ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТАТЕЙ В «ТЕОЛОГИЧЕСКИЙ
ВЕСТНИК СМОЛЕНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ДУХОВНОЙ
СЕМИНАРИИ».
Общие положения.
Рукописи должны быть на русском языке и иметь объем – 0,5–1 а. л.1
Недопустимо направлять в редакцию рукопись, ранее опубликованную в
других научных изданиях или находящуюся на рассмотрении в иных
журналах.
Редакция при рассмотрении заявок ориентируется на поиск статей,
которые могли бы внести весомый вклад в теологические и исторические
исследования. Важным критерием при принятии решения о публикации
статьи является ее направленность на определенную аудиторию,
включающую в себя специалистов в различных областях гуманитарного
знания.
Все направляемые рукописи должны соответствовать критериям
научной новизны и актуальности и представлять собой самостоятельное
исследование на узкую тему. Во введении автором раскрывается проблемные
вопросы, а в заключении формулируются аргументированные выводы.
Оригинальность текста должна составлять не менее 80 % по системе
«Антиплагиат».
Правила подачи рукописи в редакцию.
Все рукописи принимаются по следующему адресу электронной почты:
journalspds@yandex.ru.
Все материалы, поступающие в редакцию, проходят «слепое»
рецензирование, после чего автору направляется решение о принятии к
публикации статьи, необходимости внести правки, либо об отклонении. На
исправление статьи авторам отводится 7 дней, после чего рукопись снова
рассматривается редколлегией. После принятия статья направляется к
корректору и помещается в один из ближайших свободных номеров.
Макет сверстанной статьи направляется автору в документе формата
PDF. В случае отсутствия своевременного ответа автора, редакция оставляет
за собой право публикации исходного текста статьи.
При необходимости редакция предоставляет авторам справку о
принятии статьи к публикации после соответствующего запроса,
направленного в адрес редакции по следующему адресу эл. почты:
journalspds@yandex.ru.
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1 а. л. – 40 000 тыс. знаков с пробелами, включая библиографию.

Структура текста статьи.
Все сведения приводятся 14 кеглем
●
пристатейная информация;
●
основной текст статьи;
●
источники и литература;
●
сведения об авторах на английском языке (форматирование по
центру): фамилия и инициалы автора, место работы (английский перевод
названия научного учреждения должен соответствовать принятому в этом
учреждении), ученая степень (Ph.D или Dr. habil.).
●
название статьи на английском языке (оформление — как на
русском языке);
●
аннотация на английском языке;
●
ключевые слова на английском языке (выделяются курсивом);
references.
●
Текст рукописи должен предваряться следующей пристатейной
информацией:

тематическая рубрика (УДК)2;

сведения об авторах на русском языке (фамилия, имя, отчество
автора полностью; если авторов несколько, указываются все авторы); место
работы каждого автора в именительном падеже; должность, ученая степень,
ученое звание (если есть); контактная информация (страна, почтовый адрес с
индексом, телефоны, e-mail; ORCID3) для каждого автора; указание
источника поддержки, если статья печатается в рамках гранта;

название – набирается строчным полужирным шрифтом (Caps
отключен);

аннотация – 1000–1500 знаков с пробелами, в которой изложены
цели, методы, результаты исследования и выводы автора;

ключевые слова – 8–12 слов (каждое ключевое слово или
словосочетание отделяется от другого точкой с запятой);
Все указанные данные необходимо дублировать на английском языке
после списка источников и литературы.
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Подробный указатель делений УДК можно посмотреть на сайте: https://teacode.com/online/udc/.
Получить ORCID iD можно на сайте: https://orcid.org.

