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содержащая орфографические, пунктуационные, грамматические и стилистические
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ссылки (сноски), имеющиеся в основном тексте статьи, сносках или примечаниях.
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раз приводятся полностью, без сокращений, с указанием конкретных страниц, на которые
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быть указана только библиографическая информация.
– Транслитерированный список всех библиографических ссылок в романском
алфавите (латиницей). Транслитерированная ссылка должна содержать:
1. Фамилию (-и) автора (-ов) в транслитерации (если авторов несколько –
перечисляются все без разделительных запятых между фамилиями);
2. Транслитерированное название источника, выделенное курсивом (Внимание!
Название статьи из журнала НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ – только ИСТОЧНИК);
3. В квадратных скобках указывается название источника на английском языке
(перевод);
4. Также на английском языке указывается полное место издания (город) и
обозначение страниц (P., pp, S., etc.) Название издательства остается в
транслитерированном виде.
5. Ссылка не должна содержать знаков «//» и «–».
Более подробно оформление ссылок на различные виды изданий см. в Образце.


На сайте www.translit.ru Вы можете бесплатно воспользоваться программой

транслитерации русского текста в латиницу, выбрав одну из наиболее распространенных
систем транслитерации. Предпочтительнее использовать Систему МВД.
Содержание второго файла, включающее библиографическую информацию,
дублирование в транслитерации, необходимо для размещения в РИНЦ и других базах
цитирования.

Третий файл – фотография автора, которая должна представлять собой
портретное изображение, стилистически близкое документальному фото. Формат
фотографии – jpg, разрешение – не менее 300 dpi. Пожалуйста, не вставляйте фотографии
в документы Word.
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К обязательным файлам могут быть приложены иллюстрации (фотографии объектов,
таблицы, графики и т.п.). Формат иллюстрации – jpg, разрешение – не менее 300 dpi.
Иллюстрации нумеруются автором в порядке их расположения в тексте статьи. В конце
статьи приводится пронумерованный список иллюстраций. В статье в том месте, где
предполагается расположение иллюстрации, автор в круглых скобках указывает номер
иллюстрации.
! Редколлегия рассматривает вопрос о публикации статей в тесной связи с состоянием
годовой подписки авторов и тех образовательных и научных учреждений, которые они
представляют (см. об этом подробнее в разделе «Подписка»). Плата со студентов и
аспирантов за публикацию их статей не взимается.
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Чирков Н.В.
Межрелигиозный диалог и опыт культурной аккомодации католичества Маттео
Риччи в Китае
Аннотация. Статья посвящена описанию межрелигиозного диалога и опыта
культурной аккомодации католичества, связанного с деятельностью иезуитского миссионера
Маттео Риччи в Китае. Анализируя опыт культурной аккомодации, автор статьи подходит к
следующим выводам: 1) опыт миссионерской деятельности М. Риччи выразился в создании
уникального синтеза этических норм конфуцианства и ряда положений католического
вероучения; 2) специфика культурной аккомодации М. Риччи в Китае выражалась в языке,
принятии китайского имени, норм конфуцианской этики общения, ношении буддистской и
конфуцианской одежды, и т.д.; 3) миссионерская деятельность М. Риччи в Китае явилась
беспрецедентным опытом пересмотра доминирующих в ту эпоху идеологических позиций
распространения католичества и открыла новую страницу в истории межрелигиозного
диалога.
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Abstract
Nikolai V. Chirkov, Interreligious dialogue and cultural accommodation of Catholicism
in China by Matteo Ricci
Nowadays the enculturation of Christianity takes a prominent position in the development of
interreligious and intercultural dialogue in the Roman Catholic Church in East Asia. The interest of
the Church in a meeting with people of different cultures and religions is inevitably connected with
the proclamation of the Gospel. The author sets a goal to examine and reconstruct the interreligious
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dialogue and the experience of cultural accommodation of Catholicism by Matteo Ricci in China
and to make a point of his missionary work. An important component of the Jesuits’ missionary
work in China was the method of «cultural accommodation» which is based on the missionaries’
acquirement of traditional norms and cultural values of the local population, which do not
contradict to Christian doctrine. By analyzing the experience of cultural accommodation of
Catholicism by Matteo Ricci in China, the author comes to the following conclusions: 1) missionary
work of M. Ricci manifested in creating a unique synthesis of Confucian ethics and certain
provisions of the Catholic doctrine; 2) the specificity of cultural accommodation in China expressed
in language, assuming Chinese name, standards of Confucian communication ethics, wearing
Confucian and Buddhist clothes, etc.; 3) M. Ricci’s missionary work in China was an
unprecedented experience of reconsideration of the dominant ideological positions of Catholicism
and has opened a new page in history of interreligious dialogue.
Key words: Roman Catholic Church, cultural accommodation, enculturation of Christianity,
evangelization, The Second Vatican Council, interreligious dialogue, Society of Jesus, Matteo
Ricci, Buddhism, Confucianism.
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