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Аннотация. Данный обзор представляет собой журнальную версию главы, 
подготовленной для учебника “Жанры, журналисты, творчество” под ред. 
Н. Шевцова, зав. кафедрой международной журналистики МГИМО (У) МИД 
России. Содержащиеся в нем рекомендации обращены прежде всего к аспирантам 
и начинающим авторам. Дидактическое изложение некоторых истин адресовано 
тем, кто “пробует перо”, и не рассчитано на обладающих опытом исследователей 
и тем более на маститых мэтров. Предлагаются и рассматриваются различные 
методологии, которые должны быть отражены в научной статье. Авторам 
рекомендуется эффективно применять различные виды компаративного 
(сравнительного) анализа, например, бинарное сравнение (позволяющее показать 
общее и особенное в эволюции разных национальных феноменов), региональный 
или кросс‑темпоральный анализ. На стадии концептуализации классическая схема 
исследования предполагает определение переменных для анализа количественных 
и качественных данных. В любом случае, доказывая или опровергая выдвинутую 
гипотезу, начинающий ученый обязан обеспечить приращение научного знания 
и четко описать, в чем оно состоит. Если выводы опровергают общепринятую 
точку зрения, необходимо разъяснить причины этого. Подробно анализируется 
научный стиль, который регулируется традициями и кодексом сложившихся правил. 
Специальное внимание надо уделить выводам: их нельзя уподоблять аннотациям. 
Выводы должны показывать, что получено “на выходе”, а аннотация – что сделано.
Ключевые слова: научная статья; исследование; научный журнал; методология; 
переменные; язык; стиль.

Интересно говорить ныне способны, бесспорно, многие. Но гораздо меньшее 
число людей умеет писать (в смысле: ясно излагать свои мысли на бумаге) 
и в особенности – научные сочинения с их специфической логикой и стилем 
изложения. Важнейшее отличие письменного текста от устного в том, что 
написанное принципиально поддается редактированию; вы можете оттачивать 
его сколь угодно долго и тщательно. Научное письмо регулируется традициями 
и кодексом сложившихся правил. Поломать их трудно. Да и стоит ли?

Прежде чем приступить к написанию научно‑исследовательской статьи 
(в той же мере это относится и к дипломному проекту, магистерской и любой 
другой квалификационной работе), надлежит задуматься: “А зачем ее надо 
писать?”. Чтобы принять решение, надо следовать принципу “бритвы Оккама” 
и отсекать все лишние сущности‑мотивации. Истязать редакторов ради того, 
чтобы “тиснуть что‑то в журнальчике” не стоит – это не принесет славы, 
а в наше время – и денег. Гонорары обыкновенно низкие, а чаще вообще 
отсутствуют. Слабые же публикации больно бьют по репутации автора. 

Обычно яркая публикация венчает собой крупную исследовательскую 
работу, уже поглотившую немало времени и интеллектуальных усилий. И уж 

http://www.politstudies.ru/article/5000
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если сформировался в голове некий концепт, если вы раскрыли некую зако‑
номерность или секрет, вот тогда и наступает время поделиться им с профес‑
сиональным сообществом.

Если, повторив мысленно “не пиши, не пиши”, вы все же решились принять‑
ся за работу, надо пройти этот тернистый путь до логического конца. Взявшись за 
статью, требуется задать себе второй, очень конкретный вопрос: “О чем будет эта 
статья?”. Свободное парение мысли, столь ценимое в художественном творче‑
стве, вряд ли принесет успех на научном поприще. Здесь куда больше ценится ин‑
теллектуальная дисциплина. Большинство главных редакторов научных журналов 
(и ваш покорный слуга) предпочитает строгие, пусть порой несколько суховатые, 
научные статьи блестящим эссе с неверифицируемыми выводами. Правда, это 
отнюдь не означает, что научные тексты обязаны быть скучными и тоскливыми. 
Нет, есть великое множество примеров, когда хорошая научная статья читается 
с не меньшим увлечением, чем остросюжетный детектив. Британский философ 
Фрэнсис Бэкон еще в давние времена прекрасно сказал, что есть тексты, которые 
надо только “отведать”, есть такие, которые лучше всего “проглотить”, и только 
немногие из них следует “разжевать и переварить”. Постарайтесь, чтобы ваша 
статья вошла в последнюю категорию.

Итак, “о чем”? Стоит выдвинуть рабочую гипотезу и потом с помощью 
аргументов доказать ее. Или опровергнуть, что тоже можно считать ценным 
вкладом в науку. Выдающийся японский политический философ Такэси 
Иногути утверждает, что “Эмпирическая политическая теория ставит своей 
задачей создание гипотез, которые могут быть эмпирически протестированы, 
а также полезны для обобщений” [Иногути 2012: 127]. Другими словами, она 
придает наибольшее значение двум аспектам исследований: (1) эмпириче‑
ской валидации (или фальсификации) и (2) эмпирическому обобщению (или 
теоретизированию): вначале предлагается эмпирически верифицируемая 
гипотеза, а затем она тестируется.

Если гипотеза подтверждается, на ее основе можно проводить обобщения. 
Хорошим примером является модель Дугласа Хиббса (1989 г.) о голосовании на 
выборах президента США. Как отмечал этот политолог, вопрос о том, будет ли 
инкумбент (кандидат от правящей партии) избран президентом, обусловливается 
сочетанием двух факторов: количеством потерь в войсках США на поле боя и ди‑
намикой чистого дохода на душу населения за последние годы. В основе модели 
лежит гипотеза о том, что избиратели желают мира (отсутствия потерь на поле 
боя) и благополучия (роста дохода). Так, в предвыборной гонке 2008 г. ключевую 
роль играли военная операция в Ираке и кредиты на жилье. С одной стороны, 
с 2007 г. потери в Ираке сокращались; с другой, из‑за спада экономики снизились 
оптовые цены и устойчивость доллара. Реакция избирателей во многом зависе‑
ла о того, сможет ли правительство предотвратить рецессию, простимулировав 
экономику путем “закачивания” в нее большого количества денег. В итоге Джон 
Маккейн, высказавшийся против этой меры, потерпел поражение, а Барак Обама 
выиграл гонку. Так с помощью модели Хиббса итоги выборов 2008 г. помогли 
убедительно верифицировать указанную гипотезу [там же].

В любом случае, доказав или опровергнув выдвинутую гипотезу, надо обе‑
спечить приращение научного знания и четко себе представлять, в чем оно 
состоит. Если ваши выводы опровергают общепринятую точку зрения, надо 
объяснить причины этого.
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Как добиться желаемого результата с оптимальной затратой сил и сделать 
так, чтобы он выглядел наиболее убедительным? В этом попробуем разо‑
браться подробнее.

