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Formation of the territory  
of the Volgograd region  
and agglomeration in the XX century: 
borders, administrative structure
The article deals with the history of formation of  
the Stalingrad area and the Stalingrad region for 
the last 100 years. The author points out numerous 
changes of borders and areas of the territory, which 
became the modern Volgograd region. It also deals 
with the territorial growth and administrative 
structure of Stalingrad – Volgograd, which became 
one of the largest administrative and industrial 
centers on the Volga.
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биогенетические основания 
этнического развития

Акцентируется внимание на природно-биоло- 
гических параметрах развития этноса. Спе- 
цифика этнического генотипа формирует-
ся как результат приспособления к внешней 
среде. Природно-географические простран-
ства, обеспечивающие воспроизводство кон-
кретной популяции биологического вида homo 
sapiens, становятся экологической нишей кон-
кретного этноса. Связь со своей экологиче-
ской нишей получает у людей социокультур-
ное оформление. 

Ключевые слова: этнос, биосоциальная приро-
да этноса, этнический генофонд, территория 
расселения, экологическая ниша.

Исследование этноса как целостности 
предполагает выявление его особой «физио-
номии» в единстве всех характеристик. Здесь 
уместна аналогия с человеком. человек – это 
и физическое тело, и представитель биологи-
ческого мира, кроме того, он имеет сложный 
внутренний мир (духовно-душевно-интеллек- 

туальная организация), является структур-
ной единицей социума и т. д. вся эта много-
мерность охватывается понятием «простран-
ство человеческого бытия». так и анализ этно-
са требует рассмотрения его в единстве всех 
характеристик, позволяющих охватить мно-
гомерность бытия этой сложной системы, где 
все признаки этноса существуют неразрывно, 
и каждый из них в снятом виде содержит все 
остальные. Именно их совокупность позволя-
ет фиксировать особый порядок существова-
ния этноса.

в самом деле, можно ли оторвать друг от 
друга материальные (территория, демогра-
фия) и идеальные (культура, язык, самосо-
знание) параметры этноса? Безусловно, глав-
ное в том, что он должен «быть», существо-
вать как объективная реальность, поэтому 
определяющими для этноса являются коорди-
наты его генетического пространства, грани-
цы которого фиксируются распространением 
этнического генотипа. Это пространство от-
ражает природно-биологические параметры 
этноса. специфика генетического простран-
ства формируется как результат приспособле-
ния к определенной внешней среде, поэтому 
неразрывно связано с конкретным природно-
географическим пространством, и если оно 
обеспечивает проживание и воспроизводство 
конкретной популяции биологического вида 
homo sapiens, то это уже экологическая ниша 
этноса, без которой он вряд ли мог сложить-
ся и существовать. связь со своей экологиче-
ской нишей получает у людей социокультур-
ное оформление.

Процесс адаптации к ней формирует осно-
вы этнического самосознания. охрана и за-
щита ее становятся важнейшим условием вы-
живания этноса. но главное – это основа бу-
дущей государственности этноса как показа-
тель его социальных потенций. связь с род-
ной землей является основой этнической кар-
тины мира. она не может быть над(вне)этни-
ческой, поскольку кодифицирует адаптацион- 
но-защитный механизм, обеспечивающий со-
существование конкретному этносу в конк- 
ретных природно-географических условиях. 
культурное пространство, скрепленное, пре-
жде всего, языком, фиксирует узловые момен-
ты этого механизма. через язык, ритуалы, ве-
рования, этноним, хозяйственную и художе-
ственную деятельность эти механизмы коди-
фицируются в самосознании народа как основ-
ной алгоритм структуры и функций этноса в 
качестве единого организма.
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в отличиях в физическом облике отража-
ются природно-биологические отличия этно-
сов как популяций биологического вида чело-
век. в самом общем виде можно констатиро-
вать, что этнос возникает благодаря существо-
ванию определенного распределения генов в 
определенных территориальных границах (ге-
нотип), что и обусловливает отличия во внеш-
нем облике, в особенностях протекания физио- 
логических процессов, а границы генетическо-
го пространства будут определяться граница-
ми повторяемости данного генотипа. Поэто-
му генетическое пространство является пока-
зателем биологической обособленности этно-
са. Формирование генетического пространст- 
ва неразрывно связано со временем жизни эт-
носа, который, как и любой человек, пережи-
вает моменты рождения, расцвета, упадка и 
умирания.

