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УДК 130.3

Е. Д. Елизаров

Феномен человека в истории природы
В статье рассматривается проблема связи всеобщего развития природы
с идеей сотворения мира и творчества человека. Показывается невозможность жесткой локализации человека и его творчества в физическом
пространстве и времени. Идея надмирной сущности, которая создает всю
окружающую нас действительность, – это не что иное, как иносказание
о самом человеке.
Ключевые слова: всеобщее развитие; возможность; действительность;
пространственно-временной континуум; божественное творение мира;
творчество человека

Evgeniy Yelizarov

The Phenomenon
of the Man in the History of Nature

The article deals with the problem of the connection of the universal development of nature with the idea of the world creation and human creativity. The
impossibility of rigid localization of a person and his creativity in physical space
and time is shown. The idea of a supramundane essence that creates the entire
reality around us is nothing but an allegory about the human being himself.
Keywords: universal development; possibility; reality; space-time continuum;
divine creation of the world, human creativity

В. В. Костецкий

УДК 7.01+7.03+1(091)

Совесть и вкус
Статья посвящена философско-культурологическому анализу объективных оснований «хорошего вкуса». В процессе анализа установлено, что
эстетический вкус исторически генерирован не собственно искусством,
и не бытовой культурой, а восходит к феномену чести в рамках рыцарского менталитета. Аналогичным образом к феномену чести восходит
феномен совести. На безотносительность совести первым обратил внимание Сенека, который и ввел понятие «консциенция» (‘совесть’) в борьбе
с «мультикультурализмом» своего времени. Нормы поведения могут быть
относительными, но не совесть, которая кладет предел всякой относительности норм. Хороший вкус восходит к абсолютности совести, приобретая
тем самым безотносительный характер.
Ключевые слова: норма; совесть; хороший вкус; честь; рыцарство;
Сенека

Conscience and Taste

Victor Kostetsky

The article is devoted to the philosophical and cultural analysis of the objective grounds of “good taste.” In the analysis process, it was found that
aesthetic taste was historically generated not by art itself and not by everyday
culture but goes back to the phenomenon of “honor” within the framework
of the “knightly mentality.” Similarly, the phenomenon of “conscience”
goes back to the phenomenon of “honor.” Thus, conscience and taste have
a common origin, and “good taste” is secondary to conscience, which is why
it is irrelevant. Seneca was the first to draw attention to the independence
of conscience, who introduced the concept of “conscientia” (conscience)
in the fight against the “multiculturalism” of his time. Norms of behavior

can be relative but not conscience, which limits any relativity of norms.
Good taste goes back to the absoluteness of conscience, thereby acquiring
an independent character.
Keywords: norm; conscience; good taste; honor; chivalry; Seneca

УДК: 7.01+1(091)

Д. О. Гусев

О негативном значении
«Критики силы суждения» Канта
в исследовании природы прекрасного
В статье дается общий обзор критической философии И. Канта, устанавливается значение работы «Критика силы суждения» как философского исследования, показывающего самостоятельность области
художественного творчества по отношению к теоретической и практической формам опыта. В результате делается вывод, что эстетическая
идея разума, реально воплощаемая в произведениях изящного искусства, не поддается определенному рассудочному познанию, вследствие
чего природа прекрасного определяется Кантом негативно-разумным
способом.
Ключевые слова: история философии; критическая философия; опыт;
рассудок; разум; идея; эстетика; художественное творчество

Dmitrii Gusev

On the Negative Significance
of Kant’s “Critique of Judgment”
in the Study of the Nature of the Beautyful

The article provides a general overview of the critical philosophy of I. Kant.
Based on it, the significance of the “Critique of Judgment” is established as
a philosophical study showing the independence of the field of artistic creativity in relation to theoretical and practical forms of experience. As a result,
it is concluded that the aesthetic idea of reason, embodied in works of fine art,
inaccessible by a particular rational cognition due to which the nature of the
beautiful is determined by Kant in a negatively reasonable way.