В наши дни большинство редакций непременно требует препроводить 
рукопись подробной аннотацией и ключевыми словами. Их обычно пишут 
уже в самом конце работы. Попробуйте в качестве эксперимента сделать 
наоборот – и, очень вероятно, у вас получится более четко сформулировать 
то, о чем хочется написать, удастся дисциплинировать мысль. Не исключено, 
что по завершении работы их придется серьезно корректировать или даже 
переписать полностью. Но это не такая уж тяжкая работа. 

В аннотации рекомендуется охарактеризовать следующие элементы:
а) замысел – задачи исследования, цель работы;
б) исполнение – методология, объем исследования;
в) выводы – обобщения, результаты;
г) ограничения / последствия исследования – исключения, последующие шаги;
д) практическое значение;
е) оригинальность, ценность – кто от этого выиграет, что в этом нового1. 
В нынешнем сложном обществе, в эпоху доминирования информаци‑

онно‑коммуникационных моделей, при обработке нарастающих потоков 
информации все чаще прибегают к схемам. Почитателям инноваций можно 
посоветовать, например, метод построения интеллект‑карт (карт мысли, mind 
maps), по сути диаграмм. Интеллект-карты – это прекрасный и очень полез‑
ный инструмент, дозволяющий “эффективно структурировать и обрабатывать 
информацию”, в случае масштабных проектов (прежде всего, диссертаций) 
а также “мыслить, используя весь свой творческий и интеллектуальный по‑
тенциал”2. Создаются они так. С помощью компьютерной графики (а можно 
и по старинке – карандашом на листке бумаги) вокруг объекта (идеи) надо 
разместить соответствующие, логически сгруппированные элементы. “В ре‑
зультате получается ‘дерево‑звезда’… Начинать построение карты предлага‑
ется с ‘хаоса идей’, который создается путем мозгового штурма”3. Вносить 
исправления можно по ходу написания научной работы.

Или: вполне рациональным было бы составить традиционный план статьи, 
который также совершенствовать “на марше”. План может быть простым или 
планом‑конспектом. Это поможет сосредоточиться и не отходить в сторону 
от основной темы, что дезориентирует читателя.

Следующий шаг – выбор разновидности статьи. Наиболее часто можно 
встретить следующие виды научных публикаций:

1. Теоретические статьи, посвященные проблемам фундаментальной науки.
2. Эмпирические статьи, опирающиеся на конкретные экспериментальные 

исследования автора или коллектива.

1 A Guide to Getting Published. 2014. – Emerald Group Publishing official site. URL: http://www.
emeraldgrouppublishing.com/authors/workshops/GGP2014.pdf (accessed 07.04.2015).
2 Интеллект‑карты. – Тренинг эффективного мышления. Доступ: www.mind‑map.ru (проверено 
07.04.2015).
3 Интеллект‑карты. – Образовательный сайт о подготовке бакалавров. Доступ: pycode.ru/2012/06/
mind‑maps (проверено 07.04.2015).

http://www.mind-map.ru
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3. Обзорные статьи, посвященные анализу развития какой‑либо отрас‑
ли знания.

4. Полемические научные статьи – оспаривание какой‑либо точки зрения.
5. Расширенные рецензии на труды других ученых и научных школ.
6. Научно‑популярные статьи (требующие особого мастерства). 
С точки зрения стиля можно выделить две разновидности научной статьи. 

Дескриптивный (описательный), иначе говоря, нарративный (повествователь‑
ный, подобный рассказу) стиль научного исследования во многом противо‑
поставлен стилю аналитическому. Дескриптивно‑нарративный стиль делает 
акцент на синтезе (движение от частного к общему), а аналитический, соот‑
ветственно, на анализе. Некоторые школы, восходящие к позитивизму Огюста 
Конта, полагают, что задача науки – максимально точно описывать феномены, 
устраняясь от обобщений. А большинство научных школ как раз призывают 
делать акцент именно на выводах. Можно подробно и точно описать, как па‑
дает яблоко, а можно, констатировав этот факт, сделать вывод о наличии силы 
притяжения как универсального физического феномена. В этом основное 
отличие дескриптивного стиля от аналитического. Первый скорее характерен 
для российской, германской (шире – континентально‑европейской) школы 
политической науки, второй – для американской (англо‑саксонской).

ПИШЕМ НАУЧНУЮ СТАТЬЮ. ПОЧТИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Заголовок
Статье требуется хороший заголовок. Это визитная карточка материала. Он 

должен быть смысловым, недвусмысленным, точным, отражать суть статьи 
и запоминаться. Напрасно многие считают, что заголовок научной статьи 
обязан быть тяжеловесным и длинным. На самом деле желательно, чтобы он 
состоял не более чем из 9‑10 слов с предлогами. Кстати, по исследованиям 
крупного британского издательства в сфере бизнеса, менеджмента, техниче‑
ских и социальных исследований Emerald, статьи с заголовком из 6‑10 слов 
скачиваются чаще остальных4.

Чем короче, тем лучше? Вспомните, что в нынешней политологии стали 
всемирно известными статьи Сэма Хантингтона “Столкновение цивилиза‑
ций” и Фрэнсиса Фукуямы “Конец истории”. То есть заголовок желателен 
краткий, если только это не идет в ущерб смыслу. Если это невозможно, ис‑
пользуйте для разъяснения подзаголовок, как, например, делает британский 
политолог Ричард Саква: “Качество свободы” – это краткий, красивый, но 
несколько загадочный заголовок. Он вполне информативно раскрывается 
конкретным подзаголовком – “Ходорковский, Путин и дело Юкоса” [Sakwa 
2009]. Главное, чтобы было предельно ясно, о чем ваша статья. Или надо за‑
интриговать читателя, как это сделал Фукуяма.

На разгонном этапе работы заголовок можно дать условный и скоррек‑
тировать его или заменить уже после завершения статьи, когда станут оче‑
видными основные мысли автора и обобщения. Так поступает большинство 
авторов. Только не ставьте точки в конце заголовков и подзаголовков – это 

4 A Guide to Getting Published. 2014. – Emerald Group Publishing official site. URL: http://www.
emeraldgrouppublishing.com/authors/workshops/GGP2014.pdf (accessed 07.04.2015).
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обычный грех начинающих ученых – и, еще менее простительно, журнали‑
стов. Подобная оплошность вызывает у редактора (рецензента, эксперта) или 
раздражение, или – в лучшем случае – скептическое отношение к сочинению 
еще до его прочтения. (Точки можно ставить только в середине, между двумя 
его частями – например, “Непрерывный плебисцит. Генетика гражданского 
общества” [Неклесса 2013]. В конце заголовка журналистских статей может 
быть вопросительный, восклицательный знаки или отточие. В заголовках 
научных статей эти знаки встречаются редко, как исключение.)
Структура статьи

Статья обыкновенно трехчастна и состоит из введения, основной части 
и заключения. Отсутствие любой из них ведет к ущербности в воплощении 
авторского замысла.

