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Правила оформления статей журнала 
Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры 

 
 
 
Текст  
 

 Для указания на источник используются подстрочные ссылки, т.е. вынесенные 
из текста вниз полосы документа (в сноску). 
 

 Ссылка на источник (т.е. номер сноски) ставится перед знаком препинания.  
 
Напр: ... не довели15. 

 
 Дата пишется полностью.  

 
Напр.: 3 сентября 2009 г. 

 
 Названия книг, газет и журналов в тексте пишутся курсивом и без кавычек 

(Напр.: Frankfurter Allgemeine Zeitung). Для указания в сносках см. ниже. 
 

 Для цитат используются русские кавычки «…». Для цитаты в цитате 
используются латинские кавычки "…".  
 
Напр.: «В этом вопросе т.н. "новое учение о языке" Н.Я. Марра ничем не 
отличается от т.н. "буржуазной лингвистики" (...)». 

 
 При использовании дефиса и тире – ориентация на нормы русского языка1.  

 
Напр.: В этой связи существует большая вероятность, что через 20–25 лет 
население бывших национальных республик СССР – ближайшие соседи России 
– не будут воспринимать русский язык и культуру, что существенно осложнит 
взаимопонимание между этими странами и Россией. 

 
 Указание процентов: между числом и знаком процента не ставится пробел. 

 
Напр.: 56%.  
 
 

  

                                                 
1 Дефис обычно употребляется для присоединения частиц (кто-либо) и префиксов (во-первых, по-
русски); в качестве знака сокращения (г-н); в словосочетаниях и сложносоставных словах (бизнес-ланч, 
интернет-кафе). Тире употребляется, например, для выделения прямой речи, и обычно слева и справа 
отбивается пробелами. В интервале значений или диапазоне (поезд Москва–Санкт-Петербург, 1941–
1945) тире пробелами не отбивается. Исключение при указании годов (События конца 1980-х – начала 
1990-х гг.; в 60-х – 70-х годах). В сносках для указания страниц используется дефис (Там же. С. 3-7). 
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Сноски 
 
 
Общие правила 
 
Если Ваша статья ранее выходила в другом печатном или онлайн-издании, то в первой 
сноске текста для Форума обязательно должно быть указано место первого издания 
текста. В случае сборника это указание должно включить издательство. Например:  
 

 ¹ Статья ранее публиковалась в сборнике Русский национализм в политическом 
пространстве: исследования по национализму в России (Под ред. М. Ларюэль. 
М.: Франко-российский центр гуманитарных и общественных наук, 2007). 

 
 ¹ Статья ранее публиковалась в журнале The Russian Review (2007. Vol. 44. № 4). 

 
При использовании определенного формата цитирования необходимо придерживаться 
его на протяжении всей статьи. 
 
Редакторы русскоязычных изданий указываются через словосочетание «Под ред.»; 
источников на других языках – через «Ed.»: 

 
 Кундера М. Трагедия Центральной Европы // Апология Украины / Под ред. И. 

Булкиной. М., 2002. 
 

 Geopolitical Traditions: A Century of Geopolitical Thought / Ed. K. Dodds, D. 
Atkinson. L., 2000. 
 

 Die Deutsche Frage im 19. und 20. Jahrhundert / Ed. J. Becker, A. Hillgruber. 
München, 1983. 
 

 Українська Церква між Сходом і Заходом / Ed. П. Яроцький. Київ, 1996. 
 

Если ссылка приводится на документ, созданный двумя или более авторами, в отсылке 
авторы указываются через запятую: 

 
 Есаков В., Кукушкин Ю., Ненароков А. История СССР: учебник для 10 кл. 

средн. шк. / Под ред. Ю.С. Кукушкина. М., 1988. 
 
Несколько мест издания указываются через запятую: 

 
 Wolf C. Reden im Herbst. Berlin, Weimar, 1990. P. 170. 

 
Автор статьи в своей же книге, также как и работы одних и тех же авторов, следующие 
друг за другом, указываются через «он же», «она же», «они же» (для русского) или 
«idem» (для источников на других языках): 
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 Kozak S. U źródeł Romantyzmu i nowożytnej myśli społecznej na Ukrainie. 
Warszawa, 1978; idem. Polacy i Ukraińcy: w kręgu myśli i kultury pogranicza. Epoka 
romantyzmu. Warszawa, 2005. 
 

 von Humboldt W. Über die Behandlung der Angelegenheiten des Deutschen Bundes 
durch Preußen. 30. September 1816 // idem. Gesammelte Schriften. Vol. 12. Berlin, 
1904. P. 77. 

 
При первичном упоминании библиографических сведений источник указывается 
полностью, при повторном – в сокращенной форме:  
 

 Трубецкой. Мысли об индоевропейской проблеме. С. 662. 
 
