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ВВЕДЕНИЕ 
В нашей работе мы обратимся к вопросу о распространении научных 

знаний. Практика популяризации знаний насчитывает уже не одно столетие; 

появление и распространение этого явления сыграло важную роль в процессе 

развития общества и науки. Зачастую к теме популяризации относятся 

иронично, так как связывают ее с массовой культурой и термином  «low 

culture», однако, на сегодняшний день популяризация науки и культуры 

является важной и многоаспектной темой. В нашем исследовании мы 

рассмотрим популярную культуру как средство распространения 

корректного научного знания для широкой аудитории. 

Петр Леонидович Капица, известный физик-академик, большое 

внимание уделил популяризации науки и распространению научных знаний. 

Он провел тщательный анализ творчества большого количества ученых и в 

итоге пришел к заключению, что творческая работа в науке совершенно 

невозможна без участия широкой культурной общественности. Причиной 

успеха научной деятельности стала возможность распространения 

исследований среди большого числа людей. 

Современное общество переживает значительные изменения, 

связанные с рядом экономических, технологических и социально-

политических факторов. Главную роль в решении глобальных проблем 

современного общества играет наука, и ее значимость постоянно возрастает.  

В связи с этим остро встают вопросы о положении науки в 

современном обществе: о том, как научное знание представлено в 

общественном сознании, о новых методах корректировки образа науки, а 

также методах противодействия распространению в обществе недостоверных 

знаний и квазинаучных теорий.  

Актуальность данного исследования обусловлена стремительными 

трансформациями, которые в наши дни переживает популяризация научной 

информации.  
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Основными факторами трансформации общества является, прежде 

всего, появление и внедрение технологических инноваций, которые касаются 

методов распространения информации, а также переход к рыночной 

экономике, который произошел в России в конце XX века. Новые технологии 

являются одним из факторов обновления популяризаторской деятельности и 

в России, и за рубежом, а влияние рыночной экономики – это фактор, 

который отразился именно на отечественной популяризации науки. 

В нашем исследовании мы будем опираться на суждение о том, что 

необходимо изучать процесс популяризации науки в контексте современного 

общества. Для этого мы рассмотрим новые теории о современном состоянии 

социума. 

Объект исследования – медиапроекты, посвященные популяризации 

науки, которые являются новой формой популяризации научных знаний.  

Предметом исследования являются специфические характеристики 

медиапроектов о науке, в контексте современного общества. 

Степень изученности проблемы. Феномен популяризации стал 

объектом внимания отечественных исследователей в советское время (М. И. 

Хаскина1, Н. Н. Маевский2, А. В. Панков3, Э. А. Лазаревич4). В наши дни 

популяризацию изучают такие деятели науки как: А. И. Акопов5, Ю. Д. 

Вяткина6, А. Г. Ваганов7, М.В. Загидуллина8, И.Ю. Лапина9, В.Л. Гинзбург10, 

                                                
1 Хаскина М. И. Научно-популярный журнал. Структура издания. Характеристика жанров. – М.: 1980. 
2 Маевский Н. Н. Особенности научно-популярного стиля. – Ростов-на-Дону: 1978. 
3 Панков А. В. Популяризация науки в периодической печати (на материале литературно-общественных-
политических журналов). – М.: 1973. 
4 Лазаревич Э. А. Популяризация науки в России. – М.: 1981. 
5 Акопов А. И. Типологические признаки сетевых изданий. – Ростов-на-Дону.:  2000. 
6 Вяткина Ю.Д. Виртуальный музей как PR-средство. Человек в мире культуры. // Региональные 

культурологические исследования. 2012. № 4. 
7 Ваганов А. Г. Нужна ли популяризация науке? Как остановить падение престижа российской науки. // 

Экология и жизнь. 2008. 
8 Загидуллина М. В. Мастерство популяризации науки как элемент профессиональной культуры 

современного журналиста [Электронный ресурс]: Блог Марины Загидуллиной. – URL: 
http://zagidullina.ru/my_articles/мастерство-популяризации-науки (дата обращения 01.05.2016). 
9 Лапина И. Ю. Основные тенденции функционирования научно-популярного телевидения. – М.: 2005. 
10 Гинзбург В. Л. Еще раз к вопросу о популяризации науки. // Наука и жизнь. 2007. № 8.  

http://zagidullina.ru/my_articles/%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b8
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Е. Г. Константинова11, Е. Е. Макарова12, А. Л. Самсонов13, В. И. Штепа14, Н. 

В. Дивеева15 и др.  

За рубежом также существует ряд известных популяризаторов науки 

(С. Хокинг16, Ж-И. Кусто17, М. Гарднер18, Р.Фейнман19 и другие ).  

Однако вопрос о трансформациях феномена популяризации науки под 

воздействием новых технологий и в контексте современного общества 

остается малоизученным и не рассматривался системно. Таким образом, 

была определена цель работы – рассмотреть медиапроект как средство 

популяризации науки в контексте современного общества. 

Гипотеза: медиапроект – наиболее эффективная форма популяризации 

науки в современном обществе. 

Цель исследования определяет его задачи: 

1) определить феномен популяризации науки и рассмотреть 

историю его развития в России; 

2) рассмотреть формы популяризации науки; 

3) определить понятие медиапроект; 

4) изучить и проанализировать современные медиапроекты, 

посвященные популяризации науки. 

                                                
11 Константинова Е. Г. Популяризация науки на современном российском экране: кризис направления и 

пути преодоления.  [Электронный ресурс]: электронно научный журнал. 2009. URL: 

http://mediascope.ru/node/290 (дата обращения 15.05.2016). 
12 Макарова Е. Е. Научно-популярные сайты в системе СМИ: типологические и профильные особенности.  –

М.: 2013. 
13 Самсонов А. Л. Зачем нужна популяризация. // Экология и жизнь. 2008. 
14 Штепа В. И. Формирование информационно-коммуникативной парадигмы на примере 

естественнонаучной тематики в отечественной прессе. Информационная составляющая в контексте новой 

парадигмы. // Вестник Воронежского государственного университета. Сер.: Филология. Журналистика. 

2008. – № 2. – С. 55. 
15 Дивеева Наталья Валерьевна. Популяризация науки как разновидность массовых коммуникаций в 

условиях новых информационных технологий и рыночных отношений: диссертация ... кандидата 

филологических наук: 10.01.10 / Дивеева Наталья Валерьевна;[Место защиты: Воронежский 

государственный университет].- Воронеж: 2015.- С. 186. 
16 Хокинг С., Хокинг Л., Гальфар К. Джордж и тайны вселенной. М.: Детское издательство «Розовый 

жираф», 2008.  
17 Кусто Ж.-И. Паккале И. В поисках Атлантиды. – М.: 1986. 
18 Гарднер М. «Когда ты была рыбкой, головастиком — я…» и другие размышления о всякой всячине. – М.: 

2010. 
19 Фейнман Р. Радость познания. – М.: 2013. 

http://mediascope.ru/node/290
http://pgbooks.ru/books/book/?ELEMENT_ID=456


6 
 

Теоретико-методологическую базу исследования составили 

фундаментальные исследования в области теории популяризации науки 

(Ваганов А. Г., Загидуллина М. В., Лазаревич Э. А., Константинова Е. Г., 

Ильина И. Н., Иваницкий В. Ю., Колосов П. Н., Егорова Л. А., Гинзбург В. 

Л., Дивеева Н. В., Фатеева И. А. и др.), взаимоотношений медиа и общества 

(Савчук В. В., Авдулов А. Н., Вельтман К., Маклюэн М., Глик Д., Ланир Д. и 

др.)  

Поставленные задачи возможно решить лишь в рамках комплексного 

подхода, который предполагает сочетание различных методов исследования: 

анализа, наблюдения, сравнения, структурно-функционального метода, 

аналогии, классификации. 

 Эмпирическая база исследования основана на ряде современных 

материалов научно-популярных СМИ, электронных и традиционных. Всего 

проанализировано более 30 журналов, 20 интернет-сайтов и 15 зарубежных и 

российских телеканалов.  

Теоретическая значимость работы состоит в анализе типологии 

современных форм популяризации науки. Это позволяет принять участие в 

развитии типологического метода научного познания.  

Практическая ценность исследования состоит в возможности 

использовать собранные материалы и выводы в подготовке курсов лекций в 

профильных учебных заведениях, в практической деятельности 

государственных и общественных учреждений, которые занимаются научной 

популяризацией, а также в процессе разработки концепций научно-

популярных медиапроектов. 

Исследование состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

литературы. 

В первой главе мы даем определение популяризации науки и 

рассматриваем историю развития отечественной популяризации научного 

знания.  
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Во второй главе мы обращаемся к роли популяризации науки в 

современном мире, изучаем понятие формы популяризации, обращаемся к 

понятию медиа и медиапроекта. А также изучаем самые известные 

отечественные медиапроекты и анализируем их.  

В заключении мы формулируем выводы, а также намечаем 

перспективы для дальнейшего исследования нашей темы.  

В списке литературы содержится 90 наименований. 
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ГЛАВА 1.  

ОСОБЕННОСТИ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ 

 

1.1. Основные цели, функции, задачи и принципы популяризации 

Прежде чем приступить к основной части исследования, необходимо 

понять, что представляет собой проблемное поле изучаемого вопроса, каковы 

его особенности и как они влияют на понимание основной проблемы.  

В первой главе мы обратимся к понятию популяризации, опишем 

методы, принципы и особенности популяризации знаний, а также 

рассмотрим этот феномен в исторической ретроспективе. Причем мы будем 

рассматривать преимущественно отечественную традицию популяризации 

науки, поскольку в разных культурах сам феномен популяризации имел 

довольно схожий вектор развития. 

Рассмотрим то, как определяют сам феномен популяризации науки.  

Первое определение мы возьмем из словаря «Академик»: 

«Популяризация науки – это так называемый «перевод» научных 

специализированных знаний на язык неподготовленного или 

малоподготовленного читателя»20.  В этом определении главным аспектом 

популяризации является трансформация научного языка.  Под научным 

языком подразумевается, прежде всего, специфическая терминология, а 

также использование научного стиля речи, который характеризуется рядом 

особенностей, например, отвлеченность, обобщенность, насыщенность 

терминологией и др. Это определение раскрывает лишь часть процесса 

популяризации, поэтому обратимся к еще одному определению, 

раскрывающему  другой аспект популяризации науки. 

 И. Н. Ильина, заместитель директора Архива РАН по научной работе, 

определяет популяризацию как «процесс распространения научных знаний в 

                                                
20 Dic.academic.ru. [Электронный ресурс]: словарь. 2010. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/597719 

(дата обращения 15.05.2016). 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/597719
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современной и доступной для широкого круга людей форме», в более узком 

смысле – как «стимуляцию интереса к истории науки и стремление сделать 

научную информацию широко известной»21. По ее словам, люди для 

усвоения информации должны иметь соответствующий определенный 

уровень подготовки. Главным аспектом этого определения является процесс 

распространения научного знания, что приводит нас к вопросу о том, какие 

существуют для этого формы и методы популяризации, учитывающие 

специфику научной информации. Этот вопрос мы подробно рассмотрим во 

второй главе нашего исследования.   

Основываясь на данных определениях, мы можем сказать, что главной 

целью популяризации науки является донесение научных знаний до широкой 

аудитории. Определив цель популяризации науки, мы можем 

сформулировать задачи, которые возникают в процессе реализации данного 

феномена. 

Задачами популяризации науки являются: 

1) «Перевод» научных специализированных знаний на язык 

неподготовленного или малоподготовленного читателя;  

2) Переработка сложных, специфически изложенных, насыщенных 

терминами научных данных в увлекательную, интересную информацию; 

3) Опровержение лженаучных фактов; 

4) Вовлечение молодежи в активную научную деятельность; 

5) Научная коммуникация. 

Рассмотрим задачи популяризации научных знаний подробнее. Задача 

«перевода» научной информации на язык малоподготовленного читателя – 

одна из самых главных. Как мы уже упомянули выше, «перевод» связан с 

изменением научного языка и целью этой трансформации служит 

достижение доступного для широкой аудитории уровня сложности 

информации. Однако, в таком случае, возникает проблема сохранения 

                                                
21 Ильина И.Н. Популяризация российской науки и культуры (Наука и СМИ) // Документальное наследие 

России: теория и практика сохранения и использования научных фондов. – М.: 2013. – №15. – С. 307. 
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научности текста. Приведем размышления Альберта Эйнштейна по этому 

вопросу: «Всякий, кому хоть раз приходилось популярно излагать какую-

нибудь абстрактную научную тему, знает, как это трудно. Изложение можно 

сделать понятным, обойдя существо проблемы и предлагая вниманию 

читателя лишь ее поверхностные аспекты или смутные намеки. Можно 

поступить иначе и написать с полным знанием дела обзор проблемы, но так, 

что изложение будет недоступно неподготовленному читателю»22. Язык 

науки безличен, интерсубъективен и общезначим23, это система символов и 

терминов, используемая в различных научных дисциплинах. Формируется 

язык науки на базе естественного языка, но в значительной мере он может 

быть и искусственным. Ученые используют специфические символы 

(алгебраические формулы, логические символы и т. д.), вводят новую 

терминологию, которая точно отражает исследуемые понятия. Процесс 

«перевода» на язык малоподготовленного читателя зачастую искажает 

научную информацию. Поскольку сложную терминологию нежелательно 

использовать в научно-популярных текстах, ее заменяют на более простые 

понятия. В результате, как правило, теряется научная корректность.  

Переходим ко второй задаче о необходимости представить научную 

информацию в увлекательной форме. Существует известный прием, 

позволяющий излагать информацию для читателя более интересно. Для этого 

необходимо разворачивать рассказ постепенно: от сложности – к 

разъяснению, от задачи – к открытию, тем самым раскрывая суть научных 

исследовательских методов. В том числе – предоставлять читателям 

исторический контекст, например, информацию о личности и жизни 

исследователя. Показывая столкновения идей, споры, проблемы, 

сопутствующие исторические события, популяризаторы заставляют 

                                                
22 Эйнштейн А. Собр. научных трудов. Т. 4. Предисловие к книге Л. Барнетта «Вселенная и д-р Эйнштейн» 

[Текст] – М.: Наука, 1967. – С. 258.    
23 Общие проблемы философии науки: Словарь для аспирантов и соискателей / сост. и общ. ред. Н. В. 

Бряник; отв. ред. О. Н. Дьячкова. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та,  2007. – С. 303-307. 
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читателей сопереживать исследователям и стать сопричастными научному 

творчеству. 

 Третьей задачей является опровержение лженаучных фактов. 

Проблема псевдонауки заключается в некорректной квазинаучной 

информации, которая распространяется в обществе или откровенно ложной 

информации, которая представлена как научно подтвержденная. В 

результате, подобные знания могут нанести значительный вред обществу. На 

сегодняшний день псевдонаучные теории широко освещаются СМИ, и их 

распространение приобрело регулярный характер. В научном сообществе 

реакцией на появление фирм, центров и «академий» поддерживающих или 

распространяющих лженауку стала организация «Комиссии по борьбе с 

лженаукой и фальсификацией научных исследований»24. Из данной ситуации 

мы можем сделать вывод, что  существует проблема в коммуникации СМИ и 

ученых, но этот аспект мы подробнее обсудим во второй главе. 

Далее переходим к четвертой задаче. Ориентироваться популяризация 

может на общество в целом или на его часть, например, на молодежь и детей. 

Немаловажную роль в процессе популяризации науки играет научная 

фантастика. Этот специфический жанр литературы, как известно, сумел 

предвосхитить множество научных открытий от подводной лодки до 

телевидения и интернета. Многие тексты научной фантастики имеют 

характер своеобразной переходной ступени к жанру научно-популярной 

литературы, поскольку в центре сюжета чаще всего находятся ученые, их 

исследования и изобретения. Читатели, таким образом, оказываются, 

вовлечены в мир науки через его художественное осмысление.  