Во введении рекомендуется упомянуть тех ученых, которые разрабатыва‑
ли эту тему до вас. Но начинать статью перечислением авторов со времен 
“царя Гороха” (некоторые считают обязательным процитировать Библию 
и Аристотеля) не очень выигрышно – читатель может отложить статью в сто‑
рону, так и не добравшись до сути авторского замысла. Поэтому сразу берите 
“быка за рога”: выделите ключевую мысль или гипотезу статьи, коротко из‑
ложите ее в самом начале. И потом вернитесь к ней в основной части, соткав 
вокруг этого постулата искусную кисею из аргументов, цитат, аналогий и т.д. 

После такого зачина уместен обзор литературных источников. Каким бы нова‑
торским ни был замысел автора, у него практически всегда есть предшественники, 
и неловко их не упомянуть. Оценить их вклад в разработку темы можно и критиче‑
ски (но, непременно, с должным уважением, ведь некоторые из них лишены воз‑
можности ответить на критику!). Главное, чтобы у читателя не возникло ощущения, 
что вы изобретаете велосипед, не изучив достижений других изобретателей. К тому 
же, зачем тратить столько сил и времени, если все уже сказано до вас?!

Цель, задачи, актуальность исследования, его новизну, предмет и объект 
желательно четко формулировать в дипломных проектах и непременно в дис‑
сертациях. В статьях их прописывать необязательно.

Основная часть. В любом случае надо, чтобы само содержание статьи было 
актуально, отличалось новизной, чтобы абсолютно прозрачны были цель 
и задачи статьи.

Актуальность обеспечивается отражением в тексте тенденций, данных 
статистики и значимых фактов, которые свидетельствуют о своевременности 
исследования и насущности его темы. Ее не надо обосновывать тем, что ра‑
нее данная тема никем не рассматривалась или отражалась лишь частично5. 
Может, она не рассматривалась лишь потому, что неактуальна и не нужна?

А вот новизна как раз вытекает из скудости исследования темы. Будь тема 
актуальна, но не раскрыта во множестве работ, то можно говорить о ее отно‑
сительной новизне. Если актуальность статьи под сомнением, то и ее новизна 
едва ли будет востребована.

Цель статьи, если она не сформулирована эксплицитно, должна быть абсолют‑
но ясна автору и стать понятной читателю в ходе ее проработки. Если же вы возь‑
метесь определить объект и предмет статьи, помните: первый – это преимуще‑

5 Как писать научные статьи? – Сайт об аспирантуре и для аспирантов. Доступ: aspirantura.ws/kak‑
pisat_‑nauchnye‑stat_i.htm (проверено 07.04.2015).
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ственно “статика” (“что?” – совокупность феноменов, факторов и артефактов, 
которые вы изучаете), второй – это скорее “динамика” (“от чего к чему? как?” – 
процесс, эволюция, трансформации независимой и зависимой переменных).

Если главная задача статьи – проанализировать эволюцию некоего фе‑
номена, то в начале основной части целесообразно привести хронологию 
изменений. А если она достаточно подробна, то можно дать ее в Приложении, 
ограничившись ссылкой на нее в тексте. Активно пользуйтесь приемом 
перекидывания в приложения к научной статье разного рода справочного 
материала, выдержек из документов, больших таблиц и графиков и вообще 
всего, что утяжеляет и замедляет мысль автора.

При анализе проблемы соблюдайте последовательность, которая обыч‑
но такова: а) следует сформулировать и описать проблему; б) привести ци‑
таты‑мнения авторитетных исследователей; в) привести ваши аргументы, 
цифры, статистику, которые предопределят выводы. Каждый аргумент или 
комментарий должен продвигать анализ хотя бы на шаг вперед. Встречаются 
утверждения такого рода: “В упрощенном виде, аналитика – это прежде всего 
умение грамотно изложить и суммировать мнения причастных к проблеме лю‑
дей и экспертов”6. Действительно, суждение довольно упрощенное. На самом 
деле объективные аргументы – результаты собственных экспериментов, работы 
с цифрами, проведенного статистического, факторного анализа, применения 
методов формальной логики, выделения переменных и т.п. Это более предпоч‑
тительный и более действенный, чем цитаты, способ убедить читателя.

Позитивизм, особенно в англосаксонских странах и прежде всего в США, 
стал оттеснять политико‑философское, теоретическое начало на второй 
план. Так, в 1923 г. президент Американской ассоциации политической науки 
Ч. Мерриам, обосновывая необходимость отказа от старых “априорных спеку‑
ляций”, юридических и сравнительно‑исторических методов, утверждал, что 
техника поиска фактов создает “адекватный базис для надежного обобщения” 
и переводит “политическое исследование на объективную научную основу” 
[цит. по Гаджиев 2001: 14]. Противники позитивистов осуждали теоретиков за 
то, что они опираются не на эмпирические факты, а на априорные спекуляции 
[Хюбнер 1996: 32]. Вопрос, что лучше, так и не решен; ценность представляют 
собой обе модели. Хорошая теоретическая статья хороша и без эмпирики.

Итак, англосаксонские школы, пионеры в ряде общественных наук, более 
привержены методам количественного анализа, чем российские, зачастую 
предпочитающие опору на авторитетные источники в качестве ключевой 
линии аргументации. Но во всем нужна мера. Так, американский социолог 
Ч.Р. Миллс, критикуя П. Лазарсфельда и социологов, не в меру увлекшихся 
количественными методами, ввел понятие “абстрактный эмпиризм”. Суть 
его виделась Миллсу в “уходе в формализм”, что в итоге умаляло “значимость 
инновационного мышления”. Абстрактный эмпиризм не ущербен или оши‑
бочен, но порождает так наз. эффект зависимости от колеи (path dependence) – 
“детерминированность характера научного развития пройденным путем, 
прошлыми подходами и решениями безотносительно из нынешней эффек‑
тивности” [Кравченко 2013: 5].

