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Опыты районирования Ярославского края:  
историко-географический анализ и современное состояние 

В статье рассматриваются вопросы районирования Ярославского края в историко-географическом аспекте. Принцип ис-
торизма, который распространен в социально- и экономико-географическом изучении территории, позволил систематизиро-
вать разрозненные данные и сведения о районировании территории области. Представлены опыты районирования Ярослав-
ского края в XVIII–XXI вв., основанные на четырех эволюционных этапах развития районного знания в нашей стране. Оп-
ределены направления становления и эволюции районного знания в системе краеведческого изучения Ярославской области. 
Выявлена «центральность» экономико-географического положения Ярославской губернии, ее близость к Москве, влияющие 
на процесс районирования и включения региона в системы районирования. Подчеркивается, что во многих дореволюцион-
ных работах по районированию России Ярославский край отражен с точки зрения ярко выраженной промышленной специа-
лизации. Представлена современная система внутриобластных природно-хозяйственных районов. Показано, что данную 
систему районов необходимо рассматривать как динамично взаимосвязанное сообщество внутренних структурных элемен-
тов. Установлены основные функции внутриобластного природно-хозяйственного районирования. Выделены наиболее важ-
ные среди выявленных функций. Раскрыты и отражены географические особенности каждого из внутриобластных природ-
но-хозяйственных районов. 
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Zoning of the Yaroslavl Region: a Historical and Geographical Analysis and Current State 
This paper aims at to analyze the problems of zoning of the Yaroslavl region in the historical and geographical aspects. The prin-

ciple of historicism, which is widespread in social and economic geographical studies of the territory, helped to organize disparate 
data and information about zoning of the region. The author presents experiments in zoning of the Yaroslavl region in XVIII–XXI 
centuries, based on the four evolutionary stages in the development of the regional study in our country. The directions of formation 
and evolution of the regional study in the system of local studies of the Yaroslavl region. The position of the Yaroslavl region as a 
economical and geographical center, its proximity to Moscow, influenced the process of zoning and integration of the region. The 
author points out that in many of the pre-revolutionary works on the zoning of Russia, the Yaroslavl region was described from the 
point of view of obvious industrial specialization. The article reveals the system of economic zones of the region. This system should 
be considered as a dynamically interconnected structure. The article analyzes the main functions of intraregional natural and eco-
nomic zoning, identifies the most important zones, and characterizes each of the intraregional economic zones. 
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Как известно, полноценное районирование 
хозяйства служит для целей оптимального пла-
нирования и управления территориальным раз-
витием. Районирование диалектично и динамич-
но в конкретном проявлении. Это одновременно 
процесс территориального выявления районов и 
результат определенной районологической дея-
тельности, реализуемой в сетке конкретных рай-
онов. Районы существуют объективно, однако 
границы и принципы их выделения пластичны и 
динамичны. 

Принцип историзма чрезвычайно распростра-
нен в социально- и экономико-географическом 

изучении территории. Без его применения трудно 
понять и объективно оценить настоящую ситуа-
цию и доминанту пространственной эволюции. 
Среди объектов региональных исследований не-
достаточно отражена история районирования 
хозяйства Ярославской губернии.  

Опыты районирования Ярославского края в 
XVIII–XXI вв. связаны с четырьмя основными 
эволюционными этапами развития районного 
знания в нашей стране:  

Период раннего развития (включает времен-
ной промежуток с 1739 по 1861 г.).  
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− Появление и утверждение систем райони-
рования, основанных на отражении бурного про-
мышленного роста России (с 1862 по 1917 г.); 

− Советский этап экономического райониро-
вания.  

− Современный этап природно-
хозяйственного районирования. 

Следует заметить, что для первого периода 
характерна разнородность принципов, положен-
ных в основу районного деления. 

Первоначально Ярославская земля была 
включена в орбиту районного деления в работе 
В. Н. Татищева «Руссия или как ныне зовут Рос-
сия» (1739 г.). Автор включил ее среди прочих в 
состав Белороссийской или Московской генерал-
губернии.  