Соответственно, научная фантастика способствовала популяризации 

науки. В современности этот жанр стал менее успешен и популярен, ему на 

смену пришли комиксы, которые также репрезентируют образ ученого, и 

сериалы, например «Теория большого взрыва», где существование ученых 

                                                
24 klnran.ru. [Электронный ресурс]: комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных данных. 

2014. URL: http://klnran.ru/ (дата обращения 10.05.2016). 

http://klnran.ru/
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показано в увлекательном для массового зрителя, комедийном аспекте. 

Несмотря на то, что прямой популяризацией комиксы или сериалы назвать 

нельзя, они способствуют повышению степени интереса к науке и ученым. 

Поэтому мы можем отнести подобные репрезентации образов ученых к 

области косвенной популяризации науки. От степени популярности науки 

зависит внимание общества к научным исследованиям, появление молодых 

ученых, даже финансирование государством научных проектов. Таким 

образом, от популяризации в немалой степени зависит будущее науки, 

динамика ее развития. Исследователи заинтересованы в сохранении и 

передаче научной информации, ее развитии и увеличении числа разработок и 

идей, а это происходит за счет привлечения в науку молодых исследователей. 

Соответственно, эффективно стимулируя интерес к науке, можно повлиять 

на увеличение контингента молодых ученых.  

Также важным понятием в процессе популяризации научных знаний 

является научная коммуникация. Это понятие можно определить как процесс 

перехода научных идей, которые производят ученые, через научное 

сообщество к широкой аудитории, массовому сознанию. Процесс 

популяризации научного знания является одним из этапов научной 

коммуникации. Этот процесс сейчас вызывает значительный практический и 

научный интерес. Проблемой является отсутствие теоретических моделей, 

которые могли бы аналитически объяснить этот процесс. В статье С. М. 

Медведева «От научного творчества к популяризации науки: теоретическая 

модель научной коммуникации»25 совершена попытка создать такую 

теоретическую модель. Автор предложил структуру, состоящую из пяти 

ступеней, которая объясняет процессы трансформации и движения научных 

знаний, начиная с их появления и до реализации их в массовом сознании, в 

                                                
25 Медведева С. М. От научного творчества к популяризации науки: теоретическая модель // Вестник 

МГИМО. 2014. – С. 278 – 286.  
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качестве социальных мифов массового кино и литературы. В этой модели 

предложено пять элементов: 

1) создание идеи или этап исследователя; 

2) этап, когда идея, преподносится научному сообществу и 

оформляется в виде теории, парадигмы;  

3) этап, когда парадигма становится востребованной, происходит 

осмысление идеи в кругу научных деятелей, а также подготавливаются 

специалисты, которые будут разрабатывать эту тему в дальнейшем; 

4) этап популяризации, когда научная идея продвигается в массовое 

сознание за счет ее использования в массовой культуре; 

5) и последний этап – это художественное творчество, когда 

научная идея перерабатывается массовым сознанием и превращается в 

научный миф, а не знание. 

Все этапы являются самоценными областями существования научных 

идей. Функционируя, все этапы совершают взаимообмен. Этот процесс 

может происходить последовательно, от одного этапа к другому, но могут 

быть и отдельные взаимодействия. Например, переход от этапа 

исследователя к этапу популяризации с помощью научно-популярной 

литературы, или, наоборот, от художественного творчества к научному 

сообществу, как в случае с научной фантастикой, которая вдохновляла 

исследователей. Идеи движутся во всех направлениях, от ученых к обществу, 

и от общества к ученым. Таким образом, мы получаем своего рода 

непосредственную коммуникацию. Происходит диалог между научным 

сообществом и общественностью. Все участники этого диалога абсолютно 

равноценны. 

В 2011 году был проведен опрос26, результаты которого оказались 

скандальны для российской интеллектуальной общественности. Это опрос 

был проведен 8 февраля в связи с празднованием «Дня науки». По его 

                                                
26 lenta.ru [Электронный ресурс]: интернет-газета. 1999 – 2016. URL:https://lenta.ru/news/2011/02/08/krax/ 

(дата обращения 10.05.2016). 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Flenta.ru%2Fnews%2F2011%2F02%2F08%2Fkrax%2F
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результатам около 32% россиян считают, что Солнце вращается вокруг 

Земли, а 29% уверены, что наши предки жили в эпоху, когда существовали 

динозавры. Данная ситуация является показателем того, что необходима 

большая интеграция общественного сознания и научной картины мира. Для 

этого процесс научной коммуникации необходимо развивать.  

У популярной науки можно выделить два основных аспекта: 

развлекательный и образовательный27. Это не два совершенно 

изолированных друг от друга аспекта популярной науки, напротив, 

развлекательная наука в значительной мере может обеспечивать 

эффективность образовательной науки. 

Развлекательная версия популярной науки основывается на 

представлении самой науки как игрового процесса. Читателям предлагают, 

например, произвести эксперименты, которые возможно осуществить в 

домашних условиях. Например, вырастить цветные кристаллы из соли, 

наблюдать пятна на Солнце и т. д. Развлекательная научно-популярная 

литература предполагает краткость, большое количество актуальных 

примеров и использование визуальной составляющей (иллюстрации, 

красочные схемы, графики). Целевой аудиторией популяризации науки с 

преобладающим развлекательным аспектом являются преимущественно дети 

младшего и среднего школьного возраста. Заинтересовать целевую 

аудиторию и привлечь к занятию наукой – это главные задачи 

развлекательной научной популяризации. Также популярная наука 

развлекательного характера может ориентироваться на взрослую аудиторию. 

В таком случае этот феномен связан с культурой интеллектуального досуга.  

Образовательная версия популяризации больше ориентируется на 

распространение научных знаний. Целевая аудитория для образовательной 

популяризации – это преимущественно ученики старших классов и студенты. 

                                                
27 Об уточненной терминологии, а именно – об индивидуально-образовательной (тренинговой) и социально-
развлекательной (клубной) доминантах стратегий edutainment (= education + enterteinment), см.: Кислов А. Г. 

Ускользающая красота головоломок // Известия Уральского федерального университета. Серия 1. Проблемы 

образования, науки и культуры. 2013. – № 4 (119). – С. 213. 
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Люди старших возрастных групп также могут быть заинтересованы в научно-

популярном материале образовательного характера.  

Образовательная версия популяризации научного знания 

характеризуется насыщенностью научных фактов в текстах, предоставлением 

информации о дополнительных источниках научных знаний. Форма 

представления научно-популярной информации с образовательным аспектом 

носит методический характер.  

  Исходя из рассмотренных нами аспектов популяризации, мы 

исследуем основные принципы популяризации: 

1) доступное изложение; 

2) проведение аналогий и сравнений с явлениями, которые известны 

читателям; 

3) увлекательное изложение материала; 

4) эффект диалога с автором. 

Рассмотрим принципы популяризации научных знаний подробнее. Во-

первых, для каждой аудитории необходимо учитывать степень ее 

подготовленности, а также возрастные и образовательные особенности. 

Ориентируясь на определенную специфическую аудиторию, мы можем 

выбрать средства и методы, которые помогут достигнуть эффективности в 

каждом конкретном случае. Существует два средства, которые позволяют 

достигнуть доступности в большинстве случаев и поэтому они являются 

универсальными: последовательность и конкретность изложения.  

Во-вторых, необходимо проводить аналогии и сравнения с явлениями, 

которые известны читателю, и интерпретировать представленный материал. 

Конкретизация посредством ярких примеров зачастую облегчает восприятие 

текста. Новые знания легче воспринимаются, если читатель движется по пути 

исследователя. Об этом мы уже упоминали выше. И это является одним из 

главных принципов популяризации научного знания. Необходимо, чтобы 

научно-популярная работа приобретала некоторые существенные черты 

художественного текста. Динамичность и живость повествования, отсылки и 
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сравнения, которые позволяют увидеть нечто знакомое в незнакомой области 

знания. 

Третий принцип – увлекательное изложение материала. Следует 

обратить внимание на такие издания, как «Занимательная физика»28, 

«Занимательная математика»29 и т. д. Суть заключается в том, что здесь 

научная информация представлена в виде загадок, головоломок, парадоксов, 

а также дополнена эстетическими воззрениями автора, его переживаниями, 

творческими отступлениями и т. п.  

Очень важен эффект присутствия автора и непосредственного диалога 

с ним. Это достигается с помощью употребления личных местоимений «мы», 

«вы», а также притяжательных местоимений. Также уместно использование 

заголовков в виде вопросов и восклицаний. Использование цитат и 

эпиграфов известных деятелей науки порождает и возбуждает у читателей 

интерес.  

Определив принципы и задачи, мы пришли к трем функциям научной 

популяризации: 

1) информационная; 

2) мировоззренческая; 

3) практическая; 

Первой и самой главной функцией популяризации науки является –

информационная. Ученые, пропагандируя научные знания, рассказывает 

публике о новейших научных достижениях и открытиях. Это решает 

просветительскую задачу, приобщает читателей к научному знанию, 

повышает их творческий потенциал, развивает способность к 

исследовательской или изобретательской деятельности. 

Второй важной функцией популяризации науки является – 

мировоззренческая, она влияет на изменение восприятия людьми 

                                                
28 Перельман Я.И. Занимательная физика (Книга 1). – М.: Наука, 1976.  
29 Перельман Я.И. Занимательная математика. Математические рассказы и очерки. Л. Время. 1927. – 

Репринт: М.:изд-во МГИК, 1993. 
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окружающей реальности. В качестве примера теорий, которые изменили 

восприятие окружающей реальности у общества, традиционно приводят 

теорию эволюции и естественного отбора Ч. Дарвина, учение о рефлексах 

И. П. Павлова или теорию относительности А. Эйнштейна. Научное 

мировоззрение формируется у людей, которые имеют багаж научных знаний 

и умеют их использовать. Только в этом случае научное мировоззрение 

способно реализоваться.  

Третья функция популяризации научной информации – практическая. 

Научное знание помогает человеку принимать решения о выполнении 

практических задач. Помогает адаптироваться, профессионально 

ориентироваться, реализовывать на практике полученные знания.  

 Каждая из указанных функций соответствует «духу Просвещения», 

известное выражение которого принадлежит Иммануилу Канту: 

«Просвещение – это выход человека из состояния своего несовершеннолетия, 

в котором он находится по собственной вине. Несовершеннолетие есть 

неспособность пользоваться своим рассудком без руководства со стороны 

кого-то другого. Несовершеннолетие по собственной вине – это такое, 

причина которого заключается не в недостатке рассудка, а в недостатке 

решимости и мужества пользоваться им без руководства со стороны кого-то 

другого. Sapere aude! – имей мужество пользоваться собственным умом! – 

таков, следовательно, девиз Просвещения»30. И несмотря на обильную 

философскую и общекультурную критику данного проекта за XX век, стоит 

признать, что популяризация науки, как она складывалась до последнего 

времени, буквально – до появления медиасредств, вполне удовлетворялась 

таким «классическим» положением дел. Ситуацию с стали изменять, не 

отвергая, а скорее расширяя, вместе с пополнением арсенала средств и 

возможностей, характер функций научной популяризации, дополняя их 

новыми характеристиками, именно соответствующие медиапроекты, речь о 

которых пойдет во второй главе нашего исследования. 

                                                
30 Кант И. Собр. cоч. в 6-ти томах. Т.6. М.: 1966. – С. 25 – 35. 
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1.2.  История популяризации науки в России 

Популяризация науки в современном понимании зародилась, как и во 

многих других, преимущественно европейских, странах, в России в XVIII 

веке. Завершилось формирование государства, территориально занимавшего 

большие площади. К этому моменту уже был сформирован единый рынок. 

Процветало горное дело, быстро развивались и росли мануфактуры. 

Постепенно значительные преобразования и военные успехи сделали Россию 

одной из самых успешных и сильных держав мира. 

Возникла потребность в существовании образованных и грамотных 

специалистов, которые помогли бы дальше развивать отечественную 

промышленность, а также ученых, которые разработали бы новые 

технологии производства. Первым способствовать популяризации науки, по 

мнению ряда исследователей, стал Петр I. Он ввел в обращение новый 

календарь, отправлял на обучение за рубежом большое количество 

представителей русского дворянства. При Петре I была напечатана первая 

газета “Ведомости”, которую издавали в течение долгого времени. Были 

открыты школы навигационных и математических наук в Москве, а также 

хирургическая, инженерная и артиллерийская школы. В Петербурге: морская 

академия и инженерное училище, а также по всей стране было открыто еще 

около 42-х подобных школ. С 1714 года обучение детей высшего сословия 

проводилось в принудительной форме, талантливые же дети, способные к 

обучению, но не имевшие на это средств, также получали возможность 

получить образование. В большей степени это было обучение военному делу, 

кораблестроению и другим практическим дисциплинам, полезным для 

укрепления государственности России. Принудительный характер обучения, 

проявлявшийся в жесткой дисциплине учебных заведений, в системе 

штрафов и телесных наказаний, тем не менее, привел к резкому увеличению 

уровня грамотности.  

Впоследствии появилась аудитория, ориентированная на более 

серьезное образование, а также регулярное чтение книг. Эта аудитория была 
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более широка, чем во все предшествующие века. И по этой причине в России 

были подготовлены к выпуску первые научные книги.  

Учебную деятельность в то время курировал известный просветитель 

Леонтий Магницкий. Он происходил из крестьянской семьи, с детства 

усердно занимался самообразованием, в итоге это привело к тому, что он 

попал в Славяно-греко-латинскую академию, которая на тот момент была 

лучшим учебным заведением в России. После окончания академии он 

некоторое время преподавал математику и навигационные науки в 

обеспеченных семьях. Интересно, что в академии не обучали математике, из 

этого следует вывод, что Магницкий продолжил заниматься 

самообразованием и освоил ее самостоятельно. Позже Петр I заметит 

талантливого юношу и тогда Леонтий получит свою знаменитую фамилию 

Магницкий, так как император заметил, что ученики стремятся получать 

знания и вдохновляются деятельностью Леонтия, и он является 

своеобразным магнитом для людей, которые хотят стать образованными. 

Магницкий по приказу императора создал авторский учебник «Арифметика», 

который основывался на европейских стандартах, но был адаптирован для 

России. Этот труд был написан простым, понятным языком и его можно 

было использовать как пособие для самостоятельного изучения математики, 

при наличии начального уровня знаний. Магницкий, благодаря своему 

происхождению, знал, как лучше донести материал до малоподготовленного 

читателя. Таким образом, он уже пользовался методами популяризации 

науки, которые в то время еще не были сформулированы. Позже М. В. 

Ломоносов назовет этот учебник основой своего образования: 

«“Математика” Магницкого, да “Грамматика” Смотрицкого – врата 

учености». 

В начале XVIII века был издан труд «География или краткое земного 

круга описание»31, который занимает значительное положение в истории 

                                                
1) 31 География или краткое земного круга описание / Воспроизведено в оригинальной авторской орфографии 

издания 1710 года (издательство «Московский Печатный двор») – М.: Книга по требованию, 2012. 
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популяризации научного знания в России. Эта книга считается одним из 

первых учебных изданий в России. Это издание было ориентировано не на 

школьников и учеников, а предназначалась именно для 

общеобразовательных целей. Ее мог приобрести и освоить широкий для того 

времени круг читателей. Издана и напечатана она по указу Его Царского 

Величества и Московской типографии лета Господня, в марте 1710 года. 

Самым популярным научным направлением в то время было 

естествознание. Но было бы заблуждением считать, что вся 

естественнонаучная литература в то время придерживалась прогрессивных 

взглядов. Например, вопрос об устройстве Солнечной системы 

рассматривался очень вариативно, и некоторые ученые поддерживали 

устаревшие взгляды на астрономическое положение Земли (Иоанн Гюбнер 

«Земнаводного круга краткое описание 1717 год»32). Однако большинство 

авторов научно-популярных изданий поддерживали воззрения Коперника и 

высказывались против включения в научные работы религиозных идей. 

