ку в составе РСФСР[8]. Это был един�
ственный в истории СССР случай лик�
видации союзной республики. Каждая
такая республика формально числи�
лась суверенным государством, доб�
ровольно вступившими в состав Со�
ветского Союза. Реально это было, ко�
нечно же, не так. Причины как созда�
ния в 1940 г., так и ликвидации в 1956 г.
Карело�Финской ССР по сей день в от�
крытом доступе отсутствуют. Границы
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Карельской АССР в сравнении с грани�
цами Карело�Финской ССР изменены
не были.

В 1957 г. ликвидируется Великолук�
ская области. Великие Луки, которые
никогда в своей предыдущей истории
не было административным центром
первого уровня, не «потянули» функ�
ции областного центра и не стали
фактически организующим центром
своей области. Однако следует отме�
тить, что с экономико�географичес�
кой точки зрения эта область была
вполне «логичной» – большая часть её
территории тяготела и тяготеет к же�
лезной дороге Москва – Рига и Риж�
скому шоссе.

Великолукская об�
ласть была упраздне�
на указом президиу�
ма Верховного Сове�
та РСФСР от 2 октяб�
ря 1957 г.[46]. В 1956
году произошли су�
щественные измене�
ния в распределении
полномочий между
союзными и республиканскими орга�
нами власти. Если создание Велико�
лукской области, так же как Псковской
и Новгородской, осуществлялось ука�
зами Президиума Верховного Совета
СССР, то её упразднение, равно как
и последующие изменения админист�
ративных границ между областями,
создание и упразднение районов до
конца существования Советского Со�
юза осуществлялись республикански�
ми (РСФСР) органами власти и управ�
ления.

Территория ликвидированной Ве�
ликолукской области была поделена
между Псковской и Калининской об�
ластями. К Псковской области отошла

западная часть Великолукской облас�
ти вместе с бывшим областным цент�
ром, к Калининской, нынешней Твер�
ской области – её восточная часть.
В 1958 г. Холмский район, передан�
ный из состава Великолукской облас�
ти в Псковскую область, отошёл к Нов�
городской области, где и состоит по
сей день. Ещё один небольшой район,
Плоскошский, также первоначально
включённый в Псковскую область,
в том же 1958 г. был включён в состав
Калининской области.

После 1958 г. крупных изменений
административных границ областно�
го уровня на Северо�Западе не было,
за одним исключением – граница Ле�

нинграда и Ленин�
градской области по�
стоянно менялась
в пользу города.
При этом увеличива�
лась как собственно
территория Ленин�
града, так и «террито�
рия Ленинградской
области, подчинён�

ная Ленинградскому городскому сове�
ту депутатов трудящихся» (с 1977 г. –
народных депутатов). 

В 1948 г. Ленинграду подчиняется г.
Сестрорецк и небольшая часть терри�
тории, до 1940 года входившей в со�
став Финляндии, с главным городом
Териоки (Зеленогорск). В 1950 г. Ле�
нинграду подчиняется г. Урицк (Лиго�
во), затем включенный в черту города.
В 1953 г. упраздняется Павловский
район Ленинградской области, терри�
тория которого делится между Ленин�
градом (северная часть района с г.
Павловск) и Ленинградской областью
(Тосненским и Гатчинским района�
ми). В 1954 г. то же самое происходит
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янно менялась в пользу города. При
этом увеличивалась как собственно
территория Ленинграда, так и «терри+
тория Ленинградской области, подчи+
нённая Ленинградскому городскому
совету депутатов трудящихся».
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с Парголовским районом. Южная его
часть с поселками Парголово, Левашо�
во, Осиновая Роща была отнесена
к Выборгскому (Ленинград) и Сестро�
рецкому (подчиненные Ленинграду
территории) районам, северная –
к Всеволожскому району Ленинград�
ской области. В результате Всеволож�
ский район стал состоять из двух поч�
ти не связанных между собой частей,
разделенных Ржевским артиллерий�
ским полигоном. В 1955, 1960
и 1963 гг. к Ленинграду отходят части
территории Всеволожского и Красно�
сельского районов Ленинградской
области, граница города отодвигается
на восток и на запад. В 1973 г. частью
Ленинграда становится г. Красное Се�
ло. В 1976 г. Ленин�
граду подчиняется г.
Ломоносов, при этом
остающийся цент�
ром Ломоносовского
района Ленинград�
ской области[3]. К се�
редине 60�х гг. пло�
щадь города была
уже впятеро больше,
чем в 1913 г. (105 кв. км), и составила
526 кв. км, к середине 70�х с присоеди�
нением г. Красное Село эта площадь
выросла до 606 кв. км. Площадь «тер�
риторий Ленинградской области,
подчинённых Ленинградскому город�
скому совету депутатов трудящихся»
(т.е. входящих в состав Ленинграда
фактически, но не юридически) с под�
чинением Ленинграду г. Ломоносов
составила 751 кв. км.