К. Ф. Герман (1815 г.) по «свойству земли и 
климату» выделил в составе Средней России Яро-
славскую губернию в качестве Западной провин-
ции. Районирование «Земледельческой газеты» 
(1834 г.) – типичный пример широтного и аграр-
ного подходов в районном направлении. Оно 
включило Ярославскую губернию в полосу ржи и 
льна. Система районов экономической карты Ми-
нистерства финансов (1842 г.) относит Ярослав-
скую губернию к «стране» распространения ма-
нуфактурной промышленности. Интересным 
представляется районирование «Журнала Мини-
стерства внутренних дел» (1847 г.), где Ярослав-
ская губерния оказалась в составе Волжских гу-
берний [2]. 

Наиболее замечательным опытом райониро-
вания хозяйства страны среди работ прошлого 
века представляется вариант К. И. Арсеньева 
(1848 г.), созданный исходя из «разности климата 
и качества почв» и хозяйственных занятий насе-
ления. По его мнению, Ярославскую губернию 
следует отнести к Центральному или Внутрен-
нему «пространству» [1]. 

П. П. Семенов-Тян-Шанский (1880 г.) основы-
вался в районировании на естественно-
исторических и экономических признаках (а 
именно – на развитии хозяйства, плотности насе-
ления, его составе, профессиях). Для его вариан-
та было типичным явлением игнорирование гра-
ниц существовавших губерний. В соответствии с 
его точкой зрения Ярославская губерния вошла в 
северную часть Московской промышленной об-
ласти. Им были выделены в составе области че-
тыре «полосы», которые выявлялись из однород-
ности условий промышленного развития, по ха-
рактеру расселения и этническим особенностям 
населения. Северные уезды Ярославской губер-

нии отошли к лесистой полосе, остальные – к 
промышленной.  

Типично экономическим следует считать рай-
онирование Д. И. Менделеева (1893 г.), посколь-
ку ведущими принципами для его осуществления 
были приняты богатства недр, удобство транс-
портных связей и обеспеченность района рабо-
чей силой. Ярославская губерния была отнесена 
им к Московскому центральному краю. Сугубо 
экономическим было районирование Д. И. Рих-
тера (1898 г.). По взятым им за основу естествен-
но-историческим и экономическим признакам к 
Новгородско-Приозерному поуездному району 
отнесены Любимский, Мологский, Пошехонский 
уезды Ярославского края. Остальная часть гу-
бернии вошла в Московский промышленный 
район. 

В советское время из-за повсеместного и все-
охватного планирования идеи экономического 
районирования получили новые импульсы разви-
тия. 1920-е гг. ознаменовались поисками путей 
формирования экономических районов и органи-
зации их хозяйства. На первое место выдвину-
лись идеи электрификации территории страны, 
которые стали основными при разработке плана 
ГОЭЛРО (Государственного плана электрифика-
ции России). Ярославская губерния в соответст-
вии с планом ГОЭЛРО была отнесена к Цен-
трально-Промышленному экономическому рай-
ону. Название района (и место в нем Ярославско-
го края) сохранилось при разработке системы 
экономических районов по проекту Госплана в 
1921 г. Н. И. Печенин в 1928 г. в составе Яро-
славской губернии обосновал наличие сельскохо-
зяйственных районов [5]. 

Перед Великой Отечественной войной и после 
ее завершения страна получила новые земли на 
западе и востоке. Появилась необходимость изме-
нения сетки экономических районов. Так, была 
разработана видоизмененная Госплановская схема 
из 13 районов. Районы оказались чрезвычайно 
крупными. Новообразованная Ярославская об-
ласть была в составе Центра огромной страны [4]. 

Впервые отдельное оригинальное внутриоб-
ластное экономическое районирование Ярослав-
ского края отражено в работах С. М. Воскобой-
никовой конца 1950-х гг. Автор объективно вы-
делила на территории области пять компактных 
экономико-географических районов: Централь-
ный (Ярославский), Северо-Западный (Рыбин-
ский), Западный (Угличкий), Южный (Ростово-
Переславский), Северный (Заволжский) [3].  
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Существующая сегодня система экономиче-
ских районов была принята в 1963 г., когда Со-
ветский Союз был разделен на 18 экономических 
районов. На территории России оказалось 10 
крупных районов и Калининградская область. 
Ярославская область традиционно была включе-
на в состав Центрального экономического рай-
она. С 2000 г. наш край находится в составе Цен-
трального федерального округа [6]. 