Итак, первая научно-популярная литература появилась в России в 

первой половине XVIII века. В основном, это были иностранные книги, 

которые были переведены на русский язык. Они были обзорными, 

специфически устроенными в соответствии с тем количеством времени, 

которым располагал читатель, подкорректированные с учетом новейших 

достижений науки того времени в России. 

В середине XVIII века издательское дело было сосредоточено в 

Петербуржской академии наук. Она была создана и задумана как научный 

центр, откуда научное знание смогло бы распространяться с помощью 

выпускников и через печатные издания. В итоге Академия смогла получать 

лучших учеников из различных гимназий и училищ, собственных 

профессоров и других преподавателей, обширную библиотеку и кунсткамеру 

                                                                                                                                                       
 
32 Брюс Я. В. Земноводнаго круга краткое описание из старыя и новыя географии по вопросам через Яна 

Гибнера собранное и на немецком диалекте в Лейпциге. – М.: 1719. 
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для занятий медициной, а также типографию и переводчиков с иностранных 

языков. Благодаря усилиям преподавателей в академии появилась научно-

популярная литература по естествознанию, также были сформулированы и 

опробованы признаки и особенности научно-популярного журнала.  

Научно-популярная литература формировалась наряду с научной 

литературой других типов. Например, учебники, справочники, методические 

пособия и т.д. В свет выходили как «Комментарии Академии наук» – 

научное издание, так и «Топографические известия», являвшиеся справочной 

литературой. На естественнонаучные труды возлагалось больше всего 

надежд, считалось, что именно они могут пробудить интерес публики к 

науке, а также смогут расширить круг читателей научно-популярной 

литературы.  

Высокообразованные люди того времени создавали первые научно-

популярные произведения, включающие в себя самые новейшие и 

прогрессивные знания того времени. У истоков популяризации науки в 

России стоят известные научные деятели, такие как: М. В. Ломоносов, А. 

Кантемир, Н. И. Новиков, Л. Магницкий  и др. Их первые работы включали 

прогрессивные взгляды на мир, представляли читателям подлинную науку, 

порождали вопросы на глобальные темы, формировали мировоззрения. 

Можно даже сказать, что, начиная с М. В. Ломоносова, все передовые 

отечественные ученые в той или иной мере являлись пропагандистами науки.  

Популярно-научную литературу XVIII века отличало обращение к 

довольно широкому кругу читателей. Это были люди различного 

социального положения, различных статусов в социальной структуре. 

Первые издания научно-популярной литературы раскупались не полностью.  

Широкое распространение получили труды по экономике, а также 

литература о путешествиях и описательные, обзорные труды по истории. В 

журналах появились колонки, посвященные рецензиям на научно-

популярную литературу, доступную для широкого круга читателей.  
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До XIX века жанра научно-популярной литературы в современном 

понимании еще не существовало. Все изданные в это время книги о науке и 

естествознании можно отнести скорее к жанру технической литературы. 

Только несколько журналов, которые начали издавать в XVIII, можно 

условно отнести к научно-популярным изданиям. Петербургская академия 

наук издавала «Месячные исторические, генеалогические и географические 

примечания в ведомостях» с 1728 по 1742 год. Журнал был скорее 

гуманитарной направленности, но там были напечатаны и статьи 

естественнонаучного содержания: «О барометре», «О нефти», «О 

металлургии или рудокопной науке», «О зрительных трубах» и т.д.33 Это 

издание было доступно узкому кругу читателей – ученым, академикам – и не 

предназначалось для широкой аудитории. 

Первым отечественным научно-популярным изданием принято считать 

«Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащих», который 

публиковался с 1755 по 1764 год в Санкт-Петербургской Академии наук. 

Этот журнал изначально разрабатывался как научно-популярный. 

Предоставляемые в журнале материалы охватывали широкий спектр тем, 

главным критериев выбора которых служила их актуальность и интересы 

общественности. В данном издании печатались как статьи отечественных 

авторов, так и переводные. Такие исследователи как М. Винокур и Н. 

Старобинская отмечают, что отечественная популярная наука находила на 

этапе зарождения, в то время как зарубежная была на более высокой стадии 

развития. Поэтому для того чтобы заполнить журнал увлекательным и в то 

же время научно насыщенным материалом было использовано много статей 

и научных работ зарубежных авторов34. 

На русском языке в конце XVIII века выходил еще один журнал, 

который можно отнести к жанру научно-популярной литературы. Это 

                                                
33 Черняк А. Я. История технической книги. – Москва: Книга, 1981. – С. 55. 
34 Винокур М., Старобинская Н. Первый русский научно-популярный журнал // Техническая книга, 1939. – 

№ 11–12 – С. 140. 
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«Академические известия», которые издавали с 1779 по 1781 год. В 

содержание журнала входили статьи: по истории науки, о новых 

изобретениях и открытиях, о деятельности зарубежных исследователей и 

иностранных университетах. Также в издание входили приложения с 

академическими задачами и рассказами о старинных научных событиях.  

В конце XVIII века существовал еще один журнал, который возможно 

отнести к научно-популярному жанру. Он назывался «Новые ежемесячные 

сочинения» и существовал с 1786 по 1796 годы. Редакторами журнала 

выступили академики С. Я. Румповский, Н. Я. Озерецковский, А. П. 

Протасов. Целевой аудиторией этого издания предполагались и 

малоподготовленная публика, и деятели науки. Издательская программа 

данного издания охватывала большое количество актуальных тем. Данное 

издание, также как и предшествующие, было ступенью развития 

отечественной научно-популярной литературы.  

К началу XIX века аудитория читателей научно-популярных журналов 

и газет значительно увеличилась. Прирост читающей публики, которая 

интересуется передовыми исследованиями и наукой в целом, связан с 

программами просвещения, которые поддерживали все передовые ученые в 

России. Новая публика была недостаточно хорошо подготовленной к 

восприятию серьезных научных сочинений. Поэтому вопросы 

популяризации научного знания стали особенно актуальными. 

Один из известных отечественных популяризаторов науки Н. А. 

Рубакин в своем произведении «Этюды о русской читающей публике» 

проанализировал аудиторию, способную воспринимать научно-популярную 

литературу, а также научно-популярные издания. Вывод, который сделал 

Рубакин, заключается в том, что читающей публике не хватает произведений 

научно-популярного характера, этот жанр у нас пока не достаточно развит, 

особенно мало литературы, которая подходила бы для малоподготовленного 



24 
 

читателя. Поэтому издателям и популяризаторам следует больше времени и 

внимания уделить научно-популярным изданиям для широкой аудитории35. 

Ориентация на просвещение определяет программу наиболее 

успешных научно-популярных журналов. Преобладают среди них издания 

политематического и универсального характера. Это, например: «Вестник 

естественных наук», «Журнал общеполезных сведений», «Живописное 

обозрение». Проблематика статей научных разделов ведущих литературных 

изданий расширяется. Это такие издания, как: «Современник», «Московский 

телеграф», «Отечественные записки» и т.д. Они стремились вызвать у 

читателей интерес к новым научным направлениям, к текущему положению 

традиционных научных областей, и, наконец, к практическому освоению 

научных открытий. 

Появляется много материалов по изучению отдельных регионов, что в 

значительной степени содействует развитию губернской печати. 

В итоге к 1860 году все периодические издания ведут раздел, 

посвященный научной проблематике. Литературные и ведомственные 

журналы располагают одним или несколькими разделами о науке, стремясь к 

удовлетворению интереса их читательской аудитории. 

В XIX веке, когда отечественная научно-популярная литература 

находилась на стадии развития, известным методом написания 

популяризированного научного материала становится перевод и компиляция 

текстов зарубежных авторов36. В соответствии с данными исследования Н.А. 

Рубакина – 85% научно-популярных книг в то время были переводными. 

В 1885 году наиболее популярной формой публикации научно-

популярной литературы становятся книжные серии. В Москве была издана 

самая первая книжная серия, которая называется «Научно-популярная 

библиотека». Первой выпущенной в этой серии книгой стал труд Н. Н. 

                                                
35 Рубакин Н. А. Избранное. В двух т. Т. 1. – М.: Книга, 1975. – С. 82–84. 
36 Черняк А. Я. История технической книги. – М.: Книга, 1981. – С. 82. 
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Маракуева «Ньютон, его жизнь и труды»37. Эта книга представляла собой 

грамотно структурированное и хорошо составленное издание 

компилятивного характера. Однако, для чтения подобной литературы нужна 

более подготовленная публика, чем аудитория того времени. 

Соответственно, быстрого и легкого приема данной книжной серии широкой 

аудиторией произойти не могло. 

«Научно-популярная библиотека» является одной из самых 

качественных и знаменитых дореволюционных книжных серий научно-

популярного жанра. Книги из этой серии неоднократно переиздавали, 

причем, и до революции, и после – в советское время. 

Развитию книжных серий научно-популярного характера активно 

содействовал известный отечественный издатель П. П. Сойкин. В 

студенческие годы он выпускал научно-популярный журнал совместно с 

будущим известным советским медиком В. С. Груздевым. Научно-

популярный журнал, который они издавали, назывался «Природа и люди». 

Данное издание быстро завоевало популярность не только в рамках 

академической среды, но и по всей России. Тираж «Природы и людей» 

неоднократно допечатывали и переиздавали. Приложениями к номерам этого 

журнала являлись книги из научно-популярных серий38. 

 К процессу популяризации науки привлекаются передовые ученые. 

Они выступают в качестве авторов, редакторов, переводчиков трудов о 

научных основаниях и открытиях.  

Теория Чарльза Дарвина получила быстрое распространение в России, 

поскольку этому способствовали такие русские исследователи К. А. 

Тимирязев и В. О. Ковалевский. Их популяризаторская деятельность сделала 

возможным распространение этой сложной и передовой модели эволюции.  

                                                
37 Маракуев Н. Н. Ньютон, его жизнь и труды. – М.: Типо-Литография И. Н. Кушнерева и К°, 1885. – С. 92. + 

(Галилей, его жизнь и ученые труды. С. 176.), конволют. (Сер. «Научно-популярная библиотека».) 
38 Белов С. В., Толстяков А. П. Русские издатели конца XIX – начала XX века. – Спб.: Наука. Ленинградское 

отделение, 1976. (Сер. «История нашей Родины».) – С. 97. 
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Значительный вклад в развитие популяризации науки внес известный 

писатель, библиограф и книговед Николай Александрович Рубакин (уже 

упомянутый нами выше). За свою жизнь он написал около 280 брошюр и 

книг, и большая их часть была написана специально для широкого круга 

читателей. Он создал 15 руководств, предназначенных для самообразования. 

Издал более 15 тысяч программ для индивидуального чтения. По 

свидетельствам современников, его книги в течении более чем 50 лет были 

для многих «введением в жизнь». Они открыли последние достижения науки 

о человеке, технике и природе широкой аудитории. 

Н. А. Рубакин закончил три факультета Петербуржского университета, 

и благодаря столь широкому образованию был одним из последних 

энциклопедистов. Он издавал книги и статьи по: математике, физике, 

биологии, геологии, астрономии, истории, социологии, экономике, 

статистике, этике и философии39. Н. А. Рубакин придавал большое значение 

влиянию образования на становление мировоззрения и мировосприятия 

людей.  

Н. А. Рубакин придумал особые приемы подачи информации для 

малоподготовленных читателей. Таким приемом был специфический стиль 

изложения, который был ориентирован на понятийный аппарат и словарный 

запас данной аудитории. Не только иностранные термины, но и понятия 

отечественного происхождения могут быть непонятны неподготовленной 

публике. Непонимание разрушает контакт читателя с автором и в итоге 

информация не будет получена адресатом. Поэтому Рубакин использовал 

слова и термины понятные широкой публике или предоставлял подробные 

объяснения терминов. Он дополнял свои книги примерами, которые были 

близки и понятны целевой аудитории. Некоторые исследователи критикуют 

работы Рубакина за вульгарный стиль изложения и некорректную передачу 

научных фактов. Некорректность заключалась, например, в том, что между 

                                                
39 Рубакин Н.А. Избранное. В двух т. Т. 1. – М.: Книга, 1975. – С. 48. 
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фактами и гипотезами, пусть даже научными, не проводилось строгого 

различия, и то и другое подавалось читателю как научно подтвержденный 

материал40.  

В 1890 году выходит первый номер журнала «Наука и жизнь». Это 

новый вид научно-популярного издания – «общепонятно-научный 

иллюстрированный журнал». Номера этого журнала публикуются и сегодня. 

Это издание одним из первых обозначило важную особенность научно-

популярных журналов – необходимость в большом количестве иллюстраций. 

В Госиздате в 1919 году в Москве создали научно-популярный отдел. 

Данный отдел изначально занимался переизданием популярных 

произведений прошлых лет, дополняя их современными данными и 

перерабатывая с учетом новейших научных данных. Основной продукцией 

издания были научно-популярные сборники. 

Научно-популярный отдел Госиздата сыграл значительную роль в 

развитии издательской работы. Например, они подготовили и выпустили 

серийные научно-популярные издания для широкой аудитории. Читатели 

подразделялись на четыре категории: первая это трудящийся класс, 

проявляющий интерес к научным знаниям, а так же те его представители, 

которые стараются применить эти знания на практике. Названия серий 

выпущенных для этой категории довольно характерны. Это, например 

«Книжная полка рабочего», «Популярная техническая серия», «Наука для 

всех», «Начатки науки» и т.д. Для второй группы подходила последняя из 

перечисленных серий. Эта категория обладала начальным уровнем 

подготовки и некоторыми знаниями, которые были получены в системах 

рабфаков и фабзавуча, а также путем самообразования.  

Для читателей, которые, окончили курс среднего образования, была 

создана третья категория серий, такие как: «Дарвиновская библиотека», 

                                                
40 Перископ. Популяризация или вульгаризация. (О народных книжках Н. А. Рубакина) // Книга и 

революция, 1920. – № 3–4, сентябрь-октябрь – С. 69–72. 
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«Популярно-научная библиотека» и другие. Эти серии содержали самые 

новые исследования, факты и новости из мира науки. Они были посвящены 

как общенаучным вопросам, так и отдельным научным отраслям. Также 

были выпущены любопытные серии для читателей младшего возраста: 

«Библиотека путешествий», «Среди природы», «Биографическая 

библиотека», «Опыты и наблюдения природы». 

Издатели научно-популярных серий старались соответствовать уровню 

своего читателя, а так же их интересам. Не только содержание, но и подача 

материала, структура, язык, оформление, должно было соответствовать. 

Таким образом, они накапливали издательский опыт, редакционный опыт, 

появлялся фундамент и основы выпуска научно-популярных книг, для 

нового читателя, в новых условиях. Прежде всего, решались 

просветительские и образовательные задачи, это была основная функция 

научно-популярной литературы. У некоторых серий наблюдалась и 

практическая направленность. Так как книги выпускались сериями, 

возникала возможность обеспечить непрерывность и системность в 

популяризации научной информации, а также ее распространении. 

Разработанные в то время принципы сохранялись и развивались. Мы можем 

увидеть это на примере академического книгоиздания, которое 

осуществляется издательством «Наука»41. 

 

Таблица 1.1. Распределение книг по типам (1922 г.) 

Издания Количество томов % 

Ведомственные 3179 40,6 

Научные 1055 13,4 

                                                
41 Васильев В. И. Становление и развитие издательского комплекса РАН // Вестник Российской академии 

наук. – М.: Наука, 1998. – № 4. – С. 349 – 358. 
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Художественно-
литературные 997 12,7 

Научно-популярные 869 11,4 

Политические 666 8,5 

Учебные 561 7,1 

Справочные 321 4,1 

Разные 106 1,4 

Детские 86 1,1 

Итого 7843  

 

Из данных Таблицы 1.1. мы можем сделать вывод, что в начале XX 

века научно-популярная литература была опубликована в больших 

количествах. Успешно ли производили распространение изданий научно-

популярного характера в обществе в целом неизвестно. Однако мы можем 

предположить скорее отрицательный ответ об эффективности такого 

распространения. При этом, несмотря на значительный объем изданной 

научно-популярной литературы, статистика 1921 года насчитывает более 

12 000 ненапечатанных научных трудов. Известный химик и историк химии 

М. А. Блох резюмировал период начала XX века для научно-популярной 

литературы следующей фразой: «Наш поневоле калейдоскопический и 

неполный обзор мы закончим указанием и перечислением тех 

многочисленных тоненьких книжек, в большинстве случаев написанных 

первоклассными учеными и наполняющих апатичный книжный рынок»42.  

