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К истории становления научно-популярного журнала 
 «Наука и жизнь»

Аннотация. На рубеже XIX–XX вв. место «толстых» журналов занял «тонкий» еженедельник, что было  
обусловлено рядом причин: изменение общественно-политической ситуации, состояние аудитории, потребность 
общества в информации, тяга к просветительству. Среди печатной периодики тех лет ведущее место заняли на-
учно-популярные издания и журналы для самообразования. Представляют интерес типоформирующие признаки 
научно-популярных изданий, что отразилось на создании универсальной модели научно-популярных изданий, к 
которым в полной мере можно отнести популярный журнал «Наука и жизнь». Становление нового журнала в кон-
це XIX столетия в полной мере отражает черты, свойственные СМИ указанного периода: демократизацию печати, 
обращение к массовой аудитории с одной стороны, а с другой – популяризацию русской науки и техники. Не всег-
да эти процессы протекали гармонично, что находит отражение в дореволюционном журнале «Наука и жизнь». 
Основой для исследования послужили общенаучная методология историко-философского анализа, общей теории 
познания, как общие методы, так и частные методики. Ведущими в исследовании становятся описательный и 
историко-сравнительный подходы. Научно-популярные издания формируют у аудитории целостное представле-
ние об окружающем мире. Сочетание научной глубины и популяризации научных открытий позволяет говорить 
о новом типе издания. Тематика публикаций в журнале «Наука и жизнь» конца XIX в. позволяет сделать вывод, 
что многое из того, что было заложено первым редактором журнала М. Глубоковским, найдёт своеобразное про-
должение в возрождённом журнале советского периода. 
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Проблема и цель. В XIX столетии в русской 
журналистике мы наблюдаем господство «тол-
стого» журнала. Начиная от «Вестника Европы» 
Н. Карамзина и заканчивая знаменитыми «Со-
временником» и «Отечественными записками». 
«Толстый» журнал был выразителем обще-
ственного мнения. Предпочтительными жанра-
ми для журнала подобного типа были аналити-
ческая или публицистическая статья-обозрение, 
развёрнутая комментированная хроника. Обя-
зательными в толстых энциклопедических из-
даниях были отделы критики и библиографии. 
Беллетристический раздел (занимавший неред-
ко половину книжки) должен был соответство-
вать направлению конкретного журнала. Как от-
мечает С. Я. Махонина, «соотношение отделов, 
роль беллетристики, политических известий и 
энциклопедических публикаций в составе но-
мера помогают определить характер рассматри-
ваемого журнала, отнести его к энциклопедиче-
скому, публицистическому или литературному 
подтипу» [1, с. 66]. По мнению Е. А. Никоновой, 

«типологизация продолжает оставаться одной 
из наиболее трудноразрешимых задач» [2, с. 79]. 

Обращаясь к типологии «толстого» журнала, 
можно выделить: 

1) журнал обычного русского типа («Вестник 
Европы»);

2) энциклопедический «толстый» журнал 
(«Библиотека для чтения», «Московский теле-
граф»);

3) публицистический «толстый» журнал 
(«Отечественные записки», «Современник»);

4) учёно-литературный «толстый» журнал 
(«Москвитянин»);

5) литературно-политический «толстый» 
журнал («Русская мысль»);

6) литературно-художественный «толстый» 
журнал («Маяк»). 