Keywords: history of philosophy; critical philosophy; experience; rational
thinking; reason; idea; aesthetics; artistic creativity

УДК 7.01

А. А. Шипицына

Язык Хайдеггера
как эстетический феномен
В статье исследуется живая метафора М. Хайдеггера как основная стилевая особенность его текстов – риторическое средство, способствующее формированию так называемого образа мысли. Живые метафоры,
конструируемые Хайдеггером на основе лексикологических сращений,
позитивных зачеркиваний, этимологических «расшифровок», способствуют активизации художественно-эстетического опыта читателя и провоцируют его воображение на поиск аналогий между языком философии
и искусства. В статье анализируются художественные образы, коррелирующие с философскими концептами-метафорами (концептуальными
образами) Хайдеггера.
Ключевые слова: М. Хайдеггер; живая метафора; концептуальный образ;
аналогия; воображение

Anna Shipitsyna

Heidegger’s Language
as an Aesthetic Phenomenon

The article examines the living metaphor of M. Heidegger as the main stylistic
feature of his texts – a rhetorical tool that contributes to the formation of the
so-called way of thinking. The living metaphors constructed by Heidegger
on the basis of lexicological merges, positive strikethrough modes, etymological “transcriptions” contribute to the activation of the reader’s artistic
and aesthetic experience and provoke his imagination to search for analogies between the language of philosophy and art. The article analyzes artistic images correlating with Heidegger’s philosophical concepts-metaphors
(conceptual images).

Keywords: M. Heidegger; living metaphor; conceptual image; analogy; imagination

УДК 94.47

Е. В. Анисимов

«Любопытный путешественник»:
путеводители по России
как источник по истории культуры
России XIX – начала XX века
В статье прослеживается эволюция путеводителей по России, начиная с
сочинений, на которые повлиял сентиментализм, и кончая путеводителями, близкими к современным. Отмечается, как постепенно, во многом
под влиянием аналогичных изданий в Западной Европе, формируется состав и форма русского путеводителя, предназначенного просвещенному
туристу, выделяются черты, присущие путеводителям по России, с учетом
размеров страны и специфики путешествия по стране.
Ключевые слова: путеводитель, «Ручной дорожник» Глушкова, Бедекер,
путешествие по России, сценарий путеводителя, «диктатура путеводителя», «практическая польза»

Evgeniy Anisimov

“The Curious Traveler”:
Travel Guides to Russia
as a Source of Russian Cultural History
of 19th – early 20th centuries

The article traces the evolution of guidebooks in Russia, from books influenced
by sentimentalism to works close to modern ones. It is noted how gradually,
mainly under the influence of similar publications in Western Europe, the
content and structure of the Russian travel guide intended for an educated
tourist is being formed. The author highlights the features typical for travel

guides to Russia, taking into account the size of the country and the specifics
of traveling around it.
Keywords: guidebook; “Ruchnoi dorozhnik” (“Hand Travel Guide”) by Glushkov; Baedeker; traveling through Russia; the scenario of the guidebook; “the
dictatorship of the guidebook”; “practical benefit”

УДК 726.11:726.13

Г. Р. Сорочинский

Формирование ритма
чередующихся пилястр и ниш
в культовой архитектуре Месопотамии
В данной статье предпринята попытка рассмотреть процесс формирования
такого композиционного приема в зодчестве Месопотамии, как ритм чередующихся пилястр и ниш, за счет которого решалась пластика поверхности
стен для разных типов строений, особенно для культовых зданий и сооружений. Особое внимание уделяется генезису этого приема в период докерамического неолита PPN (Pre-Pottery Neolithic). В результате исследований
в работе приводятся выводы, характеризующие процесс возникновения
и развития данного архитектурного решения в X–IX тыс. до н. э.
Ключевые слова: Месопотамия; культовая архитектура; неолитические
стелы; ритм чередующихся пилястр и ниш

Gleb Sorochinsky

Formation of the Rhythm
of Alternating Pilasters and Niches
in the Cult Architecture of Mesopotamia

This article attempts to consider the process of formation of such a compositional technique in the architecture of Mesopotamia as the rhythm of alternating pilasters and niches, due to which the plasticity of the wall surface
was solved for different types of buildings, especially for cult buildings and
structures. Special attention is paid to the genesis of this technique during the
PPN (Pre-Pottery Neolithic). As a result of the research, the article provides
conclusions characterizing the process of the emergence and development of
this architectural solution in X–IX millennium BC.