                                                
42 Блох М. А. Среди книг и журналов // Наука и ее работники, 1922 – № 3–4. – С. 57–61. 
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       В 1930-е у изданий научно-популярной литературы ускорились 

темпы развития. Это связано с созданием Главной редакции научно-

популярной и юношеской литературы, которая вошла в состав 

Объединенного научно-технического издательства страны. Для того чтобы 

привлечь к созданию научно-популярной литературы ученых, 

исследователей и писателей был создан конкурс на лучшую научно-

популярную книгу43. В состав комитета этого конкурса входили С. Маршак, 

М. Горький, Я. Перельман и др.  

Обратим внимание на Якова Перельмана, который на сегодняшний 

день является, пожалуй, одним из самых известных отечественных 

популяризаторов науки. Уже в 22 года Перельман сотрудничал с изданием 

«Природа и люди» и  писал очерки об астрономии, математике и физике. В 

1913 вышла его первая книга «Занимательная физика», которая почти сразу 

стала очень популярной в нашей стране, а позже и за рубежом. В 

соответствии с данными Всесоюзной книжной палаты, книги Перельмана в 

период с 1918 по 1973 издавали 449 раз, тиражом до 13 миллионов 

экземпляров. Его книги были переведены на немецкий, французский, 

английский, польский, болгарский, чешский, испанский, финский и другие 

европейские языки. В итоге за свою жизнь он издал 47 научно-популярных и 

40 научно-занимательных книг. Его творчество оказало влияние на многие 

поколения молодых людей, которые впоследствии выбрали свою профессию 

в области науки. 

Могут быть интересны, например, современному издателю, 

требования, которые предъявляли в то время к книгам научно-популярного 

характера. Главная задача – сделать книгу доступной самому широкому 

кругу читателей. И одновременно с этим научно-популярная книга не должна 

                                                
43 Институты управления культурой в период становления. 1917 – 1930-е гг. Партийное руководство; 

государственные органы управления: Схемы/ Авт. коллектив, гл. ред. К. Аймермахер. – М.: Российская 

политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. (Сер. «Культура и власть от Сталина до Горбачева. 

Исследования».) – С. 233. 
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была уподобляться производственной книге или учебному пособию. Главной 

ее целью было предоставить читателям научную информацию в 

занимательной несложной форме. Методы и форма изложения информации в 

научно-популярном издании должны в первую очередь ориентироваться на 

уровень подготовки читателя, также большое внимание уделялось ее 

оформлению. Внешнее оформление должно быть заметным и специфичным, 

чтобы читатель мог сразу же найти необходимую серию среди множества 

схожих изданий.  

В то время были изданы знаменитые серии научно-популярных книг, 

которые сыграли важную роль в истории становления популяризации науки. 

Это такие серии как: «Плутония» академика В. А. Обручева, «На луне», 

«Грезы о земле и небе» К. Э. Циолковского, «Земля Санникова», серия 

«Занимательные науки», к которой принадлежал всем известные книги Я. И. 

Перельмана и др. 

Также огромное значение для развития популяризации науки сыграл 

вклад таких ученых как С. И. Вавилова, А. Е. Ферсмана, В. А. Обручева, В. 

И. Вернадского, В. Л. Комарова и др. которые продолжали и развивали 

многообещающие отечественные направления научно-популярного 

книгоиздания, и во многом сформировавших его основные методы и 

принципы. Учеными советского периода были написаны книги, которые 

могут послужить ориентиром и для современного издателя научно-

популярной литературы. 

Перед началом Великой Отечественной Войны в СССР существовало 

порядка 220 издательств и около 5 000 полиграфических предприятий. После 

начала военных действий удалось эвакуировать только малую часть. 

Сократилось производство бумаги, соответственно существенно 

уменьшились тиражи газет, журналов и книг. Однако, сразу после окончания 

войны, производство печатной продукции продолжило свое развитие. К 1970 

году тиражи научной продукции достигли 70 миллионного тиража в год. 

Этот уровень сохранялся до 1975 года. Научно-популярная литература 
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становится равноправным и равноценным элементом научной 

информационной коммуникации. В 1980-е годы тиражи научно-популярных 

изданий достигли 1,5 миллионов экземпляров44. Накануне распада СССР, в 

1990 году, было выпущено 2268 различных видов научно-популярных 

изданий тираж которых составил около 218,3 миллиона экземпляров45. 

Однако, несмотря на большие тиражи, эти книги в большинстве своем по 

«разнарядке» распределяли по учебным заведениям и библиотекам.  

В СССР популяризация науки ориентировалась не на просветительский 

аспект, как это было раньше. С популяризацией науки была связана 

программа становления «нового человека», который благодаря научным 

данным отказывается от религиозных воззрений, то есть принимает идеи 

радикального материализма и атеизма. Таким образом, популяризация науки 

в СССР была поднята на высокий уровень, благодаря государству и новой 

идеологии. Однако, после распада СССР, несмотря на сохраняющиеся 

тиражи научно-популярных изданий, произошел спад широкого интереса к 

науке. Причины этого следует искать в резком, лавинообразном 

проникновении новой индустрии развлечений. 

    Однако научно-популярные книги всегда имели неплохой спрос в 

нашей стране. В 1990-х, когда книгоиздание выходило из кризиса, к 2000 

году количество изданных научно-популярных книг превысило 90-й год в 1,5 

раза. Множество издательств и сегодня выпускают научно-популярные 

книги. Значительную часть занимают серийные издания издательства 

«Наука». Самые известные из них: «Проблемы техники и научного 

прогресса», «Современные тенденции развития науки», «Великие 

естественнонаучные открытия XX в.» и др. 

                                                
44 Баренбаум И. Е. История книги [Электронный ресурс]: учебник. – М.: Книга, 1984. URL: http://www.hi-

edu.ru/x-books/xbook032/01/index.html?part-016.htm (дата обращения 11.05.2016) 
45 Есенькин Б. С., Майсурадзе Ю. Ф. Книжный рынок России: 1990–2000 годы. Динамика, экономика, 

организация – М.: МГУП, 2001. (Книжный бизнес. Отечественный опыт.) – С. 19–20. 

 

http://www.hi-edu.ru/x-books/xbook032/01/index.html?part-016.htm
http://www.hi-edu.ru/x-books/xbook032/01/index.html?part-016.htm
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Основной формой популяризации науки до XX века была научно-

популярная литература. Но с развитием новых технологий появились новые 

формы и методы распространения научного знания. Например, в тридцатые 

годы XX века появился диафильм – последовательность кадров, 

сопровождаемая титрами. Диафильмы использовали в качестве средства 

обучения вплоть до конца XX века. Были созданы диафильмы на самые 

разнообразные темы, для учеников, как младших, так и старших классов. 

Большим недостатком диафильмов является небольшая величина титра, так 

как невозможно было поместить большое количество информации в кадр и 

знания, получаемые при просмотре последовательности изображений и  

титров, остаются поверхностными. Тем не менее, диафильмы приобрели 

большую популярность, благодаря доступности в ценовом сегменте и 

удобству использования.  

С развитием киноиндустрии в СССР были сняты биографические 

фильмы про ученых, которые имели схожую структуру: трудное детство 

исследователя, жажда знаний, первые успехи и развитие научной карьеры. 

Целью этих фильмов было представить образ ученого в привлекательном 

виде и, тем самым, подтолкнуть молодое поколение к научной карьере. 

Например, такие картины как «Александр Попов» 1949 года или 

«Пржевальский» 1951 года. 

С 1963 года общество «Знание», помимо издания научно-популярных 

брошюр и книг, занималось организацией публичных лекций с известными 

представителями научной среды.  

С развитием визуальных медиа появлялось все больше кинофильмов и 

телепередач, посвященных достижениям отечественной науки того времени. 

Ориентация была, безусловно, только на советскую науку, события 

зарубежной науки освещались в значительно меньшем объеме. Появился 

новый жанр кинохроника, который также использовали для популяризации 
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науки, показывая сюжеты об успехах советской медицины или об очередной 

экспедиции ученых-полярников.  

Вдохновляющий эффект предназначены были производить фильмы 

научно-фантастического жанра, которые в большинстве своем изображали 

просторы космоса, ландшафты, атмосферу, биосферу и другие особенности 

далеких планет, основываясь на последних исследованиях в области 

астрономии. Например, такие фильмы, как «Космический рейс» 1935 года, 

который консультировал К. Э. Циолковский, и  «Планета бурь» 1962 года, 

снятого П. В. Клушанцевым – знаменитым режиссером в области научно-

популярного кино. Производство научно-популярных фильмов для 

образовательных учреждений развивалось быстрыми темпами. Один из 

лидеров авторского научно-популярного кино В. М. Кобрин говорил: 

«...научно-популярное кино всегда было очень любимо публикой. С 

наступлением культурной революции 1920-х и 1930-х годов с помощью 

государства распространялись иллюзии – что познание мира элементарно и 

что всякое научное усилие вознаграждается»46.  

Телеаудитория возросла, и были созданы три известные научно-

познавательные программы, которые долгое время производили научно-

популярные сюжеты: 

   «Клуб кинопутешествий», ведущий Ю. А. Сенкевич; 

  «В мире животных», ведущие Н. Н. Дроздов, В. М. Песков; 

  «Очевидное – невероятное», ведущий С. П. Капица. 

Эти телепередачи были созданы в период более «мягкой» политики 

популяризации науки. Этот период начался в связи с изменением характера 

аудитории, которая негативно реагировала на пропаганду, а также была 

более требовательной, так как повысился общий уровень образования: 

                                                
46 Время, вперед! Культурная политика в СССР [Текст]: [сборник статей] / под ред. Ирины Глущенко, 

Виталия Куренного; [предисл. В. А. Куренного; послесл. И. Глущенко]. – М.: Издательский дом Высшей 

школы экономики, 2013. - С. 266. 



35 
 

«Занимательность, отсутствие дидактики, содержательная насыщенность, 

современный иллюстративный и визуальный ряд отличали произведения 

научно-популярного жанра. В немалой степени этому способствовал приход 

туда талантливых журналистов, ученых, операторов и графиков, которые не 

хотели работать на идеологическом фронте, с одной стороны, и не желали 

покидать профессию – с другой. Поэтому относительно неполитизированный 

жанр «науч-попа» стал удобной нишей для них, точно так же как детские 

журналы и литература привлекали неформальных художников уровня И. И. 

Кабакова и В. Д. Пивоварова»47. 

 

В этой главе мы рассмотрели понятие популяризации науки и 

выяснили что два ее главных аспекта: «перевод» научных знаний на язык 

малоподготовленной аудитории и распространение «переведенной» 

информации в обществе. В связи с этим появляется ряд проблем, которые мы 

обсудим в следующей главе. Во-первых, это проблема сохранения высокого 

уровня научной корректности при «переводе», так как научный язык 

упрощается, и часть научной информации может быть утеряна, и зачастую 

теряется. Во-вторых, проблема коммуникации СМИ и ученых, которая в 

своем негативном варианте служит причиной распространения квазинауки 

или ложной научной информации.  

 Также мы рассмотрели историю становления популяризации науки в 

России, от первой и самой распространенной формы – научно-популярной 

литературы, до появления диафильмов, а позже кино и телевидения.  В 

нашей стране популяризация науки зачастую была связана с изменениями 

политических программ государства, так как с помощью образования 

правительство влияло на социальное поведение индивидов. Кризисы науки 

зачастую связаны с экономическими и внешнеполитическими проблемами 

                                                
47 Время, вперед! Культурная политика в СССР / под ред. Ирины Глущенко, Виталия Куренного ; [предисл. 

В. А. Куренного ; послесл. И. Глущенко]. – М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2013. // 

Абрамов, Роман. Популяризация науки в СССР как элемент культурной политики / Р. Абрамов. - С .161-177. 
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страны. Социальное поведение индивидов меняется в кризисные периоды, 

люди ориентируются на более утилитарные аспекты, нежели на повышение 

уровня своего образования и приобретение современных общенаучных 

знаний. Таким образом, необходимо проводить анализ состояния общества в 

данный период времени для последующей более эффективной разработки 

программы популяризации науки. 

В следующей главе мы обратимся к XXI веку и современной теории 

популяризации, рассмотрим актуальные проблемы науки, обсудим 

необходимости популяризации, а так же – роль популяризации науки для 

современного человека. На этой основе будут рассмотрены такие новые 

методы популяризации науки как медиапроекты.  
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ГЛАВА 2. 

НОВЫЕ ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ 

НАУКИ: МЕДИАПРОЕКТЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ НАУКЕ 

 

2.1. Современные проблемы популяризации науки 

В начале нашего исследования современных методов популяризации 

науки, обратимся к определению науки. Александр Сергеев, научный 

редактор журнала «Вокруг света», член Комиссии Президиума РАН по 

борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований, модератор 

интернет-издания «Клуб научных журналистов», в своей статье о 

популяризации науки в России, определил науку, как коллективную 

познавательную деятельность человека. Успешными здесь могут стать 

только специалисты, которые много лет потратили на подготовку, что бы 

стать профессионалами. В своей работе они используют специфические 

термины и понятия, обеспечивающие научно-исследовательскую 

деятельность.   

В предыдущей главе мы рассмотрели понятие популяризации науки. 

Для дальнейшего рассуждения приведем определение популяризации науки 

еще раз. Популяризация науки – это перевод полученных в ходе научных 

исследований фактов и знаний на язык, доступный широкой 

малоподготовленной аудитории.  Только в таком формате общественная 

познавательная цель науки может быть реализована. И соответственно, наука 

должна содействовать этому переводу, а именно популяризации.  

Многие исследователи заблуждаются, когда предполагают, что 

единственное открытие или достижение в науке и технике могут обеспечить 

уважение и интерес общества к науке навечно. Закономерности массовой 

психологии руководят поступками и поведением публики. Если не 

напоминать о чем-либо довольно часто, публика потеряет к данному явлению 

интерес и со временем забудет о нем в потоках новой информации, таким 
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образом, необходим постоянный, систематизированный поток информации о 

науке, для того чтобы аудитория не  потеряла к ней интерес.  

Популяризация научных знаний необходима науке для ознакомления  

общества с последними научными открытиями и исследованиями – это 

называется общей популяризацией науки. Другим аспектом популяризации 

является подкрепление сотрудничества и понимания между учеными из 

различных областей знаний. А также популяризация науки важна для 

привлечения молодежи в науку – это называется специальная популяризация 

научного знания. Мы уже упоминали о принципах такой популяризации  для 

детей и подростков в предыдущей главе. 

Рассмотрим современное социально-культурное значение 

популяризации науки. 

Государству, хоть и косвенным способом, выгодна популяризация 

науки, поскольку она в некоторой мере помогает повысить уровень 

адекватности в принятии решений. Это касается и выражения общественного 

мнения, и принятия решений на ответственных должностях, поступления на 

рынок труда адекватных, т. е. соответствующих современным реалиям, и 

более широко квалифицированных кадров.  

Для общества популяризация науки важна в качестве функции 

удовлетворения базовой потребности людей – получения знаний. Каждый 

человек стремится познать мир, в котором он живет. В различной степени, но 

эта потребность есть у каждого. Научные знания подкрепляют способность к 

критическому мышлению и являются фундаментом развития устойчивого 

общества.  

