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Современный опыт административного реформирования территориальных 

границ имеет ряд характерных особенностей, указывающих на кардинальное из-

менение политического строя России и существования политической системы на 

основе новых принципов.  

В первую очередь стоить говорить о том, что изменение территориально ад-

министративных единиц утратило выраженное влияние центральной власти, 

став многосубъектным явлением.  

Распад СССР стал отправной точкой для децентрализации внутри крупней-

шей бывшей советской республики – РСФСР. Формально начало данному про-

цессу положил Б.Н. Ельцин одной из самых известных своих фраз: «Берите су-

веренитета столько, сколько сможете». Подобное положение оценили большин-

ство субъектов: появление «новоявленных» республик, особенно этнических, – 

вполне закономерно. Власти пришлось идти на компромисс с региональными 

элитами, идя на экономические и политические уступки.  

Многосубъектность диалога «центр – регион» тесно связана с ростом реги-

онального самосознания. Региональное самоопределение стало неотъемлемой 

частью развития политики субъектов Федерации. Об этом свидетельствует мно-

гочисленные социологические опросы жителей различных регионов России. 

Отсюда вытекает следующий аспект проблемы – опора на общественное 



мнение при объединении субъектов Федерации. В основном административно- 

территориальная реформа была направлена на поддержку дезориентированного 

социума, не адаптированного к новым политическим реалиям и не устойчивого 

в новых политических структурах. Поэтому учету мнения населения уделялось 

значительное внимание. 

Перечисленные выше факты позволяют утверждать, что процесс реформи-

рования административно-территориальных единиц, на основе объединения 

субъектов, носит характер новаций в российской практике. 
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