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АННОТАЦИИ
УДК 811.584.21
Я н с о н Р. А. Периодизация бирманской фонологической системы. Часть I. Инициали
// Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 13. 2011. Вып. 4. С. 3–12.
В статье рассмотрены различные этапы эволюции инициалей бирманского языка. Анализу подвергнута подсистема как простых, так и сложных инициалей, которые в древнем
языке представлены весьма широко. По ходу изложения уточнены некоторые реконструкции
прототибетобирманского языка. Подробно описаны этапы перехода древних сложных инициалей в простые. Проведенный анализ свидетельствует, что уже к XVI в. система инициалей
бирманского языка приобрела современный облик.
Ключевые слова: инициали, финали, медиали, эволюция, реконструкция, рефонологизация.
УДК 96
А л е с к е р о в а Н. Э. Некоторые сведения об истории и мировоззрении средневекового суфийского братства Халватийа // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 13. 2011. Вып. 4. С. 13–23.
В статье рассматриваются основные положения теории и практики средневекового суфийского братства Халватийа. Автором впервые в научный оборот вводятся персидские научно-богословские послания (раса’ил) второго (пир-и сани) основного пира Халватийа саййида Йахйи Бакуви. Раса’ил, а также суфийский молитвенник «Вирд-ас Саттар» («Прощающая
молитва») являются основными источниками, в которых описаны доктрины, теоретические,
практические и этические взгляды шейха Йахйи Бакуви. Эти положения в последующий период развития братства были широко распространены во всех дочерних ответвлениях Халватийа в Османской империи.
Ключевые слова: Ат-Тасаввуф, Халватийа, раса’ил, мa’рифат, сирр-ал-хакк, сирр-ас-сирр,
ан-Нур ал-Мухаммади, Рух, Кашф-ал-Кулуб, Асрар-ал-Кулуб, Маназил-ал-ашикин, Вирд-асСаттар.
УДК 159.961.3
В л а с о в а Н. Н. Маги (фанши) в официальной китайской истории. Биография Гуань Лу.
Часть 2 // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 13. 2011. Вып. 4. С. 24–31.
Издревле в Китае процветал культ учености, поэтому любой человек, обладающий знаниями, пускай и не входившими в сферу официальной учености, вызывал уважение, и в Китае
маг зачастую был поставлен на государственную службу.
Биография Гуань Лу, которая подробно разбирается в статье, наряду с жизнеописаниями
других магов фанши служит отличным материалом как для исследователей магических практик, так и для литературоведов, поскольку тексты жизнеописаний фаншу дали толчок к созданию произведений в других жанрах, послужив их своеобразным фундаментом. Кроме того,
они являются интересными примерами собственно исторических жизнеописаний со всеми
их формальными особенностями.
Ключевые слова: Китай, династийные истории, маги, фанши, Гуань Лу, гадания.
УДК 94(5).001.81
К а л м а н о в и ч Д. В. Фетвы Абу Су‘уда-эфенди как источник по истории семейного права
в Османской империи XVI в. // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 13. 2011. Вып. 4. С. 32–41.
В статье рассматриваются фетвы Абу Су‘уда-эфенди как источник по истории семейного
права в Османской империи XVI в. Фетва — неиссякаемый источник информации о мусуль-
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манском праве изучаемого периода, он позволяет получить максимально достоверные сведения о семейном праве в Османской империи XVI в. Особое внимание в статье уделяется
фетвам Абу Су‘уда, касающимся регистрации брака, свидетельства, разрешения опекуна, согласия невесты и выкупа.
Ключевые слова: Османская империя, мусульманское право, семейное право, фетва, Абу
Су‘уд-эфенди.
УДК 39:314.74
М е р е н к о в а О. Н. История бангладешской иммиграции в Великобританию // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 13. 2011. Вып. 4. С. 42–50.
«Британскими бангладешцами» (British Bangladeshi) в Великобритании называют иммигрантов из Бангладеш и их потомков. Специфика ситуации, однако, такова, что восточные
бенгальцы, прибывшие ранее в Англию из ассамского округа Силхет в Британской Индии,
а также мигранты восточно-бенгальского происхождения, приехавшие из единого государства Пакистан, идентифицировали себя позднее как «бангладешцы». История иммиграции
бангладешцев в Великобританию может быть разделена на несколько временнх периодов с
характерными для каждого особенностями. В настоящее время «британские бангладешцы»
могут быть названы одной из самых больших этнических групп в британском обществе.
Ключевые слова: иммиграция, миграция, мигранты, бангладешцы, Бангладеш, Силхет,
община, Великобритания, южноазиаты.