В новых общественных условиях толстый 
журнал должен был приспосабливаться к тре-
бованиям времени. Существующие в начале  
ХХ столетия партии, консервативно-охрани-
тельные, либерально-оппозиционные, револю-
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ционно-демократические, издавали свои газеты. 
Все это, безусловно, отразилось на политизации 
прессы. Кроме того, появление новых литера-
турных течений и школ (символизм, акмеизм, 
футуризм), обострение литературной борьбы 
вызвали появление в самом конце XIX в. «жур-
налов-манифестов» («Мир искусства», «Новый 
путь», «Весы», «Золотое руно», «Аполлон», теа-
тральные журналы «Маски» и «Любовь к трём 
апельсинам»). «Толстый» журнал не исчез из 
медиапространства, примеры тому – «Вест-
ник Европы» под редакцией М. Стасюлевича и  
К. Арсеньева, «Мир божий» А. Богдановича, «Жур-
нал для всех» В. Миролюбова, «Русская мысль» 
П. Струве и др. Однако именно в этот период 
активно заявил о себе тонкий еженедельник. 
Нельзя не согласиться с мнением С. Я. Махони-
ной, которая отмечает, что «тонкий еженедель-
ный журнал соединял в себе черты ежедневной 
газеты и толстого ежемесячника. Еженедельный 
выход позволял быстрее, чем журнал “обычного 
русского типа”, откликаться на события. В то же 
время гораздо больший, чем у газеты, объем и 
возможность дольше готовить и обдумывать ма-
териал давали еженедельнику то преимущество 
“обобщающего освещения”, которым гордились 
толстые издания. Развитие технических возмож-
ностей позволило еженедельному журналу вве-
сти в состав номера как обязательный компонент 
иллюстрации. Еженедельник как тип периодики 
издатели выбирали для самых разных целей: 
для семейного чтения, для самообразования, для 
популяризации науки, для разных аудиторий, 
например, женской и детской» [1, с. 93]. 

При всех своих плюсах традиционный рус-
ский журнал не поспевал за ускоряющимся вре-
менем. Отсюда расцвет газеты и тонкого ежене-
дельника. Как правило, подобные издания (типа 
знаменитой «Нивы», «Вестника знания», «Во-
круг света», «Природа и люди», многочислен-
ных журналов для самообразования) были рас-
считаны на массовую аудиторию. Тонкий журнал 
был во многом оперативнее многостраничных 
энциклопедических журналов, богаче иллюстри-
рован, практиковались такие жанры, как очерк 
(путевой, портретный, биографический), репор-
таж, печатались материалы о новых изобретени-
ях, достижениях и открытиях в науке и технике, 
географические и исторические статьи. В этом 
ряду находится журнал «Наука и жизнь». 

К сожалению, анализ научно-популярной 
дореволюционной периодики встречается до-
вольно редко. Охотнее исследователи пишут о 
советских научно-популярных журналах. Среди 
исследовательских работ следует назвать работы 
А. И. Акопова [3], П. Н. Демченко [4], Л. П. Гро-
мовой [5], Э. А. Лазаревич [6], В. А. Парафоновой 
[7], С. П. Суворовой [8], А. А. Теплицкой [9] и др. 

Методология. Методологической основой 
для решения автором исследовательских задач 
послужили как общие методы (исторический, 
диалектический, системно-структурный, сравни-
тельный), так и частные методики (наблюдение, 
анализ журнальных текстов). Ведущими в иссле-
довании проблемы являются типологический и 
историко-сравнительный подходы, связанные с 
рассмотрением журнальной типологии, осмыс-
лением тенденций научной популяризации, вы-
явлением издательской политики. 

Результаты. С нашей точки зрения, именно 
«Наука и жизнь» во многом формировала науч-
ное мировоззрение советской молодежи в 1960-
70-е гг. Не случайно знаменитый спор «физиков 
и лириков» заканчивался торжеством «физиков». 

В истории журнала можно выделить два пе-
риода: 

1) дореволюционный (1890–1905 гг.); 
2) советский (1934– по наст. вр.) 
В дореволюционный период прослеживаются 

два этапа:
1) с 1890 по 1900 гг.;
 2) с 1904 по 1905 гг. 
Интересна история рождения журнала. Его 

создателем был Матвей Никанорович Глубоков-
ский (1857–1903), личность оригинальная и мно-
госторонняя. Родился в семье бедного сельского 
священника и даже окончил духовную семина-
рию, но неожиданно поступает в Лазаревский 
институт восточных языков. Но и профессия вос-
токоведа его не увлекла. Поступает на медицин-
ский факультет МГУ, но и здесь он изменяет сво-
ей профессии. Возможно, эти метания связаны с 
тем, что еще с юности он увлёкся журналистикой, 
мечтая издавать свой журнал. В 1890 г. его мечта 
была воплощена в жизнь. Именно в этом году вы-
ходит первый номер журнала «Наука и жизнь». 

