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РЕФЕРАТЫ
УДК
Б а з и л е н к о И. В. Мемуары Н.М. Вербы (1882–1953) как неизвестный источник по истории
русско-иранских связей начала XX в. // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 13. 2009. Вып. 3. С. 3–12.
Статья посвящена описанию и характеристике мемуаров кавалерийского ротмистра Н.М.
Вербы (1882–1953), которые являются неопубликованным и неизвестным источником по истории русско-иранских отношений начала XX в. Автор служил инструктором кавалерии в Персидской казачьей бригаде (с 1914 г. — дивизии) в 1913–1920 гг., был непосредственным участником множества исторических событий, интересно описывает жизнь иранской политической
элиты и российское присутствие в Иране начала XX в.
Ключевые слова: мемуары, Н.М. Верба, Россия, Иран, Реза-шах, инструктор, бригада, казаки.
УДК
Г е р а с и м о в И. В. Россия — Судан: из истории взаимоотношений (по материалам книги
Е.П. Ковалевского «Путешествие во внутреннюю Африку») // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 13.
2009. Вып. 3. С. 13–16.
В статье рассмотрены идеи российского путешественника Е.П. Ковалевского относительно
общественной эволюции Судана. Он побывал там в конце 1840-х гг. Помимо этого, в изданном
им произведении содержатся интересные сведения по истории российско-африканских отношений, а также по этнографии и географии этой арабо-африканской страны. В статье освещена
позиция Е.П. Ковалевского относительно Судана, которая в целом отличается гуманистическим подходом.
Ключевые слова: Судан, арабы, география, путешественник, рудники, Е.П. Ковалевский, российско-суданские отношения.
УДК
М е л ь н и ч е н к о Б. Н. Дом Романовых и дом Чакри // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 13. 2009.
Вып. 3. С. 17–33.
В статье описаны многосторонние отношения между Россией и Таиландом (ранее Сиам) в
конце XIX и начале XX вв. Центральное место в этих взаимоотношениях занимали дружественные контакты между правящими династиями Романовых и Чакри.
Особую роль сыграли визит в Сиам наследника престола цесаревича Николая в 1891 г., визит в Россию короля Чулалонгкорна (Рамы V) в 1897 г., а также постоянная поддержка Россией
борьбы Сиама за свою независимость.
Ключевые слова:
УДК
Б о ч а р о в В. В. К вопросу об истоках «правого нигилизма» на Востоке (и в России) // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 13. 2009. Вып. 3. С. 34–46.
Статья анализирует феномен «правового нигилизма», широко распространенного в государствах Востока, а также в России. Автор считает, что его причины нельзя сводить к юридической необразованности населения или к «плохим законам», принимаемым политическими
элитами (Э. де Сото), или к религиозному фактору (Ханингтон, Фукуяма). Данные государства
характеризуются особым алгоритмом исторической динамики («периферийным»), который является противоположным Западу. В результате не Общество порождает Культуру, а Культура
(Западная) воздействует на традиционное Общество Востока, стимулируя его развитие. Правовой нигилизм порождается, по мнению Бочарова, взаимодействием обычно-правовых культур,
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характерных для традиционного общества Востока, и правовых культур Запада. В стаье рассматривается это взаимодействие в рамках концепции правового плюрализма.
Ключевые слова: правовой нигилизм, правовая культура, юридическая антропология, обычное право, традиционное общество, правовой плюрализм.
УДК
З е л е н е в Е. И. Образ мира: геокультурное мировидение // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 13.
2009. Вып. 3. С. 47–60.
Статья посвящена формированию парадигмы научного знания в области востоковедения.
На основе психологического подхода рассматривается проблема Образа мира как исходного
пункта и результата любой познавательной деятельности.
Ключевые слова: геокультура, образ мира, парадигма научного знания.
УДК
С а м о й л о в Н. А. Подходы к изучению геокультурных пространств России и Китая и их
взаимодействия в XVIII — начале XX вв. // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 13. 2009. Вып. 3. С. 61–
75.
В статье проанализированы основные теоретические подходы к изучению социокультурного
взаимодействия России и Китая в XVIII — начале XX вв. На основе изучения важнейших
принципов этих теоретических подходов автор предлагает собственную интерпретацию
рассматриваемого периода. Он полагает, что Россия и Китай на протяжении своей истории
обладали чрезвычайно обширными геокультурными полями, образы которых основывались на
собственных представлениях об окружающем мире. Их взаимодействие в XVIII — начале XX вв.
сыграло важную роль в формировании новых геокультурных пространств.
Ключевые слова: Китай, Россия, социокультурное взаимодействие, геокультурное пространство.
