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Аннотации

Волкова Т.А.
Эволюция понятия «инфраструктура туризма»
В статье дается обзор изменений в подходах различных отечественных
ученых к определению понятия «инфраструктура туризма». Приведены
позиции, как известных экономистов, так и ученых, непосредственно изучающих вопросы туризма и рекреации, так же анализируется законодательство. Рассмотрено соотношение понятий индустрия туризма и инфраструктура туризма. Исследована трансформация взглядов в науке о
туризме на составные элементы инфраструктуры туризма. С учетом исследованных определений предложена своя трактовка понятия «туристская
инфраструктура». Предложена схема, наиболее точно, по мнению автора
отражающая структуру территориальной туристкой инфраструктуры,
которая включает в себя одиннадцать элементов, объединенных в четыре
группы. Целесообразным автор считает включение в структуру территориальной туристкой инфраструктуры объектов туристского интереса, так
как они являются основой функционирования туристской отрасли.
Ключевые слова: туризм, инфраструктура, туристская инфраструктура, туристско-рекреационная отрасль, туристско-рекреационный комплекс.
Высоцкая З.Р.
Управленческие практики России по отношению
к Крыму: XVIII – XIX вв.
В статье на основе анализа исторических, правовых, политических
источников рассматриваются вопросы административно-территориального устройства Крыма в XVIII – XIX вв., национальная, религиозная,
миграционная политика Российской Империи по отношению к Крыму, а
также политика по формированию курорта на полуострове.
Ключевые слова: Российская Империя, Крым, Крымское ханство,
управление, национальная политика, XIX век, XVIII век.
Котляр Е.Р.
Середин В.Н.
Наследие Византии: гидротехнические сооружения Древней Палестины и Крыма
В статье на примере описания гидротехнических сооружений (осадных
колодцев древних городищ) на территории Крыма и Израиля рассматриваются параллели в их конструкции, свидетельствующие об общности не
только ландшафтно-климатических условий, но и широком проникновении культурных традиций обеих местностей.
Ключевые слова: культура водопользования, гидротехнические сооружения, осадный колодец, Крым, Израиль, Чуфут – Кале, Массада, Мегидо, Хацор.
Котляр Е.Р.
Литургии православные и иудейские синагогальные:
этнокультурные параллели в символике, семантике
и декоративно-прикладном искусстве атрибутов
Этнокультурные параллели в символике, семантике и декоративно-прикладном искусстве атрибутов иудейской синагогальной и православной Литургии. В статье определяется значение термина «Литургия» в
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иудаизме и православии и проводится сравнительный анализ семантики
и дизайна предметов, используемых в православной и иудейской литургической практике: синагогальных менор и хануккий и церковных семисвечников, иудейской Торы и православного Евангелия, иудейских бсамим и
православных кадил, сосудов для вина и обрядовых блюд.
Ключевые слова: Литургия, храм, обряд, богослужение, синагога, православная церковь.
Штец А.А.
Штец Т.П.
Национальные ценности российской ментальности
В статье рассматривается проблема обоснования национальных ценностей, соответствующих российской ментальности. С позиций культурологического подхода система российских ценностей должна выделяться
на основе ведущих принципов, сформулированных русской философской
мыслью, и прежде всего принципа соборного отношения человека к миру.
Ключевые слова: национальные ценности, российская ментальность,
культурологический подход, соборность.
Матушанская Ю.Г.
Джадидская реформа в татарском религиозном образовании
в конце XIX – начале ХХ века
Немаловажную роль в том, как воспринимаются и каким образом
осуществляются отношения татарского населения России с религиозными нормами и ценностями ислама, играет мусульманское религиозное
образование, которое в нашей стране имеет свою историю. Джадидизм –
общественное движение в сфере татарской культуры и религии, которое
было направлено на реформу религиозного образования. Образование в
конце XIX – начале ХХ в. было единственным каналом обновления ислама. В противовес мусульманскому консерватизму джадиское движение не
без основания называют татарским религиозным либерализмом. Именно
благодаря джадидизму ислам перестал быть препятствием модернизации
общества. В итоге российский (европейский) ислам, созданный в результате джадидских реформ, ориентирован на прогресс и мирное сосуществование с другими народами, что в наше время особенно актуально.
Ключевые слова: религиозное образование, ислам, татарское просвещение, джадидизм, Исмаил Гаспринский, модернизация.
Терновая Л.О.
Геополитический смысл ботанических садов:
Никитский ботанический сад в Крыму
Геополитика является одновременно наукой о пространствах и практическим руководством по их оценке и установлению на них господства.
Мир неизбежно идет к исчерпанию возможностей силового освоения пространства. Но на смену силовым методам, даже реализуемым посредством
«мягкой силы», пока не предложено ничего конструктивного. Опыт обращения к природе, к работе ботанических садов может оказаться полезным
в поиске новых геополитических инструментов.
Ключевые слова: геополитика, экологические ресурсы, ботанический
сад, Крым.
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Annotations