Такой мотив особенно важен, по мнению ряда исследователей, для того 

чтобы популяризация достигала своей цели и являлась наиболее 

эффективной, зачастую, она должна находиться под руководством особо 

рода специалистов48. А именно журналистов, специалистов по массовой 

коммуникации. Однако, возникает проблема – журналисту бывает очень 

                                                
48 Гинзбург В. Л. Еще раз к вопросу о популяризации науки // Наука и жизнь. – 2007. − № 8. – С. 10. 
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сложно разобраться в освещении такой непростой области, как наука. И тем 

сложнее, чем более специфично и узко  выбранное направление науки. 

Вероятно, гораздо эффективнее сработает обучение основам журналистики 

ученых, или людей, получивших специализированное образование и 

интересующихся наукой, именно они могут стать отличными научными 

журналистами49. 

В современности большое значение имеет один социальный феномен, 

связанный с увеличивающимися потоками информации. Доступность 

информации с развитием сети Интернет растет, и общество в наши дни имеет 

возможность получить практически любое знание самостоятельно. Однако 

из-за предоставленного колоссального объема мы вынуждены выбирать, что 

является ценной информацией, а что нет. И в итоге мы сами выступаем 

цензорами и критиками при отборе нужной информации. Мы можем 

сравнить это с ситуацией в современном искусстве, когда существует узкий 

круг профессионалов, которые могут квалифицированно оценить каждое 

произведение. В то время как большинство людей просто не знает какими 

критериями пользоваться при оценке того или иного современного 

произведения искусства и как различить что является серьезной работой, а 

что посредственностью. В XX веке искусство претерпело значительные 

трансформации и теперь, посещая галереи современного искусства и 

рассматривая россыпи клякс Джексона Поллока или чучело акулы в 

плексигласовом кубе Дэмьена Херста, мы испытываем сомнения по поводу 

ценности данных произведений. Соответственно, мы пользуемся критериями 

нашего вкуса, что-то произвело на нас сильное впечатление, а что-то не 

понравилось, однако, реальную значимость мы понимаем только спустя 

время, в зависимости от конечной рецензии узкого круга профессиональных 

критиков. Но в наш век необходима скорость реакции, чтобы сохранять 

актуальную информацию, в особенности относительно научных достижений, 

                                                
49 Ваганов А. Г. Научно-популярная журналистика и престиж науки в общественном сознании // Российский 

химический журнал (Журнал Российского химического общества им. Д. И. Менделеева). – 2007. − № 3. – С. 

86–90. 
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которые влияют на нашу жизнь. Возвращаясь к популяризации науки, мы 

можем заметить, что в этой сфере также существуют специалисты, то есть 

сами ученые, которые знают реальную ценность своих исследований. Однако 

мы получаем не только корректную научную информацию, но и статьи о 

квазинауке или искаженные научные данные. И в этом случае мы сами 

выступаем в роли критиков и выбираем, какую информацию принять на веру.  

Таким образом, в популяризации науки очень большое значение имеет 

возможность сортировки научной информации. Новые формы 

распространения научного знания предоставляют эту возможность. На 

различных порталах научные редакторы могут собирать только корректную 

научную информацию. Однако существует и ряд порталов, которые 

предоставляют псевдонаучную информацию и современная аудитория, 

которая ориентируется на эти источники, получает некорректную научную 

информацию. Соответственно, работа научного редактора, который следит за 

качеством публикуемой информации, имеет большое значение в наши дни. И 

мы приходим к выводу, о необходимости участия научного редактора в 

создании любого материала научно-популярного характера.   

Значительным для современной популяризации науки становится 

коммуникативный аспект. От того, на что он ориентирован, зависит 

положение популяризации науки в научных и общественных кругах.  

Важными, с этой точки зрения, являются цели коммуникации, а также 

фигуры отправителя (адресанта) и получателя (адресата) информационного 

сообщения. Понятие коммуникации является сложным и многоаспектным 

процессом. Существует большое количество теорий посвященных понятию 

коммуникации, которые рассматривают это понятие с различных позиций.   

В нашей работе мы остановимся на определении, представленном в 

работе Т. З. Адамьянца «Социальная коммуникация»: «Коммуникация 

представляет собой универсальный социокультурный механизм,  

ориентированный на взаимодействие социальных субъектов, на 

воспроизводство и динамику социокультурных норм и образцов такого 
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взаимодействия»50. Обратим внимание на то, что многие явления, помимо 

текстов и языковых знаков, могут быть задействованы для передачи 

информационного сообщения, то есть нести некоторую смысловую нагрузку. 

Подобный подход позволяет исследователям систематизировать и 

синтезировать разнообразные формы популяризации науки (выставки, 

презентации, кино и видеоролики, демонстрации, письменные и устные 

тексты и др.). 

В современности важнейшим критерием популяризации является 

направленность на широкую аудиторию. Специальная популяризация, 

направленная на привлечение молодежи в науку, осуществляется в 

некоторых университетах и хороших школах. Но основной проблемой науки 

в России является не недостаточное финансирование, а катастрофический 

спад интереса и доверия населения к науке. Критическое мышление 

подменяется квазинаучным, наполняется псевдорелигиозными мифами51. В 

России этот процесс идет уже долгое время и достиг критических масштабов. 

Уже сегодня эти процессы оказывают влияние на функционирование науки. 

Развитие псевдонаучных воззрений, пропаганда квазинауки, 

возникновение псевдорелигий, некорретные и неквалифицированные 

новости о научных открытиях, которые порождают мифы, ложные надежды 

и необоснованные страхи, являются серьезным вызовом для общества. В 

итоге, научные исследования приравниваются к «мнению» среди множества 

псевдонаучных теорий. И на сегодняшний день со стороны науки нет 

серьезных попыток сопротивления данным тенденциям.  Таким образом, мы 

возвращаемся к одной из задач популяризации науки – опровержению 

лженаучных фактов. Когда аудитория не уверена в достоверности 

получаемых фактов, мы получаем скептически настроенную публику, что, с 

одной стороны, хорошо, так как повышается уровень критериев проверки 

корректности информации. Однако это может привести к спаду интереса, и 

                                                
50 Адамьянц Т. З. Социальная коммуникация. – М.: ИС РАН, 2005. – С. 5. 
51 Пружинин Б. И. Псевдонаука сегодня // Вестник РАН. 2005. – С.117–118. 
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иронии по поводу деятельности науки, так как никакие факты не 

заслуживают безоговорочного принятия, а возможности критической 

проверки у массового читателя ограничены. И с другой стороны, публика, 

которая безоговорочно верит в квазинаучные суждения – это наивная 

аудитория, которой легко манипулировать. Таким образом, задача 

популяризации науки – разработать для общества критерии достоверности за 

счет предоставления корректной научной информации и убедительных, 

научно обоснованных опровержений лженаучных фактов. 

Необходимо больше развивать специальную научную популяризацию, 

которая будет направлена на молодежь, которая выбирает будущую 

профессию, а также за счет этого мы получим более подготовленную 

публику. Еще более важным направлением должно стать развитие общей 

популяризации науки. Университеты, институты и бизнес имеют 

возможность вносить небольшие средства в развитие именно специальной 

популяризации и заниматься поддержкой одаренных студентов и 

школьников, а для развития  общей популяризации, которая как раз 

определяет отношение общества к науке, необходимы достаточно серьезные 

вложения, которые может обеспечить только государство52. 

Вследствие спада интереса и отсутствия у общества доверия к 

результатам научных исследований, серьезно снижается количество 

приходящих в науку кадров. С этой проблемой сталкивается не только 

Россия, однако зарубежные страны нашли решение этой проблемы в 

привлечении одаренных иммигрантов (в том числе и из России). А так же за 

рубежом делают большие научно-популярные рекламные кампании, к 

примеру, те, что ведет NASA53.  

                                                
52 Медведева Е. И. Особенности российского рынка образовательных услуг // Вестник Тамбовского 

университета. Сер.: Гуманитарные науки. – 2009. – № 5. – С. 259−262. 
53 Страшнов С. Л. Популяризация науки в средствах массовой информации // Вестник Ивановского 

государственного университета. – 2003. – № 1. – С. 3−16. 
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Поскольку существует коллективная заинтересованность в 

популяризации научных знаний, необходимо продумать структуру 

отношений, которая будет способствовать популяризаторской деятельности в 

каждой конкретной научной организации. Однако не стоит в 

принудительном порядке заставлять каждого исследователя заниматься 

популяризаторской деятельностью, так как не все имеют склонности, 

способности, а самое главное, желание заниматься этим и, в итоге, эта 

деятельность не будет эффективна. Это значит, что популяризацией научных 

знаний должны заниматься  специальные отделы научных организаций.  

Учреждения, которые будут иметь средства, чтобы привлечь известных 

ученых и профессиональных популяризаторов науки. Несомненно, именно 

эти структуры должны быть заказчиками популяризации от лица науки54. 

Деятельность подобных структур может иметь самый разнообразный 

характер, в соответствии с новыми средствами и возможностями XXI  века. 

Это могут быть пресс-конференции, подготовка научных журналистов, 

консультация в подготовке к изданию научно-популярных статей, выпуск 

журналов, телепередач, книг, предоставление иллюстративного материала, 

создание научных музеев, публичных лекториев, проведение конкурсов и  

олимпиад, организация экскурсий, стажировки, создание медиапроектов 

посвященных науке.  

Люди начинают верить в псевдонаучные теории, когда перестают 

понимать, чем наука занимается. И это, в итоге, плохо отражается не только  

на состоянии науки, но и на безопасности и благосостоянии граждан.  

Общественная поддержка науки на сегодняшний день уже опасно низкая55.  

Базовым свойством человеческой личности является интерес к 

устройству окружающего мира. Некоторые жизненные обстоятельства могут 

примитизировать и снизить эту потребность, но у большого числа людей она 

остается на достаточно высоком уровне. Люди готовы вкладывать средства в 

                                                
54 Сергеев А. С. Стратегии научной популяризации в России // Здравый смысл. – 2007. – № 3(44). – С. 44−46. 
55 Сергеев А. С. Экономика научно-популярной лекции // Троицкий вариант. – 2013. – № 121. – С. 3. 
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удовлетворение этой потребности. И таким образом они присоединяются к 

основным заказчикам популяризации науки. 

 Целью популяризации научных знаний, является их распространение в 

обществе. Обратимся к современным формам распространения информации, 

которые в XXI веке развиваются довольно быстро и масштабно. Наиболее 

эффективным средством достижения этой цели являются СМИ.  

СМИ стимулируют интерес к знаниям, и все это они способны 

совершать увлекательно, занимательно, наглядно, и, в случае телевидения, 

зрелищно, также они удовлетворяют потребность в просвещении и 

непрерывном самообразовании56. Роль СМИ является двойственной: с одной 

стороны они реагируют на «информационный спрос», а качестве 

необходимости наличия доступной для аудитории научно-популярной 

информации. С другой стороны СМИ формируют «информационный спрос», 

систематически осуществляя поступление научно-популярной информации в 

общественное информационное поле. В современности СМИ являются 

самостоятельным фактором, определяющим уровень необходимости научной 

информации в обществе и представления о науке, которые господствуют в 

обществе. 

За последние десятилетия в связи с экономическим кризисом 

произошло резкое снижение масштабов популяризации науки, но в 

последние годы намечается тенденции к изменениям в лучшую сторону.  

Были созданы телепередачи, посвященные популяризации науки (например, 

на канале «Наука 2.0»),  где систематически показывают программы о науке 

(академические лекции на телевизионном канале «Культура») и различные  

передачи просветительского характера. Тиражи научно-популярных 

журналов увеличились, а также возобновили публикацию различных научно-

популярных серий книг.  

                                                
56 Страшнов С. Л. Популяризация науки в средствах массовой информации // Вестник Ивановского 

государственного университета. – 2003. – № 1. – С. 5–6. 
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СМИ в настоящее время являются обязательными посредниками между 

обществом и наукой. И этот факт задает специфическое отношение ученых к 

массмедиа. Ученые негативно относятся к СМИ, поскольку массмедиа 

зачастую некорректно преподносят научную информацию и, тем самым, 

создают неадекватное отношение к науке. Но, с другой стороны, исправить 

это могут только СМИ. В последние годы и эти тенденции меняются к 

лучшему благодаря активным реорганизациям в  сфере образования и науки. 

Обратим внимание на высказывания, касающиеся этих изменений. 

Например, Ж.В. Комарова от лица журналистов высказывает мнение о том, 

что ученые не готовы сотрудничать со СМИ и рассматривать их как средство 

распространения научных достижений до общественного сознания57. Г. Г. 

Шевелев в своем докладе «Наука и СМИ: возможно ли взаимопонимание?»58 

поддерживает позицию Комаровой. Эту точку зрения разделяют не все 

исследователи, но в ней есть отражение одного из аспектов сложившейся 

ситуации. В наши дни ученые далеко не всегда готовы сотрудничать со 

СМИ, и лишь часть ответственности за это лежит на массмедиа. 

Журналисты способны написать корректный материал научного 

характера, только в сотрудничестве с учеными, как считает Н. П. Колосов. 

Также он подчеркивает необходимость того, чтобы ученые обращали 

внимание на то, что их исследования надо перерабатывать в доступной и 

популярной форме для передачи широкой аудитории. Однако поддержки со 

стороны ученых в этом вопросе недостаточно59. 

Для корректной подачи научной информации журналистам и СМИ 

необходимо сотрудничать с учеными60. Это возвращает нас к процессу 

                                                
57 Комарова Ж. В. Роль СМИ в инноватике / Ж. Комарова / Материалы Первого инновационного форума 

СНГ «Международное инновационное развитие и инновационное сотрудничество: состояние, проблемы и 

перспективы» и ХI Международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы 

инновационного развития экономики» [Электронный ресурс]: 2006. – URL: http://iee.org.ua/files/alushta/78-
komarovarol_smi_v_innov.pdf (дата обращения 15.05.2016) 
58 Шевелев Г. Г. Наука и СМИ: возможно ли взаимопонимание? / Г. Г. Шевелев // Российская наука и СМИ. 

Международная интернет-конференция, проходившая 5 ноября − 23 декабря 2003 года на портале 

www.adenauer.ru. – М.: КноРус, 2004. – С. 245−248. 
59 Колосов П. Н. Науке – внимание общества и средств массовой информации // Наука и образование, 2012. 

–  № 3.  – С. 136−139. 
60 Там же. 

http://iee.org.ua/files/alushta/78-komarovarol_smi_v_innov.pdf
http://iee.org.ua/files/alushta/78-komarovarol_smi_v_innov.pdf
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научной коммуникации, который является механизмом сотрудничества 

ученых и СМИ. Проблема возникает на стадии переработки научной 

информации для широкой аудитории с помощью массмедиа, и мы выяснили, 

что это происходит из-за недостаточной подготовленности кадров со 

стороны СМИ и отказа в сотрудничестве со стороны ученых.  

Таким образом, рассмотрев роль популяризации науки в современности 

и проблемы, возникающие в процессе популяризации, мы приходим к 

выводу, что выходом из сложившейся ситуации может стать тщательная 

подготовка кадров, которые занимаются «переводом» научной информации, 

на язык малоподготовленной публики. И как мы уже упоминали выше 

необходимо создать отделы в СМИ, которые занимаются исключительно 

научными материалами в сотрудничестве с учеными. Это приведет к 

появлению достаточного количества корректных научных материалов, 

доступных широкой аудитории, которые смогут послужить и для 

опровержения квазинаучных суждений. Однако возникает вопрос о том, как 

привлечь широкую аудиторию для освоения предоставленного научного 

материала. В своей работе мы уже упоминали, что необходимо 

анализировать современное общество и его особенности для того, чтобы 

выработать эффективные методы и формы популяризации. В следующей 

главе мы рассмотрим теории о современном состоянии общества в связи с 

новыми формами популяризации науки. 
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2.2. Новые формы популяризации науки: научно-популярные 

медиапроекты 

В этом параграфе мы рассмотрим формы популяризации и выдвинем 

предположение о том, какие из них будут наиболее эффективны в 

современном мире в связи с состоянием общества. 