УДК
А л е к с е е в А. К. Россия на «Крыше мира»: Памирский отряд в политической и культурной
жизни Бадахашана. К 115-летию похода генерала М.Е. Ионова в западный памир (1894 г.) //
Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 13. 2009. Вып. 3. С. 76–90.
Статья посвящена 115-летию экспедиции генерала М.Е. Ионова в Западный Памир, которая привела к присоединению этого региона к России, явившимся важным этапом Большой
Игры — противостояния Российской и Британской империй за преобладание в Центральной
Азии, а также роли и значению Памирского пограничного отряда в политической и культурной
жизни Бадахшана.
Ключевые слова: Памир, Большая Игра, Афганистан, экспедиция, граница, договор, Памирский отряд.
УДК
С и п е н к о в а Т. М. «Как можно меньше быть туристом…» (О книге В.Л. Кигна «Приключения и впечатления в Италии и Египте. Заметки о Турции») // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 13.
2009. Вып. 3. С. 91–100.
Статья посвящена анализу книги русского путешественника В.Л. Кигна (писал под псевдонимом «Дедлов»), посетившего Ближний Восток в 1886–1887 гг. и опубликовавшего свои путевые заметки в 1888 г. Трезвый аналитический ум и тонкая наблюдательность позволили автору
создать глубокую картину жизни Ближнего Востока (в первую очередь, Египта, Палестины и
Сирии) конца XIX в. Книга В.Л. Кигна не только дает ценный материал для изучения истории
и культуры Ближнего Востока в рассматриваемый период, но и позволяет понять специфику
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восприятия русским человеком как политической ситуации на Ближнем Востоке, так и жизни
ближневосточного общества в целом.
Ключевые слова: Россия и Восток; история XIX века; Египет, Палестина, Сирия; Древний Египет; география, путешествия; торговля; сельское хозяйство.
УДК
Д о н ч е н к о С. С. Некоторые характеристики творчества бенгальских певцов-баулов //
Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 13. 2009. Вып. 3. С. 101–107.
Статья знакомит читателя с одним из замечательных феноменов культуры Индийского субконтинента — песнями народных певцов Бенгалии — баулов. В творчестве этой группы певцов
тесно переплелись элементы нескольких религиозно-философских учений и практик. В то же
время сами баулы и их песни оказали значительное влияние на литературу, фольклор и музыку
восточной Индии. В статье приводятся сведения о происхождении термина «баул», корнях этого культурного феномена, даются примеры песен с элементами их анализа. Статья будет интересна изучающим индийскую культуру, а также широкому кругу читателей.
Ключевые слова: Баул, баул-ган, Бенгалия, песни, фольклор.
УДК
Х р о н о п у л о Л. Ю. «Потерянный» герой японского рассказа конца XX — начала XXI вв. //
Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 13. 2009. Вып. 3. С. 108–112.
Героев выбранных для анализа рассказов японских писателей Атода Такаси, Акимото Ясуси,
Сиина Макото, Мураками Рю, Экуни Каори и Хаяси Марико объединяет ощущение одиночества и внутренней пустоты, потерянности в современном мире, отчуждения от общества. В статье показано, что героем японского рассказа на рубеже веков часто становится не боец, смело
бросающий вызов враждебному миру, а человек, смирившийся и покорившийся своей участи,
не умеющий преодолевать неудачи иначе, кроме как с помощью бегства от реальности или преступления.
Ключевые слова: Атода Такаси, Акимото Ясуси, Сиина Макото, Мураками Рю, Экуни Каори,
Хаяси Марико, одиночество, отчуждение, потерянность.
УДК
Г р о х о в с к и й П. Л. Санскрит в Тибете: язык в контексте культурных заимствований //
Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 13. 2009. Вып. 3. С. 113–122.
В статье рассматриваются основные направления индийского влияния на тибетский язык,
литературу и традиционные науки. С опорой на достижения современной тибетологии анализируются словообразовательные модели, возникшие в тибетском языке под влиянием санскрита, организация корпуса переведенных с санскрита буддийских текстов, в том числе связанных
с традиционными буддийскими науками. Констатируется преобладающее значение индийского
культурного влияния на развитие тибетского языка, литературы и традиционных наук (прежде
всего, грамматики и поэтики).
Ключевые слова: тибетский язык, санскрит, словообразование, буддийская каноническая литература, традиционные индо-тибетские буддийские науки.
УДК
К а с е в и ч В. Б. О квантитативно-типологических индексах для характеристики восточных языков // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 13. 2009. Вып. 3. С. 123–142.
