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Аннотация: Рассматривается метод районирования в географической науке, отмечена 

высокая степень разработанности этого вопроса. Особенно хорошо разработаны подходы 

к природному и социально-экономическому районированию. Приведены перечни авторов 

первых схем районирования. Большая часть первых схем районирования относится скорее 

к экономико-географическому. Можно выделить определенную периодичность в 

появлении схем районирования. От этих видов районирования отпочковываются 

направления касающиеся общественной человеческой географии: культурной, этнической, 

много позже исторической. Историко-географическое районирование не частое явление в 

отечественной науке, а в зарубежной – библиографически не обеспечено. Показано какие 

из имеющихся карт можно отнести к историко-географическому районированию и 

появление этого вида карт во времени.  
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В настоящее время вопросы районирования, как природного, так и 

экономико-географического в отечественной географической науке 

достаточно хорошо разработаны. Первоначально создавались схемы 

экономико-географического районирования: научные эксперименты по 

обозначению «экономических районов» были сделаны еще в XVIII в., однако 

самого термина «экономический район», как и район вообще, в то время не 

применялось. Первым научно обоснованным районированием можно считать 

схему районирования К. И. Арсеньева. Попытка, предпринятая им в 1818 г., 

заключалась в делении всей империи на 10 пространств [1]. Районирование 

П. П. Семенова-Тян-Шанского было финалом длительного многостороннего 

изучения природных, экономических, этнографических особенностей 
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Европейской России, где обозначено 14 единиц деления империи на районы, 

различающиеся друг от друга [12].  

Опыты экономико-географического районирования Российской 

Империи от XVIII до начала XX вв. насчитывают около 25 вариантов схем, 

принадлежащих А. И. Васильчакову, А. С. Ярмолову, И. О. Левицкому, 

В. О. Струве, Н. Ф. Анненскому, А. Н. Челинцеву, Д. И. Менделееву, 

В. П. Семенову-Тян-Шанскому, Д. И. Рихтеру, П. И. Лященкову и др. [11].  

К началу создания схем историко-географического районирования 

географическая наука уже имела такой опыт в экономической и физической 

географии. Прежде чем появиться историко-географическому районированию 

создаются схемы культурно-ландшафтного, историко-культурного 

районирования. Трудности при создании схем историко-географического 

районирования связаны с тем, что в основу природного и социально-

экономического районирования положены разные принципы и следует 

соединить воедино два разных подхода: природный, ландшафтный и 

экономический, т.е. надо сформулировать основу, базис интегрального 

подхода к природно-общественному районированию с учетом временного 

фактора. Историко-географическое районирование является интегральным, 

поскольку при создании таких схем должны учитываться как факторы 

природного, так и экономико-географического районирования. Их 

совмещение делает историко-географическое районирование достаточно 

сложной задачей, так как комплексный подход требует отбора большого 

числа критериев для выделения единиц разного ранга. Это обстоятельство 

усложняет задачу выполнения такого вида районирования, учитывая, что 

первый опыт обнаруживается только в конце прошлого века [2, 3, 14, 15]. 

В вопросах историко-географического районирования больших успехов 

по сравнению с физико-географами достигли экономико-географы (как по 

поводу единиц районирования, так и подходов, принципов районирования). 

Наряду с ландшафтным и экономико-географическим подходами выделяется 

историко-этнографический (хозяйственно-культурные типы, связанные с 



  

природными зонами), разработанный М. Г. Левиным, Н. Н. Чебоксаровым 

[6] и В. И. Козловым [5], а также историко-культурный (топонимия, ремесла, 

устное народное творчество и др.), которому отдается предпочтение в 

работах А. А. Соколовой [13]. Один из видов комплексного районирования – 

интегральное культурно-географическое районирование, разрабатываемое в 

концепции исторической культурной географии А.Г. Манаковым [7]. 

Большую роль в развитии исторической географии играют и исследования в 

области исторической политической географии, изучающей, в частности, 

динамику административных и политических границ в прошлые эпохи [8, 9, 

10, 16]. Территориальные подразделения историко-географического анализа 

охватывают как природные, так и социально-экономические процессы, в их 

взаимосвязи. По мнению А. Г. Исаченко [4] базисным для историко-

географического районирования является природное, а социально-

экономические, политические и другие элементы, их мобильная 

составляющая, накладывающаяся на природную основу. Не всегда схемы 

историко-географического районирования совпадут с другими схемами: 

физико-географическим, экономическим, историко-культурным и др. Но они 

должны учитываться, причем, каждая на «своем» уровне таксономии.  

Теоретическую основу районирования составляют закономерности 

территориальной дифференциации: физико-географической – природные, 

этнографической – этнические, экономико-географической – экономические. 

Так, физико-географическое районирование может рассматриваться как метод 

выявления индивидуальной специфики отдельных частей географической 

оболочки, каждая из которых очерчена естественными границами, 

имеющими более или менее четкий характер. Схемы физико-географического 

районирования на основе комплексного зонально-азонального 

(провинциального) подхода, как правило, делят территории «сверху вниз» от 

физико-географической страны до физико-географического района 

(ландшафта), после чего – уточняются, детализируются «снизу вверх» [4]. 

Географическая обусловленность и территориальные различия протекания 



  

процессов, приводящих к изменению состояния этнической общности, 

становятся важными для историко-географического районирования 

территории. В современной этнографии существуют различные подходы к 

выделению этнических территорий, их картографированию и классификации. 

Так, А.Г. Манаков [8] этнические признаки включает в состав восьми 

ступеней в иерархии культурного районирования: метаэтническая 

(суперэтническая), этническая и субэтническая. При этом в культурном 

районировании на каждой новой ступени он допускает изменение всего 

набора районообразующих признаков. Доминирование этнического фактора 

как основного культурно-генетического признака присутствует на высших 

уровнях культурного районирования. Иерархия районов (геоэтнокультурных 

систем) в концепции историко-культурного районирования строится по 

схеме: культурный мир, историко-культурная область, подобласть, 

провинция, местность, ареал [9, 10], что определяется иерархией этнических 

общностей (суперэтносы, этносы, субэтносы).  

Особое место в определении таксономии историко-географических 

районов может занять понятие хозяйственно-культурных типов (ХКТ), 

означающее типы культуры, сложившиеся вследствие сходных природных 

условий обитания и общих видов традиционной хозяйственной деятельности 

[5]. ХКТ характеризуют в основном этносы, находящиеся на 

доиндустриальной стадии развития; для этносов, вступивших в 

индустриальную стадию, понятие ХКТ становится трудно применимым. 

Сложившиеся ИКО более устойчивы, чем ХКТ и обычно сохраняются при 

переходе в промышленную стадию развития. Это обстоятельство необходимо 

учитывать как при историко-географическом районировании крупных 

регионов на определенный хроносрез, так и в целом по России на 

современном этапе исторического развития.  

Это лишь некоторые схемы районирования, каждая из которых 

характеризуется собственными объектами, признаками, приемами 

районирования, иерархией и таксономией районов. Историческая география, 



  

как интегральная наука, обладает собственной территориальной 

дифференциацией, отличающейся от других тем, что в ней присутствует еще 

и временной аспект. Имея свои подходы, признаки и принципы 

районирования, она использует для каждой территории данные по физико-

географическому, этнографическому и социально-экономическому 

районированию. Одна из главных задач историко-географического 

районирования – разработка основ выделения комплексных территориальных 

образований, сложившихся в течение длительного времени в условиях 

постоянного освоения и использования региона. 
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