 Форм популяризации довольно много, и все они могут достойно 

существовать и должны существовать в современности. Актуальны как 

журналы и книги, так и теле- и радиопрограммы, новости и т.д. Но 

возникают и новые формы, например, научный театр, интерактивные 

научные музеи, устные выпуски научно-популярных журналов, научные 

кафе, научные фестивали, онлайн-интервью ученых и даже научные 

автопробеги  и т.д.  

Определение формы популяризации науки мы возьмем из 

кандидатской диссертации Н. В. Дивеевой «Популяризация науки как 

разновидность массовых коммуникаций в условиях новых информационных 

технологий и рыночных отношений», так как оно кажется нам наиболее 

корректным. «Форма популяризации – это устойчивое и воспроизводимое 

средство коммуникации науки с обществом, которое может использоваться 

для донесения научных знаний до массовой аудитории и/или для 

формирования образа науки в общественном сознании»61.  

Выводом из этого определения является то, что «формой 

популяризации» мы можем называть широкий спектр явлений: научно-

популярные теле- и радиопрограммы, учреждения (музеи, «города науки»),  

жанровые разновидности произведений (заметки, фильмы, статьи), 

событийные формы (фестивали науки, научно-популярные лекции) и др.   

                                                
61 Дивеева Наталья Валерьевна. Популяризация науки как разновидность массовых коммуникаций в 

условиях новых информационных технологий и рыночных отношений: диссертация ... кандидата 

филологических наук: 10.01.10 / Дивеева Наталья Валерьевна;[Место защиты: Воронежский 

государственный университет]. – Воронеж: 2015.- С. 186. 
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В своей диссертации, Н. В. Дивеева предлагает разграничить формы 

популяризации на две категории: организационно-событийные и медийные. 

К первой категории относятся всевозможные формы, которые вовлекают 

человека в действие совместного характера: это могут быть кружки, клубы, 

эксперименты, демонстрации, мастер-классы и т.д. Вторая категория 

охватывает тексты, аудио- и видеоматериалы, изображения, а также 

произведения, состоящие из совокупности этих элементов. Например, 

научно-популярные сайты, фильмы, телепрограммы и др. В нашей работе мы 

рассмотрим вторую категорию формы популяризации науки. 

Развитие медийных форм популяризации науки связано с появлением 

новых информационных технологий. Это влияние мы рассмотрим как 

обогащение форм популяризации научного знания. По данным некоторых 

источников Интернет «уничтожает» привычные для нас формы 

коммуникации (СМИ, радио, телевидение, книги), но мы рассмотрим именно 

вариант обогащения, а не вытеснения форм популяризации.  

По мнению большинства исследователей, Интернет иным образом 

влияет на СМИ. Как ранее появление кино не уничтожило театральное 

искусство, а распространение телевещания не стало причиной исчезновения 

кино, новые формы заняли определенное место в сфере коммуникаций. 

Однако это перераспределение в системе коммуникаций осуществилось в 

пользу новых средств, а не традиционных62. 

Существенные изменения происходят за счет появления новых типов 

СМИ, жанровых форм и, самое главное, форм популяризации науки. 

Большое количество жанров трансформируются под влиянием «цифровой 

революции». Например, научно-популярные лекции и статьи и статьи, 

которые изначально относятся к организационно-событийной форме 

популяризации, а в наши дни могут быть медийной формой, в случае их 

перевода в цифровой формат. Новые компьютерные технологии создают для 

                                                
62 Дивеева Н. В. Основные направления воздействия новых информационных технологий на популяризацию 

науки // Известия Южного федерального университета. Филологические науки. – Ростов-на-Дону.: 2014. – 
№ 2. – С. 158-168. 



49 
 

авторов научно-популярных произведений возможности добавить в свои 

тексты изображения, видео, ряд интерактивных элементов. лекторы 

используют для своих выступлений формат презентации, который повышает 

уровень внимания публики к выступлению. В современности 

популяризаторы науки сталкиваются с чрезвычайно высоким уровнем 

конкуренции за внимание публики. Действовать успешно в таких условиях – 

это непростая задача. 

 Новые информационные технологии в популяризации научного знания 

можно разделить на те, которые оказывают прямое воздействие, и те, 

которые влияют косвенно. Появление новых форм и жанров относятся к 

прямым изменениям, и является результатом освоения и применения новых 

технологий для решения задач стоящих перед популяризацией науки. 

Создание новых форм и жанров популяризации науки непосредственно 

связано с появлением технических способов распространения, обработки и 

фиксации, которые ранее не использовались. 

Под косвенным влиянием мы имеем в виду технологическую 

революцию, связанную с масштабным распространением теле- и 

радиовещания, а позже сети Интернет, и изменением жизни всего общества в 

целом. В наши дни продолжает формироваться общество нового типа. 

Исследователи называют это общество по-разному: информационное63; 

общество знаний64; постиндустриальное65. О. В. Шлыкова в своей работе 

«Электронная культура: дефиниции и тенденции развития» замечает, что 

нельзя рассматривать электронную культуру только как техногенное 

                                                
63 Засурский Я. Н. Информационное общество и средства массовой информации [Электронный ресурс] 

Медиаскоп, электронный журнал.  – 2003. – № 5. – С. 37 – 41. URL: 

http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/8ed1458b8c8572dac3256efa003ef0b3 (дата обращения 20.05.2016).  
64 Алексеева И. Ю. Что такое общество знаний? – М.: Когито-Центр, 2009. –  С. 94. 
65 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество: Опыт социального прогнозирования.  – М.: Academia, 

1999.  – С. 205.; Иноземцев В. Л. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, 

перспективы. –  М.: Логос, 2000. – С. 304.; Костина А. В. Массовая культура как феномен 

постиндустриального общества. – М.: КомКнига, 2006. – С. 352. 

http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/8ed1458b8c8572dac3256efa003ef0b3
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явление. Это развивающийся социокультурный феномен, который оказывает 

влияние на трансляции и способы воспринять социокультурную 

информацию, а также культуру и ментальность в целом66. 

В первую очередь эти трансформации связаны с изменением 

доступности информации, ее роли в социальной жизни и ее объемом. Также 

меняется информационное поле, в котором существует человечество, а 

соответственно, трансформируется социальное поведение. Объемы 

передаваемой информации увеличиваются  и в результате информационные 

потоки становятся плотнее. Появление большого количества доступных 

каналов коммуникации порождает увеличение количества субъектов в 

информационном поле. «Игроков», которые стремятся к увеличению 

собственного влияния на жизнь общества или тех, кто предлагает новые 

информационные продукты. Знания и информация становятся товаром, 

который, как и традиционные товары, может быть продан67. 

Обратим внимание на теории, которые описывают современное 

состояние общества. Общество потребления стало одной из самых 

популярных теорий о состоянии общества в наши дни, в последние 

десятилетия. Первым это состояние подробно описал Жан Бодрийяр, в своей 

работе «Общество потребления», эта книга была издана в 1970 году. После 

Второй мировой войны сформировалось новое общество массового 

потребления, которое образуется в результате увеличения масштабов 

развития индустрии производства товаров широкого употребления. 

Заказчиками этих товаров являются представители, сформированного в 

рамках социального государства, среднего класса. Товары широкого 

потребления существовали ранее, однако они отличались долговечностью 

эксплуатации. Товары широкого употребления в 60-е изготавливали с 

                                                
66 Шлыкова О. В. Электронная культура: дефиниции и тенденции развития  // Электронная культура: 

трансляция в социокультурной и образовательной среде / Под ред. А. Ю. Алексеева, С. Ю. Карпук. – М.: 

МГУКИ, 2009. – С. 26–29. 
67 Моль А. Социодинамика культуры. – М.: Прогресс, 1973. – С. 119. 
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расчетом, что их необходимо будет заменить в течение гораздо меньшего 

промежутка времени. Таким образом, увеличивались масштабы количества 

купленных товаров. Главной характерной чертой этого состояния общества 

является чрезмерный уровень потребления товаров и услуг. Достигается этот 

уровень за счет производства товаров недолговечной эксплуатации, 

появления супермаркетов и стимуляции потребителей приобретать новые 

вещи, с помощью рекламы, СМИ, сферы искусства, где в кино показывают 

жизнь состоятельных людей из других стран.  

Выше мы рассуждали о том, что наше общество называют 

информационным. Это не противоречит теории общества потребления, мы на 

сегодняшний день потребляем в основном интеллектуальный продукт, через 

сеть Интернет. По сравнению с количеством приобретаемых материальных 

товаров, информации мы получаем гораздо больше. Индивид может 

потребить большое количество интеллектуальных продуктов и не 

приобрести никаких материальных товаров в течение дня. В книге Джеймса 

Глика «Информация: История, теория, поток» рассказано о том, как меняется 

социальное поведение людей в зависимости от значения информации в 

обществе. Мы согласимся с этим тезисом и рассмотрим информационное 

общество в контексте общества потребления. В результате мы получим 

общество, в котором главным потребляемым продуктом является 

информация. Индивиды получают не только необходимую информацию, но 

и дополнительную массу знаний, которые вынуждены перерабатывать в 

течение дня. Этот поток дополнительной информации называется «шум». В 

отличие от материальных товаров, информация может быть предоставлена 

бесплатно и, таким образом, необходимо разрабатывать приемы, которые 

привлекут аудиторию к определенной информации из широкого 

представленного спектра. Это стимулирует развитие рекламы и PR 

технологий. В современном мире человек окружен информацией, его 

восприятие перегружено «шумом» и необходимостью потреблять огромное 
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количество новой необходимой информации ежедневно. В итоге, у нас 

вырабатываются механизмы сортировки воспринимаемой информации.  

Человек в современности ориентирован на восприятие отрывочной, 

фрагментарной информации, быстрое переключение внимания с одной 

формы восприятия на другую. Это оказывает влияние на характеристики 

медийных материалов. Например, на их объем, совмещение в медиа 

различных форм представления информации. В качестве инструмента 

развития способностей объемные и логичные научно-популярные тексты 

необходимы читателям, но внимание к такому формату привлечь труднее. На 

сегодняшний день необходимо учитывать эти особенности восприятия в 

процессе популяризации научных знаний и предлагать потребителям разные 

типы материалов: и традиционные, и ориентированные на особенности 

восприятия нового информационного общества68. 

Одной из новых форм популяризации становятся научно-популярные 

телевизионные каналы. Мы можем встретить периодические программы 

этого направления на различных телеканалах. Спецификой научно-

популярного телеканала является постоянная трансляция научно-популярной 

информации. Ряд исследователей рассматривает научно-популярные 

телеканалы в качестве новой формы популяризации науки, не имеющей в 

качестве прототипа традиционной формы популяризации69. Эта особая 

форма популяризации оказала значительное влияние на научно-популярное 

вещание, в том числе на развитие жанровой и тематической специализации 

научно-популярных программ, что является важным аспектом в условиях 

конкуренции. Эффективность предоставления научно-популярной 

информации посредством телевизионных каналов достигается за счет 

разнообразия форм подачи материалов, это могут быть интервью с учеными 

                                                
68 Макарова Е. Е. Популяризация науки и новые информационные технологии [Электронный ресурс]: 

Медиаскоп (электронный журнал).  – 2011. № 4. URL: http://mediascope.ru/node/966 (дата обращения 

20.05.2016). 
69 Леонов А. В. Четыре аспекта виртуальности: документирование, визуализация, образование, шоу // XVIII 

Годичная научная конференция, посвященная 80-летию ИИЕТ РАН.  –  М.: Янус-К, 2012. – С. 834–837. 

http://mediascope.ru/node/966
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и фрагменты научных видеороликов, документальные фильмы, лекции и т.д. 

В среднем длительность подобных передач составляет от 25 до 60 минут, 

благодаря небольшой длительности и разнообразию, современная аудитория 

способна воспринимать представленные на телевизионном канале 

материалы.  Недостатком этой формы трансляции научных знаний является 

необходимость включать канал в определенное время, чтобы посмотреть 

интересующую нас передачу. В современности у нас есть возможность 

получить необходимую нам информацию в любое удобное для нас время. 

Этот недостаток учитывает форма популяризации науки, которую мы 

рассмотрим следующей. 

Следующей медийной формой популяризации научной информации 

являются научно-популярные сайты. «Сайт – это категория информационных 

ресурсов, которая имеет множество вариаций, модификаций и 

разновидностей, например домашняя страница, электронная библиотека, 

страница виртуального магазина, форум и др.»70 Благодаря наличию 

множества модификаций, научно-популярный сайт является основой для 

большинства нововведений в сфере популяризации науки. Основными 

состояниями научно-популярного сайта являются функционирование как 

самостоятельного ресурса и как представителя СМИ. Например, мы можем 

найти сайты, которые представляют научно-популярные издания «Наука и 

жизнь»71, «Популярная механика»72 и др. А также существуют сайты, не 

привязанные к журналу или изданию, и посвященные науке. Сайт является 

наиболее эффективной формой предоставления научной информации, на мой 

взгляд, поскольку есть возможность разместить различные материалы в 

большом количестве, использовать форматы текста, видео, иллюстраций и 

т.д., сконструировать удобную для пользователя навигацию и распределить 

                                                
70 Капанадзе Л. А. Структура и тенденции развития электронных жанров  // Жизнь языка. – М.: Языки 

славянской культуры, 2001. С. 246–255. 
71 Nkj.ru. [Электронный ресурс]: интернет-издание.  URL:  http://www.nkj.ru/  (дата обращения 3.05.2016). 
72 Popmech.ru. [Электронный ресурс]: интернет-издание.  URL: http://www.popmech.ru/ (дата обращения 

3.05.2016). 

http://www.nkj.ru/
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.popmech.ru%2F
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материалы по темам, тем самым, предоставляя выбор аудитории. В случае 

телевизионного канала мы так же можем выбрать передачу, которую нам 

интересно будет увидеть, но выбор в этом случае органичен ежедневной 

программой передач и временем трансляции материала.      

Традиционные формы популяризации науки, как мы можем заметить, 

легко могут быть включены в Интернет-коммуникации. Этот процесс 

слияния традиционных и новых форм популяризации как раз происходит в 

наши дни. Традиционные формы популяризации, которые были разработаны 

на протяжении веков, на сегодняшний день активно включены в Интернет-

пространство. Научно-популярные материалы, созданные для других каналов 

распространения информации, переводят в цифровую форму и 

распространяют с помощью Интернета. Например, сайт телевизионного 

канала «Культура», где представлена возможность посмотреть большую 

часть материалов, которые транслируются по телевизору, в любое удобное 

для нас время. Электронные технологии и электронная среда способствовали 

процессу смешения каналов кодирования информации и появления 

совершенно новых методов ее распространения. На сегодняшний день новые 

технологии повлияли на размытие границ между медийными и 

организационно-событийными формами популяризации научной 

информации. 

В широком смысле понятие «медиа» возможно определить как любого 

посредника, которого люди используют в процессе коммуникативного 

воздействия. Процесс медиализации науки оказывает значительное влияние 

на области научного знания, которые нацелены на конструирование новой 

реальности, а также традиционные медиа. Это процессы неоднозначного 

характера, например, Юрген Хабермас в 70-е года XX века высказал идею о 

том, что массмедиа стали использовать ученые в качестве средства 

коммуникации друг с другом, для передачи информации о новых открытиях 

своим коллегам. Но также мы замечаем «экспоненциальный рост 

манипулятивных практик», которые используются СМИ для генерирования 
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потоков информации, это приводит к искажению научных данных. СМИ 

формируют информационные оповещения для широкой аудитории и в связи 

с этим ученые сталкиваются с проблемой обретения субъектности науки в 

медиасфере73. 

   Люди нуждаются в средствах передачи сообщений, способных 

преодолеть географическую отдаленность друг от друга, это развитие новой 

медиареальности. Она является продуктом новых технологий современного 

мира. Многоуровневый и мультикультурный характер создания визуальной 

реальности стал главенствующим. Существо фотообраза в этом контексте 

превращается в цифровой образ и становится фундаментом новых медиа. 