Тогдашняя «Наука и жизнь» имела формат 
приблизительно 16 страниц и выходила раз в 
неделю. Журнал имел подзаголовок «Общепо-
нятно-научный иллюстрированный журнал». 



87

ISSN 1998-5320 (Print)
ISSN 12587-943Х (Online)

Раrt 1. Philological Sciences
The Science of Person: Humanitarian ResearchesVol. 15   No. 2   2021

Открывая первый номер, редактор отметил, что 
подобного рода изданий в России еще не было, 
а потому издание журнала сопряжено с опре-
деленными трудностями, но редакция журнала 
приложит все усилия, чтобы издание соответ-
ствовало интересам читателей и их просвеще-
нию. Предполагаются статьи по физике и астро-
номии, механике, теоретической и прикладной 
химии, фотографии, ботанике, медицине, сель-
скому хозяйству и т. д. Кроме того, редакция в 
каждом номере планировала печатать статьи по 
садоводству и огородничеству [6, с. 16]. 

Чёткой рубрикации в журнале не было. Так, 
в первом номере за 1900 г. были представлены 
следующие статьи: «Утилизация сил приро-
ды», «Мост через Ламанш», «Жизнь в природу», 
«Действие землетрясений на животных» (пе-
ревод ст. Ж. Мильна), «Огурцы и их культура», 
«Новый аппарат для составления белого цвета», 
«Превращение в почве азотнокислых солей в 
азотистые органические соединения» (В. Оглоб-
лин), «Искусственные драгоценные камни», 
«Народные лекарства», «Разрезка апельсина», 
«Пассивное состояние железа». В конце номера 
предлагались математические и шахматные за-
дачи, печатались справки, реклама. 

В каждом номере М. Глубоковский стремился 
дать материал, который был бы одинаково ин-
тересен и для малообразованного читателя, и 
для практиков и теоретиков (землевладельцев, 
учёных и т. д.), и для людей, интересующихся 
наукой и техникой. Вот почему практически в 
каждом номере соседствуют оригинальные ав-
торские статьи, переводы, статьи безадресные. 
Так, в «Науке и жизни» № 1 за 1893 г. опубли-
кована статья А. И. Воейкова «Ухудшение при-
родных условий России и способы исправить их» 
Как пишет автор, «несмотря на молодость нашей 
культуры, мы успели, к сожалению, много потру-
диться в деле ухудшения природных условий на-
шего отечества. Это, несомненно, главная причи-
на ухудшения неурожаев в нашей черноземной и 
степной полосе» [7, с. 3]. Автор останавливается 
на воде, сыпучих телах и растительности. Высту-
пает против вырубки лесов, распахивания земли 
в степных краях, «бестолкового ковыряния зем-
ли для добывания камня» и т. д. 

В том же номере приведена статья об истории 
микроскопа (П. Радковского), заметка о Пастере. 
Подробно рассматривается деятельность Нижего-
родского кружка любителей физики и астрономии. 

В номере опубликованы сообщения И. М. Шахов-
ского «К вопросу о некоторых патогенных микро-
организмах», Н. Петрова «О влиянии центробеж-
ной силы на бактерии и на распределение их в 
молоке». Давались полезные сведения по гигиене, 
сельскому хозяйству. Появляется библиография 
новых книг. В журнале присутствуют гравюры, 
рисунки, схемы и чертежи, что подчёркивает не 
только научную, но и просветительскую направ-
ленность издания. Вторая книжка журнала за 1893 
г. публикует ряд статей, продолжающих помещён-
ные в первом номере (А. Воейков, П. Радковский, 
И. Шаховской). Продолжается публикация статей 
об истории микроскопа, публикуются материалы 
по сельскому хозяйству и медицине. И в конце но-
мера помещены задачи, объявления и реклама. 