В повторной ссылке допускается сокращать длинные заглавия, обозначая опускаемые 
слова многоточием с пробелом до и после знака точки: 
 

 Философия культуры ... . С. 176 
 
При последовательном расположении первичной и повторной ссылок текст повторной 
ссылки заменяется словами «Там же» или «Ibid.» (для ссылок на источник на языках 
кроме русского): 
 

 Там же. С. 168. 
 

 Трубецкой Н. Европа и человечество // он же. Наследие Чингисхана. С. 29-90, 
здесь с. 35; он же. К проблеме русского самопознания // там же. С. 91-219. 

 
Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то в начале 
ссылки приводят слова: «Цит. по:» (цитируется по), с указанием источника 
заимствования: 
 

 Цит. по: Флоренский П. У водоразделов мысли. М., 1990. Т. 2. С. 27. 
 
При ссылке на издания в столицах, которые являются издательскими центрами, 
употребляются стандартные сокращения, т.е.: Москва – М.; Санкт-Петербург – СПб.; 
London – L.; Paris – P.; New York – N.Y.  
 
Для ссылок на источник на русском языке страница обозначается заглавной «С.». Для 
указания страниц в иноязычных источниках используется заглавная «P.».  
 
Для указания следующих друг за другом страниц используется «и сл.» (для источников 
на русском) или «f.» и «ff.», следующие за номером страницы без пробела (для других 
языков): 
 

 Трубецкой. Мысли об индоевропейской проблеме. С. 662 и сл. 
 

 Wolf C. Reden im Herbst. Berlin, Weimar, 1990. P. 170f.  
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Примеры 
 
 
Монографии: 
 

 Савицкий П. Континент Евразия. М., 1997. 
 

 Breuer S. Anatomie der konservativen Revolution. Darmstadt, 1995. 
 

 
Собрания сочинений, многотомные издания: 
 

 Степун Ф. Сбывшееся и несбывшееся. 2 тт. N.Y., 1956. Т. 2. С. 104. 
 

 Miljukov P. Rußlands Zusammenbruch. 2 vols. Stuttgart, 1925-1926. Vol. 1. P. 25. 
 

 Тойнбі А. Дослідження історії. 2 тт. Київ, 1994. Т. 1. P. 175. 
 
 

Статьи  
 
 
а) Газетные и журнальные статьи: 
 

 Кутькин Д. Баркашовцев в Коми возглавляет священник // Комсомольская 
правда - Коми. № 45. 6 ноября 2003. 
 

 Verkhovsky A. Ultra-Nationalists in Russia at the Onset of Putin's Rule // Nationalities 
Papers. 2000. Vol. 28. № 4. P. 707-722. 
 

 Luks L. Der «Dritte Weg» der Neo-Eurasischen Zeitschrift Ėlementy – zurück ins 
Dritte Reich? // Studies in East European Thought. 2000. Vol. 52. № 1-2. P. 49-71. 
 
 

б) Электронные ресурсы 
 
Электронный адрес и дата обращения к документу приводятся всегда. Дата обращения 
к документу – та дата, когда автор, составляющий ссылку, данный документ открывал, 
и этот документ был доступен. Дата обращения вводится словами «Последнее 
посещение». 
 
Различие в оформлении между статьями в электронных газетах/журналах и порталах, 
форума, на сайтах информационных агентств и т.п. см. ниже. 
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 Статьи в онлайн-газетах и -журналах: 
 

 Миловзоров А. Битва за Украину вошла в решающую стадию // Utro.ru. 15 июня 
2011. http://www.utro.ru/articles/2011/06/15/980269.shtml. Последнее посещение 
22 июня 2011. 
 

 Російсько-«євразійські» лідери знову персони нон-грата в Україні // Українська 
Правда. 24 октября 2011. http://www.pravda.com.ua/news/2007/10/24/3307571/. 
Последнее посещение 25 декабря 2011. 
 

 Умланд А. Расцвет русского ультранационализма и становление сообщества его 
исследователей // Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. 
2009. Вып. 6. № 1. С. 5-38. http://www1.ku-
eichstaett.de/ZIMOS/forum/docs/forumruss11/1UmlandVvedenie.pdf. Последнее 
посещение 21 декабря 2009. 

 
 
 Статьи на других веб-ресурсах (таких как информационные агентства и т.п.): 
 

 Пулина Н. «Хулиганский» расизм: В России идет необъявленная война против 
иных // Информационно-аналитическое агентство МиК. 28 декабря 2005. 
http://www.iamik.ru/?op=full&what=content&ident=25215. Последнее посещение 
21 декабря 2009. 

 
 Эксперт: Украина скоро перестанет быть транзитной страной // ИА «REGNUM». 

22 июня 2011. http://www.regnum.ru/news/polit/1418120.html. Последнее 
посещение 12 июля 2011. 

 
 
 
 


