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Ключевые слова: научно-популярная журналистика, периодические издания, поликодовый текст, коммуникативный шум, визуальные элементы

R. Y. Audakh
St Petersburg State University
Specificity of visual content in popular-science press: semantic aspect
This article is devoted to the functioning of visual elements on popular-science press pages, their role in reducing the level of communicative noises that occurs when semantically complex texts are read by unprepared readers
Keywords: popular-science journalism, periodic press. Polycode text, communicative noise, visual elements

Визуальное сопровождение материалов – крайне важный аспект публикаций в научно-популярных изданиях, особенно сейчас, в эпоху всеобщей визуализации и клипового мышления у большинства читателей. Необходимо иметь в виду, что даже в случае с научно-популярной, а не научной журналистикой в силу жанровой и стилистической природы насыщенные терминами тексты с высокой семантической сложностью могут вызывать затруднения при прочтении у ряда читателей. Однако грамотное использование фотографий, рисунков, схем и инфографики позволяет упростить сложную научную информацию для неподготовленного читателя – именно благодаря сопровождающим визуальным элементам снижается уровень коммуникативных шумов и упрощается процесс декодирования зашифрованных автором сообщений. 
Помимо общих трудов, посвященных визуальному контенту и невербальному представлению информации (Дэниэл Чендлер, Гунтер Кресс, Тео Ван Лееувен, Артур Бергер, Ролан Барт), опорными трудами нашего исследования стали и работы, посвященные научно-популярной и научной прессе.
Согласно уже проведенным исследованиям Дирка Хоумрика, Гидо Айзекмайера, Гарольда Хормоена и др., в западных научно-популярных и научных изданиях для достижения этой цели (снижение коммуникативных шумов) при размещении визуальных элементов используется ряд определенных закономерностей: постепенный переход от «натуралистичного» визуального ряда на первых полосах материала к строго «научному» в конце статьи; особый способ конструирования многоуровневых схем, на которых совмещены как доступные невооруженному глазу элементы повседневной жизни, так и невидимые человеку процессы. 
Подобные закономерности имеют особое значение, учитывая тот факт, что типичная статья в научно-популярном журнале, как правило, сообщает читателю о двух «типах» процессов: то, «что мы видим», и то, «что мы знаем». Первый тип ответственен за явления, наблюдение которых доступно человеческому глазу – это может быть извержение вулкана, дождь, испарение воды. Второй тип – за то, что происходит «внутри» известных нам явлений: дегазация магмы, вызывающая извержение, конденсация водяного пара, предшествующая выпадению осадков, или же разрушение водородных связей и распад дигидролей на гидроли – в случае с испарением воды. И если описание процессов первого типа можно просто сопроводить определенными изображениями, то для второго типа процессов необходим более комплексный подход при выборе иллюстраций: необходимо использовать схемы, рисунки, диаграммы и грамотно сочетать их с фотографиями.
В ходе исследования выявляются функции и роль визуальных элементов в составе поликодового текста научно-популярных изданий, корреляция смысловой составляющей иллюстраций и изображений с ходом повествования. При этом особенностью исследования является тот факт, что визуальные элементы изучаются в первую очередь с точки зрения их семантической составляющей, рассматривается процесс передачи адресату сложной научной информации через знакомые неподготовленному читателю образы.
Для проведения исследовательских работ были произвольно отобраны номера журналов «Вокруг Света», «Наука и жизнь», «Популярная механика» за 2014–2018 годы. Несмотря на то что все три издания принадлежат к типу научно-популярных, они достаточно сильно отличаются по тематическому и аудиторному фактору. Так, например, в журнале «Наука и жизнь» явно прослеживаются черты научной журналистики – материалы пишутся учеными, что влияет на сложность текстов, в то время как «Вокруг Света» и «Популярная механика» в больше степени отвечают критериям научно-популярного издания.
По итогам проведения предварительного исследования было выявлено, что частота использования репрезентативных иллюстраций коррелирует с темой статьи, что зачастую обусловлено тонкостями конкретной научной области – в первую очередь речь идет об изучении таких явлений, которые практически невозможно запечатлеть на фотоаппарат, либо настолько сложных, что прямая иллюстрация процесса не позволит читателю понять суть происходящего. В то же время проанализированный визуальный ряд, сопутствующий опубликованным в исследуемых журналах материалам, в ряде случаев не обеспечивает выполнения коннотативной и референтной функций изображения, что влечет за собой повышение уровня семантических шумов и снижение уровня эффективности восприятия информации.