Основной текст
Текст статьи предоставляется в редакторе Microsoft Office Word
(расширение .doc, .docx, .rtf) в следующем виде:

шрифт «Times New Roman»;

кегль 14, текст печатается через 1 интервал;

поля — стандартные настройки Microsoft Office Word (верхнее и
нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см); параметры абзацев
устанавливать автоматически с помощью опций меню «Абзац» (не
использовать пробел и табуляцию для установки абзацев);
не использовать переносы;


использовать следующие символы: кавычки «...» (при
выделениях внутри цитат следует использовать другой тип кавычек,
например, «... “...” ...»); тире среднее (–)4; необходимо различать дефис и
тире;
пропуски внутри цитат, если они составляют менее предложения,

обозначаются многоточием, если же более — многоточием, заключенным в
угловые скобки <…>, причем перед ним ставится точка и цитата
продолжается с прописной буквы, как если бы это было новое предложение.
внутри цитат расшифровки сокращений или вписанные автором

статьи слова даются в квадратных скобках […].

пояснительные комментарии к тексту размещаются в
постраничных сносках.

названия параграфов внутри статьи печатаются полужирным
шрифтом (без нумерации);

название подпараграфов печатаются полужирным курсивом;
цитаты и другие выделения внутри текста набираются только

обычным шрифтом (курсив, подчеркивания слов, а также слова, набранные
прописными буквами, полужирным кеглем и пр., не допускаются);

нумерованный список пунктов дается в обычном порядке (1, 2, 3
и т.д.; а), б), в) и т.д.), каждый пункт начинается с нового абзаца;

маркированный список пунктов допускается только в виде тире;

иллюстрации представляются отдельно от основного текстового
файла и только тогда, когда их наличие необходимо для понимания
содержания. В тексте статьи ссылки на иллюстрации даются в виде «Рис. 1»
и т. д., или «Илл. 1» и т. д.5
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достижения максимального качества печати. При использовании jpg недопустимо использование
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обязательна проверка орфографии.
Ссылки и библиография
Сноски постраничные со сквозной нумерацией.
Ссылки на тексты Священного Писания оформляются в круглых
скобках, без точек после краткого названия книги, с разделением главы и
стиха двоеточием: (Мф 5:10). Названия библейских книг сокращаются в
соответствии с Рекомендациями Издательского совета Московской
Патриархии: http://izdatsovet.ru/upload/roi.pdf. Здесь же можно уточнить
написание со строчной или прописной буквы, принятые сокращения чинов
святости, церковных чинов и должностей. Упоминая в тексте
монашествующих и церковных иерархов, необходимо указывать их чин, а
фамилии, если в данном месте предполагается их указать, обязательно писать
в скобках. Упоминая отцов и матерей, стяжавших святость, необходимо
каждый раз предварять аббревиатурой усвоенного им Церковью чина
святости либо другим почтительным эпитетом.
Имя автора в библиографическом описании выделяется курсивом.
Между инициалами нет пробела (Иванов М.В).
Аббревиатуры архивов, фондов, единиц хранения приводятся через
точки: (ГАРФ. Ф. 102. Оп. 311. Д. 5. Л. 2; ГАСО. Ф. 180. Оп. 2. Д. 4. Л. 3–5).


Примеры оформления списка библиографии, согласно стандартам
РИНЦ:
Монография:
Поспеловский Д.В. Русская православная церковь в XX веке. М.:
Республика, 1995. 511 с.
Статья в журнале:
Чумаченко Т.А. В русле внешней политики сталинского руководства:
Русская Православная Церковь и патриархаты Ближнего Востока. 1943–1953
годы // Вестник Челябинского государственного университета. 2014. № 22
(351). С. 142–148.
Сборник под редакцией:
Культфронт Урала на подъеме / Под ред. И.А. Переля. М., Свердловск:
УралОГИЗ, 1932.
соответственно их нумерации в тексте. В конце статьи должна быть представлена таблица, в которой
каждой иллюстрации сопутствует ее точное описание. Также указывается ссылка на источник, из которого
взята данная иллюстрация.