6 Как писать статьи? Практические рекомендации. 2011. – Доступ: https://halifat.net/index.
php?topic=1878.0 (проверено 07.04.2015).
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Цитирование обладает определенными достоинствами, позволяя давить на 
читателя авторитетом гениев, выдающихся ученых. При этом немаловажную 
психологическую роль играют афористичность и метафоричность цитируе‑
мых высказываний. Цитируя предшественников, многие авторы предваряют 
собственную интерпретацию понятий. Яркость цитаты не должна являться 
главной убеждающей силой в научной аргументации. Платон и Аристотель 
писали о многих феноменах, но едва ли их высказываниями всегда уместно под‑
креплять свои аргументы по отношению к концепции стратегической ядерной 
стабильности, современным избирательным технологиям или методам анализа 
социальных сетей. Цитаты живут в темпоральном (временном) и локальном 
контексте. Кроме того, мнения великих часто противоречат друг другу. И греш‑
но привести одну цитату, замалчивая другую, с противоположным смыслом.

Цитаты лучше использовать для украшения и придания убедительности 
собственным аргументам, а не в качестве козырного туза. В исследовании 
ценится прежде всего самостоятельная мысль автора. Поэтому многие экс‑
перты советуют читать общую литературу по теме исследования до его начала 
и отказаться от этого во время собственно работы, чтобы избежать давления 
чужого интеллекта, как говорил академик А.И. Китайгородский, “гипноза 
чужой мысли”. В идеале перед исследованием надо просмотреть всю литера‑
туру, а потом закрыть книги и писать самому, обращаясь только к источникам 
(или статистике и т.п.).

И никогда не совершайте очень распространенную ошибку – не превра‑
щайте статью в цитатник. Тем более не приписывайте аргументы из разряда 
“Земля вращается вокруг Солнца” каким‑либо конкретным ученым, даже 
очень уважаемым, даже если вы вычитали это в их блестящих статьях или 
монографиях. И повторять бесконечно выражение “как известно” тоже не 
лучший выход. Если известно, то зачем на этом фиксировать внимание? 
Впрочем, все гораздо менее самоочевидно, чем может показаться. Как утверж‑
дал британский историк и философ первой половины XX в. Р.Дж. Коллингвуд, 
“любая идея, сколь бы ложной она ни была, может убедить нас своею кажу‑
щейся самоочевидностью, и нет ничего легче, чем считать наши убеждения 
самоочевидными, хотя на самом деле они являются ни на чем не основанны‑
ми фикциями, выросшими из софистической аргументации” [Коллингвуд 
1980: 63]. Оставьте интерпретацию мифов и самоочевидностей читателю, если 
только их разоблачение не является вашей задачей.
О логике и методах исследования

Не стоит объяснять совершенно тривиальные вещи. Если вы все же 
ссылаетесь на общеизвестные факты, мемы, методологии, алгоритмы, 
методы и т.п., просто укажите, как именно вы их применили, зачем они 
вам понадобились, и не разъясняйте их суть, если нет для того особой 
необходимости7. В то же время нерационально приводить minimum minimorum  
логических звеньев из цепочки, считая, что читатель должен понять все 
несказанное и квазисказанное; последний в таких случаях просто не 
может воспроизвести ход мыслей автора, даже если ему полностью ясны  
input (исходная посылка) и output (конечный результат). Между ними может 

7 Федоров Д. 2011. Как писать научные статьи и тексты. – Образовательный сайт о подготовке бака-
лавров. Доступ: pycode.ru/2011/07/kak‑pisat‑nauchnye‑stati/ (проверено 07.04.2015).
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находиться “черный ящик”, где логическая цепочка рассуждений пропущена: 
“читатель неизбежно ‘спотыкается’ – т.е. отвлекается от сути статьи, пытаясь 
понять, что имел в виду автор”8. Старайтесь избегать как перенасыщенности 
подробностями, так и лакун, скачков логики. В каждом из этих крайних случаев 
может потеряться мысль. Старайтесь, чтобы каждый абзац был строго встроен 
в предшествующий и последующий контекст, чтобы один плавно перетекал 
в другой – искусно сберегайте логическую нить, точнее – цепочку – звено за 
звеном – и читатель получит истинное удовольствие не от красивостей стиля, 
а от красоты логики. Строгая логика всегда выше метафоричности! 

Краеугольный камень исследования – методология. Академик 
В.И. Вернадский писал, что является философским скептиком, т.е. “резуль‑
таты работ должны быть открыты всем, проверяемы, повторяемы. Методика 
исследования имеет первостепенное значение и не должна зависеть от вне‑
научных обстоятельств (религиозной, философской, этнической или поли‑
тической принадлежности)” [цит. по Яницкий 2013: 166].

Когда пишете статью, думайте, как идею статьи концептуализировать. Для 
этого существуют многочисленные методы, например, выборочного исследо‑
вания, контент-анализа, фокус-групп (интервьюирования), тестирования, экс-
периментальных методов. Можно использовать качественные, описательные 
методы. Среди них особенно распространены исторический, нормативный, 
структурно-функциональный, системный, институциональный и другие, по‑
зволяющие “встроить” аргументы автора в широкий исторический контекст. 

Очень украсит научную статью такой метод исследования, как сase studies  
(изучение “отдельных случаев”, конкретных примеров и ситуаций). Этот 
прием позволит уйти от упреков в приверженности априорным спекуляциям. 
Case studies должны служить иллюстративными доказательствами верности 
избранной автором гипотезы. Типология case studies была предложена в 1971 г. 
Арендом Лейпхартом, который выделил: а) интерпретативное исследование; 
б) исследование отдельных случаев (кейсов) для проверки и подтверждения 
теории; в) анализ кейсов для формулирования гипотез; г) разбор отклоняющихся 
отдельных случаев. Эмпирический анализ каждого “случая” должен быть 
обязательно вписан в общий контекст научно‑исследовательской статьи.

Автор научной статьи может применить такой вид компаративного (срав‑
нительного) анализа, как бинарное сравнение [Доган, Пеласси 1994: 176‑183], 
позволяющее показать общее и особенное в эволюции, например, двух стран 
или двух национальных феноменов. При этом обнаруживаются наиболее 
характерные различия между сравниваемыми странами или феноменами. 
Могут применяться и другие типы сравнительного исследования, например, 
региональный анализ (сравниваются два региона) или кросс-темпоральный 
(сравниваются два различных периода в развитии одной страны).