К заслугам издателя следует отнести популя-
ризацию в российском обществе деятельности 
Нижегородского кружка любителей физики и 
астрономии. У истоков этой организации стоя-
ли преподаватели губернской мужской гимна-
зии, члены физико-математического кружка. 
«Нижегородский кружок любителей физики и 
астрономии, созданный в 1888 г. по инициативе 
передовых демократически настроенных педаго-
гов и других общественных деятелей города – на 
год позже первого в мире Французского астро-
номического общества, основанного в 1887 г.  
К. Фламмарионом, явился выдающейся по своему 
общественному значению научно-любительской 
организацией. Это объединение стало первым в 
России научным астрономическим обществом, 
целью которого было вести работу в области 
астрономии, физики и смежных с ними дисци-
плин среди широких слоев населения, способ-
ствовать распространению естественнонаучных 
знаний» [8, с. 30–31]. «Одним из основных на-
правлений работы кружка с самого начала его де-
ятельности были, помимо наблюдений звездного 
неба, научно-популярные лекции по астрономии 
и мироведению. Лекторами были организаторы 
кружка, преподаватели гимназии. Лекции стали 
направленными на определенный контингент 
слушателей: более сложные – для лиц, имеющих 
некоторую подготовку и общедоступные – для ши-
рокого круга населения, не имевшего подготовки»  
[8, с. 22]. Постепенно кружок приобрёл популяр-
ность не только в Нижнем Новгороде (кстати, его 
работой заинтересовался М. Горький) – он стал 
известен по всей России. С. В. Щербаков, руково-
дитель кружка, поехал в Москву и договорился с 
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редактором «Науки и жизни» М. Глубоковским о 
ежемесячной публикации материалов кружка. 

В третьем номере за 1893 г. представляет инте-
рес статья «Источники света ныне и в будущем» 
К. А. Чернышева. Продолжается публикация ста-
тей об истории микроскопа, освещается деятель-
ность Нижегородского кружка любителей физики 
и астрономии. А. Яхонтов пишет статью о древних 
календарях. Чувствуется стремление редактора 
разнообразить каждый номер разнотемными ма-
териалами, которые бы вызвали интерес у читате-
лей. Так, в четвёртом номере за 1893 г. помещена 
статья «Новое популярно-научное предприятие», 
где речь идёт об открытии в Москве учебного 
магазина «Начальная школа» Е. Тихомировой, 
специализирующегося на издании брошюр «для 
сельского люда». Автор заметки пишет: «Теперь 
все говорят, что жить стало трудно. Жалуются и 
помещики, и мужики… Но беда в том, что наш 
мужик слишком мало просвещен». Беда – в недо-
статке практических знаний «относительно, на-
пример, устройства садов и ухода за ними, лучших 
приемов обработки земли, севооборота и т. д.»  
[9, с. 55]. В этой связи Е. Тихомирова начинает 
выпускать книги, которые бы помогли крестья-
нину. И первой такой попыткой была брошюра 
известного русского энтомолога профессора К. Э. 
Линдемана «О главнейших насекомых, вредящих 
плодовым деревьям и кустарникам». Редакция 
«Науки и жизни» обещала в дальнейшем постоян-
но давать своим читателям практические советы. 

В последующих номерах журнала продолжали 
публиковаться статьи о деятельности Нижегород-
ского кружка любителей физики и астрономии, 
об истории микроскопа, материал А. Яхонтова о 
древних календарях. Остальные публикации от-
ражали разнообразные сведения из сферы нау-
ки и техники: о строительстве туннеля под дном 
Нортумберлендского пролива («На кораблях по 
суше и по рельсам под морем» (1893, № 5), ис-
правлении Царя-колокола по способу инженера 
Н. Г. Славянова (1893, № 6), успехах электротех-
ники в 1892 г. в России и за границей (1893, № 8), 
первой московской электрической выставке 1892 
г. (1893, № 10), графотелефон – соединение фоно-
графа и телефона (1893, № 10). В 1894 г. в журна-
ле была опубликована статья К. Э. Циолковского 
«Аэроплан, или птицеподобная (авиационная) 
летательная машина». Публиковались заметки, 
посвящённые юбилеям известных учёных: Н. П. 
Семёнова, П. И. Кеппена, Н. И. Лобачевского и др. 

