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Раздел 3. КОНДРАТЬЕВСКАЯ  
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

10 
Информация о новом проекте  

«Кондратьевская энциклопедия» 

В течение 2013–2014 гг. шла работа по обсуждению проекта нового из-
дания – «Кондратьевской энциклопедии». Этот проект был утвержден 
последовательно дирекцией Института экономики РАН, Советом Меж-
дународного фонда Н. Д. Кондратьева и Ученым советом Института 
экономики РАН. Затем прошло обсуждение в широком кругу специали-
стов на круглом столе во время XXII Кондратьевских чтений (ноябрь 
2014 г.). 

Основная идея и параметры издания. Основная идея – издать от-
дельным томом «Кондратьевскую энциклопедию» под грифом серии 
«Экономическое наследие». Энциклопедия рассчитана на специалистов, 
но должна оказаться интересной широкому кругу интеллектуалов. Она 
включает обширный круг тем, связанных как с жизнью и творчеством 
самого Н. Д. Кондратьева, так и с разработкой его тематики до настоя-
щего времени. Данное издание должно связать прошлое и настоящее 
научной жизни, показать экономические и иные явления в их динамике 
и развитии, стать своеобразным срезом современного состояния научно-
го течения, исследующего проблемы кондратьевской тематики в широ-
ком смысле. 

Предполагаемый объем издания – 400–600 страниц (формата А4). Эн-
циклопедия может включать в себя от 400 до 1000 статей различного объ-
ема. Окончательное количество статей будет определено только к концу 
работы над изданием. Формат и стиль издания и статей должны соответ-
ствовать стандартам энциклопедических изданий. Работа по подготовке 
Энциклопедии может занять 5–8 лет. 

Состав членов редколлегии: Р. С. Гринберг (председатель); члены – 
А. А. Акаев, В. М. Бондаренко, С. Ю. Глазьев, Л. Е. Гринин, В. Е. Дементьев, 
В. Г. Клинов, П. Н. Клюкин, А. В. Коротаев, В. И. Маевский, Н. А. Мака-
шева, Ю. В. Яковец.  
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Рабочая структура подготовки Энциклопедии. Энциклопедия 
будет иметь алфавитный принцип построения, как принято в большин-
стве энциклопедических изданий. Однако для большей эффективности 
подготовки издания рабочую структуру Энциклопедии решено сделать 
тематической. Таким образом, подготовка статей и работа по их объ-
единению до определенного времени должна вестись в рамках утвер-
жденных разделов (см. ниже). Однако необходимо понимать, что вы-
деление разделов и компоновка статей по ним носят достаточно услов-
ный характер. И поскольку это сделано исключительно в технических 
целях, для оптимизации работы по подготовке издания, редколлегия 
Энциклопедии не считает целесообразным обсуждать вопросы, связан-
ные с различными мнениями коллег по поводу группировки разделов и 
статей в них.  

Возможности дополнения и обсуждения. Промежуточные ре-
зультаты. Редакция предлагает открытый список статей (см. ниже). 
Это означает, что кондратиеведы могут предложить добавить в Энцик-
лопедию ту или иную статью (тем более что во многих разделах пред-
лагаемого списка статей прямо указано, что данный перечень – непол-
ный). Любое предложение необходимо обосновывать. После обсужде-
ния редакция принимает окончательное решение. Отдельные статьи 
Энциклопедии до выхода книги будут опубликованы в Интернете, в 
том числе на сайте Международного фонда им. Н. Д. Кондратьева,  
а также в выпусках ежегодника «Кондратьевские волны» и т. д. По-
скольку ежегодник индексируется в РИНЦ, размещение в нем энцик-
лопедической статьи может считаться полноценной публикацией. Ре-
дакция будет благодарна за все замеченные неточности (а также важ-
ные дополнения) в предварительно публикуемых на сайте или в еже-
годнике статьях Энциклопедии. 