На стадии концептуализации классическая американская схема исследо‑
вания предполагает введение переменных для анализа количественных и ка‑
чественных данных. Подразумевается изменение качества исследуемого фе‑
номена, которое можно зафиксировать и в некоторых случаях измерить. При 
этом выбирается независимая переменная, чтобы определить (или измерить) 

8 Купаев М. 2004. Как не надо писать статьи. – RSDN Magazin. No. 6. Доступ: www.rsdn.ru/article/
authors/HowNotTowrite.xml (проверено 07.04.2015).
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ее влияние на зависимую переменную, связанную с изменениями независимой 
под действием тех или иных обстоятельств или факторов9. Для разбора функ‑
циональных взаимоотношений внутри систем надо найти параметры, общие 
условия для сравнения различных феноменов.

Анализ с помощью переменных требует более профессионального знаком‑
ства с этой методологией. На практике в научной статье надо как минимум 
определить, что от чего зависит (конечно, взаимосвязано все, но исследова‑
телю требуется понять, какие факторы доминируют).

Чтобы было предельно понятно, о чем идет речь, контурно (несколько 
упрощенно) приведем пример из области политической социологии. В дан‑
ном случае замеры отношения россиян к США и Японии будут зависимой 
переменной, а факторы, вызвавшие изменение, будут независимой перемен‑
ной. Посмотрим на следующую таблицу.

Таблица

Отношение россиян к США и Японии, %

Страны/Отношение/Годы 1995 2001 2007 2011

США
В основном положительное 78 37 37 33
В основном отрицательное 9 39 45 48

Япония
В основном положительное 69 53 60 44
В основном отрицательное 9 16 18 31

Источник: Двадцать лет реформ глазами россиян (опыт многолетних социологических заме‑
ров). 2011. – Официальный сайт Института социологии РАН. Доступ: http://www.isras.ru/files/
File/Doklad/20_years_reform.pdf (проверено 07.04.2015). С. 195.

Как видим, отрицательное отношение к США и Японии выросло в период 
с 1995 г. по 2011 г. с 9 до 48% (для США) и 31% (для Японии). Что вызвало такое 
резкое изменение в общественном мнении? В качестве независимой перемен‑
ной возьмем внешнеполитические факторы и проверим наличие зависимости.

Опросу 2001 г. предшествовали незаконные, варварские бомбардировки 
Югославии (Сербии) авиацией США и НАТО, что нанесло сильнейший удар 
по чувствам русского населения, традиционно симпатизировавшего право‑
славным братьям‑славянам. Сразу последовал взлет негативных оценок с 9 до 
39%. В самом начале 2007 г. между США и Россией разгорелся с новой силой 
конфликт в связи с намерением США разместить в Польше и Чехии элементы 
системы ПРО, которые, с точки зрения России, непосредственно угрожают 
ее безопасности.

8 февраля 2007 г. министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что 
“Соединенным Штатам следовало бы быть готовыми к возможному во‑
оруженному конфликту с Россией”, а В.В. Путин в Мюнхене 10 февра‑
ля 2007 г. обрушился с критикой на американскую внешнюю политику. 
Российская пресса день за днем в тревожных тонах преподносила эти собы‑

9 Бывают еще и вмешивающиеся переменные, влияющие на взаимосвязь зависимой и независимой пе‑
ременных.
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тия. Проведенный после этого опрос 2007 г. закрепил негативное отношение 
россиян к США (45%). В начале 2011 г. яблоком раздора вновь стали расхож‑
дения мнений вокруг системы ЕвроПРО; к тому же раздражение россиян 
вызвала кампания в прессе по освещению судебных процессов над Виктором 
Бутом и Константином Ярошенко. Прибавьте к этому эскалацию интенсив‑
ности конфликта вокруг Ирана и угрозы США в его адрес, реакцию россиян 
на пропагандистскую войну вокруг военного конфликта 2008 г. с Грузией, 
и станет понятен рост негативных оценок США в общественном мнении (до 
48%). Было легко предсказать, что принятие конгрессом “акта Магнитского” 
в 2012 г. вызовет падение симпатий к США. Таким образом, выявление такой 
зависимости дает новые прогностические возможности.

Теперь посмотрим на отношение россиян к Японии. Судя по данным табли‑
цы, за последние 2‑3 года в России произошло значительное снижение уровня 
положительных оценок Японии. “Регулярные демонстративные выступле‑
ния некоторых японских политиков по поводу территориального спора из‑за 
Курильских островов убавили уровень симпатий к этой стране с 69% до 44%, 
в то время как уровень антипатий возрос с 19% до 31%”10. В случае с США резкое 
падение симпатий было вызвано военной операцией против Югославии. Что же 
произошло между Японией и Россией в 2010‑2011 г.? Оказывается, нижняя палата 
японского парламента 11 июня 2010 г. единогласно проголосовала за принятие 
поправок к закону “Об особых мерах для форсирования решения проблемы 
Северных территорий”, в которых закреплено положение о принадлежности 
Японии четырех островов. В России это породило естественное возмущение.

Восприятию статьи может существенно помочь изобретение неких коло‑
ритных “ярлыков”, которые должны пройти сквозь всю статью и облегчать 
читателю путь в лабиринте аргументов. Американская школа общественных 
наук славится тем, что в изобилии производит такие “ярлыки”, которые за‑
тем входят в научный обиход именно благодаря своей афористичности. Вот 
один характерный пример (case). Весной 1994 г. в Гарварде мне довелось при‑
сутствовать на семинаре, когда Роберт Патнэм, директор университетского 
Центра по международным делам (CFIA – Center for International Affairs), пре‑
зентовал свое новое исследование. Никто тогда еще не знал, что потом оно об‑
ретет мировое признание благодаря яркому термину – “игра в боулинг в оди‑
ночку” (bowling alone). Профессор Патнэм начал с того, что попросил поднять 
руки тех, кто когда‑либо играл в боулинг; поднялся лес рук. Затем он спросил: 
“А кто из вас состоит или состоял членом ассоциации или клуба игры в боу‑
линг?”. Поднялись только две руки седовласых профессоров и – ни одной сту‑
денческой или аспирантской руки. Оказалось, что за последние полвека резко 
обвалилась численность различных низовых (grass-root) неправительствен‑
ных организаций – ассоциаций учителей и родителей, бой‑ и герлскаутских 
орга низаций, добровольных спортивных обществ и т.д. Патнэм убедительно 
доказал, что именно такого рода организации – основа демократического 
устройства, и что оскудение “социального капитала” равнозначно увяданию 
гражданского общества, принципы которого оказались в глубоком кризисе. 
Патнэм подкрепляет анализ статистикой: доля американцев, отвечающих, что 
10 Двадцать лет реформ глазами россиян (опыт многолетних социологических замеров). 2011. – 
Официальный сайт Института социологии РАН. Доступ: http://www.isras.ru/files/File/Doklad/20_years_
reform.pdf (проверено 07.04.2015). С. 194.

http://www.newsru.com/world/03jul2009/island.html
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“они доверяют правительству в Вашингтоне ‘лишь время от времени’, либо 
не доверяют ‘практически никогда’, возросла приблизительно с 30% в 1966 г. 
до 75% в 1992 г.” [Putnam 1995: 68]. Потом “игра в боулинг в одиночку” стала 
заглавием статьи и книги, вошедших в программы подготовки политологов во 
всех мировых университетах [Putnam 2000]. Если вы сформируете подобный 
термин‑ярлык, который будет подхвачен другими, то ваше имя прогремит 
в своей сфере и, быть может, за ее пределами. Особенно доказательна статья, 
если за яркими “ярлыками” стоят жесткие экспериментальные данные.