Следовательно, практически все авторы и сис-
темы районирования подчеркивают в районном 
делении «центральность» экономико-
географического положения Ярославской губер-
нии, ее близость к Москве. Во многих работах по 
районированию России, как правило, наш край 
отражен с точки зрения ярко выраженной про-
мышленной специализации («страна» мануфак-
турной промышленности и т. д.).  

В настоящее время широкое распространение 
получила идея интеграции природной среды и 
социально-экономического пространства регио-
на. Поэтому на полноценное развитие Ярослав-
ской области большое влияние оказывает разгра-
ничение территории региона на природно-
хозяйственные районы.  

Систему внутриобластных природно-
хозяйственных районов можно представить в 
виде территориальной системы динамично взаи-
мосвязанного сообщества внутренних структур-
ных элементов. 

Структурные элементы системы природно-
хозяйственных районов следующие: 

− географическое положение; 
− природные ресурсы, условия, экологиче-

ская ситуация;  
− исторические особенности;  
− территориальная организация населения;  
− структура и размещение экономики. 
Внутриобластное природно-хозяйственное 

районирование выполняет ряд разнообразных 
функций. Среди них выделим самые важные: 

− Экономическая функция связана с произ-
водственной ролью и хозяйственными возмож-
ностями природно-хозяйственных районов. 

− Социальная функция. Природно-
хозяйственное районирование способствует со-
хранению исторического, культурного, духовного 
наследия региона. 

− Стабилизирующая функция. Отмеченная 
функция предполагает приумножение человече-
ского потенциала, сохранение природно-
ландшафтной, историко-культурной среды оби-
тания личности, что очень важно в условиях кри-

зисного существования целого ряда верхневолж-
ских регионов. Стабилизация обеспечивает акти-
визацию внутренних резервов территории и сти-
мулирует поиск новых путей адаптации региона 
к российским реалиям. 

− Функция устойчивого развития. Понимание 
устойчивого развития обычно связывают со сба-
лансированными, постепенными, гармоничными 
изменениями, происходящими на территории.  

− Инновационная функция. Заключается как в 
развитии традиционных, так и в поиске новых 
видов, форм организации на основе природно-
хозяйственных районов.  

На территории Ярославской области выделя-
ются пять внутриобластных природно-
хозяйственных районов (рис.):  

 
Рис. Природно-хозяйственные районы Ярославской облас-

ти: 1. Центральный многофункциональный район.  
2. Верхневолжский район. 3. Западный прибрежный район. 

4. Южный район. 5. Северный перспективный район 
 

Первый район – достаточно развитый в эко-
номическом и социальном отношении Централь-
ный многофункциональный природно-
хозяйственный район. Он включает г. Ярославль, 
Ярославский муниципальный район, г. Рыбинск, 
а также Рыбинский, Тутаевский, Гаврилов-
Ямский, Некрасовский муниципальные районы. 
Ведущие населенные пункты в размещении здесь 
ориентируются на водные объекты и расположе-
ны в плодородных опольях.  

В природном отношении это самый изменен-
ный и освоенный человеком территориальный 
массив области.  

Активное социально-экономическое развитие 
этих территорий обязано их размещению на 
транзитных коммуникациях, в экономических, 
социальных, транспортных фокусах. Русская 
старина и современность причудливо перепле-
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таются в городах района, привлекающих своей 
индивидуальностью.  

Преимущества Центрального природно-
хозяйственного района заключаются в возможно-
стях для комплексного развития. Район разделен 
рекой Волгой на правобережную и левобереж-
ную зоны. Особенностью района является то, что 
он является связующим звеном между другими 
муниципальными округами и областным цен-
тром. К тому же район располагает производст-
венным потенциалом, включающим ряд про-
мышленных предприятий. Сельскохозяйствен-
ные предприятия специализируются на произ-
водстве молока, мяса, картофеля, овощей. 

Центральный природно-хозяйственный район 
отличается высокими показателями в сельскохо-
зяйственном отношении. К примеру, урожай-
ность зерновых в окрестностях областного цен-
тра выше среднеобластных. 

Второй – Верхневолжский природно-
хозяйственный район. Включает Угличский, 
Мышкинский и Большесельский муниципальные 
районы. Земли Углича и Мышкина многочислен-
ными узами связаны с великой русской рекой 
Волгой. Несмотря на некоторую удаленность от 
областного центра и сухопутных транспортных 
коммуникаций, названные муниципальные окру-
га отличаются ярко выраженной самобытностью. 
Углич и его окрестности – пример древнерусско-
го удельного города с насыщенной событиями 
историей. Мышкин – образец неброской, скром-
ной и в то же время с удивительной силой духа 
русской провинции. Большесельский район гео-
графически расположен в центре области. 