генетическая определенность этноса об-
условлена биологическим временем его су-
ществования: с момента начала воспроизвод-
ства специфичной для данного этноса генной 
структуры и до момента ее распада. Процесс 
становления этноса охватывает примерно два 
с половиной века. как известно, на протяже-
нии 10 поколений (поколение 25 лет) склады-
вается та генетическая определенность, кото-
рая обусловливает различия в физическом об-
лике. распад генетической определенности 
связан с трансформацией или рассеиванием ге- 
нофонда этноса, что объясняется или физиче-
ским уничтожением значительной части этно-
са (войны, эпидемии, природные катаклизмы), 
или ускоренными процессами межэтнической 
миксации и ассимиляции, когда генетический 
фон теряет четкую определенность. в любом 
случае определенность генетических призна-
ков не может быть бессрочной. 

генетическая и демографическая стороны 
развития человеческой популяции оказывают- 
ся естественным образом увязанными с соци- 
ально-историческим развитием через меха-
низмы воспроизводства. сколь различным ни 
было бы понимание природы, содержания и 
смысла исторического процесса, все же меха-
низмом, обеспечивающим непрерывность это-
го процесса, как и в естественно-историческом 
процессе, остается воспроизводство жизни, ко- 
торое дополнено созданием духовных, обще-
ственных и материальных условий ее сохране-
ния и продолжения. таким образом, с одной 
стороны, этногенез – это часть биологической 
эволюции, с другой – через социокультурные 
механизмы развития человек вмешивается в 
него и, следовательно, это часть истории этно-
са [5, с. 11].

сложилось целое научное направление – 
геногеография, которая позволяет по мигра-
ции генов установить историю этноса, обна-
ружить его пространственную локализацию, 
генетическую структуру, ее неоднородность 
и т. д. [1]. Используя достижения данного на-
правления, можно констатировать, что этниче-
ский генофонд – это сложная пространствен-
но и культурно дифференцированная система. 
ее структурированность порождается в пер-
вую очередь процессом саморазвития этноса и 
его взаимодействием со средой обитания, по-
скольку в динамическом равновесии с ней раз-
вивается любая популяция. Этим равновеси-
ем, как считают генетики, регулируются все 
параметры генетических процессов. Поэтому 
миграция генов не является произвольной ве-
личиной, она зависит от состояния окружаю-
щей среды. скорость миграции генов должна 
находиться в соответствии с генетически эф-
фективной численностью популяции; с при-
способленностью генного и генотипического 
состава популяции к давлению внешней сре-
ды; с темпом естественного роста численности 
популяции; с ее половозрастной, семейной, 
брачной структурой, с плодовитостью, рож-
даемостью, смертностью и т. д. в любой сба-
лансированной популяционной системе гене-
тическая структура населения находится в со-
ответствии с состоянием внутренней и внеш-
ней среды и имеет прямое отношение к жиз-
недеятельности организма человека и насе-
ления в целом. таким образом, этнос со сво-
ей особой системой природопользования явля-
ется частью биогеоценоза определенной ланд-
шафтной зоны. 