Выводы в заключении должны быть лаконичными, их не должно быть 
слишком много: 2‑3 солидных вывода уже очень хорошо. И совсем не воз‑
браняется сделать всего один вывод, если он весом. Это квинтэссенция ста‑
тьи. А статья вообще без выводов просто бессмысленна. Некоторые авторы 
(с этим мне пришлось встретиться в Индии и Японии) делают выводы, порой 
буквально повторяя отрывки того, что уже сказано во введении и в основной 
части, и называя это американским стилем. Это заблуждение. Американцы 
так пишут редко. Гораздо лучше, если умозаключения делаются в виде пре‑
дельно сжатых тезисов. Если их больше двух, то их можно и пронумеровать. 
Выводы нельзя уподоблять аннотациям, они выполняют иную функцию. 
Выводы должны показывать, что получено, а аннотация – что сделано. К каж-
дому выводу автор мог бы добавить слова “я утверждаю, что…”11. 

ЯЗЫК И СТИЛЬ

Авторов научных статей, дипломных проектов и диссертаций обычно мучает 
вопрос: как писать о себе – “я”, “мы” или от третьего лица – “автор”? От какого 
же лица писать? Пожалуй, известный ученый, мэтр, должен предпочесть писать 
“я” – это особая привилегия. Типичный недочет статей молодых авторов – 
навязчивое использование форм “я рассмотрел”, “мы сделали вывод”, “автор 
установил”. Подумайте: если самоустраниться с переднего плана, то исследо‑
вание будет выглядеть гораздо объективнее, менее зависимым от субъектив‑
ного “я”. Поэтому стоит предпочесть безличные конструкции. Лучше писать: 
“в статье рассмотрено”, “целесообразно проанализировать”, “в данном разделе 
предлагается”, “было установлено”, “исследование показало, что…” и т.п.

Кроме того, следует определиться, писать ли яркую журналистскую статью 
или излагать мысли в традиционном научном стиле, который должен быть 
несколько отстраненным от личных оценок, т.е. делать текст подчеркнуто ло‑
гичным, последовательным, непротиворечивым. Это не значит, что он должен 
быть нарочито усложненным. Отнюдь нет, текст должен быть максимально 
простым и доходчивым. Наукообразие же чаще всего скрывает недостатки 
мышления, подменяя отсутствие отчетливых посылок и аргументации спу‑
танными и громоздкими формулировками. Что может сказать начинающему 
ученому такая громоздкая формулировка, как “деструкция ценностно‑смыс‑
лового ядра менталитета, способная дать толчок цепной реакции в виде ано‑
мии, ценностно‑нормативного вакуума и роста ретритизма”? [Чугров 2007]. 
Следовало бы избегать подобного нанизывания терминов. Но это вовсе не 
означает, что от терминов надо отказаться. Конечно, можно заменить тер‑
мины сходными по содержанию исконно русскими словами: соответственно, 
11 Джуринский К. Как написать научную статью? – Официальный сайт журнала “Силовая электроника”. 
Доступ: www.power‑e.ru/pdf/article_write.pdf (проверено 07.04.2015).
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деструкция – “разрушение”, аномия – “разложение”, ретритизм – “отказ, 
отступление, уход на покой”. Некоторые умники предлагают заменить “мен‑
талитет” посконным “умостроем”. Приведет ли это к обретению смысла? 
Едва ли. Но будет очень странно. В одном из изданий Пушкина конца XIX в., 
в комментарии редактора или издателя к стихотворению “Бахчисарайский 
фонтан”, говорится, что Пушкин очень ратовал за чистоту русского языка, но 
при этом никогда не назвал бы фонтан – водометом, а бильярд – шарокатом.

Можно сделать такой вывод: ни в коем случае не следует злоупотреблять 
иноязычными терминами. Но еще менее желательно засорять текст, заменяя 
каждый термин абракадаброй из славянских корней: “умострой” трудно назвать 
словом из лексикона (“словника”) великого и могучего. Выход простой – если 
хотите быть понятыми всеми, как альтернативу указывайте в скобках англоя‑
зычный термин. В некоторых случаях они не совпадают: например, Карибский 
кризис 1962 г. в англоязычной литературе именуют Кубинским ракетным кри‑
зисом (Cuban Missile Crisis). В любом случае старайтесь, чтобы термины, опре‑
деляющие понятия, были удобопонятными и точными. Желательно избежать 
погружения в потаенный слой неясных образов, двусмысленностей, намеков, 
игры слов. Это любимое поле эссеистов, литераторов, а не ученых (бывают, 
правда, счастливые исключения, когда ученым по плечу метафорический язык, 
но с метафорами в научном тексте следует быть предельно осторожными).

Не улучшает статью избыточное использование возвратных глаголов и на‑
зойливое употребление пассивного залога, которым грешит большинство 
начинающих ученых, считая, что это добавляет тексту научности. 

Очень многие неофиты по любому поводу ссылаются на Википедию, 
считая ее универсальной энциклопедией. Не стоит этого делать. Wikipedia 
(wiki = what I know is) – это спонтанно собранная энциклопедия, многие статьи 
которой в высшей степени субъективны и отражают мнение только их авто‑
ров, отличающихся политическими и клановыми пристрастиями, но порой 
не обладащих достаточными знаниями. Любой неискушенный ученый может 
попасть в ловушку политической или групповой ангажированности. Но, без‑
условно, не возбраняется критически анализировать дефиниции Википедии. 
Это можно даже считать выигрышным приемом, поскольку наличие критики 
делает статью более полемичной и убедительной.

Не следует злоупотреблять аббревиатурами – хотя они и экономят много 
драгоценного места. Но редакторы знают, как странно выглядит текст, пере‑
груженный сокращениями. И не забывайте в случаях первого употребления 
сложного термина из 2‑4 слов в скобках обязательно указать сокращенный 
вариант. Если термин используется в статье всего два‑три раза, то не обяза‑
тельно употреблять аббревиатуру.