В книге Валерия Савчука «Медиафилософия. Приступ реальности», о 

понятии медиа сказано следующее: «Медиа – предмет изучения 

разнообразных дисциплин, их дисциплинарное прочтение дает каждый раз 

свое, задаваемое предметом, методами и задачами конкретной дисциплины,  

определение. В общем виде медиа – понятие с неопределенными границами, 

оно являет собой «слепое пятно» философского дискурса»74.  

Медиа играет важную роль в формировании медиареальности. 

Семантическая неопределенность понятия «медиа»  предает 

медиареальности смысловую многозначность. Что подкреплено историко-

философскими интерпретациями категории «реальность». В итоге отсутствие 

точного семантического значения порождает множество интерпретаций, что 

можно сравнить с трактовками понятия пустоты в дзен-буддизме или 

«Черного квадрата» Малевича. 

Маршалл Маклюэн считается одним из главных теоретиков и автором 

основных исследований «медиа». Особенно известна его работа «Понимание 

медиа», в которой он формулирует главные положения о «медиа»75. 
                                                
73 Омеланенко В. В. Российская наука в медийном контексте. Философия науки и техники (в соавторстве с 

Н.Н. Емельяновой). – М.: 2015. – Т. 20. – №2. – С. 142-163.  
74Савчук В. В. Медиафилософия. Приступ реальности. СПБ.: Изд-во РХГА, 2013. – С. 58-60. 
75 Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека = Understanding Media: The Extensions of 

Man.  М.: Кучково поле, 2007. – С. 464. 
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Известны так же его работы в области антропологии, культурологи и  

философии. Во всех этих работах он обращался к вопросам о медиа,  

связанных с пониманием того, что такое медиа и как люди с ним 

взаимодействуют. В одной из трактовок термин «медиа» является синонимом 

такого понятия, как массмедиа. 

В данной работе мы будем ориентироваться на определение медиа, 

которое представлено в работе Федорова А. В. «Словарь терминов по 

медиаобразованию, медиапедагогике, медиаграмотности и 

медиакомпетентности»: «Медиа – средства (массовой) коммуникации – 

технические средства создания, записи, копирования, тиражирования, 

хранения, распространения, восприятия информации и обмена ее между 

субъектом (автором медиатекста) и объектом (массовой аудиторией)»76. 

После уточнения вопроса дефиниции обратимся к основной 

исторической концепции понятия «медиа». 

В энциклопедиях и словарях медиа определено как: пространство для 

хранения и обмена информацией. Это значит что, медиа является 

информационным пространством, где средствами распространения 

материалов служат каналы видео- и аудиокоммуникаций. 

Некоторые исследователи отождествляют медиа и СМИ (то есть 

средства массовой информации). СМИ определяют, как институты и 

технологии, с помощью которых, мы можем распространять информацию, а 

так же иные виды символической коммуникации, которые могут охватить 

аудиторию отдаленную географически и гетерогенно. 

Термин «медиа» произошел от латинского слова «medium». Это значит, 

что медиа – это нечто находящееся в середине или являющееся проводником. 

В мистических традициях средневековья  медиум – это колдун, шаман, жрец, 

который соединяет базовые семантические противоположности – землю и 

небо, тело и душу, и т.д. «Medium»  в разных европейских языках обозначает: 

                                                
76 Федоров А. В. Словарь терминов по медиаобразованию, медиапедагогике, медиаграмотности, 

медиакомпетентности.  – Таганрог.: Изд-во Таганрог. гос. пед. ин-та, 2010. – С. 64. 
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посредник, средство, человек, на которого легко оказать влияние, среда в 

физическом смысле. Значение этого слова в английском языке –  посредник, 

но еще и: 1) средство коммуникации, деньги, способ, средство; 2) центр, 

среда, окружение, окружающая реальность; 3) среда – общественная жизнь и 

общество, что-то, находящееся в общественном пользовании. Стефан 

Хоффман, рассматривая долгую – от метафоры к понятию – историю слова 

«medium» считает, что «семантически понятие “медиум” в собственном 

смысле слова существовало лишь в спиритуализме и оккультизме». Понятие 

«medium» пришло в XVII  веке в Германию и трактовалось как 

естественнонаучное понятие и грамматический термин. Совместно с 

немецкими словами mitte (середина),  mittel (средство), итальянским  mezzo 

(средний), французским milieu (среда) и греческими meson и  meta, оно 

принадлежит к индоевропейскому корню medh-, medhios. Значения: 

«середина» о пространстве и времени, усредненный, главенствуют в 

латинском языке (золотая середина, средний размер, средний уровень.) В 

классической латыни субстантив  в основном имел значение 

«пространственный центр». То есть, с одной стороны он указывает на 

середину объекта и на центральную точку пространства, с другой стороны – 

на то, что лежит в основе нескольких объектов. Природа  медиума, по сути, 

та же, что и природа медиа. А. Г. Кузнецов, отечественный исследователь, на 

этом основании делает вывод о том, что «медиа – не дефинитивное  

огораживающее понятие, но концепт, настраивающий нашу 

чувствительность»77. 

Профессор медиафилософии Лоренц Энгель, литератор и философ, а 

также исследователь медиакультуры Йозеф Фогль, высказали по поводу 

неопределенности концепта медиа следующее: «В качестве первой медиа-

                                                
77 Кузнецов А. Г. Медиа и онтология вещей // Медиафилософия VII. Медиафилософия: междисциплинарное 

поле исследований / под редакцией В.В. Савчука. Спб.: Издательство Санкт-Петербургского философского 

общества, 2012. – С. 67. 
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теоретической аксиомы может выступать утверждение: никаких медиа не 

существует»78, они назвали медиа «слабым» объектом.  

Однако эта неопределенность обращается во всеприсутствие. 

Знаменитая формула Витгенштейна гласит: «Границы моего языка есть 

границы моего мира»79. Медиа со всей своей неопределенностью также 

определяют безграничное восприятие мира с точки зрения медиа – «sub 

specie media». 

Интернет является уникальным интерактивным и мобильным 

ресурсом, а также основным носителем медиасферы. 

Особенности современного существования императивно 

провозглашают специфическое восприятие и осмысление людьми 

действительности. Сегодня практически отсутствуют барьеры, которые 

раньше мешали получать новые знания. Меняется сознание человека, оно 

становится перманентно открытым для бесконечных потоков информации. 

Мы теперь существуем в постоянных потоках «информационного шума», о 

чем мы уже упоминали выше.  Механизм сортировки информации, к 

наличию которого у современных индивидов мы пришли ранее, называется 

фильтром восприятия. С его помощью человек автоматически выбирает 

нужную информацию и не обращает внимания или мгновенно забывает не 

нужную. Этот механизм заставляет медиасферу быть конкурентной. 

Зачастую информация, поданная в доступной форме, воспринимается 

поверхностно. Но вместе с этим склоняет людей принимать эту информацию 

как истинную, особенно если она была подана наиболее оперативно. 

Результатом всего этого является подмена подлинной реальности – той, 

которую интегрирует медиасфера. Французский философ Жан Бодрийяр 

описал эти процессы в таких своих работах как «Прозрачность зла»80, 

                                                
78 Савчук В. В. Медиафилософия. Приступ реальности. СПБ.: Изд-во РХГА, 2013. – С. 89-90. 
79 Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. – М.: 1958. – С. 29. 
80 Бодрийяр Ж. Прозрачность зла. –  М.: Рипол-классик, 2015. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA
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«Симулякры, и симуляция»81 и др. Он говорит о том, что в современном мире 

реальность заменяют ее симуляции. Эти симуляции являются порождением 

моделей реального без его основания источника, без самой реальности, то 

есть гиперреальность. Эта симуляция достигла небывалых масштабов и даже 

моделирует симуляции, которые вынуждают реальность соответствовать им. 

И тогда различие между реальностью и симуляцией совершенно 

размывается. Вместе с развивающейся информационной сферой процессы 

замещения реальности – гиперреальностью, которые анализировал Бодрийяр, 

достигают новых масштабов. 

В результате мы получаем мощный инструмент для манипуляции 

общественным сознанием. Для этого появляется множество различных 

методов и форм манипуляций. Сопротивление этим воздействиям должно 

быть активным, иначе оно совершенно неэффективно. Нейтрализация 

негативных трендов происходит лишь за счет позитивных трендов, 

обладающих достаточной конкурентноспособностью, и направленными на 

трансформацию конкретных ситуаций. Таким образом, мы приходим к 

вопросу о том, какие существуют механизмы привлечения внимания 

аудитории и, возвращаемся к вопросу эффективности медийных форм 

популяризации науки в современности. Развивая нашу гипотезу, мы 

предположим, что наиболее эффективной формой распространения научного 

знания являются медиапроекты. 

Если попытаться дать определение тому, что мы называем 

медиапроект, то это будет логически выстроенная последовательность 

информационных поводов, которые являются этапами реализации 

медиапроекта. Эти поводы выстроены в соответствии с общей тематикой и 

концепцией, а также на них ожидается определенная реакция публики. 

Для примера можно привести, например, «вирусное видео». Это также 

медиапроект, представляющий из себя видеозапись, которую стараются 

                                                
81 Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция. – М.: Рипол-классик, 2015. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA
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максимально распространить в Интернете. Она набирает популярность из-за 

интересного или провокационного содержания. 

Изначально вирусные видео возникали в основном случайно, 

бесконтрольно. Теперь же это устойчивые механизмы, так как потенциал 

этих видео огромен, это новый вид пиар-технологии. Вирусные видео сейчас 

– это срежиссированные ролики, продуманные, со специальным 

содержанием, которое имеет определенный информационный посыл.  

 Особенностями медиапроектов являются: 

– Эти проекты, как информационные поводы сделаны так, чтобы 

получить ответную позитивную реакцию аудитории. А также рассчитаны на 

активное участие и содействие публики в мероприятиях, которые они 

предлагают. 

–  Перед реализацией проекта происходит тщательное планирование 

информационных поводов. Их качества, количества, последовательности и 

характеристик. 

–  С привлечением новых технологий получение информации 

происходит очень быстро и практически не зависит от изначального 

географического положения. 

–  Если медиапроект успешен – он самораспространяется. Это 

происходит с помощью социальных сетей, блогосферы и т.п.  

– Чтобы поддерживать внимание к медиапроекту, активно 

привлекаются пиар-технологии. Они удерживают внимание аудитории к 

темам медиапроекта. 

–  Внимание аудитории, которое медиапроект привлек, он может 

распространить на широкий спектр тем, которые с ним связаны. 

Значит, в первую очередь медиапроект предоставляет возможность 

закрепить некоторый объект в информационной среде, то есть создать 
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некоторый тренд. И в дальнейшем сохранять уровень внимания к этому 

объекту за счет следующих этапов проектирования. 

В рамках изучения популяризации науки, нас заинтересовала 

разновидность медиапроектов, которая появилась в XXI веке – это 

«медиаобразование»82. Этот термин существует совсем небольшой отрезок 

времени, можно проследить за названиями научных статей и датировать его 

появление 2005 годом. Разбирая этот феномен, мы будем ориентироваться на 

статью И. А. Фатеевой «Новые технические форматы медиобразовательных 

проектов». Чтобы разобраться в том, что такое «медиаобразовательный 

проект», необходимо для начала обратить внимание на термин «проект». 

Проектом обычно называют некоторую деятельность, которая является 

уникальной, имеет начало и окончание во времени, а также ее целью 

является определенный ожидаемый результат.  Целью проекта является 

создание уникального продукта, и процесс его разработки ограничен в 

ресурсах, задан по времени, и обладает требованиями к качеству. 

Соответственно, медиаобразовательный проект – это медиаобразовательная 

уникальная деятельность, ограниченная по времени, целью которой является 

создание уникального медиапродукта.  

Это явление можно определить не только через понятие деятельности. 

Можно определить медиаобразовательный проект через такое понятие как 

«педагогическая технология». То есть некоторую совокупность методов 

организации воспитательных и учебных процессов, которая обладает 

признаком воспроизводимости.  Если определять медиаобразовательный 

проект как педагогическую технологию, то акцент можно сделать на том, что 

это некая проектная технология, через которую педагоги и учащиеся 

реализуют медиадеятельность. Иными словами, они выпускают журналы, 

газеты, снимают телепередачи, видеоролики или целые фильмы, делают 

интернет-сайты  и т.д.  
                                                
82 Фатеева И. А. «Новые технические форматы медиобразовательных проектов» // Вестник Челябинского 
государственного университета – №5 (360) – 2015. – С. 40 – 46. 
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Основной целью этой технологии является освоение учениками 

медиапроизводства, получение опыта и навыков в этой области, что является 

результатом данного процесса. Особенностью данной формы проектных 

технологий является то, что образовательный процесс, который строится на 

основе медиаобразования, заключается не в логике учебного предмета, а в 

той логике деятельности, которая имеет личное значение для учащихся. И 

это является механизмом мотивации. 

Медиаобразовательный проект  –  это разновидность медиапроекта. Но 

не любой медиапроект может быть медиаобразовательным. Это только те 

проекты, которые изначальны были задуманы как образовательные. Это их 

главная функция. К этой категории также можно отнести все средства 

массовой коммуникации, которые были созданы и реализованы в учебных 

учреждениях. Соответственно, специфика данного явления лежит в 

деятельностной и функционально-правовой  областях. Соответственно, 

медиаобразовательный проект чаще всего постулирует научное знание в 

доступной форме и является частью процесса популяризации науки. 

В статье И. А. Фатеевой приведена классификация 

медиаобразовательных проектов по видам массмедиа:  

 во-первых, это печатные издания (брошюры, бюллетени, журналы и 

газеты); 

 во-вторых, это электронные источники. Вторую группу можно 

разграничить по множеству критериев: 

–  визуальные (инфографика, плакаты, фотоальбомы, фотопроекты и 

т.д.); 

–  аудиальные (радиопередачи, аудиокниги и т.д.); 

– аудиовизуальные (видеоролики, фильмы, клипы, мультфильмы, 

телепередачи и т.д.); 

–  интернет-проекты (компьютерные игры, баннеры, сайты и т.д.). 
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Все эти группы можно классифицировать дополнительно в 

зависимости от технического способа, с помощью которого этот медиапроект 

существует.  

Обратим внимание на то, что все эти виды относятся к медийному виду 

популяризации, который мы рассматриваем, как новую эффективную форму 

распространения научной информации. 

Мы можем провести параллель деления медиаобразовательных 

проектов и дифференциации в медиасистеме. Это результат процесса 

развития информационно-коммуникационных технологий. И. А. Фатеева 

упоминает, что на Западе был введен термин «ремедиация» (remediation) для 

обозначения диахронического процесса обновления форматов, одновременно 

с синхроническим  одновременным существованием «новых» и «старых» 

медиа.  Л. М. Землянова комментирует попытки определения данного 

понятия: «Оглядывая общим взором многовековой путь эволюции 

информационно-коммуникационных средств – от устно-словесных форм 

общения к письменности и печатному станку, к телеграфу и кино, к радио и 

телевидению, нельзя не признать, что характер и типы фиксации и передачи 

обретаемой информации менялись и улучшались от одного этапа 

цивилизации к другому благодаря не только изобретению новых технических 

средств, но и умению расширять их эффективность, не уничтожая, а храня и 

модернизируя лучшие качества форм и функций общения, приспосабливая 

их и модифицируя применительно к меняющимся требованиям жизни путем 

ремедиации»83.  

Итак, медиаобразовательные проекты возникли тогда, когда медиа 

стало быстро развиваться и приобретало новые форматы и разновидности 

проявлений. В итоге, в медиаотрасли возникла необходимость в большем 

количестве подготовленных кадров и, соответственно, появилось такое 

                                                
83 Землянова Л.М. Журналистика и коммуникативистика. Концептуализация медийных процессов в 

современной зарубежной науке. – М.: МедиаМир, 2012. – С. 188. 
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направление как медиаобразование, которое помогло решить эту проблему. 

