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Almanac CRIMEA

Аннотации
Кондрашихин А.Б.
Освоение Арктики:
вклад севастопольских исследователей
Рассмотрены актуальность дальнейшего исследования Арктики для
развития производительных сил и участие севастопольских исследователей в экспедициях и походах. На примере известных полярников отмечены
отдельные показатели, численно характеризующие вклад севастопольцев в
освоение северных территорий России. Даны рекомендации по совершенствованию обработки данных об арктических исследованиях с учетом приоритетности научного результата и возможностей цифровой экономики.
Ключевые слова: Арктика, Севастополь, исследователь, методология,
устойчивое развитие, регион.
Адьяева З.С.
Цеденов Э.Н.
Манджиев А.М.
Дертиева А.В.

О внешнеполитических интересах
России к странам центральной Азии
В основе сочинения лежит анализ экономических, геополитических и
политических процессов Центрально - азиатского региона. Ключевое место отводится влиянию РФ в области Центральной Азии. Проведены параллели между государствами Центральной Азии в политической жизни,
торговле, национальной безопасности. Рассмотрен вопрос экономического
сотрудничества стран данного региона с Россией. Безусловно, Центрально-Азиатский регион перестает быть периферийным и активно вовлекается в мировую политику. Геополитическое положение Центральной Азии
между Западом и Востоком предопределяет особую значимость ее транзитного потенциала, которая со временем будет только возрастать.
Ключевые слова: Центральная Азия, Россия, политика, экономические
процессы, геополитика, лидерство.
Баранов А.М.
Новые гуманитарные методы
исследования информационной экономики
В статье рассматриваются новые гуманитарные методы исследования информационной экономики: социально-личностный подход, метод
инверсии, метод эмпирической виртуализации, разработан уникальный
метод – антропогенный метод информационно-временного анализа, позволяющие рассмотреть функциональную специфику информации, времени, человеческих ресурсов сквозь призму институциональной теории,
установлены институциональные взаимосвязи разработанного метода с
методологией исследования информационной экономики в целом.

Аннотации
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Ключевые слова: информационная экономика, методы исследования,
виртуализация, институциональные взаимосвязи, человеческие ресурсы.
Салмыгина Е.Д.
Россия-Беларусь: многостороннее
экономическое сотрудничество и его перспективы
В статье анализируются взаимоотношения России и Беларуси. Данные
отношения имеют глубокие исторические корни, связаны с идентичностью
менталитетов и близостью культур, а также с общей историей двух народов. Более того, Беларусь являет собой феномен постсоветской страны, что
также влияет на взаимоотношения двух стран. В статье также рассматриваются экономические отношения России и Беларуси, включая торговлю и
инвестиции, что в значительной степени определяет сегодня перспективы
развития российско-белорусских отношений.
Ключевые слова: Русско-Белорусские отношения, Россия, Беларусь,
экономические отношения, торговля, инвестиции.
Гусинец Е.В.
Исследование потребительских запросов
клиентов фитнес-клубов и оздоровительных центров г. Гомеля
В статье представлено исследование потребительских запросов и предпочтений активных клиентов фитнес-клубов и оздоровительных центров
г. Гомеля (Республика Беларусь). Исследование раскрывает результаты
многолетнего опроса занимающихся в фитнес-клубах и фитнесс-центрах
по следующим направлениям физкультурно-оздоровительного и спортивного маркетинга: отношение к своему здоровью, цели и мотивы потребления фитнес-услуг, возрастная активность потребителей, их материальное
положение и род занятий, а также количество и оценка качества потребляемых услуг в комплексе с рекомендациями потребителей по улучшению
условий их предоставления.
Ключевые слова: Физическая культура и спорт, маркетинг физической
культуры и спорта, здоровье, фитнес, физкультурно-оздоровительные и
спортивные услуги, рынок фитнес-услуг, фитнес-индустрия, фитнес-центры, фитнес-клубы, потребительские предпочтения и запросы в физкультурно-оздоровительных занятиях.
Терновая Л.О.
Долина приведений в Крыму:
топонимическое исключение в призракологии
Выдающийся философ-постмодернист Ж. Деррида, размышляя над
судьбой идеи коммунизма, ввел в оборот термин «призракология». Рамки
нового научного направления очень быстро раздвинулись за счет культурологических и психологических исследований, обнаруживших специфические отражения фантомных образов в произведениях искусства и
их проявления в человеческом сознании. В отличии от этих наук области
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знания, изучающие природу, конкретны и не оставляют пространства для
проникновения в них призраков. О конкретности географического объекта свидетельствует его наименования. Однако Долина приведений в Крыму
выступает исключением из этого правила. Это, с одной стороны, отражает
уникальность крымской геопоэтической модели мира, а, с другой стороны,
позволяет, понять причины различий в использовании фантомных образов идеологами и политиками и их игнорирование представителями географии и биологии.
Ключевые слова: политика, идеология, языкознание, топонимия,
Крым, призракология, города-призраки.
Цю Сяофэнь
Состояние и развитие
китайско-российских культурных обменов
Китай и Россия – крупнейшие страны-соседи, между ними установлена глубокая традиционная дружба. У народов Китая и России давняя
традиционная дружба и долгая история культурного обмена. Культурные
обмены между ними имеют богатое содержание и далеко идущее влияние.
Культурные обмены и сотрудничество дали народам друх стран общее понимание и взаимное доверие по многим вопросам. В последние годы Китай
и Россия постоянно расширяют обмены и сотрудничество в области гуманитарных наук и общества и достигли плодотворных результатов, став новым яркой точкой в стратегическом партнерстве сотрудничества.
Ключевые слова: культурные обмены, культурное сотрудничество, характеристики.
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Kondrashihin A.B.
Development of the Arctic: contribution of Sevastopol researchers
The relevance of further research of the Arctic for the development of productive forces and the participation of Sevastopol researchers in expeditions
and campaigns are considered. On the example of well-known polar explorers, some indicators are noted that numerically characterize the contribution
of the Sevastopol residents to the development of the northern territories of
Russia. Recommendations are given for improving the processing of data on
Arctic research, taking into account the priority of the scientific result and
the possibilities of the digital economy.
Keywords: Arctic, Sevastopol, researcher, methodology, sustainable development, region.
Adyaeva Z.S.
Tsedenov E.N.
Mandzhiev A.M.
Dertieva A.V.

