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Общие рекомендации и схема статьи
1. Статьи в энциклопедии должны быть короткими и информативными.
2. Главное в статье – достоверная и проверенная информация, а не общие
рассуждения.
3. Автор статьи должен отвечать за достоверность приводимой информации.
4. Необходимо строгое соблюдение установленного размера.
5. Название статьи должно в точности соответствовать утвержденному списку (см. выше), любые изменения в названии должны быть согласованы с редакцией.
6. Содержание статьи должно строго соответствовать ее названию.
7. Собственные идеи, как правило, не высказываются.
8. Привязка анализируемых концепций к сегодняшнему дню нужна только в особых случаях, например, когда этим подтверждаются прогнозы
Н. Д. Кондратьева.
9. Схема любой статьи как минимум включает название, основной текст
(с номерами ссылок на источники и литературу), пронумерованную библиографию, фамилию и инициалы автора статьи.
10. Библиография в статье желательна, но ее оптимальный размер в зависимости от объема статьи и тематики – не более 2–6 наиболее важных работ
и источников.
11. Математические формулы и графики желательно использовать только в случае самой крайней необходимости.
12. В статье допускаются общепринятые в энциклопедиях сокращения.
Например, при частом повторении фамилии она может быть заменена инициалом с точкой [Кондратьев – К.; Опарин – О.; см. в некоторых примерах статей ниже]; название энциклопедической статьи, ее часть при повторении могут быть сокращены [например, если автор пишет статью «Эволюционные
и волнообразные процессы», можно использовать аббревиатуру ЭВП; если
в статье речь идет о денежной реформе 1922–1924 гг., можно писать просто
«денежная реформа» или сокращенно – ДР]; допускаются также сокращения
названий работ при их повторении. Но сокращениями не стоит злоупотреблять, следует избегать ситуаций, когда из-за сокращений может возникнуть
путаница. Например, в статье о М. М. Ковалевском фамилию Ковалевский
следует сократить до Ков., а Кондратьева – до К.
13. Фамилии, которые впервые встречаются в тексте статей, следует употреблять с инициалами.
Кондратьевские волны: наследие и современность 2015 177–181
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14. Ссылки на интернет-ресурсы использовать только в случае крайней
необходимости.
15. Даты желательно указывать в цифровом формате: 01.09.1938 г.
16. Оформлять сноски в тексте статьи и библиографию необходимо по
образцам энциклопедических статей, которые представлены на сайте и опубликованы в ежегоднике «Кондратьевские волны» (см. заключительный подраздел на с. 180).
17. При приведении цитаты необходимо указывать точную страницу.
18. При выборе образца из опубликованных энциклопедических статей
для композиции статьи и ее стиля следует учитывать тип статьи, которую вы
собираетесь представить для Энциклопедии (см. ниже).
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕННЫМ ТИПАМ СТАТЕЙ
Биографические статьи
Основная часть биографической статьи должна быть посвящена связи данного лица с Кондратьевым (непосредственной, идейной или иной) и той роли,
которую оно сыграло в развитии идей или биографии Кондратьева. Другими
словами, биографические и иные сведения о данном лице должны быть максимально краткими, чрезмерные подробности нежелательны. Однако есть
данные, которые необходимо указать в любом случае, в частности даты рождения и смерти. Если данное лицо – ученый, желательно указать одну-три его
ведущие работы1. Если данная личность известна под псевдонимом, желательно указывать и подлинную фамилию в скобках (например: Сталин [Джугашвили] Иосиф Виссарионович).
Статьи о периодах жизни самого Н. Д. Кондратьева должны максимально отражать именно эти периоды и их роль в творчестве и судьбе ученого
(не повторяя сведений, которые будут приведены в соответствующих статьях о других периодах жизни и общей статье «Н. Д. Кондратьев»).
Статьи, посвященные научным работам
Н. Д. Кондратьева
Если статья посвящена той или иной работе Кондратьева, необходимо указать
проверенные библиографические сведения (когда была написана, по какому
поводу, когда и где опубликована). Далее следует изложить: основные идеи,
их новизну, непосредственный эффект статьи, ее роль в творчестве Кондратьева и развитии науки. Возможно указать тех, кто развивал эти идеи в дальнейшем. Степень полноты такого рода статьи напрямую зависит от важности
анализируемой работы Кондратьева. Поэтому мы разделили все работы
Н. Д. Кондратьева на три типа: наиболее значительные, менее значительные
1

