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«Мир в цифрах» на страницах журнала «Вокруг света»
В статье рассматриваются различные аспекты представления журналистской информации в виде цифр на примере научно-популярного журнала «Вокруг света». Предпринята попытка оценить, почему подобные публикации приобрели популярность и как эта тенденция соотносится с общими трендами развития журналистики XXI века.
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“World in numerals” on pages of “Vokrug Sveta” magazine
The text examines various aspects of delivering journalistic information in numeral form on the example of a popular scientific magazine “Vokrug Sveta”. The aim has been to suppose why this sort of publications gains popularity and how this tendency corresponds to general trends in journalism of the XXI century.
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«Цифровые технологии» – часто используемое словосочетание во втором десятилетии XXI века. Представляется, значение цифр в жизни современного человека стало намного важнее, чем несколько десятилетий назад. Номера мобильных телефонов, коды домофонов и банковских карт, даты рождения, ценники в магазинах, пароли и пин-коды – цифры повсюду. Они позволяют измерять и сравнивать, структурировать информацию, как, например, в пунктах перечня или плана. Цифры создают иллюзию объективности, одновременно являясь орудием манипуляции.
Тенденция описывать мир в цифрах нашла отражение и в старейшем российском научно-популярном журнале «Вокруг света». Числовое представление информации может быть композиционной основой публикаций определенных рубрик или только их частью, но очевидно, что подобный способ организации содержания стал значимой частью структуры «Вокруг света». Оперируя языком цифр, заметим, что числа являлись обязательной составляющей 20–25 процентов материалов журнала в 2017 – начале 2018 гг. 
В «Вокруг света» есть рубрика «Цифры». Например, в ней рассказывалось о стоимости самых дорогих шедевров искусства (Вокруг света, 2018, №2, с. 26–27). Помимо стоимости произведений, в материале приведены доходы от подделки картин, количество произведений искусства, хранящихся в крупнейших музеях и галереях мира, число посетителей самого посещаемого музея искусств с мире – Лувра – в год и время, проводимое в среднем перед картиной, а также приведены любопытные факты: например, продолжительность последней реставрации «Тайной вечери» Леонардо да Винчи и количество дней, когда картина Анри Матисса «Лодка» провисела вверх ногами в Нью-Йоркском музее современного искусства. 
Числовые данные обязательно публикуются в «подвале» рубрик «Месяц» и «Вопрос – ответ». Они закономерно составляют основу рубрики «Статистика». Так, в публикации «Под золотым щитом» (Вокруг света, 2018, №2, с. 78–79), исследующей систему интернета Китая, приводятся данные об уровне проникновения Всемирной Сети в стране, количестве пользователей и их запросах, числе пользователей с мобильных устройств, их возрасте, заблокированных ресурсах.
Цифры часто являются композиционной основой материалов рубрики «Инфографика». Например, в совместном с Русским географическим обществом (РГО) материале о животных, находящихся на грани вымирания («Экстренные службы», Вокруг света, №12, 2017, с. 30), использован следующий композиционный принцип: фото представителя вымирающего вида с указанным рядом количеством ныне существующих особей. В коротком (74 слова) текстовом «врезе» сообщается, сколько осталось животных, на сохранение которых направлены грантовые программы РГО.
Числа как структурная часть публикаций используются в рубриках «Человек и общество», «Картография», «Чистая правда». Увеличивается количество рубрик типа «7 головокружительных смотровых площадок» (Вокруг света, 2018 , №2, с. 56-61), «Очень приятно, царь. 9 мифов об Иване Грозном» (Вокруг света, 2018, №2, с. 106-107), где нумерация блоков информации способствует упрощению ее восприятия и экономии времени читателя.
Таким образом, использование цифр в качестве композиционной основы или значимой части структуры журналистского материала направлено на то, чтобы уменьшить временные и интеллектуальные затраты аудитории на восприятие того или иного содержания. Это соответствует общей тенденции к сокращению времени, уделяемого СМИ, и частично препятствует нанесению ущерба качеству восприятия. Кроме того, подобный формат подачи информации сокращает размер публикации, что существенно в условиях увеличения типографских расходов и сокращения объемов продажи печатной периодики. 
Однако применительно к числовой подаче данных взывает сомнение критичность восприятия информации. Цифры представляются очевидными, объективными и сравнимыми с другими числовыми данными. Но не будучи подвергнутыми анализу, они способны легко ввести в заблуждение и стать средством манипуляции сознанием аудитории.