Статья из сборника статей:
Чумаченко Т.А. Совет по делам Русской Православной Церкви и его
уполномоченные в условиях новой церковной политики власти (1958–1964
гг.) // Государство и церковь в XX веке: эволюция взаимоотношений,
политический и социокультурный аспекты. Опыт России и Европы. М.:
Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. С. 8–34.
Диссертации, авторефераты:
Брынская О.П. Основные черты американской риторики новейшего
времени: дисс. канд. филос. наук. М., 1979. 210 с.
Брынская О.П. Основные черты американской риторики новейшего
времени: автореф. дисс. канд. филос. наук. М., 1979. 210 с.
Архивные документы:
Название документа // Название архива (общепринятое сокращенное
название архива). Фонд. Опись. Единица хранения. Лист.
Информационные
доклады
уполномоченному
Совета
//
Государственный архив Смоленской области (ГАСО). Ф. 1620. Оп. 2. Д. 4. Л.
3–4 об.
Ссылки на частные архивы:
Общие сведения по Смоленской епархии за 1956 г. // Архив
Смоленского епархиального управления (АСЕУ). Л. 2.
В том случае, если источник встречается второй раз, возможно
использование сокращенной формы библиографического описания:
Поспеловский Д.В. Русская православная церковь в XX веке. С. 10.
Чумаченко Т.А. В русле внешней политики сталинского руководства…
С. 142–143.
Для архивных документов:
Информационные доклады уполномоченному Совета // ГАСО. Ф. 1620.
Оп. 2. Д. 4. Л. 3–4 об.
Общие сведения по Смоленской епархии за 1956 г. // АСЕУ. Л. 2.
Если цитируется подряд один и тот же источник:
Там же. С. 5. (для русскоязычных источников) / Ibid. P. 34 (для
англоязычных источников).
При совпадении работы и страницы с предыдущей:
Там же. / Ibid.

Использование Интернет-ресурсов оправдано лишь в том случае, когда
автор не имеет доступа к печатной версии. Ссылка на источники из сети
Интернет оформляются следующим образом:
Узланер Д. «Панк-молебен» и граница религиозное/светское // Русский
журнал. 11.03.2012. URL: http://www.russ.ru / pole / Pank-moleben-i-granicareligioznoesvetskoe (доступ от 22.05.2019).
Иностранные источники:
Книга:
Norwich J.J. Byzantium: The Decline and Fall. New York: Knopf, 1996.
448 p.
Статья из журнала:
Lehmann D. Charisma and Possession in Africa and Brazil // Theory,
Culture and Society. 2001. Vol. 18. № 5. P. 45–74.
Книга под редакцией одного автора:
Repstadt P. (ed.) Religion and Modernity: Models of Co-existence. Oslo:
Scandinavian University Press, 1994. 325 p.
Книга под редакцией нескольких авторов:
Marty M., Appleby R. (eds) Fundamentalisms Observed. Chicago, IL:
University of Chicago Press, 1991. 98 p.
Список литературы
После основного текста следует список литературы, который
оформляется согласно правилам первичного цитирования.
Список литературы располагается строго в алфавитном порядке в
конце текста статьи и нумеруется автоматически. Литература на
иностранных языках располагается после литературы на русском языке по
алфавиту языка, к которому относятся данные источники. Электронные
источники (например, веб-сайты) указываются в основном списке
литературы в общем алфавитном порядке. На каждый пункт в списке
литературы должна быть хотя бы одна ссылка в тексте статьи.
Архивные источники оформляются следующим образом: Название
архива. Фонд. Опись. Дело:

Государственный архив Смоленской области (ГАСО). Ф. 1620. Оп. 2.
Д. 4.
Каждое использованное дело указывается в качестве отдельной
библиографической позиции.
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Приложение 1
Образец оформления статьи
УДК 27–9
Иерей Илья Бурдуков (Бурдуков Илья Витальевич);
Смоленская православная духовная семинария – преподаватель;
магистр богословия;
Россия, г. Смоленск;
8 921 788 33 04;
E-mail: burdukov@mail.ru;
ORCID: …
Развитие нормативно-правовой базы, регулирующей религиозную
жизнь в СССР в 1953–1964 гг.
Аннотация: В настоящей статье представлен анализ нормативноправовых актов, регламентирующих деятельность Русской Православной
Церкви в 1953–1964 гг. Основанием политики Советского государства по
отношению к религии было убеждение, основанное на учении К. Маркса и В.
И. Ленина, о невозможности сосуществования религиозных верований и
социалистического строя. Однако в 50-е гг. прошлого столетия сложилась
ситуация, при которой Церковь была вовлечена во внутриполитическую
борьбу в стране. Так, призыв к ликвидации нарушений советского
законодательства о культах был тесно связан с политикой последних лет
правления И.В. Сталина, направленной на «сосуществование» религии и
коммунизма в советском государстве. Эта стратегия рядом государственных
лиц объявлялась неверной и нарушающей «ленинский декрет» об отделении
государства от церкви. В этой связи, основным инструментом ограничения
деятельности Русской Церкви стало поэтапное ужесточение ее правового
положения путем издания отдельных постановлений и инструкций,
делающих Московский Патриархат менее полноправным в Советском
государстве.
Ключевые слова: законодательство о религии; религиозная политика
СССР; Русская Православная Церковь; идеология; антирелигиозная
пропаганда;
администрирование;
государственно-церковные
взаимоотношения.

Рассмотрение
нормативно-правовых
актов,
регулировавших
взаимоотношения советского государства и Русской Православной Церкви в
1953–1964 гг., необходимо осуществить в контексте предшествующего опыта
нормативного регулирования религиозной жизни, складывавшегося с 1918 г.
В этом контексте неоспоримо значение первого нормативного акта
вероисповедной политики советской власти – Декрета Совета Народных
Комиссаров от 23 января 1918 года. Равного внимания заслуживает и
постановление Священного Собора Православной Российской Церкви,
принятое 2 декабря 1917 г., которое декларировало юридический статус
церкви в новых исторических и политических условиях. Так, первое
положение этого постановления предписывало государству утвердить
«первенствующее среди других исповеданий публично-правовое положение»
Русской Церкви6. В четвертом положении было зафиксировано:
«Государственные законы, касающиеся Православной Церкви, издаются не
иначе, как по соглашению с церковной властью»7; согласно положению №
24: «Православная Церковь получает из средств Государственного
Казначейства по особой смете, составляемой Высшим Церковным
Управлением и утверждаемой в законодательном порядке, ежегодные
ассигнования в пределах ее потребностей…»8. Рассмотрение советского
декрета во взаимосвязи с церковной декларацией – существенное достижение
современной историографии, отражающее взаимовлияние церковной и
светской позиции на формирование государственного вероисповедного
законодательства.
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The development of the legal framework governing
religious life in the USSR in 1953–1964
Abstract: This article presents an analysis of the legal acts regulating the
activities of the Russian Orthodox Church in 1953–1964. The cornerstone of the
policy of the Soviet state in relation to religion was the conviction, based on the
teachings of K. Marx and V. I. Lenin, about the impossibility of the coexistence of
religious beliefs and the socialist system. However, in the 50s. of the last century,
the was a situation in which the Church was involved in the internal political
struggle in the country. Thus, the call for the elimination of violations of Soviet
legislation on cults was closely linked to the policy of the last years of the reign of
I.V. Stalin, aimed at the "coexistence" of religion and communism in the country
of the Soviets. This strategy was declared by a number of government officials to
be incorrect and violating the "Leninist decree" on the separation of the state from
the church. In this regard, the main tool for restricting the activities of the Russian
Church has become a phased tightening of its legal status by issuing separate
decisions and instructions that made the Moscow Patriarchate less full in the Soviet
state.
Keywords: Key words: religion legislation; religious policy of the USSR;
Russian Orthodox Church; ideology; anti-religious propaganda; administration;
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