Volkova T.A.
Evolution of the Concept of «Tourism Infrastructure»
The article provides an overview of changes in the approaches of to the
definition of «tourism infrastructure». The author cites opinions of famous
economists and scientists who are engaged in studies of tourism and recreational activities; law background is analyzed. The author compares the notions of tourism industry and infrastructure of tourism. In the article, there
is a research on the transformation of scientific views on tourism and its components. Taking into account the considered notions, the author proposes her
own variant of the concept “tourism infrastructure”. The article also gives a
scheme that, according to the author, better reflects the structure of territorial
and tourism infrastructure, which comprises eleven elements united in four
groups. The author considers it sensible to include objects of touristic interest
into the structure of territorial touristic infrastructure, because they are the
main components of functioning of tourism industry.
Keywords: tourism, infrastructure, tourism infrastructure, tourism and
recreation industry, tourist and recreational complex.
Visockaya Z.R.
Russia’s Management Practice towards Crimea: 18th-19th Centuries
On the basis of historical, legal and political analysis, in this article we
investigate the issues of Crimean subdivision in XVIII – XIX centuries. We
also look at the national, religious and migratory politics of the Russian Empire in regards to Crimea and dwell on the activities of arrangement of the
Crimean resort.
Keywords: Russian Empire, the Crimea, Crimean Khanate, administration, national politics, XIX century, XVIII century.
Kotlyar E.R.
Seredin V.N.
Parallels in Culture of Hydraulic Structures of the Byzantine period (a
case study of examples of monuments of the Crimea and Israel)
In the article, we describe hydraulic structures (siege wells of ancient settlements) created on the territories of Crimea and Israel and compare parallel
features in their construction. These features typical of both places give evidence of the commonness not only in the climatic and landscape conditions,
but also to enormous mutual influence of one culture on the other.
Keywords: culture of water use, hydraulic structures, a siege well, Crimea,
Israel, Chufut - Calais, Masada, Megiddo, Hazor.
Kotlyar E.R.
Ethno-cultural Parallels in the Symbolism, Semantics,
and Arts and Crafts Attributes in the Jewish Synagogue
and the Orthodox Liturgy
The article deals with ethno-cultural parallels in the symbolism, semantics, and arts and crafts attributes in the Jewish synagogue and the Orthodox
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liturgy. The article defines the term «Liturgy» in Judaism and Orthodoxy,
and gives a comparative analysis of semantics and the design of objects used
in the Orthodox and Jewish liturgical practice: synagogue menorahs and Hanukkah and church menorahs, the Jewish Torah and the Orthodox Gospel,
Jewish bsamim and Orthodox censers, vessels Wine and ritual meals.
Keywords: Liturgy, temple, ritual, worship, the synagogue, the Orthodox
Church.
Shtetc A.A.
Shtetc T.P.

National Values of the Russian Mentality
In the article we deal with the problem of the justification of national
values, corresponding to the Russian mentality. From the culture studies approach, the system of Russian values is to be distinguished on the basis of the
leading principles, formulated by the Russian philosophical thought. And first
of all, that is a principle of a special inclusive relation of the person to the world.
Keywords: National Values, the Russian Mentality, Culturological Approach, Unity.

Matushanskaya Y.G.
Jadid Reform in the Tatar Religious Education
at the End of XIX - the Beginning of the XX Century
Muslim religious education, which has its own history in our country,
plays an important role in the relations of the Tatar population of Russia with
religious norms and values of Islam, and in how they are perceived. Jadidism
is a social movement in the sphere of Tatar culture and religion, which was
focused on reform of religious education. Education at the end of XIX - the
beginning of the XX century was the only channel of renewing of Islam. Opposed to Muslim conservatism, the Jadid movement is reasonably called the
Tatar religious liberalism. It was because of Jadidism that Islam stopped to be
an obstacle of modernization of the society. The Russian (European) Islam
created as a result of the Jadid reforms is focused on progress and peaceful
co-existence with other people, that is of special current interest nowadays.
Keywords: religious education, Islam, Tatar education, Jadidism, Ismail
Gasprinsky, modernization.
Ternovaya L.O.
The Geopolitical Significance of Botanical Gardens:
Nikita Botanical Garden in Crimea
Geopolitics is at the same time a science of space and a practical guidance
for its assessment and the establishment of the rule over it. The world is inevitably going to run out of possibilities of power reclamation of space. But to
replace power methods, even implemented with the help of the so-called “soft
power”, there has not yet been suggested anything constructive.
Our appealing to nature, to the work and construction of botanical gardens, might be useful in finding new geopolitical tools.
Keywords: geopolitics, environmental resources, botanical garden, Crimea.
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