территория расселения – это не просто 
определенное географическое пространство. 
Это экологическая ниша этноса, неповтори-
мое сочетание флоры, фауны, геофизических 
и геохимических условий, которые некогда со-
ставляли экологическую нишу популяции, без 
которых ее собственные биологические харак-
теристики изменились бы (если бы она вообще 
смогла существовать в иных условиях). Более 
того, факты говорят о том, что процесс «раз-
вития человека как биологического вида, как 
составляющей биосферы, все более активно с 
ней взаимодействующий, продолжается» [3,  
с. 4] и адаптивный тип человека по основным 
параметрам (рост, вес, особенности белково-
го и энергетического обмена, уровень минера-
лизации скелета) определяется экологической 
нишей. резкая смена среды обитания всегда 
оборачивается недожитием, недорождением, 
генетическим грузом.
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Бытие и со-бытие любого человеческого 
сообщества разворачивается на конкретной 
части земной поверхности. народ потому и 
возникает, что делает ее «своей» по праву на-
родившегося здесь. Большое количество по-
нятий («территория расселения этноса», «гео-
графия этноса», «пространство этноса», «эко-
логическая ниша этноса», «этническая терри-
тория»), используемых для отражения взаимо-
отношений этноса и территории проживания, 
подчеркивает их сложность и многогранность. 
кроме того, природно-географическая лока-
лизация этноса является основой важнейшего 
фактора исторического развития – геополити-
ческого пространства [2]. Поэтому взаимодей-
ствия определенного сообщества людей с кор-
мящей территорией, с конкретной природно-
климатической средой носят комплексный, 
многоплановый характер и сохранятся до тех 
пор, пока существует человечество. 

оформление этнической территории – про- 
цесс длительный. на ранних этапах развития 
этнос – как «эмбрион» в лоне матери-природы 
(конкретной вскармливающей экологической 
ниши) – зарождается и получает возможность 
для дальнейшего развития. но родоплемен-
ной этнос – это уже человеческое сообщество, 
формирующее и совершенствующее в процес-
се взаимодействия определенный механизм 
адаптации к конкретным природным услови-
ям, т. е. вырабатывающее стратегию выжива-
ния, при помощи которой было возможно пре-
вращать в пищу энергетические возможности 
природы. наличие такого механизма и превра-
щает территорию расселения в экологическую 
нишу. у людей эта стратегия получает социо-
культурное оформление: фиксируются ее гра-
ницы, издаются законы, создаются погранич-
ные контингенты, заключаются дипломати-
ческие соглашения. Имеется в виду весь ком-
плекс мероприятий, именуемый «охрана гра-
ницы». 

Этническая территория – это конкретная, 
географическая, природная, физическая осно-
ва существования этнической системы, поря-
док жизни (проживания) которой в значитель-
ной мере определяется этим объективным фак-
тором. географическое пространство, ставшее 
экологической нишей этноса, также испытыва-
ет влияние конкретной человеческой популя- 
ции. Последняя не просто обитает здесь, а из-
меняет среду «под себя» [4, с. 167]. тогда это 
уже не просто экологическая ниша, простран-
ство существования этноса, а пространство его 
«осуществления». опираясь на родовую тер-
риторию, этнос заявляет о себе, действует как 
единое целое.

таким образом, экологическая ниша этно-
са связана с его биогенетическим, т. е. с его 
природным, компонентом, в то же время она 
выступает и как социально образующий фак-
тор. единство территории расселения обес- 
печивает формирование единого языкового, 
культурного, хозяйственного пространства, со- 
ставляет основу будущей государственности 
этноса. в ходе освоения родовой территории 
формируются основы этнического самосозна- 
ния, достаточно жесткие алгоритмы поведе-
ния, где закладывается «образ себя» (субъект 
действия), «образ врага» (то, что мешает дей- 
ствию), «образ союзника» (условие действия). 
на основе этих констант вырабатывались 
основные парадигмы действия, вокруг кото-
рых выстраивается в сознании этническая кар-
тина мира, где закрепляются вариации инвари-
антных отношений взаимодействия общества 
и природы, человека и общества. Это, прежде 
всего, отношения, отражающие связь с мате-
ринской территорией и ее образ в этническом 
самосознании. Мир культуры через язык, ма-
териальные предметы, фольклор, феномены 
искусства фиксирует этническую специфику и 
отражает эти отношения. 
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Biogenetic bases of ethnic development 
The article deals with the natural and biological 
parameters of the ethnic development. The speci- 
ficity of the ethnic genotype is formed as the result 
of adaptation to the environment. Natural and 
geographical spaces that provide the reproduction 
of a particular population of the biological species 
homo sapiens, become an ecological niche of a 
particular ethnic group. The connection with its 
ecological niche is determined socio-culturally. 

