Л.В. Лыткина
Северо-Западный институт управления РАНХиГС при Президенте РФ. Санкт-Петербург
Научно-популярный журнал «Кот Шрёдингера»: форматные характеристики
Статья содержит характеристику формата журнала «Кот Шрёдингера»: цель, предметно-тематическая область, особенности отображения действительности, методы подачи материалов, жанровое своеобразие.
Ключевые слова: журнал, формат, метод, жанр.

L.V. Lytkina 
North-West Institute of Management – branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration. St Petersburg
Popular science magazine Kot Schrödingera: format characteristics.
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Сегодняшнее время – это время господства коммуникации. Но безраздельное влияние этого феномена, по мнению французского мыслителя Р.Дэбре, ведёт к кризису культуры, утрате связей между прошлым и настоящим. Исследователь полагает, что ренессанс коллективной памяти, хронологии, обладание общим прошлым пролегает через «континент Передачи». Речь идёт о передаче ценностей, знаний, идей, концепций, осуществляемых посредством институтов и авторитетов, с опорой на основные локусы (музей, библиотека, школа, церковь, академия и т.д.). Допустимо предположить, что существование «континента Передачи» поддерживается и современной научно-познавательной журналистикой.
История мировых массмедиа – это история их форматов. Термин, введённый в научный оборот Д.Элтейдом в 1979 г., позволяет наиболее точно проследить этапы и особенности формирования журналистских явлений. А. Черных в монографии «Ритуалы и мифы медиа» (2015) отмечает, что формат, или тип шаблона, специфичен для различных медийных продуктов; он выступает организационным связующим звеном между окружающей действительностью и ограничителем, который требует конструирования информации для того или иного издания. 
Современная российская научно-просветительская журнальная периодика представлена значительным количеством изданий, не ставших пока предметом специального научного исследования. К таким изданиям следует отнести журнал «Кот Шрёдингера», появившийся на отечественном медийном рынке в октябре 2014 г. и характеризуемый издателями как «новый, живой, шершавый научно-популярный журнал Всероссийского фестиваля науки NAUKA0+».
Цель журнала так определена на официальном сайте: «…Мы хотели, чтобы наука вызывала по меньшей мере интерес, а лучше – азарт. Мы горим желанием писать о живой сегодняшней науке, людях, которые её делают, а также о том, что она делает с людьми».
Предметно-тематическая область издания ориентирована на широкую аудиторию: от школьников, только начинающих интересоваться научными проблемами, до серьезных учёных, чьи открытия меняют наши представления о мире. Это подтверждается разделами журнала: «Вопросы по номеру», «Сочинение и наука», «Наивные вопросы», «Глоссарий», «Избранные лекции ведущих учёных», «Нестоличная наука», «Своими мозгами» и др.
Особенности отображения действительности продиктованы ориентацией издания на «поиск неожиданных союзов». Архитектоника отделов подчинена логике сочетания информационных и аналитических начал. Так, «Вход» открывается «Письмом Кота», определяющим главную тему номера, затем следует новостной раздел, к которому присоединяется исследовательская часть. Подобное композиционное решение сохраняется и в разделах «Диктатура будущего», «Технологии», «Естествознание», «Homo Sapiens», «Герои», «Выход». 
Методы показа мира и человека в «КШ» регламентированы стремлением представить науку как «деятельно длящуюся и продуктивную реальность» (М. Мамардашвили). Этим обусловлено как внимание авторов к коммуникативным (интервью, беседа) и аналитическим (моделирование, реконструкция) способам подачи материалов, так и обращение к методам наблюдения, работы с архивами и т.п. Иллюстративный ряд в отделах журнала играет самостоятельную семантическую роль, прочтение которого возможно лишь путём иконографического анализа.
Жанровые предпочтения журнала «КШ» обусловлены типологическими маркерами издания. Особое место занимают произведения, описывающие, выявляющие и отображающие процессы наукотворчества. Это различные модификации статей (Г. Тарасевич «Более электрический самолёт», «Космические динозавры атакуют»; А. Константинов «Прогресс побеждает зло», «Переходное звено»), аналитических корреспонденций (С.Соколова-Михайлова «Долететь до острова стабильности»; С.Скарлаш «Что сколько стоит»; Н. Лавренов «Гербарий. Не хотите ли чашечку камелий?»), эссе (разделы «Манифест»), аналитических интервью (с зам. министра образования и науки Г. Трубниковым, математиком Г. Кабанянским, специалистом в области анализа «big data» К.  Воронцовым).