Ниже мы даем два примера такого рода статей: о М. Л. Бронском и М. М. Ковалевском (см.
с. 183–184).
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и прочие2. Если в энциклопедической статье, посвященной конкретной работе, дается цитата из нее или делается отсылка к соответствующему месту в
ней, то указывается номер страницы в круглых скобках. Например: Очерк К.
имел своей целью, с одной стороны, выполнить «свой долг в отношении покойного и любимого учителя» (с. 6).
Статьи, посвященные научным теориям, понятиям и
явлениям
Если статья посвящена научным теориям, необходимо дать очень краткое изложение основных положений теории, указать ее авторов; описать ее важность
для определенного момента развития науки или для современности; показать,
какую роль данная теория сыграла в развитии творчества Кондратьева либо в
развитии тех или иных его идей.
Если статья посвящена понятию или категории, которую разрабатывал
Кондратьев, необходимо обязательно указать определение, которое он им давал, работы, в которых их развивал, значение этого понятия или категории
для творчества Кондратьева и его последователей. Если же определения не
было (как, например, в отношении такого понятия, как «эмпирические правильности»), то желательно, чтобы автор сам дал такое определение в начале
своей статьи3. Если речь идет о понятии, которое разрабатывали последователи или предшественники Кондратьева, желательно привести определение,
имевшее наиболее важное значение в плане развития идей Кондратьева, либо
указать на наличие различных подходов к определению. В любом случае желательно связывать данное понятие либо с использованием его Кондратьевым, либо с тем, насколько важным оно является для современных исследований4.
Если статья посвящена тому или иному процессу/событию (например,
той или иной кондратьевской волне), необходимо указывать его хронологические рамки (с вариантами, если таковые имеются).
Статьи об учреждениях, событиях, периодических или
иных изданиях, посвященных Кондратьеву
или кондратьевской тематике
Если статья посвящена учреждению или организации, связанной с важными событиями в жизни Кондратьева (например, РАНИОН) или особым периодом его жизни (Конъюнктурный институт), необходимо дать краткие
2

Далее мы приводим пример статьи, посвященной менее значительной работе Кондратьева
(«Михаил Иванович Туган-Барановский») (см. с. 182).
3
Например: «Эмпирические правильности Н. Д. Кондратьева – обобщения, сделанные К. в
отношении процессов и событий, регулярно повторяющихся на понижательных и повышательных фазах больших циклов».
4
Ниже мы даем пример такого рода статей м о категориях, которые разрабатывал Н. Д. Кондратьев: «Эмпирические правильности Н. Д. Кондратьева» (см. с. 185).
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сведения о самой организации (даты создания и упразднения, функции,
структура) и несколько более подробные – о ее роли в жизни Кондратьева.
Если это статья об учреждениях, событиях или изданиях, связанных с
именем Кондратьева в современный период (например, Международном
фонде Н. Д. Кондратьева), то необходимы общие сведения о появлении и
назначении данного явления, при необходимости – о его учредителях или
координаторах. Если статья посвящена конференции или иному собранию,
связанному с именем и наследием Кондратьева, необходимы общие сведения о них (в том числе являются ли они регулярными или носят единичный характер), организаторах, итогах5.
Статьи об исторических (экономических и др.)
событиях или процессах, в которых Кондратьев принимал участие или на которые так или иначе влиял
Если статья посвящена таким событиям или процессам (например, Февральская революция, планирование или подготовка к коллективизации в СССР),
в которых Кондратьев принимал непосредственное или идейное участие, то
о самом событии или процессе обычно не требуется писать сколько-нибудь
подробно, нужно обходиться одной-двумя фразами. Главное – место, роль и
отношение Кондратьева к описываемому событию/процессу, необходимые
ссылки на его работы или другую литературу6.
Примеры оформления библиографического списка
Монографии
Кондратьев Н. Д. Мировое хозяйство и его конъюнктуры во время и после
войны. Вологда: Областное отделение Государственного издательства,
1922.
Фомина А. В. Циклы Кондратьева в экономике России. М.: Международный
фонд Н. Д. Кондратьева, 2005.
Статьи в журналах
Кондратьев Н. Д. Большие циклы конъюнктуры. Вопросы конъюнктуры. 1925.
Т. II, вып. I. С. 28–79.
Лукашевич И. В. Развитие идей Н. Д. Кондратьева в теориях длинных волн
нововведений. Вопросы экономики. 1992. № 2. С. 16–18.
Статьи в сборниках
Devezas T., Santos H. The Emergence of Terrorism. Kondratieff Waves, Warfare and
World Security / Ed. by T. Devezas. Amsterdam: IOS Press, 2005. Pр. 245–253.
5

6

Далее в качестве примера мы приводим статью о Международном фонде Н. Д. Кондратьева
(см. с. 189).
Ниже мы даем пример такой статьи о денежной реформе в СССР (см. с. 188).
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Работы Н. Д. Кондратьева, опубликованные в сборниках его трудов и томах
его сочинений
Кондратьев Н. Д. М. И. Туган-Барановский (Основные черты его научного
мировоззрения). Суздальские письма / Н. Д. Кондратьев. М.: Экономика,
2004. C. 776–798.
Сборники документов
Денежная реформа 1921–1924 гг.: создание твердой валюты. Документы и
материалы / Ред. Л. Доброхотов. М.: Российская политическая энциклопедия, 2008.
Архивные материалы
ЦГИА Санкт-Петербурга. Ф. 14. Щп. 3. Д. 58957. Л. 19.
Интернет-источники
World Bank. World Development Indicators Online. Washington, DC: World Bank,
2015. URL: http://data.worldbank.org/indicator/. Дата доступа: 01.09.2015.