Keywords: Mesopotamia; cult architecture; neolithic steles; the rhythm of
alternating pilasters and niches

УДК 7.04+726.04+75.052

Ю. С. Белова

Источники формирования
иконографической программы
росписей Морского собора в Кронштадте
Статья посвящена исследованию источников формирования иконографии
монументальной живописи начала XX в. в Кронштадтском Морском соборе. Проблематика иконографической программы росписей рассматривается с точки зрения философско-идеологических позиций, связанных
с возрождением идеологемы Святой Руси. Авторами концепции росписей
можно считать архитектора и главного строителя собора В. А. Косякова
и главного художника М. М. Васильева, соединивших стилизацию храмовой живописи «под Византию» с оригинальным русским былинно-сказочным стилем. Восточнохристианское наследие, окрашенное национальным
колоритом, послужило гимном духовной и исторической значимости России как наследницы и хранительницы православной веры.
Ключевые слова: Кронштадтский Морской собор; религиозная живопись;
храмовые росписи; храмовое искусство; византийский и древнерусский
стиль; иконография; иконографическая программа росписей; Святая Русь;
византизм, архитектор В. А. Косяков; художник М. М. Васильев

Yulia Belova

Sources of the Formation of the Iconographic
Program of Monumental Painting in
the Kronstadt Naval Cathedral

The article is devoted to considering the sources of the formation of the iconographic program of monumental painting of the early 20th century in the
Kronstadt Naval Cathedral. The problematics of the iconographic program of

murals is examined from the point of view of philosophical and ideological positions associated with the revival of the ideologeme “Holy Russia.” The authors
of the concept of the murals can be considered the architect and head builder
of the cathedral A. Kosyakov and the chief artist M. Vasiliev, who combined
the stylization of temple painting in the Byzantine manner with the original
Russian epic and fairy tale style. The Eastern Christian heritage, colored with a
national character, served as a hymn to the spiritual and historical significance
of Russia as the successor and guardian of the Orthodox faith.
Keywords: Kronstadt Naval Cathedral; religious painting; temple murals;
temple art; Byzantine and Old Russian style; iconography; iconographic
program of murals; Holy Russia; Byzantinism, architect V. Kosyakov; artist
M. Vasiliev

УДК 7.036

А. А. Малышева

Абстрактное и конкретное
в работах Анри Матисса 1913–1917 годов
Период 1913–1917 гг. в творчестве А. Матисса характеризуется радикальным преобразованием художественных средств, связанным с поисками выразительности и изменением статуса произведения, а также
осмыслением актуальных тенденций в художественной жизни Франции
начала XX в. В статье выявляется роль художественных особенностей
конкретных произведений данного периода, затрагиваются проблемы
синтеза абстрактного и фигуративного языка. Целью данного исследования является попытка проследить процесс формирования новаторских
художественных средств в творчестве А. Матисса вследствие изменения
способа видения и репрезентации.
Ключевые слова: Анри Матисс; абстракционизм; кубизм; фовизм; модернизм

Anna Malysheva

The Abstract and the Concrete
in the works of Henri Matisse of 1913-1917

The period of 1913–1917 in Henry Matisse’s oeuvre is characterized by the
radical transformations of art means related to the search for expressiveness
and changing the status of the work. It also connected with the current trends
in the art life of France in the first half of the 20th century. The article identifies
the role of art features in certain works of this period, analyses the problem of
synthesis of abstract and figurative art language. The objective of this research
is an attempt to trace the process of formation of innovative art means in H.
Matisse’s work as a result of the changes in his way of vision and representation.
Keywords: Henri Matisse; abstract art; cubism; fauvism; modernism

