В. Сурняева, Ю. Братишко
Научно-популярный журнал «Машины и механизмы»
Научно-популярный журнал: консерватизм и следование модным трендам (на примере журнала «Машины и механизмы»)
Рассматривается внешняя среда распространения и содержательные особенности ведущего научно-популярной журнала Санкт-Петербурга» – «Машины и механизмы».
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V. Surnyaeva, Yu. Bratishko
Popular science magazine “Machines and mechanisms”
Popular scientific magazine: conservatism and following fashionable trends  (on the example of “Machines and mechanisms” magazine)
The external environment of distribution and substantial features of “Machines and mechanisms”, the leading popular scientific magazine in St. Petersburg, is considered.
Key words: popular science magazine, type of publication, “Machines and mechanisms” magazine.

Популяризация науки предполагает разъяснение сложной научной информации тому, кто не имеет специальной научной подготовки. Этой же цели служит научно-популярная литература. Между тем, издание научно-популярного журнала в его классическом понимании (на хорошей бумаге, с яркими иллюстрациями и качественным контентом) в силу ряда объективных обстоятельств не является прибыльным бизнесом. 
Источником, приносящим доход изданию, могла бы стать реклама, но научно-популярному журналу сложно выстроить линию взаимоотношений с рекламодателями. Как правило, рекламодатели мало заинтересованы в аудитории такого журнала, поскольку обычно – это люди с критическим складом ума, что существенно снижает силу воздействия как стандартных рекламных текстов, так и текстов со скрытой рекламой. Кроме того, публикация скрытой рекламы вступает в противоречие с целями научно-популярного журнала, поскольку предлагает читателю необъективную информацию. 
Возможно, научно-популярный журнал мог бы окупаться за счет подписки, но в России, к сожалению, постепенно ушла в прошлое традиция подписки на журналы. В этом смысле можно только позавидовать журналу «Вокруг Света», на который «по совету президента» теперь подписаны библиотеки всех российских школ. 
Можно предположить, что средства на издание журнала могла бы давать его розничная продажа, однако торговые сети не только устанавливают троекратные наценки на продаваемые журналы, но и требуют немалых взносов за одно только вхождение в сеть. В итоге, как это ни парадоксально, издатель оказывается даже в минусе. 
Конечно, в своем желании выйти на самоокупаемость журнал может начать экономить: на гонорарах авторов, которых и без того найти крайне сложно, на полиграфии – печататься на дешевой бумаге и низкотехнологичном оборудовании. Только в этом случае, как говорится, это будет уже совсем иной «продукт».
Существующий порядок цен на полиграфические услуги и распространение журнала требует серьезных затрат, что делает его издание не только не прибыльным, но и невозможным без меценатской поддержки. Наверное, было бы уместно говорить о том, что подобную поддержку научно-популярные издания могли бы получать со стороны государства, поскольку их цели полностью совпадают с постулатами государственной политики в области образования, но сегодня этого не происходит.
К счастью для журнала «Машины и Механизмы», у него есть меценат – Александр Новиков, президент Фонда научных исследований «XXI век» и генеральный директор ТПГ «Петросити», который не только выделяет средства на издание журнала, но и финансирует бесплатное распространение ¾ его тиража в вузах Санкт-Петербурга.
То, как быстро пустеют стойки с журналами в университетах, позволяет сделать вывод, что журнал востребован у студенческой аудитории. Благодаря аккаунтам в социальных сетях журнал «ММ» имеет обратную связь с читателями, которые отмечают как преимущество перед другими изданиями его особый стиль: подача материала, язык, оформление.
Журнал действительно уделяет большое внимание собственному стилю, который складывается из нескольких ключевых моментов.
	Тематика публикаций. Журнал «ММ» выбирает темой номера какое-либо явление действительности и предлагает авторам исследовать его с самых разных сторон.

Выбор авторов публикаций. Авторы «ММ» – не случайные для издания люди. Благодаря интернет-сайту журнала вокруг «ММ» сплотилось целое авторское сообщество, которое выступает и в роли авторов, и в роли критиков журнальных публикаций, а также активно участвует в ежедневном создании электронной новостной ленты «ММ». 
Стиль подачи материала. Автор должен уметь говорить о сложном простым языком. Публицистический стиль «ММ» – предмет его особой гордости.
	Дизайн журнала отвечает модным тенденциям.