Статья содержит промежуточный отчет о работе над проектом, в рамках которого группа
исследователей устанавливает типологические численные индексы для 15-ти языков Азии и
Африки (китайского, японского, арабского, суахили и др.). Индексы частично воспроизводят
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характеристики, предложенные Дж. Гринбергом (ср. также Касевич и Яхонтов, ред. 1982), частично вводят принципиально новые измерения (такие, как процент одно-, дву- и трехсложных
слов, число дейктических и анафорических местоимений и т. п.). Два основных признака отличают данное исследование от предыдущих: первый — типологические индексы отражают не
только морфологические свойства языков, но также синтаксические и, в определенной степени,
семантические; второй — полученные типологические характеристики сопоставляются с закономерностями порождения и восприятия речи на соответствующих языках (например, если
для языка характерны более «длинные» слова, это должно влиять на выбор перцептивных стратегий, к которым в типичном случае прибегают носители языка).
Ключевые слова: лингвистическая типология, квантитативный подход, восточные языки.
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SUMMARIES

B a z i l e n k o I. V. Memoires by Nicolay Verba (1882–1953) as unknown historical source on
Russian-Iranian relations at the beginning of XX c.
The article is devoted to unpublished and unknown memoires handwritten by Russian officer
Nicolay Verba (1882–1953), who served as military instructor in Persian Cossacks Brigade from October
1913 till October 1920. The Memoires shed a clear light upon Russian presence in Persian army and the
interesting peculiarities of Iranian political elite life.
Keywords: memoires, Verba, Russia, Iran, Cossacks, Brigade, instructor, Shah Reza.
G e r a s i m o v I. V. Russia — Sudan: from the history of relationships (baseв on the book by
Ye.P. Kovalevsky “Travel to Inner Africa”).
The article presents the ideas of the Russian traveler Ye.P. Kovalevsky on social evolution of Sudan.
He visited this country in the 1840-es and published his diary which contains interesting facts on the
history of Russian-African relations, as well as ethnography and geography of that Arab-African country.
Special attention is paid to the humanistic attitude of Ye.P. Kovalevsky to the Sudanese society.
Keywords: Sudan, Arabs, geography, traveler, Ye.P. Kovalevsky, Russian-Sudanese relations.
M e l n i c h e n k o B. N. The Romanov and the Chakri Houses.
The article deals with various relationships between Russia and Thailand (then Siam) in the late
XIX-th — early XX-th cent. Friendly contacts between representatives of of the two countries’ ruling
dynasties — the Romanovs and the Chakri were of major importance in these relationships. Their
pivotal points were the visits of the Russian heir, prince Nikolai to Siam in 1891 and of the King
Chulalongkorn (Rama V) to Russia in 1897. The constant support rendered by Russia to Siam in its fight
to stay independent was also a key feature.
Keywords: Russia, Thailand, Siam, dynastic, political, cultural relationships, Modern History.
B o c h a r o v V. V. On the origins of “legal nihilism” in the East (including Russia).
Article analyzes a phenomenon of “legal nihilism” widespread on all East including Russia. The author
considers, that the reasons of such appearance cannot be reduced to legal ignorance of the population, or
to «bad laws», accepted by political elite (H. de Soto), or to the religious factor (Huntington, Fukuyama).
The given states are characterised by special («peripheral») algorithm of historical dynamics which is
opposite to the West. As a result not the Society generates Culture, on the contrary the Culture (Western)
influences a traditional Society of the East, stimulating its development. According to Bocharov’s opinion
the legal nihilism is generated by interaction of customary law culture, characteristic for a traditional
society of the East, and legal culture of the West. In article this interaction is considered within the
limits of the concept of legal pluralism.
Keywords: legal nihilism, legal culture, legal anthropology, a customary law, a traditional society,
legal pluralism.
Z e l e n e v E. I. The image of the world: geocultural worldvision.
The article is devoted to the forming of a scientific paradigm in the oriental studies. The problem of
the image of the world is considered on the base of psychological method of approach as a start point of
any cognitive work.
Keywords: Geoculture, image of the world, paradigm of scientific knowledge.
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S a m o y l o v N. A. Approaches to the Study of Russian and Chinese geocultural spaces and their
interaction in the 18 — beginning of the 20th cent.
This article analyses main theoretical approaches to the study of sociocultural interaction between
Russia and China in the 18 — beginning of the 20th cent. The author studies most important principles
of theoretical approaches and gives his own interpretation of the period. Hе considers that Russia and
China during their history had very vide geocultural spaces based on their imagination of outside world.
Their interaction in the 18 — beginning of the 20th cent. played an important role in formation of new
geocultural spaces.
