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Административно-территориальное деление (АТД) лю-
бой масштабности от муниципального района до страны 
в целом является важнейшей географической составля-
ющей государственного пространства. Состоянием АТД 
конкретного исторического периода определяется не 
только формирование опорного каркаса расселения, 
его главных центров, транспортных магистралей раз-
личного уровня, количеством административных еди-
ниц, но и зрелостью всей системы национально-хозяй-
ственного комплекса.

Динамика АТД в государственном масштабе Рос-
сии диктовалась, преимущественно, объективными 
причинами, выражая сложившуюся данный момент 
потребность в упорядочении и сбалансированном со-
циально-экономическом развитии субъектов и эффек-
тивностью их управления. Однако изменения АТД на 
уровне регионов, подчас, проявлялись в виде «админи-
стративного волюнтаризма»: стремлением реализовать 
желанные цели без учёта объективных обстоятельств и 
возможных последствий. Такого рода процессы чередо-
вали периоды укрупнения единиц АТД и их разукруп-
нения.

Тем не менее, в результате многократного перекра-
ивания в нашей стране АТД заметно улучшилось, и те-
перь приходится не столько пенять на его искусствен-
ность, сколько удивляться тому, что оно все же отражает 
интересные географические закономерности, которые 
надо смелее использовать для дальнейшего совершен-
ствования АТД. [2]

Примечательным в этом плане может быть Тамбов-
ская область, где рассматриваемые процессы носили 
весьма скачкообразный характер (Рис.1).

Рис. 1. Динамика административно-территориальных единиц Тамбов-
ской области (губернии) за 1913-2021 гг.

Проблема АТД — в значительной степени географи-
ческая проблема, т.к. носит не только количественные 
изменения, но территориальные (делимитация границ, 
дробление или объединение, инфраструктурные преоб-
разования, выбор административных центров). 

В Тамбовской области количественная динамика тес-
но связана с территориальной трансформацией (Рис. 2). 
Кратко рассмотрим хронологию указанных изменений. 
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Рис. 2. Совмещенные границы Тамбовской губернии и Тамбовской 
области.

К 1913 г. административно-территориальное деление Там-
бовской губернии включало 12 уездов: Борисоглебский, Ела-
томский, Кирсановский, Козловский, Лебедянский, Липецкий, 
Моршанский, Спасский, Тамбовский, Темниковский, Усманский, 
Шацкий и сохранялось без особых изменений до 1918 г. 
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В течение 1918-1920 гг. происходили изменения 
границ, ликвидация и образование новых сельсоветов 
и волостей. В 1923 г. границы Тамбовской губернии 
подверглись значительному изменению. Елатомский 
и Спасский уезды отошли к Рязанской губернии; тер-
ритория Темниковского уезда была разделена между 
Нижегородской, Пензенской и Рязанской губерниями; 
в состав Воронежской губернии вошли части Борисо-
глебского и Усманского уездов; Шацкий уезд вошел в 
состав Рязанской губернии, за исключением пяти воло-
стей включенных в состав Моршанского уезда. В состав 
Тамбовской губернии была передана часть территории 
Воронежской губернии: три волости Задонского уезда; 
9 волостей Новохоперского уезда, а также селения Рож-
дественской волости вошли в состав Борисоглебского 
уезда. Таким образом, в составе Тамбовской губернии 
в 1923 г. осталось 7 уездов: Борисоглебский, Кирсанов-
ский, Козловский, Лебедянский, Липецкий, Моршанский, 
Тамбовский.

В таком составе губерния просуществовала более 
года. В 1924 г. из семи уездов было образовано шесть: 
территория Лебедянского уезда вошла в Липецкий уезд. 
К 10 марта 1924 г. было закончено укрупнение воло-
стей губернии, а в июне-июле 1924 г. прошло укрупне-
ние сельсоветов. Вместо 264 волостей и 1665 сельсове-
тов стало 92 волости и 698 сельсоветов.  

В течение 1928-1929 гг. была проведена админи-
стративно-территориальная реформа, в ходе которой 
упразднялось деление на губернии, уезды и волости, 
вводились новые административные единицы: области, 
округа, районы. 18 января 1935 г. ВЦИК РСФСР утвердил 
новую сеть районов. На территории нынешней Тамбов-
ской области были восстановлены ликвидированные в 
1930 г. Избердеевский и Ламский районы и образованы 
новые: Волчковский, Гавриловский, Дегтянский, Красив-
ский, Лысогорский, Платоновский, Полетаевский, Рудов-
ский, Умётский, Хоботовский, Шпикуловский, Шульгин-
ский, Юрловский.