Key words: ethnic group, biosocial nature of ethnic 
group, ethnic gene pool, territory of settlement, 
ecological niche.
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ретросПективный анаЛиз 
места стран зарубежной 
азии как Принимающей базы 
дЛя российских туристов 
в усЛовиях меняющейся 
геоПоЛитической ситуации 
современности

Изучены исторические особенности развития 
международного российского выездного ту-
ризма в страны зарубежной Азии. Проведен 
ретроспективный анализ места азиатских 
стран в условиях меняющейся геополитиче-
ской ситуации. Представлены факторы, спо-
собствующие и препятствующие развитию 
выездного туризма россиян в страны Азии, 
динамика туристских прибытий за 2013– 
2017 гг., распределение российских туристов 
по видам туризма в странах Азиатского ре-
гиона. 

Ключевые слова: международный выездной 
туризм, отложенный спрос, страны «ассор-
тиментного» туризма.

Международный выездной туризм в рос-
сии, начавший свое активное развитие в усло-
виях перестроечного периода в 90-е гг. XX в., в 
начале XXI в. демонстрировал достаточно ста-
бильные темпы роста в среднем на 4% в год по 

числу выезжающих из рФ туристов [6]. Мак-
симальных значений число российских тури-
стов, выехавших за рубеж, достигло в срав- 
нительно экономически благоприятном 2013 г. 
18,291 млн чел. [9]. в этот период число ту-
ристов из россии, посещавших другие страны 
мира, почти в семь раз превышало показатель 
въехавших в россию иностранных путешест- 
венников, и все свидетельствовало о дальней-
ших благоприятных перспективах междуна-
родного выездного туризма.

однако исторически международный ту-
ризм – это отрасль, мгновенно реагирующая 
на все политические, экономические, соци-
альные события, природные катаклизмы, про-
исходящие в стране или в мире, и имеющая 
колоссальные экономические риски. оце-
нить влияние геополитических и экономико-
географических изменений на картину между-
народного выездного туризма россиян, прове-
сти ретроспективный анализ места стран зару-
бежной Азии как крупного региона, посещае-
мого российскими туристами, представляется 
крайне актуальным и своевременным.

события на украине и в крыму, а затем 
и в сирии резко изменили геополитическую 
ситуацию в современном мире, а введенные 
экономические санкции стран Запада в отно-
шении российской Федерации, низкая стои-
мость нефти на мировом рынке способство-
вали ухудшению экономического положения 
в стране, что не могло не отразиться на ин-
дустрии туризма. в 2014 г. сокращение вы-
ездного потока российских туристов в усло-
виях осложнившейся экономической ситу-
ации было еще не столь велико – минус 4%, 
и число туристов уменьшилось до 17,612 млн  
(табл. 1). 

в 2015 г. произошел обвал рынка выездно-
го международного туризма – минус 31,3%, и 
было совершено 12,107 млн поездок. в 2016 г. 
этот обвал усугубился – минус 18,5%. Это са-
мое значительное падение выезда туристов из 
россии за последние почти 20 лет [1], которое 
можно считать кризисом российского между-
народного выездного туризма. число путеше-
ствующих в другие страны мира россиян со-
кратилось до 9,873 млн, почти в два раза по 
сравнению с 2013 г., т. е. вернулось к показа-
телям кризисного 2009 г. 

туризм – отрасль, имеющая самые высо-
кие риски, но и самую быструю восстанав-
ливаемость, когда фактор отложенного спро-
са начинает действовать при малейшей стаби-
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