Рекомендации и требования к размеру и оформлению статей. Ни-
же даны основные рекомендации и требования к оформлению статей Эн-
циклопедии, а также приведены образцы написания и оформления статей 
из разных разделов ее рабочей структуры.  

Основные наиболее крупные разделы рабочей структуры Энцик-
лопедии.  

1) Н. Д. Кондратьев: Жизнь. Творчество. Окружение.  
Этот раздел будет содержать статьи об основных этапах жизни 

Н. Д. Кондратьева, его важнейших трудах, а также работах, изданных в 
процессе возвращения из забвения имени и творчества экономиста, о со-
временниках Кондратьева, с которыми он был связан в тот или иной пе-
риод жизни и деятельности, его оппонентах и т. д. Сюда будут включены 
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также статьи о наиболее известных исследователях прошлого, повлияв-
ших на Кондратьева.  

2) Теории Н. Д. Кондратьева: Основные понятия. Трактовки. Персо-
налии. 

Этот раздел может содержать статьи по всему спектру теоретического 
наследия Кондратьева (идеи о конъюнктуре, планировании, экономиче-
ской статике и динамике и др.). В отношении длинноволновой тематики 
планируются статьи по каждой из кондратьевских волн, по главным фак-
торам волновой динамики, по всем основным версиям данной теории, по 
каждому из технологических укладов и т. п. Сюда будут включены также 
статьи об ученых, которые развивали идеи Кондратьева или работали в 
парадигме его концепций.  

3) Статьи об исследователях и архивистах наследия Н. Д. Кондра-
тьева, которые внесли вклад в реабилитацию его имени и популяризацию 
его идей; статьи о современных исследователях.  

В последнюю категорию могут быть внесены все исследователи, 
так или иначе связанные с кондратьевской тематикой. Таким образом, 
в Энциклопедии будут собраны сведения о современных кондратиеве-
дах. Предполагается, что данные исследователи могут присылать ко-
роткие (до 100 слов) статьи о себе. Но важно иметь в виду, что такого 
рода статьи будут собираться лишь на последнем этапе подготовки 
Энциклопедии.  

Обращаем внимание, что приведенный выше перечень разделов 
(и статей в них) полностью соответствует содержанию данной структуры. 
Однако для удобства большие разделы были разбиты на подразделы. 
Вновь подчеркнем, что структура является исключительно рабочей и не 
будет воспроизведена в Энциклопедии, в окончательном варианте будет 
приведен алфавитный список статей (образно говоря, рабочая структура 
Энциклопедии – это ее строительные леса, которые к моменту завершения 
«стройки» будут разобраны).  

Об авторах Энциклопедии. Автором статей может стать любой уче-
ный или сторонник идей Кондратьева, если представленные им материа-
лы будут соответствовать принципам энциклопедических изданий, опуб-
ликованным нами требованиям, отличаться научной точностью, скрупу-
лезностью и добросовестностью. Напоминаем, что в энциклопедических 
статьях авторы не продвигают собственные идеи, что это прежде всего 
информационные статьи, которые дают читателю проверенную и объек-
тивную информацию.  

Среди российских и зарубежных авторов, которые уже работают над 
статьями или дали согласие на данного рода работу, можно назвать  



Информация о новом проекте 
 
162 

таких известных исследователей, как А. А. Акаев, С. Ю. Глазьев,  
Р. С. Гринберг, Ю. В. Яковец, В. М. Бондаренко, В. Е. Дементьев,  
Н. А. Макашова, С. Ю. Румянцева, Л. А. Клименко-Меньшикова,  
В. Г. Клинов, П. Н. Клюкин, С. В. Дубовский, В. И. Пантин, В. В. Лапкин, 
В. И. Маевский, В. М. Полтерович, С. Ю. Малков, Е. Н. Белянова,  
И. М. Савельева, А. И. Агеев, И. Валлерстайн, Т. Девезас, К. Перес,  
А. Тауш, У. Р. Томпсон, К. Чейз-Данн и многие другие авторитетные 
ученые.  