Выводы. Заметим, что на фоне других науч-
но-популярных изданий конца XIX в. («Вокруг све-
та», «Природа и люди», «Журнал для всех») «Нау-
ка и жизнь» М. Глубоковского явно проигрывала. 
Во-первых, жанровая ограниченность издания: 
преобладали жанры популярной научной статьи и 
заметки. Во-вторых, подбор авторов оставлял же-
лать лучшего. Крупные русские учёные обходили 
стороной этот журнал. И это не связано с позици-
ей журнала, а скорее, свидетельствовало о его ма-
лоизвестности для широкой читательской аудито-
рии. Художественное оформление издания также 
находилось на низком уровне. Наконец, многие 
российские журналы для привлечения внимания 
к изданию выпускали бесплатные приложения, 
устанавливали различные премии. К сожалению, 
редактор «Науки и жизни» не мог предложить 
этого своим читателям. К тому же годовая под-
писка на журнал стоила 5 руб., тогда как «Нива» 
– 5,5 руб., а замечательный «Журнал для всех» – 
всего 1 руб. Все это привело к тому, что в 1900 г. 
журнал прекратил своё существование. 

Новый этап начался с 1904 г., когда во главе 
издания встал Ф. Груздев. Изменился формат из-
дания. «Наука и жизнь» стала «иллюстрирован-
ным журналом науки, искусства и литературы». 
Скорее, это было не научно-популярное издание, 
а издание общественно-политическое и художе-
ственное, не уделявшее популяризации науки 
большого внимания. Тем не менее дореволюцион-
ный журнал «Наука и жизнь» сыграл свою роль в 
становлении научно-популярной журналистики. 
Новая история журнала начинается с 1934 г. Это 
был уже журнал для самообразования. В редакци-
онной статье подчёркивалось, что «все вопросы в 
статьях нашего журнала будут освещаться с точки 
зрения марксизма-ленинизма» [10, с. 3]. В состав 
сотрудников приглашались практически все веду-
щие учёные того времени (В. Александров, Н. Бур-
денко, С. Вавилов, И. Губкин, А. Иоффе и мн. др.). 
Однако подлинный прорыв произойдет в «отте-
пельный» период, в 1961 г., когда главным редак-
тором станет физик В. Н. Болховитинов. Цель жур-
нала была, как и в дореволюционном издании, 
просветительская. Задача, которую ставил новый 
журнал, – доступно рассказать о достижениях 
учёных и специалистов, то, что было главным и в 
программе М. Глубоковского. Конечно, изменился 
контент журнала, объём и дизайн, структура изда-
ния, но осталась главная идея издания – раскрыть 
определяющую роль науки в жизни общества. 
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The history of “Science and Life” popular scientific journal formation

Abstract. At the turn of the 19th and 20th centuries, the place of “thick” magazines was occupied by “thin” weeklies; 
it happened due to a number of reasons: the change in the social and political situation, the state of the audience, the 
public’s need for information and the craving for education. Popular science publications and journals for self-education 
took the leading place among the printed periodicals of those years. Type-forming features of non-fiction publications are 
of interest, they have affected a universal model of non-fiction editions, “Science and Life” popular journal can be fully 
attributed to them. The formation of a new journal at the end of the 19th century fully reflects the traits inherent in the 
media of the period. On the one hand, they are press democratization and appeal to the mass audience, on the other hand 
the Russian science and technology popularization. These processes were not always harmonious, and it was reflected 
in the pre-revolutionary “Science and Life” Journal. The basis for the study was the general methodology of historical-
philosophical analysis, general theory of cognition, general methods and special methods. Descriptive and historical-
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comparative approaches are the leading ones in the study. Popular scientific literature forms a holistic world view in its 
audience. The combination of scientific depth and popularization of scientific discoveries allows us to talk about a new type 
of publication. The subject of publications in “Science and Life” of the late 19th century allows us to conclude that a lot of 
ideas laid by M. Golubkovsky, the first editor of the magazine, will find a peculiar continuation in the revived journal of the 
Soviet period.
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