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Рукописи принимаются:
– в электронной форме на дискете, диске, в виде послания по электронной
почте;
– в формате MS Word 1997–2000 или XP, 14-м кеглем через 1,5 интервала;
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Объем – от 20 000 до 35 000 (для аспирантов – 16 000) знаков, включая
сноски и межсловные интервалы (пробелы).
Сноски автоматические концевые:
– в верхней строчке окна MS Word 1997–2000 – <Вставка> – <Сноска> –
<Концевую> – <Автоматическая> – <Параметры> – <Концевые сноски> –
<Формат номера – 1, 2, 3...>
– или в Word XP – <Вставка> – <Ссылки> – <Сноска> – <Концевые сноски> – <Формат номера – 1, 2, 3>.
Сноски оформляются по ГОСТ 7.1-84 (см. образец).
Таблицы – в файлах MS Word 1997–2000 или XP в составе основного текста.
Название – на русском и английском языках.
Аннотация – на русском и английском языках от 300 до 500 знаков на каждом языке.
Ключевые слова – до 10 слов и словосочетаний на русском и английском
языках.
Об авторе – фамилия, имя, отчество автора полностью; ученая степень,
ученое звание, должность.
Место работы – официальное название, название подразделения (кафедры, отдела, центра), где работает автор, почтовый адрес с индексом – на русском и английском языках (в одном файле с текстом статьи).
Все данные – в одном файле с текстом статьи.
Оформление дат: 1917 г., 1920-е гг., 1930–1940-е гг., XIX в., XVIII–XX вв.,
th
19 century.
Сокращения: 1500 чел., 2 млн руб., 3000 тыс. долл.
Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.

203

Вестник РУДН, сер. История России, 2010, № 1

Образец оформления статьи
ХРИСТИАНСТВО В СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ ВЗГЛЯДОВ
РУССКОГО ЛИБЕРАЛА ХIХ в.
Р.А. Арсланов
Кафедра истории России
Российский университет дружбы народов
ул. Миклухо-Маклая, 10-1, Москва, Россия, 117198
В статье анализируется влияние православия на становление и развитие взглядов одного из крупнейших мыслителей России ХIХ в., основателя национальной формы либерализма К.Д. Кавелина. Автор показал противоречивый процесс «изживания веры» либеральным интеллигентом, обратив особое внимание на факторы, ведущие к переходу от православия к рациональному типу мышления. В статье исследуется также обращение Кавелина
к этической стороне христианского учения, которую он надеялся использовать в целях
адаптации либеральных ценностей к условиям России.
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Мировоззрение Кавелина складывалось под влиянием семейной обстановки,
глубинных ментальных основ дворянского сознания и духовных веяний эпохи
40–50-х гг. ХIХ в. Его личность формировалась в семье, принадлежавшей к старинному, но незнатному и небогатому дворянскому роду, по семейным преданиям – татарского происхождения. Отец Кавелина – Дмитрий Александрович
(1778–1851 гг.) делал на первый взгляд достаточно успешную карьеру министерского чиновника. Однако, будучи от природы слабовольным человеком, склонным
к тому же к мистицизму, он так и не смог реализовать себя ни в службе, ни в творчестве. Выйдя в отставку, он «начал впадать в апатию», пытаясь «найти убежище
в религии». Но его религиозные устремления вылились, по словам биографа,
«...во внешнее благочестие, доходившее до ханжества»1.
<...> Позднее, описывая впечатления о новой встрече с Кавелиным, поэт
констатировал: «Мы не поймем один другого: социальное страдание останется
вечною фразою для меня, как для него искания Бога»2.
<...> В начале 1840-х гг. Кавелин выступил и с критикой «западной науки»
за ее формализм и пренебрежение подлинной, т.е. христианской истиной3.
<...>4
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In his article R.A. Arslanov analyzes the influence of Orthodoxy on development of sights of
K.D. Kavelin (1818–1885), one of the largest thinkers of Russia 19th century, the founder of the national form of liberalism. The author has shown the complex and rather inconsistent process of getting rid of his beliefs. R.A. Arslanov paid attention on the factors leading to transition from Orthodoxy to rational type of thinking. In the article the author also shows Kavelin’s reference to the ethical side of the Christian doctrine. Kavelin hoped to make it adequate to liberal values in Russia.
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