Большесельский район расположен в центре 
Ярославской области недалеко от г. Ярославля. 
Социально-экономическое положение Больше-
сельского муниципального района оценивается 
как сложное.  

Третий природно-хозяйственный район – За-
падный прибрежный. Объединяет Брейтовский и 
Некоузский муниципальные районы. Для них 
характерно прибрежное положение на берегах 
Рыбинского водохранилища. Район граничит с 
восточной частью Тверской области. В Некоуз-
ском муниципальном районе сельскохозяйствен-
ные земли оказались подтоплены водохранили-
щем. Среди них известна «Масловская низина» 
(основные сельскохозяйственные земли района) с 
переувлажненными малопродуктивными почва-
ми. Отсюда не всегда эффективное сельское хо-
зяйство. Район богат своими водными ресурсами. 

Один из основных центров – Новый Некоуз. 
Основные отрасли экономики – топливная, пи-
щевая, легкая. Сельскохозяйственные Брейтов-
ский и Некоузский муниципальные районы при-
влекательны для туризма.  

Четвертый район: Южный природно-
хозяйственный район в составе Ростовского, Бо-
рисоглебского и Переславского муниципальных 
районов, а также г. Переславля-Залесского. Район 
граничит с Ивановской, Владимирской, Москов-
ской, Тверской областями. Имеет благоприятное 
экономико-географическое транзитное положе-
ние и близость к столичному региону. Через эти 
земли издавна проходил путь из Москвы в Бело-
морье. Рельеф формируют широтно расположен-
ная Борисоглебская возвышенность, возвышен-
ные равнины и гряды и самая высокая точка об-
ласти – Тархов холм. (292 м).  

Пожалуй, в Переславском районе наблюдают-
ся наилучшие природно-климатические условия 
в Ярославской области. Именно под Переслав-
лем-Залесским произрастают естественные мас-
сивы дуба. 

Гидрографическую сеть южного природно-
хозяйственного района образуют реки, уникаль-
ные и самобытные озера – Плещеево и Неро. 
Причем именно с ними связано строительство 
Переславля-Залесского и Ростова Великого. 

Основные природные богатства района – пло-
дородные почвы. Они связаны с сапропелем 
«моря тинного» – озера Неро. Поэтому в преде-
лах озерной котловины издавна распространено 
«ростовское огородничество». Для жителей сел 
Поречье, Угодичи и др. огородничество всегда 
составляло «важный промысел». Местные жите-
ли считались лучшими огородниками во всей 
России.  

Пятый район – Северный перспективный 
природно-хозяйственный район. Граничит с Во-
логодской и Костромской областями. Он обши-
рен и включает Пошехонский, Первомайский, 
Любимский, Даниловский муниципальные рай-
оны. В северо-восточном направлении здесь про-
стирается Даниловская возвышенность. Цен-
тральные и северо-восточные части района забо-
лочены. Известно Новленское болото в Перво-
майском районе.  

Поскольку Пошехонский, Первомайский, Лю-
бимский муниципальные районы отличаются 
сложными природными условиями, они объек-
тивно имеют низкую продуктивность сельского 
хозяйства. Благоприятнее ситуация в Данилов-
ском муниципальном районе. Данилов является 
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крупной узловой железнодорожной станцией, 
через него также проходит автомобильная дорога 
на Москву, Санкт-Петербург, Архангельск. Здесь 
выше освоенность территории, больше число 
жителей. 

Одно из главных богатств Северного перспек-
тивного района – лес. Свыше половины террито-
рии района занимают леса. Следовательно, важ-
ным направлением деятельности является разви-
тие глубокой переработки древесины. Предпри-
ятия занимаются заготовкой и переработкой дре-
весины, поставляют стройматериалы на внут-
ренний рынок области, в регионы России, а так-
же на экспорт. 

Таким образом, районирование Ярославского 
края отражает эволюцию природопользования, 
экономической деятельности в регионе и отвеча-
ет насущным потребностям развития территории 
области. 
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