27 сентября 1937 г. ЦИК СССР принял постановление 
о разделении Воронежской области на Тамбовскую с 
центром в г. Тамбове и Воронежскую с центром в г. Во-
ронеже. Эта дата на сегодняшний день считается днем 
основания Тамбовской области. В состав Тамбовской 
области вошли 48 районов: 26 – из Воронежской, а так-
же города Мичуринск и Тамбов и 22 – из Куйбышевской, 
а также г. Пенза. Ламский, Сосновский, Староюрьевский 
районы вошли в состав Рязанской области. 

4 февраля 1939 г. − разделение Тамбовской обла-
сти на Пензенскую и Тамбовскую. В состав Пензенской 
области отошли г. Пенза, 22 района, которые были вы-
делены из Куйбышевской области при образовании 
Тамбовской области в 1937 г., а также Земетчинский и 
Соседский районы. К 24 районам, оставшимся в составе 
Тамбовской области, были присоединены 14 районов 
Воронежской области и 4 района Рязанской области. С 
февраля 1939 г. в состав Тамбовской области входило 
42 района. 7 марта 1941 г. был образован Знаменский 
район. 9 февраля 1944 г. образование Граждановского 
района за счет разукрупнения Бондарского и Кирса-
новского районов. 

В итоге, к концу Великой Отечественной войны в со-
ставе области было 44 района. В связи с образованием 
Балашовской области Указом Президиума Верховно-
го Совета РСФСР от 10 января 1954 г. из Тамбовской 
области в ее состав были переданы два района – Муч-
капский и Шапкинский.

С середины 1950-х гг. в области проводилось укруп-
нение районов. 4 июля 1956 г. Президиум Верховного 
Совета РСФСР принял Указ об упразднении районов: 
Туголуковского, Хоботовского, Шульгинского.

19 ноября 1957 г. была упразднена Балашовская об-
ласть. Мучкапский район, входивший в ее состав, в 1957 
г. вошел в состав Тамбовской области. Ранее, в декабре 
1956 г., Мучкапскому району был передан ликвидиро-
ванный Шапкинский район. 16 сентября 1958 г. упразд-
нен Полетаевский район, с передачей его территории 
Токарёвскому району.

В 1959 г. было произведено дальнейшее укрупнение 
районов Тамбовской области. 11 марта 1959 г. упразд-
нены следующие районы с передачей их территории 
соседним: Алгасовский, Шехманский. 30 октября 1959 г. 
был упразднен ряд районов и их территория передана 
соседним районам. Таким образом, на 1 января 1960 г. 
Тамбовская область имела в своем составе 26 районов.

1 февраля 1963 г. было проведено укрупнение сель-
ских районов. Вместо существовавших ранее 26 райо-
нов образовано 13 сельских районов: Жердевский, Ин-
жавинский, Кирсановский, Мичуринский, Мордовский, 
Моршанский, Петровский, Пичаевский, Рассказовский, 
Ржаксинский, Сосновский, Тамбовский, Уваровский. 4 
марта 1964 г. в Тамбовской области был образован еще 
один сельский район – Староюрьевский.

12 января 1965 г. были образованы новые районы: 
Бондарский, Знаменский, Мучкапский, Никифоровский, 
Сампурский, Токарёвский, Умётский. Таким образом, 
в 1965 г. в Тамбовскую область входили 21 район. 30 
декабря 1966 г. и 29 ноября 1979 г. были образованы 
Первомайский и Гавриловский районы соответственно.

В последующие годы изменений в административ-
но-территориальном делении области не было. На 1 ян-
варя 2021 г. в составе Тамбовской области 23 района. 
В результате вековой динамики административно-тер-
риториального деления, площадь Тамбовской области 
составляет 52,2% от территории бывшей губернии [1].

Главной особенностью проведения административ-
но-территориальных реформ в России является преро-
гатива центра, часто без учета мнения и интересов ре-
гионов. Примечательным может быть зарубежный опыт. 
Например, в Аргентине создание новых провинций 
требует одобрения не только федерального, но и мест-
ных парламентов. Изменение границ штатов Малайзии 
нуждается в согласии Совета правителей, как органа 
центральной власти, и легислатуры заинтересованного 
штата. Мнение региона определяется с помощью всена-
родного референдума. Плебисцит при реорганизации 
территории обязательно требуется в Бразилии. В Гер-
мании разработана целая процедура, предполагающая 
участие населения. В самой «идеальной» ситуации при 
изменении АТД учитывается мнение народа, заинтере-
сованных регионов и центральной власти. Именно так, 
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например, ставится вопрос в швейцарской конституции. 
Необходимо чтобы формула реорганизации террито-
рии любого ранга подразумевала взаимное согласие 
центра и регионов.
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