УДК 821.512.161
П ы л е в А. И. Ахмед Хамди Танпынар и его роман «Спокойствие» (о некоторых стилистических особенностях формы и содержания произведения) // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 13.
2011. Вып. 4. С. 51–65.
Статья посвящена жизни и творчеству одного из наиболее крупных турецких литераторов ХХ в. Ахмеда Хамди Танпынара (1901–1962) — автора множества стихов, новелл, романов,
очерков и трудов по истории новой турецкой литературы. Впервые в отечественном литературоведении дается общая оценка творчества А. Х. Танпынара, при этом привлекаются труды
турецких литературных критиков. Рассматривая творчество А. Х. Танпынара-романиста, автор анализирует образы основных героев, особенности социального и идейного содержания,
а также стиля первого и самого известного романа А. Х. Танпынара «Спокойствие» («Huzur»).
Особо отмечается, что в этом социально-психологическом романе, возможно, впервые в турецкой литературе сочетаются мотивы, эстетические и формальные приемы, характерные для
реализма и модернизма.
Ключевые слова: турецкая проза ХХ века, проблема интеллигенции в турецкой литературе, стихотворная эстетика в произведениях прозы, психологический роман, реализм, модернизм.
УДК 82
С п е ш н е в а К. Н. К вопросу о стилистике романа Лю Э «Путешествие Лао Цаня» // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 13. 2011. Вып. 4. С. 66–70.
Статья посвящена стилистическим особенностям китайского обличительного романа
начала XX в. «Путешествие Лао Цаня» Лю Э, которые согласно фольклорным, сказовым традициям проявляются прежде всего в определенных стереотипах описания внешнего облика
и одежды героев повествования.
Ключевые слова: обличительный роман, народный сказ, стилистика, «Путешествие Лао
Цаня», Лю Э.
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УДК 394(571.54)
Н а н з а т о в Б. З., С о д н о м п и л о в а М. М. Концепты духовной культуры в экономических и социокультурных практиках автохтонного населения этнической Бурятии в условиях современности // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 13. 2011. Вып. 4. С. 71–76.
Статья посвящена проблеме актуальности концептов духовной культуры, традиционного мировоззрения в различных практиках коренных этнических обществ этнической Бурятии, исследованию функциональности, культурной значимости, трансформации традиционных духовных ценностей в условиях современности.
Ключевые слова: этнокультурная среда, традиции, традиционное природопользование.

УДК 781.7
С т а р и к о в а Е. О. Организация музыкального мышления у вьетов // Вестн. С.-Петерб.
ун-та. Сер. 13. 2011. Вып. 4. С. 77–86.
Статья посвящена проблеме формирования вьетнамской музыкальной традиции. Рассматривается влияние китайской культуры на вьетскую музыку, которое было всесторонним
и включало в себя заимствование не только китайского инструментария, но и китайских эстетических концепций, понимания музыки в контексте Трех учений — конфуцианства, буддизма и даосизма.
Ключевые слова: вьеты, музыка, музыкальное мышление.

УДК 96
Л о г и н о в а Д. А. Некоторые тенденции в политике КНР в Юго-Восточной Азии на современном этапе // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 13. 2011. Вып. 4. С. 86–91.
В представленной статье предпринята попытка выделить некоторые направления политики Пекина в странах Юго-Восточной Азии в настоящее время, в частности, обозначить
геополитические и экономические интересы КНР в этом регионе. Принимая во внимание
сложившуюся на сегодняшний день международную обстановку, в которой статус Китая
неустанно повышается в первую очередь за счет роста экономической мощи этой державы,
указанные в статье направления внешней политики КНР представляются последовательным
продолжением политического курса страны в целом.
Ключевые слова: КНР, внешняя политика, Юго-Восточная Азия.

УДК 94
Н и к о л а е в П. П. Непал в контексте внешней политики КНР (1949–1962 гг.) // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 13. 2011. Вып. 4. С. 92–101.
В статье исследуются роль и место Непала в контексте внешней политики КНР в 1949–
1962 гг. Автором была сделана попытка выявить изменения в развитии китайско-непальского диалога на фоне постепенного роста напряженности в китайско-индийских отношениях.
Кроме этого на основе публикаций газеты «Жэньминь жибао» и сообщений информагентства
«Синьхуа» были проанализированы оценки китайского руководства в отношении непальской
позиции по тибетскому вопросу и китайско-индийскому пограничному спору.
Ключевые слова: Китай, Непал, Индия, Тибет, внешняя политика, китайско-индийский
пограничный вопрос.