Keywords: China, Russia, sociocultural interaction, geocultural space.
A l e k s e e v A. K. Russia on the “Roof of the world”: Russian Pamiri Border-Guard Detachment
in the political and cultural life of Badakhashan. On the 115th anniversary of general M.E. Ionov’s
expedition to Western Pamir (1894).
The article is devoted to the Russian military and political presence in Pamir region, which played
a significant role in the so called “Great Game” — the geopolitical dispute between Russian and Britain
Empires in Central Asia. The article illustrates the question of Russian Pamiri Border-Guard Detachment
and is dedicated to the 115 anniversary of general-major Mikhail Ionov expedition to Western Pamir
and its inclusion to the Russian Empire.
Keywords: Pamir, the Great Game, Afghanistan, expedition, border, treaty, the Pamiri detachment.
S i p e n k o v a T. M. “To be as less a tourist as possible…” (On the book “Adventures and impressions
in Italy and Egypt. Travel notes about Turkey” by V.L.Kign).
The article is dedicated to an analysis of the book by the Russian traveler V.L.Kign (Dedlov) who
visited the Middle East and Turkey in 1886–1887. He was a keen observer, so his detailed and shrewd
description of the political situation and everyday life of the Middle East of the period is an important
source both to the history of the late 19th century Egypt, Palestine, Syria and Turkey, and to the way of
perception of the Middle Eastern society by Russians.
Keywords: Middle East; 19th C. History; Russia and the East; Egypt, Palestine, Syria; Geography,
Travels; Agriculture; Trade.
D o n c h e n k o S. S. Some characteristics of the songs of Bengali Bauls.
The article introduces Russian reader into one of outstanding phenomena of the culture of Indian
subcontinent — the songs of Bengali folk singers — bauls. Elements of several religious-philosophic
teachings and practices are deeply intertwined in the works of these singers. At the same time bauls
themselves and there songs made considerable impact upon the literature, folklore and music of Eastern
India. In the article there are materials on the origin of the word “baul”, roots of this phenomenon
and examples of the songs with elements of their analysis. The article will be of interest for the people
studying Indian culture and for the wide readers range.
Keywords: Baul, baul-gaan, Bengal, folklore, songs.
K h r o n o p u l o L. Yu. “Lost” Characters in Japanese Stories Of the End of XXth — beginning of
the XXIst Centuries.
Characters of modern Japanese writers, whose stories are analyzed in the article (Atoda Takashi,
Akimoto Yasushi, Shiina Makoto, Murakami Ryu, Ekuni Kaori, Hayashi Mariko), are lost in modern
world, having much in common with each other: solitude and internal emptiness, helplessness in front
of circumstances and feeling themselves strangers in society, lead them to humility to their fate. All
characters are united by having no strength for struggle with dignity, and prefer escaping from reality.
Keywords: Atoda Takashi, Akimoto Yasushi, Shiina Makoto, Murakami Ryu, Ekuni Kaori, Hayashi
Mariko, solitude, internal emptiness, lost.
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G r o k h o v s k i P. L. Sanskrit in Tibet: Language in the Context of Cultural Reception.
The article is devoted to main trends of Indian influence on the Tibetan language, literature and
traditional sciences. Achievements of modern Tibetan studies are used to analize the word formation
models in the Tibetan language which evolved under Sanskrit influence, the organization of Buddhist
text corpus, translated from Sanskrit, including works dealing with traditional Buddhist sciences. The
author states the prevailing importance of the Indian cultural influence upon the development of the
Tibetan language, literature and traditional sciences (predominantly grammar and poetics).
Keywords: tibetan language, Sanskrit, word formation, Buddhist canonical literature, traditional
Indo-Tibetan Buddhist sciences.
K a s e v i c h V. B. Quantitative Indices for Typologizing Asian and African Languages.
This paper gives an interim report on a study done by a team of researches where typological indices
are computed for a sample of 15 languages of Asia and Africa (Chinese, Japanese, Arabic, Swahili, etc.).
The indices are partly the same as introduced by J.Greenberg (cf. also Kasevich & Yahontov, eds. 1982),
partly new offered in this study (such as percentage of one-, two-, three-syllable words, number of deictic
and anaphoric pronouns per clause, etc.). The main distinctions of this study prom its predecessors are
two: first, the indices cover not just morphology but also syntax and, to some extent, semantics; second,
the quantitative typological findings are used to explain certain regularities in speech perception and
production (for ex., if ‘longer’ words are typical for a language, that fact has specific bearing on the type
of strategies chosen by the language speakers in speech perception).
Keywords: linguistic typology, quantitative approach, languages of Asia and Africa.
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