УДК 7.25.94

Р. М. Герасимов

Переход к неоклассике
в архитектуре Ленинграда: идеологические
основы, терминология, соотношение
новаторства и традиций
В статье изучается процесс утверждения неоклассицистического направления в архитектуре Ленинграда довоенного и послевоенного периодов.
Основное внимание обращено на идейное обоснование этого процесса.
С помощью опубликованных ранее материалов характеризуются теоретические установки некоторых архитекторов и выясняется их отношение
к проблеме взаимодействия старого и нового в структуре исторического
центра города. Анализируется существующий терминологический аппарат.
Затрагивается важная проблема взаимоотношений зодчего и власти.
Ключевые слова: неоклассицизм; классицизм; советская архитектура;
становление стиля; сталинский ампир; преемственность в архитектуре Ленинграда; синтез архитектурных стилей; Ленинград; идеология
и архитектора; И. А. Фомин, Н. А. Троцкий

Roman Gerasimov

Transition to Neoclassicism
in the Architecture of Leningrad.
Ideological Foundations, Terminology,
Correlation of Innovation and Traditions

The article examines the process of establishing the neoclassical trend in
the architecture of Leningrad in the pre-war and post-war periods. The
main attention is paid to the ideological justification of this process. With
the help of previously published materials, the theoretical attitudes of some

architects are characterized, and their attitude to the problem of the interaction of the old and the new in the structure of the historical center of
the city is clarified. The existing concepts and terminology are analyzed.
An important problem of the relationship between the architect and the
authorities is touched upon.
Keywords: neoclassicism; classicism; Soviet architecture; development of style;
Stalin’s Empire style; continuity in the Leningrad architecture; novelty; synthesis; Leningrad; ideology; architects; I. Fomin, N. Trotsky

УДК 7.75.03

Тун Синьюань

Китайская реверсная
живопись на стекле: история
и особенности техники
Статья посвящена китайской живописи по обратной поверхности стекла
и зеркала – искусству, малоизученному в России. Оно пришло в Китай из
Европы в первой половине XVIII в. и следующие два века развивалось
в тесном взаимодействии с европейской и традиционной китайской живописью. Автор уделяет особое внимание истории появления реверсной
живописи в Китае, особенностям техники китайских художников и ее
связи с традиционной живописной манерой гунби.
Ключевые слова: китайская реверсная живопись; китайское экспортное
искусство; техника обратной живописи на стекле; традиционная китайская живопись

Tong Xinyuan

Chinese Reverse Glass Painting:
History and Features of Technology

The article is devoted to Chinese painting on the back surface of glass and
mirrors – an art that has been little studied in Russia. It came to China from
Europe in the first half of the 18th century and during the 18–19th centuries
developed in close interaction with European and traditional Chinese painting.
The author pays special attention to the history of the emergence of reverse
painting in China, the peculiarities of the technique of Chinese artists and its
connection with the traditional painting style of gongbi.
Keywords: Chinese reverse painting; Chinese export art; technique back painting on glass; traditional Chinese painting

УДК 7.067+82.6-9.+930.2

О. А. Туминская

Новые подходы
к изучению критического наследия
А. Н. Бенуа
В статье предложены новые подходы и методы к изучению творческого наследия А. Н. Бенуа. Научный поиск направлен на осмысление творческого
процесса – от замысла к воплощению. Предметом изучения в этом случае
становятся сами этапы творческой деятельности художника и критика:
первоначальный замысел, последовательный перевод мыслей в фиксируе
мые знаки и линеарные наброски и завершение произведения. Особое
внимание уделено маргиналиям критика.
Ключевые слова: А. Н. Бенуа; эскизы А. Н. Бенуа; маргиналии А. Н. Бенуа; Русский музей; театрально-декорационная деятельность; уровни
восприятия произведения искусства

Olga Tuminskaya

New Approaches
to the Study of the Critical Heritage
of A. Benois

The article suggests new approaches and methods to the study of the creative heritage of A. Benois. The scientific search is aimed at understanding the creative
process – from conception to implementation. The subject of study, in this case,
are the stages of the creative activity of the artist and the critic: the initial idea,
the sequential translation of thoughts into fixed signs and linear sketches, and the
completion of the work. Special attention is paid to the marginalities of the critic.
Keywords: A. Benois; sketch of A. Benois; marginalia of A. Benois; Russian
Museum; theatrical and decorative activities; levels of perception of a work of art

