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Аннот ация: в данной статье мы проанализируем типологию научно-популярных журналов
в России. Журналы подобного типа, являются одной из групп, которые по тематическому признаку
выделяются из общего класса журнальной периодики. Исследования типологии научно-популярных
журналов проводились в разные годы в советской и постсоветской России. Наша задача
проанализировать типологию журналов России на современном этапе.
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день, последнее исследование, посвящённое уже российским журналам, провела В. А. Параф онова[1]
и предложила наиболее полную классиф икацию научно-популярных журналов по аудит орному,
целевому и т емат ическому признаку. Авт ор указывает , чт о цель научно-популярного журнала можно
разделит ь на несколько сост авляющих: инф ормационную, когнит ивную (расширение базы знаний),
практ ическую или прикладную (выработ ка навыков и умений), и коммуникат ивную — создание круга
общения по инт ересам. По т емат ике и содержанию сущест вует два т ипа научно-популярных
журналов — универсальные, проблемат ика кот орых т емат ически не ограничена, рассчит анные
на массового чит ат еля, и специализированные, посвящённые определённым област ям знания
и рассчит анные на чит ат еля- неспециалист а с определённым кругом инт ересов. В свою очередь
специализированные делят ся на две группы — полит емат ические и монот емат ические. Последние,
из перечисленных журналов, могут быт ь гуманит арными, т ехническими и ест ест веннонаучными.
Полит емат ические журналы, В. А. Параф онова предлагает классиф ицироват ь на смешанные,
в
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на междисциплинарные, в кот орых ф ундамент альные и междисциплинарные науки объединены для
рассмот рения одной научной т емы; и на всеохват ывающие, кот орые нацелены на выполнение
практ ических задач. На эт ом деление, кажет ся недост ат очно полным. Также сущест вует мнение, чт о
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и по их социокульт урным ф ункциям, им должны быт ь присвоены номинации: научно-популярные
и научно-познават ельные. Научно-познават ельными, по мнению М. В. Лит ке, можно назват ь журналы,
кот орые, "обращаясь к реальност и во всём её многообразии, исходят из принципов научного
познания и опирают ся на результ ат ы наук как дост оверные, адекват ные задачам объект ивного
описания и объяснения мира на всех его уровнях, во всем его своеобразии связей и от ношений«[2].
Понят ие же научно-популярных журналов уже и являет ся подт ипом научно-познават ельного издания.
Если учест ь целевое назначение журналов, возможно исследоват ель имел в виду, чт о научнопопулярные издания выполняют в большей ст епени ф ункцию инф ормирования и расширения базы
знаний, а научно- познават ельные служат в основном для прикладной и коммуникат ивной цели,
выполняя ф ункцию выработ ки навыков и создания круга общения, при эт ом т оже расширяя кругозор.
Также российские научно-популярные журналы выходят для разных аудит орий, кот орые делят ся
по признаку образованност и (высоко-, средне-, низко-, образованные), по направленност и инт ересов
(гуманит арные, ест ест венные и т ехнические) и по возраст у (взрослые, молодёжные, дет ские).
Мы предлагаем не заост рят ь внимание на аудит орных признаках научно- популярных журналов,
а рассмот рет ь их в зависимост и от т емат ико- содержат ельных и ф ункциональных характ ерист ик.

Наблюдая за современными научно-популярными журналами и основываясь на исследованиях
В. А. Параф оновой и М. В. Лит ке, мы счит аем, чт о по т емат ико-ф ункциональному признаку их можно
разделит ь на т ри следующих т ипа: собст венно-научные, познават ельные и развлекат ельнопросвет ит ельские. Собст венно-научные обращают ся к новост ям науки и научным исследованиям.
Такие журналы адресованы высокообразованной аудит ории, сост оящей из взрослых и молодёжи.
Их цель — предст авит ь чит ат елям научное знание, познакомит ь с результ ат ами деят ельност и
учёных, дат ь им оценку. Мат ериалы т аких изданий создают ся с использованием первоист очников,
с привлечением научных работ ников, част о сами учёные сами с ними сот рудничают. Для понимания
публикаций т ребует ся хот я и не специальный, но дост ат очно высокий уровень знаний. Част о
к научным, могут быт ь от несены специализированные и, в част ност и, ест ест веннонаучные журналы.
Примером может служит ь журнал «Химия и жизнь», кот орый как раз специализирует ся на освещении
ест ест венно научных т ем, чт о понят но из названия, однако в номерах журнала вст речают ся ст ат ьи
и по лингвист ике, и по ист ории, а т акже регулярно печат ают ся научно-ф ант аст ические рассказы.
Журнал публикует научные новост и, рассказывает о результ ат ах исследований. Основной ф ункцией
журнала являет ся ознакомление чит ат еля с научными исследованиями и объяснение явлений жизни
посредст вом научного знания. Следующий т ип — познават ельные журналы, кот орые ф окусируют ся
не ст олько на науке, а посвящены общеобразоват ельной инф ормации, их основная цель —
расширение кругозора чит ат еля, его базы знаний, инф ормирование об общекульт урных
и общенаучных событ иях. Они адресованы главным образом на среднеобразованного массового
чит ат еля из взрослой, молодёжной и част и дет ской аудит ории. Част о эт о журналы универсальные
по т емат ике. Язык их более прост , в сравнении с научными журналами, все т ермины и понят ия
разъясняют ся, чит ат елю не т ребует ся значит ельный багаж знаний для понимания. Примеры
познават ельно журнала — «Вокруг свет а», «Знание — сила», «Машины и Механизмы». И т рет ий
выделяемый нами т ип — развлекат ельно-просвет ит ельские журналы, целью кот орых, прежде всего,
являет ся привлечение внимания чит ат еля, создание досуга, круга общения по инт ересам. Но вмест е
с т ем и инф ормирование о каких-либо научных или околонаучных событ иях сенсационного характ ера,
просвещение, расширение кругозора, распрост ранение прикладного знания. Такие журналы
направлены на малообразованную аудит орию чит ат елей, поэт ому язык их предельно прост ,
мат ериалы могут подават ься в манере, характ ерной бульварным изданиям. Таков, например,
ист орический журнал «Загадки ист ории», кот орый зачаст ую и воспринимает ся как «жёлт ое» издание
с характ ерными заголовками и т емами. Мы рассмот рели т ипологию и некот орые т ипологические
особенност и научно-популярных журналов России, ст ало очевидно, чт о понят ие научно-популярного
журнала синкрет ично, к нему могут быт ь от несены, в принципе, все просвещающие издания. Каждый
из эт их т рёх т ипов научно-популярных журналов, классиф ицированных по ф ункционально-целевому
признаку, разумеет ся, далее делит ся в зависимост и от т емат ической направленност и. Но замет им,
чт о сложно однозначно разделит ь все научно-популярные журналы на «чист ые» т ипы
по ф ункциональному признаку, чаще в журналах проявляют ся смешанные т ипологические
характ ерист ики.
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