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Редколлегия принимает к рассмотрению статьи объемом не более 1 авт. л. (40000
знаков). Стандартный объем статьи – 0,5 авт. л. (20000 зн.). Статьи объемом от 20000 до
40000 зн. принимаются на рецензирование после предварительного согласования.
Студенческие и аспирантские статьи – не более 20000 зн.
Статьи принимаются на русском или английском языках. Статья должна быть написана
в строгом соответствии с нормами русского или английского языков, с соблюдением правил
орфографии, пунктуации, грамматики и стилистики. Статья, содержащая орфографические,
пунктуационные, грамматические и стилистические нарушения, на рецензирование не
принимается. Написание религиозных понятий, названий конфессий и религиозных
организаций должно соответствовать общим нормам правописания, принятым в письменной
научной речи (например: католицизм, а не Католицизм). Рекомендуется правильно
употреблять знак дефис (-) и знак тире (–).
Все статьи проверяются членами редакционной коллегии на плагиат и дублирование.
Статьи, опубликованные ранее (в печатном или электронном варианте), не принимаются.
Шрифт основного текста – Times New Roman, кегль 14 пунктов (кегль шрифта сносок –
10 пунктов), междустрочный интервал – одинарный. Для выделения избранных терминов,
иноязычных слов и т. д. допускается применение жирного или курсивного начертания. При
необходимости использования специальных шрифтов (санскрит и т. п.)
предоставляется соответствующая шрифтовая база.
Статья и прилагающиеся к ней материалы направляются в электронном варианте по
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формате RTF. Файл называется по фамилии автора с пометкой «статья» (например:
Иванов_статья.rtf).
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1) ФИО автора;
2) название статьи;
3) информация о финансировании (гранте), если имеется (указывается только название
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4) аннотация (не менее 200 слов; около 1200 знаков с пробелами);
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не более 20 – 30 наименований);
10) примечания (если таковые имеются);
10) список иллюстраций (если таковые имеются);
11) информация об авторе на русском и английском языках. Просим Вас обратить
особое внимание на точность адресов, мест работы, учёных степеней и званий.
Подробно оформление см. в Приложении.
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Ссылки оформляются в квадратных скобках, где через запятую указываются фамилия
автора, год издания и номер страницы (страниц), например: [Иванов, 2015, 25]. Аналогично с
источниками на других языках.
В случае наличия нескольких авторов публикации в квадратных скобках приводятся
первые три.
В случае, если в статье используются две (и более) работы одного автора, изданные в
одном году, в библиографическом списке они располагаются по алфавиту, а в квадратных
скобках после года добавляется буква «а», «б» в зависимости от положения издания в
библиографическом списке. Например: [Иванов, 2015а, 25].
Если публикация не имеет в библиографическом описании фамилии автора, тогда в
квадратных скобках приводится название издания до первого существительного. Например:
[Служебная чертежная книга, 2006, л. 65].
При ссылке на архивные материалы указывается наименование архива и реквизиты
документа. Например: [РГАДА, ф. 214, оп. 3, ст. 973. Л. 16].
К статье отдельным файлом прилагается транслитерированный библиографический
список в романском алфавите (латинице, см. Приложение).
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.
Примечания (пояснения, комментарии автора и т.п.) оформляются в виде концевых
сносок с нумерацией арабскими цифрами.
К статье также прилагается фотография автора, которая должна представлять собой
портретное изображение, стилистически близкое документальному фото. Формат
фотографии – jpg, разрешение – не менее 300 dpi.
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 (с названиями). В статье в
том месте, где предполагается расположение иллюстрации, автор в круглых скобках
указывает номер иллюстрации.
Нельзя вставлять иллюстрации и иные графические объекты в текст статьи или
присылать их помещёнными в отдельный файл в формате Word (rtf, pdf и т.д.).
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Приложение
Образец оформления статьи
Чирков Н.В.
Межрелигиозный диалог и опыт культурной аккомодации католичества Маттео
Риччи в Китае
Исследование поддержано грантом РНФ, проект № 14-18-00308
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
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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.
Ключевые слова:
Римско-католическая церковь, культурная аккомодация,
инкультурация христианства, евангелизация, II Ватиканский собор, межрелигиозный диалог,
орден иезуитов, Маттео Риччи, буддизм, конфуцианство
Nikolai V. Chirkov, Interreligious Dialogue and Cultural Accommodation of
Catholicism in China by Matteo Ricci
The research is supported by a grant of the Russian Science Foundation,
project № 14-18-00308
Abstract. 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 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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