Термин должен быть однозначно понимаемым. Для этого необходимо: 
  – не употреблять слова, имеющие более одного значения, не определив, 

в каком из значений оно будет использовано; 
  – не применять одного слова в двух значениях и различных слов в од‑

ном значении;
  –использовать только абсолютно недвусмысленные и удобопонятные термины.

Как‑то довелось редактировать статью по гендерной проблеме, в кото‑
рой в каждой строчке повторялось слово “женщины”. Пришлось из лучших 
побуждений в большинстве случаев заменить его на “представительницы 
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прекрасного (или слабого) пола”. Получилось довольно смешно. Не стоит 
в научной статье слишком буквально выполнять золотое правило журналисти‑
ки – избегать навязчивого повтора слов. Лучше предпочесть точность терми‑
нологии, поскольку вы пишете не очерк и не художественное произведение.

Отнеситесь с особым вниманием к оформлению статьи. Следует помнить, 
что сплошной текст порой читать тяжело. Очень полезно разбить его на от‑
дельные секции (главки, параграфы) с помощью подзаголовков. Существенно 
облегчают чтение научной статьи таблицы, рисунки и графики. Но они 
должны восприниматься как самостоятельные элементы статьи, и потому 
желательно сопровождать их нумерацией (раздельно таблицы и рисунки), 
отдельными заголовками и указанием на источник (не в сноске, а сразу под 
таблицей или рисунком)12. Весь научный аппарат должен быть оформлен 
предельно тщательно, если вы отдаете статью в журнал, входящий в междуна‑
родные информационные системы, скажем, Scopus или Web of Science. В этом 
случае надо заранее изучить правила оформления13. Очень полезно прошту‑
дировать правила для авторов, если приготовили статью для конкретного 
журнала; для начала полистайте это издание, чтобы понимать, о чем идет речь. 
Особенно обидно, если вам будет отказано без рецензирования материала, 
если редактору покажется, что вы не совсем уяснили, зачем и куда подаете ру‑
копись. Надо знать, что многие рукописи отклоняются только потому, что они 
не соответствуют требованиям оформления журнала. Такие работы даже не 
рассматриваются14. И еще очень важно: не направляйте рукопись в несколько 
журналов одновременно. Так можно похоронить репутацию.

Если вы посылаете рукопись в рецензируемый научный журнал (к их числу 
относится и “Полис. Политические исследования”) нужно подготовить файл 
.doc (.docx) со следующей информацией на русском и английском языках:

  – название работы;
  – полные имена авторов;
  – email каждого из авторов, а также его аффиляция;
  – аннотация и ее перевод на английский язык;
  – ключевые слова на обоих языках.

Чтобы подать работу в международные научные базы данных, надо прило‑
жить еще pdf-версию работы и JEL Codes15, а также указать количество страниц 
в pdf-версии.

Есть множество приемов облегчить рецензенту и читателю восприятие тек‑
ста. Не пренебрегайте этим. При оформлении выгодно выделять шрифтом клю‑
чевые для понимания статьи понятия и определения. Это позволяет скользить 
взглядом по тексту статьи, глаз невольно обращает внимание на самое главное. 

12 Порядок работы с научной литературой и поиск источников информации. Доступ: http://xreferat.
ru/71/3984‑1‑poryadok‑raboty‑s‑nauchnoiy‑literaturoiy‑i‑poisk‑istochnikov‑informacii.html (проверено 
07.04.2015). 
13 См. Оформление статьи. – Официальный сайт журнала “Полис. Политические исследования”. Доступ: 
http://www.politstudies.ru/form‑article.html (проверено 07.04.2015). 
14 A Guide to Getting Published. 2014. – Emerald Group Publishing official site. URL: http://www.
emeraldgrouppublishing.com/authors/workshops/GGP2014.pdf (accessed 07.04.2015).
15 См. JEL Classification System / EconLit Subject Descriptors. URL: https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.
php?view=jel (accessed 07.04.2015). 

http://xreferat.ru/71/3984-1-poryadok-raboty-s-nauchnoiy-literaturoiy-i-poisk-istochnikov-informacii.html. Обращение10.05.2013
http://xreferat.ru/71/3984-1-poryadok-raboty-s-nauchnoiy-literaturoiy-i-poisk-istochnikov-informacii.html. Обращение10.05.2013
http://xreferat.ru/71/3984-1-poryadok-raboty-s-nauchnoiy-literaturoiy-i-poisk-istochnikov-informacii.html. Обращение10.05.2013
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Этот “текст в тексте” выполняет функцию конспекта или аннотации. Особенно 
это важно в “близких родственниках” научной статьи, в курсовой или ди‑
пломной работа, не говоря уж о диссертациях. Во введении, например, можно 
выделить такие обязательные слова, как “цель”, “задачи работы”, “предмет”, 
“методология”, “новизна”, “актуальность” и т.п. Для выделения отдельных слов 
следует использовать курсив. Он воспринимается читателем “мягче”, чем “жир‑
ный” шрифт. Дизайнер и типограф Артемий Лебедев считает, что полужирный 
тоже подходит для выделения слов в тексте, но у него есть особенность – жирное 
слово видно на полосе еще до того, как читатель дошел до выделенного места. 
При чтении же с экрана курсив практически не различим: здесь как раз лучше 
использовать жирный шрифт. Эксперты по оформлению категорически не 
советуют использовать подчеркивание (так, как здесь, делать не надо!). Прием 
пришел к нам из эпохи пишущих машинок, когда выразительных средств было 
мало [Григорьева, Ситдиков 2013: 151].

Надлежит особое внимание уделить грамотному оформлению постранич‑
ных или концевых сносок: они должны быть достаточно информативными. 
Например, всегда лучше привести ссылку на конкретную статью в Интернете 
с ее заголовком и именем автора, чем указать только имя сайта, а еще правиль‑
нее указать и дату обращения к источнику. Но сноски на интернет‑источники 
не должны быть трехэтажными, лучше их разумно сокращать. Корректное 
оформление необходимо для библиографических ссылок и индексов ци‑
тирования, а от них зависит рейтинг каждого потенциального автора. Для 
правильного цитирования пользуйтесь открытыми репозитариями РИНЦ, 
SSRN, RePEc, а также EndNote, Mendeley, Zotero…

Конечно, подготовка научной статьи для электронного издания – это 
отдельная большая тема. Главным источником информации для ученых по‑
степенно становится Интернет. Впрочем, “несмотря на это более или менее 
очевидное для всех наблюдение, львиная доля научных результатов до сих 
пор продолжает публиковаться исключительно в традиционных ‘бумажных’ 
изданиях, не доходя до широкого читателя, безуспешно надеющегося получать 
из Интернета интересующие его свежие сведения. Ученые по старинке несут 
свои статьи ‘бумажному’ издателю, не замечая того, что он все явственнее 
приобретает черты паразита, эксплуатирующего их рефлекторные потребно‑
сти, предлагая вместо реальной общедоступной публикации некий суррогат, 
создающий лишь иллюзию исполненного долга перед своими собратьями по 
цеху”16. Оставим на совести ученого‑электронщика сентенцию о “паразите”, 
но отрицать значение сетей бессмысленно, и молодым авторам надо уметь 
учитывать специфику сетевых изданий. 

