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«Тема номера» в современных исторических научно-популярных журналах как приём структурирования и актуализации  контента 
«Тема номера», как феномен контента, появилась у нас в исторических научно-популярных журналах на излёте Перестройки. В контексте невиданной политизации общественной жизни ещё немногие исторические журналы  стремились максимально актуализировать историческую тематику, концентрированно подать и приблизить её к злободневным социально-политическим вопросам современности. Сегодня «тема номера» продолжает выполнять в исторических журналах ряд важнейших функций.
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"The theme of the issue" in modern historical popular scientific journals as a method of structuring and updating content 
"Theme issue", as the phenomenon of content have appeared in historical and popular science magazines at the end of the Restructuring. In the context of the unprecedented politicization of public life, few historical journals have sought to "mainstream" historical themes as much as possible, to focus and bring them closer to the topical socio-political issues of our time. Today the "theme" continues to play in historical journals, a number of important functions.
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Научно-популярная историческая журналистика в России получила развитие только во второй половине XIX в. и накануне революции 1917 г. составляла примерно два десятка изданий. Основной целевой аудиторией историко-литературных изданий (например, «Русского архива», «Русской старины», «Исторического вестника») был «подготовленный человек» – интеллигент, активно интересующийся историей (профессионал или любитель). Эта аудитория не была массовой, она гарантировала устойчивый, но ограниченный спрос. Историческая  тематика этой аудиторией востребовалась в любом формате, и её концентрированную подачу в привязке к текущему социально-политическому моменту некоторые исторические журналы стали применять довольно поздно – в годы революции 1905-1907 гг.
Активно «тема номера», как приём целенаправленного и концентрированного выстраивания исторической тематики всего выпуска и актуализации этого контента, стала применяться историческими научно-популярными журналами («Родина», «Наше Наследие») в контексте «суперполитизации» и социальной «гиперактивности» нашего общества периода «Перестройки» (1985-1991). Эти журналы уже были нацелены на как можно более «широкие круги советских читателей», которых можно было привлечь не случайным набором любопытной исторической информации, а историческими материалами, перекликающимися с текущим  историческим моментом. 
Сегодня рынок российской научно-популярной исторической журналистики развивается довольно бурно и включает несколько десятков изданий. В борьбе за тиражи и массового читателя обозначились два более-менее устойчивых тренда: 1) «инфотейнмент» (информационное или «познавательное» развлечение) как современный метод подачи научно-популярной информации для широкой аудитории и 2) актуальная историческая «тема номера», которая фокусирует и объединяет разношёрстную историческую информацию, но главное - обязательно перекликается с текущей современностью и потому интересная большинству сограждан. Эту формулу успешно применяют и новейший, выдержанный в формате «классического научно-популярного издания» журнал «Историк» (учреждённый Институтом социально-экономических и политических исследований (Фонд ИСЭПИ), тираж 15 тыс. экз.), и яркие олицетворения «исторического инфотейнмента» – московский журнал «Дилетант» (тираж 50 – 65 тыс. экз.) и петербургский - «Ваш тайный советник» (тираж – 12 тыс. экз.). Наиболее яркий пример применения «темы номера» как структурообразующего и актуализирующего контент информационного канала может служить освещение событий русской Революции 1917 года (к её 100-летнему юбилею) тремя журналами. Так, самый многотиражный из перечисленных – «Дилетант» майский номер журнала посвятил  одной из ключевых фигур Революции – Л. Троцкому. Центральной теме: «Троцкий – демон революции» посвящено 12 материалов, а на обложке дана знаменитая карикатура – «Троцкий в виде дьявола». По эмоциональному накалу подачи актуальных тем не отстаёт и журнал «Ваш тайный советник». Февральский номер (с заданной «темой номера»: «Гибель империи»)   редакция посвятила ключевым фигурам  Временного правительства и его последнему «проигравшему» премьеру (портрет А. Керенского и «лид» – «Керенский без платья» вынесены на обложку). Журнал «Историк», основными авторами которого являются не журналисты, а историки, старается держать себя подчёркнуто профессионально и сдержанно. Июньский номер 2017 года редакция посвятила вопросу о возможной альтернативе Революции в России (50% объёма номера) и ключевой фигуре этой возможной альтернативы – П. Столыпину («Тема номера»: «Столыпинская альтернатива: был ли у России шанс избежать революции?»).
В целом, «тема номера» в историческом журнале сегодня предполагает наличие ряда важнейших структурных элементов контента: 1) обязательный анонс актуально-исторической темы на обложке и соответствующее оформление всего номера; 2) центральный, «задающий тон» материал (редакционная статья, аналитический обзор, публикация документа с комментариями и т.п.), как правило, анонсируется уже на самой обложке и является манифестом позиции редакции; 3) от 50 до 100 % контента номера посвящается объявленной исторической теме и структурируется по постоянным или «плавающим» рубрикам.