On the foreign political interests
of Russia to the countries of central Asia
The essay is based on the analysis of economic, geopolitical and political
processes in the Central Asian region. The key place is given to the influence
of the Russian Federation in the region of Central Asia. Parallels are drawn
between the states of Central Asia in political life, trade, national security.
The issue of economic cooperation of the countries of this region with Russia
was considered. Of course, the Central Asian region is no longer peripheral
and is actively involved in world politics. The geopolitical position of Central
Asia between the West and the East predetermines the special significance of
its transit potential, which will only grow over time.
Keywords: Central Asia, Russia, politics, economic processes, geopolitics, leadership.
Baranov A.M.
New humanitarian research
methods of the information economy
The article discusses new humanitarian methods of information economy research: socio-personal approach, inversion method, empirical virtualization method, developed a unique method - anthropogenic method of
information-temporal analysis, allowing to consider functional specifics of
information, time, human resources through the lens of institutional theory, established institutional relationships of the developed method with the
methodology of information economy research as a whole.
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Keywords: information economy, research methods, virtualization, institutional relationships, human resources.
Salmygina E.D.
Russia-Belarus: multilateral economic
cooperation and its prospects
The article analyzes Russo-Belarusian relations. Their relations have deep
historical roots; common mentality, culture, and history make these two
states to be very good allies. These relations are connected with the identity of
mentalities and proximity of cultures, as well as with the common history of
the two peoples. Moreover, Belarus is a phenomenon of a Post-Soviet country,
which also affects the relations between the two countries. The article also examines the economic relations between Russia and Belarus, including trade
and investment, which largely determines the prospects for the development
of Russian-Belarusian relations today.
Keywords: Russia-Belarus relations, Russia, Belarus, economic relations,
trade, investments.
Gusinets E.V.
Study of consumer requests of clients
of fitness clubs and health centers of Gomel
The article presents a study of consumer requests and preferences of active clients of fitness clubs and health centers in Gomel of the Republic of
Belarus. The study reveals the results of a multi-year survey of those engaged
in fitness clubs and fitness centers in the following areas of fitness and sports
marketing: attitude to their health, goals and motives for the consumption
of fitness services, age activity of consumers, their maternal situation and
occupation, as well as the number and evaluation of the quality of services
consumed in conjunction with consumer recommendations to improve their
presentation conditions.
Keywords: Physical culture and sport, marketing of physical culture and
sport, health, fitness, sports and improving and sports services, the market of
fitness services, the fitness industry, the fitness centers, fitness clubs, consumer preferences and inquiries in sports and improving classes.
Ternovaya L.O.
Valley of ghosts in Crimea:
a toponymic exception in hauntology
The outstanding philosopher and postmodernist J. Derrida, reflecting
on the fate of the idea of communism, coined the term “ghost science”. The
framework of a new scientific direction was quickly expanded due to cultural
and psychological research, which revealed specific reflections of phantom
images in works of art and their manifestations in the human mind. Unlike
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these sciences, the fields of knowledge that study nature are specific and leave
no room for ghosts to penetrate into them. The specificity of the geographical
object is evidenced by its name. However, the Valley of ghosts in Crimea is
an exception to this rule. This, on the one hand, reflects the uniqueness of the
Crimean geo-ethical model of the world, and, on the other hand, allows us to
understand the reasons for the differences in the use of phantom images by
ideologists and politicians and their ignorance by representatives of geography and biology.
Keywords: politics, ideology, linguistics, toponymy, Crimea, hauntology,
ghost towns.
Qiu Xiaofen
The state and development
of Sino-Russian cultural exchange
China and Russia are the largest neighboring countries; a deep traditional friendship has been established between them. The peoples of China and
Russia have a long tradition of friendship and a long history of cultural exchange. Cultural exchanges between them have a rich content and far-reaching impact. Cultural exchanges and cooperation have given the peoples of
two countries a common understanding and mutual trust on many issues.
In recent years, China and Russia have been constantly expanding exchanges
and cooperation in the field of the humanities and society and have achieved
fruitful results, becoming a new bright point in the strategic partnership of
cooperation.
Keywords: cultural exchange, cultural cooperation, characteristic.
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