ПАРТНЕРЫ ЖУРНАЛА «СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»

НАШИ ПАРТНЕРЫ

ЖУРНАЛУ «ЗНАНИЕ-СИЛА» – 90 ЛЕТ!
Поздравляем
коллектив
Журнала
«Знание-сила», которому только что исполнилось 90 лет со дня основания!

только начала оправляться от разрухи
гражданской войны. На повестке дня встал
вопрос о необходимости привлечения молодежи к технике и науке, обучения рациональному мышлению, воспитания будущих
творцов. Поначалу журнал задумывался
как «ежемесячный научно-популярный и
приключенческий журнал для подростков»,
основной целью которого является научное
просвещение школьников, ставилась задача заинтересовать их, родителей и учителей самой идеей познания окружающего
мира и практического освоения природы.
После учреждения в 1928 году еще одного
подобного журнала – «Юный натуралист»,
занявшегося распространением знаний о
живой природе, все прочие науки остались
в ведении «Знание-сила». Главным образом

В последние годы журнал тесно сотрудничает с МГИМО-университетом МИД России.
Ректор университета, академик А.В. Торкунов – председатель Научного совета журнала,
а заведующая Кафедрой политической теории,
профессор Т.А. Алексеева – учредитель.
Со славной датой журнал поздравил
председатель Правительства России Д.А. Медведев. Обращаясь к сотрудникам редакции,
Д.А. Медведев отметил, что коллектив достойно продолжает традиции, заложенные
предшественниками, и зачастую предвосхищает важнейшие события в мире науки.
Журнал «Знание-сила» был основан
в январе 1926 года, когда страна только-
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и долгое время это были науки естественные и технические.
Статус знания, особенно в естественнонаучной сфере, в советском обществе 1920–
1930-х гг. был очень высоким, в нем видели
важнейшее условие общецивилизационного проекта. Поэтому для ранней, «детской»
«Знание-силы» писали самые серьезные
крупные ученые. Основоположник гелиобиологии Александр Чижевский в 1931 году написал для журнала статью о реакции живых
организмов на окружающую среду на основе
новейших по тому времени научных данных.
Сам Константин Циолковский, личность в те
годы уже легендарная и культовая, успел опубликовать в журнале статью о том, как должен
быть устроен аппарат для космических полётов. Лев Ландау в 1939 году нашел время
растолковать для школьников теорию относительности Эйнштейна. Среди авторов журнала
в те годы были также такие известные общественные деятели, как Владимир Коккинаки,
Александр Опарин, Бруно Понтекорво, знаменитый полярный лётчик Михаил Водопьянов
и др. Трудно перечислить, сколько выдающихся советских и российских ученых начинали
свой путь в науку именно с чтения журнала

«Знание-сила». Не случайно тираж издания в
довоенные годы был 50 тыс. экземпляров!
Последний предвоенный номер был
подписан в печать 13 июня 1941 года. Но в
1946 году любимое столь многими читателями издание было возобновлено. Тематика журнала расширилась, он приобрел новых поклонников – не случайно к середине
1980-х гг. тираж издания достигал 800 тыс.
экземпляров! Среди авторов журнала были
академики Т. Заславская, А. Яншин, В. Хаин,
позднее – Э. Галимов, Л. Зеленый, В. Рубаков, В. Котляков, В. Славнов, В. Матвеев,
А. Сисякян, популяризаторы науки С. Капица, В. Глазычев, Г. Горелик, Г. Малинецкий,
известные историки Н. Эйдельман, Н. Басовская, социологи Ю. Левада, Б. Дубин,
психолог В. Леви. Помимо статей о науке,
журнал начал печатать научную фантастику.
Среди авторов издания – братья Аркадий и
Борис Стругацкие, Кир Булычев, Роман Подольный и другие. Приложение «Знаниесила. Фантастика» выходит по сей день.
О популярности журнала в те годы
говорит тот факт, что в знаменитом фильме «Иван Васильевич меняет профессию»
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царь, утомленный впечатлениями от советской Москвы, засыпает в квартире героя –
изобретателя «машины времени», прикрывшись обложкой журнала «Знание-сила».
В самом деле, журнал читала вся «интеллигентная» страна.
В трудные 1990-е годы, когда большинство советских изданий закрывалось, журнал
продолжал издаваться, хотя и пришлось несколько раз выпустить сдвоенные номера.
Тираж упал многократно: сегодня он составляет лишь 5000 экземпляров (увы!). Но журнал продолжает выходить и радовать своих
читателей и подписчиков все новыми интересными материалами. Рассказывают, что в
некоторых региональных университетских
библиотеках журнал, как и прежде, зачитывают до дыр.
Как бы там ни было, среди научнопопулярных изданий журнал занимал и
продолжает занимать самостоятельную
нишу – проблемного междисциплинарного
научно-популярного издания, ориентированного на широкую аудиторию, рассказывающего о достижениях в физике, космологии, астрономии, биологии, истории,
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археологии, социологии, философии. Из известных научно-популярных изданий, продолжающих выходить в настоящее время,
пожалуй, «Знание-сила» наиболее близок к
отечественной науке.
«Знание-сила» выполнял и продолжает
выполнять крайне важную просветительскую функцию. За все годы вышло в свет
1063 номера журнала. Издание способствует
развитию кругозора у школьников, помогает
учителям быть в курсе научных событий. Он
полезен студентам, научным и техническим
работникам, а также всем, кто интересуется
состоянием современной науки, кто воспринимает науку и научное знание как действенный инструмент преодоления экономических
и социальных проблем, с которыми сталкивается сегодня наше страна, да и весь мир.
Современное общество нуждается в
роли науки, поскольку все инновации обеспечиваются исследованиями в области
фундаментальных знаний. Еще одна важная
задача, которую ставит перед собой редакция журнала – поднятие престижа отечественной науки в глазах российской общественности.
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Стоит подчеркнуть, что сегодня, как и
раньше, подавляющее число публикации готовится самим учеными. Это обеспечивает
высокое качество публикаций, что, не секрет, далеко не всегда бывает в периодических изданиях, и, прежде всего, в интернете.
И сегодня с журналом сотрудничают наибо-

лее видные ученые из разных областей знания. Так будет и впредь.
Журнал – зеркало состояния отечественной науки и, возможно, даже шире –
общественных настроений. Желаем нашим
коллегам новых творческих успехов и свершений!
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