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УДК 94
С и д о р о в а Г. М. Международная поддержка мирных усилий в ДР Конго в переходный
период (2003–2006 гг.) // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 13. 2011. Вып. 4. С. 102–108.
Затронутая тема обсуждается многими зарубежными исследователями. Одни считают,
что роль международного сообщества негативна, поскольку западные страны подчинили
своему контролю весь процесс демократизации в ДР Конго. Другие, наоборот, приветствуют
координацию международных усилий по стабилизации обстановки в стране в переходный
период (2003–2005 гг.) и полагают, что в противном случае обострившаяся ситуация обернулась бы хаосом и кровопролитием. Автор предпринял попытку разобраться в этом вопросе,
опираясь на полевые исследования, проведенные в ДР Конго.
Ключевые слова: Африканский континент, переходный период, международное сообщество, стабилизация обстановки, Афросоюз, ООН, Евросоюз.
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ABSTRACTS
Y a n s o n R. A. Periodization of the Burmese phonological system. Part I. Initials // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 13. 2011. Issue 4. P. 3–12.
The paper deals with the periodization of the Burmese phonological system, focusing on the
evolution of initials. The analysis proves that the phonological system acquired its present state by
the XVIth. century, when the chain of mutually dependent phonological processes completed. As a
result, out of the three types of complex initials of Old Burmese only one is being preserved in Modern
Burmese. The evolution of simple initials is dealt with as well.
Keywords: evolution, reconstruction, initials (simple and complex), medials, rhymes.
A l a s g a r o v a N. E. Some information about history and teaching of the medieval Sufi brotherhood
Khalwatiya // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 13. 2011. Issue 4. P. 13–23.
The article describes main doctrines of theory and practice of the medieval Sufi brotherhood
Khalwatiya. Ten religious-philosophy rasa’ils and one sufi prayer — book — Vird-as Sattar of Yahya
Bakuvi describe metaphysics ontology and anthropomorphism of Khalwati. The scientific and
theological works by Yahya Bakuvi were didactical works serving for mystical perfection of Khalwati
dervishes.
Keywords: at-Tasavvuf, Khalwatiya, rasa’il, ma’rifat, sirr-al khakk, sirr-as-sirr, an-Nur
al-Muhammadi, Ruh, Kashf-al-Kulub, Asrar-al-Kulub, Manazil-al-Ashikin, Vird-as-Sattar.
V l a s o v a N. N. Magicians (fangshi) in official dynastic history of China. Biography of Guan Lu.
Part 2 // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 13. 2011. Issue 4. P. 24–31.
Since ancient times in China there was the cult of scholarship, so any person obtained knowledge,
albeit not within the sphere of official scholarship was held in respect, and in China, the magician
often was in public service.
Biography of Guan Lu, dealt in detail in this article, along with the biographies of other magicians
fangshi is an excellent material for both researchers of magical practices and researchers of literature,
since the texts of the biographies gave impetus to the creation of works in other genres, serving as a
kind of foundation. In addition, they are also interesting examples of historical biographies with all
their formal features.
Keywords: China, dynastic histories, magicians, fangshi, Guan Lu, fortunetelling.
K a l m a n o v i c h D. V. Fatwas of Ebu’s-Su‘ud-efendi as the source on the history of the family law
in the Ottoman Empire in the XVI century // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 13. 2011. Issue 4.
P. 32–41.
The article deals with the fatwas of Abu Su’ud-effendi as the source on the history of family law
in the Ottoman Empire in the XVI. Fatwa is an inexhaustible source of information on the Islamic
law of the period studied. This source, like no other allows us to obtain the most reliable information
about family law in the Ottoman Empire in the XVI. Particular attention in the presented article is
paid on fatwas of Abu Su’ud regarding marriage registration, witnesses, permission of the guardian,
the consent of the bride and the dower.
Keywords: the Ottoman Empire, Islamic Law, family law, fatwa, Ebu’s-Su‘ud-efendi.
M e r e n k o v a O. N. The history of Bangladeshi immigration in Great Britain // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 13. 2011. Issue 4. P. 42–50.
The history of Bengali migration in Great Britain, according to numerous scientific researches,
count at least two centuries, while immigration from Bangladesh is lengthening only about 50
years. ‘British Bangladeshis’ is a common name for those people who originated from East Bengal
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(subsequently known as Bangladesh — since 1971) and their descendants. Bangladeshi immigration
in England can be divided into several periods, each of them with its own peculiarities. At present
time, British Bangladeshis can be considered as one of the largest ethnic group in the British society.
Keywords: Immigration, migration, migrants, Bangladeshi, Bangladesh, Sylhet, ethnic group,
Great Britain, South Asians.