УДК 769.91+763+7.074

Д. Б. Макеев

Прошлое и настоящее плакатов «Интуриста»:
долгая жизнь печатной эфемеры 1930-х годов
Укрепление международного положения молодой Советской страны
в 1920-е гг. и признание самостоятельности Советского Союза способствовало началу экономического подъема. Годы первых пятилеток ознаменовались появлением новых отраслей промышленности и становлением сервиса в области международного туризма. Образованное в 1929 г.
акционерное общество «Интурист» являлось заказчиком рекламы для
эффективного осуществления бизнес-деятельности, рассматриваемой
государством с учетом идеологического аспекта. Созданные талантливыми московскими плакатистами яркие и убедительные образы являются уникальным отголоском социально-экономических преобразований
1930-х гг., в то же время отражают парадоксальную специфику туризма
в СССР. После периода забвения интерес к печатным эфемерам «Интуриста» растет, они занимают свое место в коллекциях рядом с лучшими
образцами туристической рекламы.
Ключевые слова: туристический плакат; печатные эфемеры; плакаты
«Интуриста»; «Интурист»; образ страны; графический дизайн; коллекционирование советских плакатов

Dmitrii Makeev

Past and Present of Intourist Posters:
Long Life of the Printed Ephemera of the 1930s

The strengthening of the international position of the young Soviet country
in the 1920s and the recognition of the independence of the Soviet Union
contributed to the start of economic growth. The years of the first five-year
plans were marked by the emergence of new industries and services in the

field of international tourism. The state joint-stock company Intourist, formed
in 1929, was the customer of advertising for the effective implementation of
business activities considered by the state, taking into account the ideological
aspect. The bright and convincing images created by talented Moscow poster
artists are a unique echo of the social and economic transformations of the
1930s, at the same time reflecting the paradoxical specifics of tourism in the
USSR. After a period of oblivion, interest in the printed ephemera of Intourist
is growing, they take their place in collections alongside the best examples
of tourist advertising.
Keywords: travel poster; printed ephemera; posters of Intourist; Intourist; image of the country; graphic design; collecting of Soviet posters

УДК 73.027+730+7.046.3+725.94

Н. С. Кутейникова,
А. И. Шаманькова

Петербургский скульптор Олег Шоров
В статье впервые рассматривается творчество петербургского скульптора
О. Н. Шорова: его работы на религиозные темы, первый и единственный
памятник основателям российской государственности Рюрику и Олегу.
Определены стилистические пристрастия и особенности творческого
почерка.
Ключевые слова: русская скульптура ХХI в.; русское искусство ХХI в.;
современная скульптура; Олег Шоров; религиозная тема; жены-мироносицы; св. Ксения Петербургская; Рюрик и Олег; основатели российской
государственности

Nina Kuteynikova,
Anna Shamankova

Petersburg Sculptor Oleg Shorov

The article presents for the first time the creativity of Petersburg sculptor Oleg
Shorov. His works on religious subjects as well as the monument to Rurik and
Oleg, the founders of the Russian statehood, are considered. Stylistic predilections and features of the creative method are defined.
Keywords: Russian sculpture of the 21st century; Russian art of the 21st century;
contemporary sculpture; Oleg Shorov; religious subjects; myrrh-bearing wives;
St Xenia of Petersburg; Ruric and Oleg; founders of the Russian statehood

К. В. Лихолат

УДК 7.04+7.046.3+75.052+72.04.012

Современная керамическая икона.
Попытка обобщения
В статье рассматривается современное направление художественной керамики на религиозные темы: художественные работы на библейские сюжеты, в частности керамическая икона, и архитектурная керамика в церковном строительстве. Автор (искусствовед, коллекционер художественной керамики и специалист по технологии керамического производства)
предпринимает попытку определить и систематизировать работы данного
направления, положив в основу классификации хронологию, материал
и технологию производства, тематику произведений и их назначение
и т. д., уделив при этом особое внимание интерпретации образа и темы,
избранной художником.
Ключевые слова: керамическая икона; современная икона; церковное искусство; христианское искусство; современное искусство; современное
церковное искусство; архитектурная керамика; художественная керамика