В 1996 г. исчезает статус «террито�
рий Ленинградской области, подчи�
нённых администрации С.�Петербур�
га», и все эти территории официально
включаются в черту города С.�Петер�

бург. С принятием в 1993 г. ныне дей�
ствующей Конституции Российской
Федерации город федерального значе�
ния Санкт�Петербург и Ленинградская
область получают статус субъектов Фе�
дерации. Границы между ними закреп�
ляются региональными законами.
В Санкт�Петербурге был принят закон
от 31.12.1996 г. №186�59 «Об админист�
ративно�территориальном устрой�
стве Санкт�Петербурга», вместо кото�
рого в настоящее время действует за�
кон «О территориальном устройстве
Санкт�Петербурга» от 30.06.2005 г.[7]
В Ленинградской области закон «Об ад�
министративно�территориальном де�
ле нии Ленинградской области» №9�ОЗ
был принят 17.04.1996 г. В настоящее

время вместо него
действует закон с тем
же названием от
26.05.2017 г.[6] В ре�
зультате этого грани�
цы Санкт�Петербур�
га с Ленинградской
областью приобрета�
ют очень причудли�
вый характер. На се�

верном берегу Финского залива они
проходят примерно в 70 км от центра
города, на южном берегу – примерно
в 50 км, на севере и юге – в 27 – 30 км,
а на востоке – в 10 км, потому что к во�
стоку «подчинённых территорий» не
существовало. Каких�либо кардиналь�
ных изменений системы АТД на рай�
онном уровне в пределах Северо�За�
пада в постсоветское время также не
происходит, за одним исключением –
пять городских районов, существовав�
ших в центральной части С.�Петер�
бурга, были объединены в два (Смоль�
нинский, Дзержинский, Куйбышев�
ский стали Центральным районом,
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тейским).

В 2001 г. все северо�западные субъ�
екты Федерации объединяются в со�
ставе Северо�Западного федерально�
го округа. Образование федеральных
округов можно считать своеобразным
аналогом «областной реформы» Вре�
менного правительства 1917 года, ког�
да губернии, существование которых
продолжалось, объединялись в надгу�
бернские области. Границы федераль�
ных округов устанавливались в соот�
ветствии с округами внутренних
войск, существовавших с 1993 г.
С 2008 г. эти округа переименованы
в региональные командования
МВД[16]. Но можно ли считать феде�
ральные округа (ФО) частью системы
административно�территориального
деления, определённо сказать нель�
зя – их существование, границы и во�
обще всё, что связано с ФО, определя�
ется исключительно указами прези�
дента России. Следует заметить также,
что наряду с федеральными округами
продолжается существование эконо�
мических районов, которые часто
ошибочно считаются чуть ли не уп�
разднёнными с появлением ФО. Есть
официальный «Общероссийский
классификатор экономических реги�
онов» (ОКЭР), в первом разделе кото�
рого перечисляются федеральные ок�
руга, а во втором – экономические
районы (всего разделов 15). Согласно
ОКЭР, «Экономическим районом явля�
ется часть территории страны, состо�
ящая из нескольких республик, краев,
областей, автономной области, авто�
номных округов, городов федераль�
ного значения, характеризующаяся
территориально�хозяйственным
единством (комплексностью), отно�

сительным сходством природных
и экономических условий и особен�
ностей. При этом отдельный субъект
Российской Федерации может быть
включен в состав лишь одного эконо�
мического района»[17]. Те субъекты
федерации, которые рассматривались
в данной статье, относятся к Севе�
ро�Западному и Северному экономи�
ческим районам.

Ключевые слова: СевероЗапад России, ад

министративнотерриториальное, область,

край, республика, район.
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