P y l e v A. I. Ahmed Hamdi Tanpynar and his novel “A Mind at Peace” (about some stylistic features
of the novel’s form and content) // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 13. 2011. Issue 4. P. 51–65.
The article is dedicated to the biography and creative works of one of the most famous Turkish
writers — Ahmed Hamdi Tanpýnar (1901–1962), the author of various poems, novellas, novels, essays
and researches on the Modern Turkish literature.
For the first time in the sphere of Russian philology the author of the article using the Turkish literary
critics’s researches presents the general analysis of Tanpýnar’s works. Examining Tanpýnar-novelist’s
creation, the author analyses images of the main characters, features of the social background and the
most particular ideas. Also the author examines the style of the first and the most famous Tanpýnar’s
novel — “Huzur” (“A Mind at Peace”). It’s particularly pointed out that in this psychosocial novel the
motifs, aesthetic moves and formal methods, typical for realism and modernism, combine together.
Keywords: Turkish prose of the XXth century, problem of the intelligentsia in Turkish literature,
poetical aesthetics of prose, psychological novel, realism, modernism.
S p e s h n e v a K. N. On the Stylistics of the Liu E Novel “The Travels of Lao Can” // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 13. 2011. Issue 4. P. 66–70.
The article focuses on the stylistic features of the Chinese diatribe novel (beginning of XX c.).
According to folklore and story-telling tradition we first of all find these features in detailed and
stereotype description of appearance and dress of characters in “The Travels of Lao Can” by Liu E.
Keywords: Diatribe novel, story-telling, stylistics, “The Travels of Lao Can”, Liu E.
N a n z a t o v B. Z., S o d n o m p i l o v a M. M. Concepts of spiritual culture in the economic and
socio-cultural practices of the indigenous population of ethnic Buryatia in Modern time // Vestnik
St. Petersburg University. Ser. 13. 2011. Issue 4. P. 71–76.
The problem of concept actuality of spiritual culture and traditional world view in different
practices of aborigen ethnic groups on the territory of Ethnic Buryatia are researched in the article.
The aim is researching of functionality, cultural meaning, transformation of traditional spiritual
value in modern times.
Keywords: Ethno-cultural environment, traditions, traditional nature management.
S t a r i k o v a E. O. Musical thought of the Viets // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 13. 2011.
Issue 4. P. 77–85.
The article is dedicated to problems of forming Vietnamese musical tradition. Namely the author
analyses the essential influence of Chinese culture on Vietnamese music. Chinese culture gave it not
only musical instruments, but also Chinese aesthetic concepts, interpretation of music in view of
Three Teachings (Confucianism, Buddhism and Taoism).
Keywords: viets, musical tradition, musical thought.
L o g i n o v a D. A. Some aspects of China’s foreign policy in South-East Asia // Vestnik St. Petersburg
University. Ser. 13. 2011. Issue 4. P. 86–91.
The present article seeks to define some aspect of China’s foreign policy in South-East Asia, as
long as specify China’s geopolitical and economic interests in that region. In current international
situation when China’s status is continuously rising first of all because of its economic power, defined
aspects appear as part of China’s political course.
Keywords: China, foreign policy, Southeast Asia.

134

N i k o l a e v P. P. Nepal in the context of China’s foreign policy (1949–1962) // Vestnik St. Petersburg
University. Ser. 13. 2011. Issue 4. P. 92–101.
The article examines the role of Nepal in the context of China’s foreign policy in 1949–1962.
The author has attempted to identify changes in the development of Sino-Nepalese dialogue against
the backdrop of a gradual rise of tension in Sino-Indian relations. In addition, based on publications
of the newspaper “Renmin Ribao” and reports of the news agency Xinhua the author also analyzed
assessment of the Chinese leadership on the Nepal position on Tibet and the Sino-Indian border
dispute.
Keywords: PRC, China, Nepal, India, Tibet, foreign policy, border settlement.
S i d o r o v a G. M. International support of peace-keeping efforts in the DR Congo during the
transition period (2003–2006 гг.) // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 13. 2011. Issue 4. P. 102–108.
The named subject is widely discussed by a number of foreign researchers. Some of them find that
the role of the international community is negative, since the Western countries have established the
full control over the democratization process in the country. As opposed to them, other researchers
are welcoming the coordination of international efforts for the country stabilization during the
transition period (2003–2005) and argue that without this control the situation would have turned
to chaos and bloodshed. The author has made an attempt to clarify this issue basing on field research
performed in the DR Congo.
Keywords: African continent, transition period, international community, stabilization, African
Union, UN, European Union.
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