Konstantin Likholat

Contemporary Ceramic Icon.
Attempt to Generalize

In our days, the ceramic icon and, more broadly, artwork in ceramics on biblical themes and architectural ceramics in church construction represent a very
special and multifaceted phenomenon of contemporary art. The article presents
the attempt of the author (art critic, collector of artistic ceramics, and specialist
in ceramic production technology) to define and systematize the works of this
trend in art, based on the classification of chronology, material and production
technology, the subject of works and their purpose, etc. Special attention is paid
to the method of interpretation of the image and theme chosen by artist.

Keywords: ceramic icon; contemporary icon; church art; Christian art; contemporary art; contemporary church art; architectural ceramics; art ceramics

УДК 72.03

C. А. Сухоруков

Багдад:
попытка второго рождения
великого города
Статья посвящена особенностям развития архитектуры Багдада в середине XX в. После обнаружения нефти в Ираке у руководства страны
появились новые финансовые возможности для выведения столицы государства на новый уровень. У близлежащей территории, как и у города,
богатая история со своими традициями. К сожалению, от классического
Багдада эпохи Аббасидов практически ничего не осталось. Миллионный
мегаполис того времени ушел в историю, однако столицу решено было
возродить при помощи архитектуры. Автор анализирует постройки приглашенных в страну архитекторов Алвара Аалто, Ле Корбюзье, Вальтера Гропиуса и др. Показаны особенности той новой градостроительной
системы, которая должна была быть сформирована. При этом затронут
вопрос обращения к традиции: насколько прочной могла бы оказаться
связь современности с прошлым.
Ключевые слова: современная архитектура Багдада; архитектура XX в.; современная архитектура Востока; традиции в современной архитектуре

Sergey Sukhorukov

Baghdad:
an Attempt at Rebirth the Great City

The article is devoted to the peculiarities of the architectural development in
Baghdad in the middle of the 20th century. The discovery of oil deposits in
the country gave the government new financial opportunities for taking the
capital to a new level. The territory around Baghdad, like the city itself, is

famous for its long history with rich traditions. Unfortunately, almost nothing has remained of classical Baghdad, the capital of the Abbasid state. The
million-plus megalopolis of that time is history now, though it was decided to
revive the capital. To revive by means of architecture. The author analyzes the
buildings constructed by Alvar Aalto, Le Corbusier, Walter Gropius, etc. – by
the architects specially invited to the country to work. The features of the new
urban planning system which was to be formed are shown. At the same time,
the question of turning to the tradition is touched upon, particularly how strong
the connection of modernity with the past could be.
Keywords: Baghdad contemporary architecture; the 20th century architecture;
contemporary architecture of the East; traditions in contemporary architecture

УДК 17.00.09, 004.8, 7.02, 7.036

Е. И. Соколова

Искусственный интеллект
и искусство
В статье рассматривается влияние развития технологии искусственного
интеллекта на современное искусство, описываются технологии и даются
примеры их использования в различных сферах искусства, обсуждаются
вопросы возможностей атрибуции, восстановления и создания художественных произведений с помощью искусственного интеллекта.
Ключевые слова: искусственный интеллект; атрибуция; реставрация;
нейросети; современное искусство

Evgenia Sokolova

Artificial Intelligence and Art

The article deals with the influence of the development of artificial intelligence
technology on contemporary art, describes technologies, and gives examples
of their use in various fields of art. The possibilities of attribution, restoration,
and creation of works of art using artificial intelligence are discussed.
Keywords: artificial intelligence; attribution; restoration; neural networks;
modern art
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з) библиографический список (см. п. 5).
4. Требования к оформлению текста
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4.3. Избегайте принудительных переносов.
5. Оформление библиографического списка и ссылок
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в зависимости от того, на кириллице или латинице название ресурса.
5.1.2. При библиографическом описании статьи в сборнике
указывается автор и название статьи, название издания, фамилия
составителя или ответственного редактора, название издающей
организации, том, выпуск, место и год издания, номера страниц,
на которых размещена данная статья.