Журнал “Полис. Политические исследования” знакомит читателя с важней‑
шими приемами, которые помогут качественно подготовить текстовый матери‑
ал к публикации в электронном виде [там же]. Более детальную информацию 
на эту тему можно найти в цикле статей “Отличие электронного издания от пе‑
чатного”, наглядно демонстрирующем преимущества электронного формата17.
16 Горбунов‑Посадов М.М. 2007. Интернет‑активность как обязанность ученого. – Официальный сайт 
Института прикладной математики им. М.В. Келдыша Российской академии наук. Доступ: http://www.
keldysh.ru/gorbunov/duty.htm (проверено 07.04. 2015). 
17 Заочный семинар “Отличие электронного издания от печатного”. 2013. – Официальный сайт 
Института социологии РАН. Доступ: http://www.isras.ru/index.php?page_id=1785 (проверено 07.04.2015).
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Кстати, IT‑технологии фантастически ускорили работу над потенциаль‑
ными публикациями. Но, к сожалению, “безотказная техника” безотказна 
до тех пор, пока не откажет. При подготовке рукописи каждый, пожалуй, 
сталкивался с типичными цифровыми ляпсусами, превращающими текст 
в абракадабру. Помните, что компьютерная проверка правописания также 
далеко не всегда работает идеально18.

Наконец, не считайте, что редактор не способен оценить вашу гениальную 
рукопись и хочет своим вторжением лишь подпортить ее. Ваша работа, как 
правило, станет заметно стройнее и логичнее благодаря вмешательству науч‑
ных редакторов, рецензентов, текст‑редакторов и корректоров. Постарайтесь 
максимально ценить нелегкий редакторский труд.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ИСКУССТВО СОКРАЩАТЬ

Когда закончите писать статью, перечитайте ее и попытайтесь сократить 
хотя бы немного. (Вычитывать лучше не на экране, а в распечатанном виде: 
гораздо заметнее огрехи.) Вспомните слова А.П. Чехова “Искусство пи-
сать – это искусство сокращать”. А.М. Горький призывал писать так, чтобы 
“словам было тесно, а мыслям – просторно”. При этом вспомните еще и то, что 
слишком длинные предложения – враг внятности. Даже длинные слова хуже 
усваиваются сознанием, чем короткие. Пишите короче – будет яснее. Есть 
ряд слов, которые засоряют текст, хотя и делают его более наукообразным. 
Например, глагол “осуществлять” надо употреблять по возможности реже. 
Вместо “осуществить исследование” пишите “исследовать”, вместо “осу‑
ществить перестановку” надо писать “переставить”. Это слово употребляют 
столь часто, что вычеркивание его при вычитке в средней статье может сэко‑
номить полстраницы текста. Милые вашему сердцу детали лучше переносить 
в сноски, чтобы не жертвовать логикой и стройностью изложения.

Помните, что “работа заканчивается не тогда, когда в статью уже нечего 
добавить, а когда из нее уже нельзя ничего выбросить”19. Чем длиннее статья, 
тем тяжелее она читается. Но, отсекая все лишнее, не выплесните ребенка; 
читатель должен иметь возможность следовать всем поворотам вашей мысли, 
чтобы при необходимости можно было повторить ваш путь, не потеряться 
в лакунах и избежать ловушек авторской пристрастности. 

Так что же такое научная статья? Если вернуться к заголовку, ответим 
утвердительно: это плод и творчества, и владения ремеслом, и озарения. 
Но прежде всего это большой труд – не только над конкретным текстом, но 
и в течение многих лет – над постижением профессии. Многим близки стро‑
ки А.А. Ахматовой: “Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая 
стыда”. В строчке можно без ущерба для смысла заменить “стихи” на “ста‑
тьи”. Научное исследование – это страда медоносной пчелы, несладкий труд 
по разборке завалов, мешанины бессчетных и порой скучных цифр, цитат, 
графиков, аргументов и т.д. Попытаться втиснуть их все в статью – значит 
гарантированно погубить ее. Критически оценив гору информационного 
“мусора”, немалую часть аргументов и фактов приходится отбраковывать, 

18 A Guide to Getting Published. 2014. – Emerald Group Publishing official site. URL: http://www.
emeraldgrouppublishing.com/authors/workshops/GGP2014.pdf (accessed 07.04.2015).
19 Джуринский К. Как написать научную статью? – Официальный сайт журнала “Силовая электрони-
ка”. Доступ: www.power‑e.ru/pdf/article_write.pdf (проверено 07.04.2015).
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отбрасывать. Но, невзирая на все старания, их остается целая уйма. Тем не 
менее венчать эту структурированную “кучу” должен чудесный “цветок” – 
красивый вывод, новое обобщение, нечто оригинальное, экзотическое, ранее 
неведомое науке. Успехов! 
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for example, such kind of comparative analysis as binary comparison, which allows uncovering general 
and specific traits in evolution, for example, of two countries or two national phenomena. One can make 
use of other types of comparative studies, such as regional analysis (to compare two regions) or cross‑
temporal analysis (to compare two different periods in the development of one country). At the stage of 
conceptualization, standard research design involves determining variables for analysis of quantitative and 
qualitative data. In any case, while proving or disproving a hypothesis one should provide the extension 
of knowledge and he/she should have a clear idea of   what is the end of the research. If findings contradict 
conventional wisdom, it is necessary to clarify the reasons for this. Appropriate academic style, which 
is determined by traditions and codes of research, is analyzed here in detail. Particular attention the 
researchers should pay to their conclusions, which cannot be equated to abstracts. Conclusions and 
abstracts obtain different functions. Conclusions must demonstrate what the scholar has received as an 
output, and the abstract should demonstrate what the author of an academic article has invested as his/
her input.
Keywords: scholarly article; research; academic journal; methodology; variables; language; style.
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