5.1.3. При библиографическом описании статьи в периодическом издании указывается автор и название статьи, название
издания, год, том, выпуск, номер или дата, номера страниц, на
которых размещена данная статья.
5.1.4. При библиографическом описании каталогов и альбомов
указывается название каталога (альбома), вид издания (каталог или
альбом), фамилия составителя или редактора, автора вступительной
статьи и комментариев, место, издательство и год издания.
5.1.5. При библиографическом описании электронных ресурсов обязательно название ресурса, его адрес и дата обращения.
Например:
1. Большакова Н. Константин Маковский – коллекционер //
Наше наследие [Интернет-журнал]. URL: http://www.nasledie-rus.
ru/podshivka/7502.php (дата обращения: 10.06.2013).
2. Государственные гербы СССР, эмблемы и украшения оте
чественных кораблей и судов : каталог / под ред. А. М. Алёшина.
Л. : ЦВММ, 1987. 155 с.
3. Денисова М. В. Реставрация вышитых панно Стеклярусного
кабинета Китайского дворца // Реликвия (Реставрация. Консервация.
Музеи). 2011. № 25. С. 68–72.
4. Каждан А. П. Два дня из жизни Константинополя. СПб.,
2002 // Большая онлайн библиотека e-Reading [Электронный
pесурс]. URL: http://www.e-reading.biz/bookreader.php/1009747/
Kazhdan_-_Dva_dnya_iz_zhizni_Konstantinopolya.html (дата обращения: 10.09.2013).
5. Мейендорф И., протопресв. Жизнь и труды святителя Григория Паламы : Введение в изучение / пер. Г. И. Начинкина; под ред.
И. П. Медведева, В. М. Лурье. 2-е изд., испр. и доп. СПб. : Византинороссика, 1997.
6. Платон. Собр. соч. : в 4 т. Т. 2 / под общ. ред. А. Ф. Лосева,
В. Ф. Асмуса, А. А. Тахо-Годи. М. : Мысль, 1993.
7. Akşįt İ. Chora : Byzantium’s Shining Piece of Art. Istanbul :
Akşi̇ t kültür turi̇ zm yayinlari, 2010.
8. Bazzani M. Theodore Metochites, a Byzantine Humanist //
Byzantion. 2006. Vol. LXXVI. P. 32–52.

9. Belting H., Mango C., Mouriki D. The Mosaics and Frescoes
of St Mary Pammakaristos (Fethiye Camii) at Istanbul. Washington,
D. C. : Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies, 1978.

5.1.6. В соответствии с требованием РИНЦ не следует использовать ссылки типа: Там же, Указ. соч., Он же, Ibid., а всегда
указывать издание полностью.
5.2. Оформление ссылок
Указатель ссылки на литературу и источники помещается
в тексте в квадратных скобках с указанием порядкового номера
по списку литературы и номера страницы (cм. ГОСТ Р 7.05-2008
Библиографическая ссылка).
Например:
В тексте:
[3]
[3, с. 128; 7, с. 34–37]

В библиографическом списке:

3. Добрынина В. И. Философия XX века : учеб. пособие. М. :
ЦИНО о-ва «Знание» России, 1997.
7. Мейендорф И., протопресв. Жизнь и труды святителя Григория
Паламы : Введение в изучение / пер. Г. И. Начинкина; под ред. И. П. Медведева, В. М. Лурье. 2-е изд., испр. и доп. СПб. : Византинороссика, 1997.

6. Оформление примечаний
Если в статье есть примечания, то они оформляются функцией
«вставить ссылку автоматическую концевую»; указатель – цифра.
Например:
Скульптура была установлена в 1912 г., но она носит эклектичный характер.
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