Таким образом, медиаобразование учит нас работать с медиа, а также 

являются формой распространения научного знания.  

Однако медиаобразовательные проекты не единственная форма, 

направленная на популяризацию научного знания. Самая удобная и 

эффективная на наш взгляд медиаплатформа  популяризации науки это сайт, 

посвященный науке. В этом параграфе мы разобрали: 

– какие трансформации произошли с восприятием индивидами информации в 

связи с изменением ее объемов, подачи и значения в обществе; 

– выяснили, что для эффективного распространения научного знания 

необходим определенный формат, подходящий для современной аудитории; 

– Рассмотрели феномен медиапроекта, в контексте нашей гипотезы о том, 

что это самая эффективная для современного общества форма 

распространения научного знания. 

В следующем параграфе мы обратимся к интернет-изданиям, посвященным 

науке, как самой успешной, на наш взгляд, разновидности медиапроекта.  
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2.3. Анализ медиапроектов, посвященных науке 

В 2016 году вышла статья о наиболее известных отечественных 

медиапроектах,  посвященных науке84. Данная статья была приурочена к 

празднованию Дня российской науки, который отмечается 8 февраля.  

В этой главе мы рассмотрим медиапроекты, приведенные в статье, и 

проанализируем их как самую эффективную форму популяризации науки. 

Нам необходимы краткие характеристики каждого интернет-издания для 

того, чтобы рассмотреть какие форматы материалов превалируют, спектр, 

представленных тем, предполагаемую аудиторию. Также мы разделим 

представленные 14 порталов на категории: 

– Сайты, на которых есть раздел, посвященный науке; 

– Сайты, посвященные науке; 

 

К первой категории мы отнесем: 

1)  Портал «Газета.Ru»85. Раздел о науке на этом портале содержит 

множество актуальных статей, там представлены последние новости из мира 

науки. Можно заметить, что для удобства пользования в строке меню 

расположены тематики.  

В списке указаны такие темы как: 

 космос; 

 история;  

 социология; 

 путь к звездам;  

 медицина; 

 биология. 
                                                
84Pressfeed.ru. [Электронный ресурс]: интернет-издание.URL: https://blog.pressfeed.ru/14-science/ (дата 

обращения 25.05.2016). 
85  Gazeta.ru. [Электронный ресурс]: интернет-издание. URL:  http://www.gazeta.ru/science/ (дата обращения 

25.05.2016). 

https://blog.pressfeed.ru/14-science/
http://www.gazeta.ru/science/
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 Спектр представленных тем достаточно широк, материалы в разделах 

в основном небольшие, написанные кратко и информативно. Использовано 

мало терминов и понятий, которые были бы не понятны широкой аудитории. 

Или в случае их использования даны краткие объяснения значений терминов. 

Многие статьи представлены в виде интервью с вопросами и ответами, что 

является удобным для восприятия читателем. В каждой статье есть ссылки, с 

помощью которых можно подробнее ознакомиться с описываемым 

предметом или явлением. Кроме этого, на каждой странице представлены 

текстово-графические блоки, которые позволяют перейти на другие 

страницы со статьями схожей тематики или самыми актуальными 

материалами на сайте. В верхнем меню сайта можно заметить кнопку 

«Лекции», в этом разделе собраны материалы по всем представленным 

тематикам в виде бесед с известными учеными и деятелями науки, формат 

материалов – интервью и лонгриды. Раздел «Газеты.Ru», посвященный 

науке, считается одним из наиболее информативных сайтов, если мы 

говорим о СМИ в формате general interest (общественно-политические 

издания). Также на сайте присутствует раздел, посвященный квазинауке – 

«Мракобесие», где представлены статьи о гомеопатии, экстрасенсах, 

гадалках, НЛО и т.д. В этом разделе в основном представлены статьи 

критического характера. 

2) Следующий портал – это «Lenta.ru»86. На этом сайте рубрика, 

посвященная науке, называется «Наука и техника». Она содержит 

значительно меньше материалов, чем научно-популярный раздел на сайте 

«Газеты.ru». Научная рубрика «Ленты.ру» поделена на шесть подразделов, 

которые отображаются в верхнем меню сайта. Это такие рубрики, как: 

 наука; 

 космос; 

                                                
86 Lenta.ru. [Электронный ресурс]: интернет-издание.URL:  https://lenta.ru/rubrics/science/ (дата обращения 

25.05.2016). 
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 история; 

 техника; 

 гаджеты; 

 игры. 

 Заметно, что большое внимание уделено последним достижениям в 

области техники, так как отдельный раздел посвящен новым гаджетам. 

Используются броские заголовки, например, «Кукуруза-мутант с 

двухголовыми початками спасет человечество от голода». В статьях 

приведены занимательные факты, прикреплены фотографии и ссылки по 

теме, материал изложен в краткой форме. В разделе «Гаджеты» 

представлены материалы о новых роботах, приложениях  и технических 

устройствах,  даны их обзоры, собраны советы об их использовании. В 

подразделе «Игры» собраны материалы о новых видеоиграх и устройствах, 

связанных с играми (PlayStation, Xbox и другие). На этом сайте свежие 

новости в разделе о науке появляются публикуются в среднем 6-10 раз в 

день.  

3) Издание «Московский комсомолец»87. Формат данного издания не 

предусматривает специализированных и сложных статей о науке. В основном 

здесь представлены материалы более утилитарного характера. То, что может 

пригодиться людям в повседневной жизни или то, что может быть интересно 

широкой аудитории.  Например, изобретение мази для заживления ран из 

белка, который выделяют пауки. Или материал о том, почему генетически 

жирафы имеют длинную шею. Материалы краткие, не содержат сложной 

терминологии.  

4) Следующий портал, который мы рассмотрим в рамках первой 

категории – это «РИА Новости»88. На этом сайте есть раздел «РИА Наука».  

                                                
87 Mk.ru. [Электронный ресурс]: интернет-издание.URL:  http://www.mk.ru/science/ (дата обращения 

25.05.2016). 
 
88 Ria.ru. [Электронный ресурс]: интернет-издание.URL:  http://ria.ru/science/ (дата обращения 25.05.2016). 
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Подразделы называются:  

 открытия;  

 земля;  

 космос;   

 оптические технологии.  

Материалы озаглавлены громкими, зачастую провокационными 

фразами, например: «Психологи заявляют об успехе “магических грибов” в 

лечении депрессии». Статьи также носят скорее утилитарный характер, 

предназначены привлечь широкую аудиторию, и являются скорее 

развлекательными, нежели образовательными. В материалах упоминаются 

имена известных научных деятелей, представлены ссылки на схожие статьи. 

Раздел «Оптические технологии» почти полностью посвящен деятельности 

«Швабе» – компании, которая занимается разработкой оптических и 

лазерных технологий, а также медицинской техники. Необходимо отметить, 

что данный портал системно и в довольно значительных объемах публикует 

материалы о науке, зачастую больше, чем многие другие отечественные 

крупные издания. 

5) Переходим к следующему порталу, который принадлежит известному 

изданию  «Коммерсант»89. Материалы о науке на этом портале не разделены 

на рубрики. Необходимо пролистывать ленту со статьями на всевозможные 

тематики. Для написания материалов  «Коммерсант», также как и остальные 

издания, привлекает деятелей науки, ученых, профессоров, научных 

журналистов. Перед каждой статьей указано, кто ее автор и какое положение 

он занимает в мире науки.  Статьи обычно небольшие, насыщенные фактами. 

Заметно употребление более сложных научных понятий, нежели в 

предыдущих изданиях и приводятся различные статистики и диаграммы с 

цифровыми данными. При этом материалы публикуются реже, чем на других 

                                                
89 Kommersant.ru. [Электронный ресурс]: интернет-издание.URL:   http://www.kommersant.ru/nauka (дата 

обращения 25.05.2016). 
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порталах, но материалы качественные, подробные и имеют более ярко 

выраженную образовательную направленность. Это не новости, а скорее 

расследования, которые рассказывают нам о природе вещей. Смелые 

материалы о том, «как Россия торгует радиоактивностью» или «где 

исследуется коннектом человека», можно найти в разделе о науке на портале 

«Коммерсант». 

6) Портал «Известия»90 в основном публикует материалы о науке 

глобальных масштабов. Статьи на портале также имеют скорее утилитарную 

и сверхактуальную направленность. Например, материалы о безопасности 

продуктов с ГМО или о достижениях России в ракетостроении. На рубрики 

эти статьи не разделены. Материалы средней длины, снабжены ссылками для 

читателей, которые решили узнать больше о событии или обсуждаемом 

предмете. В основном материалы представлены в формате новостей, научная 

терминология в большинстве статей отсутствует. 

7) Следующий источник называется «Мир 24»91. Этот раздел привязан к 

сайту телеканала «Мир 24» и является довольно успешным в представлении 

научных новостей. Спецификой этого портала является то, что он привязан к 

телеканалу, соответственно, здесь собрано множество видеоматериалов. 

Статьи скорее похожи на краткие аннотации к видео, либо к ним 

прикреплены ссылки, с помощью которых можно подробнее изучить 

представленную тему. Материалы созданы в форме удобной для понимания 

широкой аудиторией, без употребления сложных научных терминов. Кроме 

новостных материалов, на данном портале представлены занимательные и  

информативные интервью с различными учеными. 

                                                
90Izvestia.ru. [Электронный ресурс]: интернет-издание.URL:  http://izvestia.ru/rubric/24 (дата обращения 

25.05.2016). 
 
91 Mir24.tv. [Электронный ресурс]: сайт телеканала Мир 24.URL:    http://mir24.tv/news/Science (дата 

обращения 25.05.2016). 
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8)   Далее мы рассмотрим сайт «Zoom»92 от Cnews. Здесь представлены 

следующие подразделы:  

 математика; 

 естественные науки; 

 гуманитарные науки; 

 технологии; 

 армия. 

. Подразделы дробятся на более узкую тематику. В Гуманитарной 

рубрике можно выбрать только статьи на темы философии, психологии, 

социологии и т.д. Аналогично в каждом разделе также есть эта 

спецификация. Статьи написаны кратко и понятно, научных терминов 

употребляется мало, авторы не указаны, есть возможность 

прокомментировать статью и обсудить с другими читателями. Спектр 

предлагаемых тем довольно широк, но обновляется раздел не так часто, как 

требует заявленная широта рубрик.  

Теперь обратимся к сайтам второй категории: 

1) Известному изданию «Популярная механика»93. Подразделы названы:  

 физика; 

 астрономия; 

 биология; 

 медицина; 

 психология; 

 лаборатория; 

 разное.  

                                                
92 Zoom.ru. [Электронный ресурс]: интернет-издание.URL:  http://zoom.cnews.ru/rnd/ (дата обращения 

25.05.2016). 
 
93 Popmech.ru. [Электронный ресурс]: интернет версия науч.-поп. журнала.URL: 
http://www.popmech.ru/science/ (дата обращения 25.05.2016). 
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Среди материалов можно найти информативные лонгриды, 

затрагивающие актуальные темы. Они дополнены фотографиями, графиками 

и прочими визуальными дополнениями, в том числе и видеороликами. 

Авторы указаны, в большинстве своем это ученые. Также на сайте можно 

найти опубликованные главы из научно-популярных книг. Большое 

внимание уделено будущему, В разделе «Будущее сейчас» представлены 

материалы о прорывах в технологиях, тех инновациях, которые изменяют 

мир и помогают сделать его лучше. Например, статья о наступающей третьей 

промышленной революции, где будет господствовать интернет, как 

разновидность промышленности. Еще на сайте есть раздел с тестами на 

самые различные темы, где можно проверить свои знания и раздел Лекторий, 

где содержится расписание лекций, которые организованы данным изданием. 

И там же прикреплены опубликованные материалы, с которыми можно 

ознакомиться, чтобы быть более подготовленным к предстоящей лекции. 

Этим сайтом удобно пользоваться с целью самообразования.  

2) Далее следует портал «Наука и жизнь»94. Одно из старейших в России 

изданий публикующих материалы о науке в доступной широкому кругу 

читателей форме. На сайте есть возможность посмотреть видео с лекциями 

ученых или сюжетами о предметах и явлениях науки. Есть раздел «Архив», 

где собраны материалы журнала с 1890 года, с  возможностью прочитать 

статью из самого первого изданного номера. В разделе «Магазин» можно 

приобрести научно-популярную литературу, выпущенную под 

покровительством этого издания. Однако чтобы иметь доступ ко всем 

материалам, необходима подписка. Статьи написаны подробно, с 

использованием научной терминологии. Авторами выступают преподаватели 

университетов, известные ученые и т.д. В СССР журнал «Наука и жизнь» 

был самым многотиражным изданием. Сегодня его тираж составляет около 

                                                
94 Nkj.ru. [Электронный ресурс]: интернет версия науч.-поп. журнала.URL:  http://www.nkj.ru (дата 

обращения 25.05.2016). 
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40 тысяч экземпляров. Большая часть его материалов в последнее время  

была переведена в онлайн формат. Журнал освещает широкий спектр тем.  

3) Следующий портал – это сайт «Постнаука»95. Это достаточно новый 

проект, где про науку рассказывают во множестве различных форматов. 

Например, на этом сайте есть раздел «Видео», в котором собраны лекции от 

известных ученых на различные темы. Это и философия, и математика, и 

физика, и нейробиология. Спектр тем представленных на сайте очень широк. 

Формат видеолекций представлен очень успешно. В большинстве своем, это 

видеоролики на 10 – 15 минут, в которых ученые рассказывают о предмете 

кратко, понятно. Зачастую это узкоспециализированная тема и исследователи 

глубоко разбирают поставленную проблему или подробно рассказывают об 

избранном предмете. Также представлены циклы видеолекций, где собрано 

некоторое количество роликов по заданной теме от одного автора. Таким 

образом, зритель получает достаточно большое количество корректной 

научной информации, рассказанной ученым, который исследует данную 

тему.   Каждый зритель может постепенно узнавать об интересующем его 

предмете, получать знания и расширять свой кругозор. Этот формат  

подходит для самообразования.   

Статьи, представленные на этом портале – это в основном лонгриды в 

которых встречается научная терминология. Статьи информативные, но 

вместе с тем написанные интересно и увлекательно. Аудитория этого 

портала должна быть более подготовленной, чем читатели других сайтов, о 

которых мы говорили выше. Также следует обратить внимание на раздел 

«Книги», в котором публикуются отрывки из научно-популярной 

литературы, представлены подборки от ученых, которые предлагают книги 

на определенную тему, и наконец, там можно найти обзоры на недавно 

изданные книги научно-популярного жанра.  

                                                
95 Postnauka.ru. [Электронный ресурс]: интернет-издание.URL: http://postnauka.ru/ (дата обращения 

25.05.2016). 
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В разделе «События» предоставлено расписание курсов и лекций, 

организованных или поддерживаемых порталом «Постнаука». Все материалы 

можно прокомментировать, часто встречаются оживленные дискуссии, в 

которых участвует не только редакция журнала, но и авторы статей. В 

разделе «Тесты» каждый может проверить полученные знания.  

«Постнаука» провозглашает образование нового типа. Это масштабный 

медиапроект, нацеленный именно на то, чтобы люди могли заниматься 

самообразованием.  

4) Далее переходим к порталу «Naked Science»96. Это  научно-популярный 

журнал и портал, который является мультиплатформенным. Здесь также 

представлена подборка видеороликов на различные темы. Видеоролики, 

длительностью от пяти до десяти минут, кратко  разъясняют суть различных 

научных феноменов. Видеоряд в развлекательно-популярной форме 

характеризует: использование ярких цветов и занимательное изложение 

материала, с привлечением актуальных примеров. Статьи представлены 

скорее в виде аннотаций, для того, чтобы прочесть полный вариант, 

необходимо оформить подписку. Этот портал ориентирован на привлечение 

молодой аудитории.  

5) Следующий портал это «S&TRF»97, который подходит для более 

подготовленной аудитории. Тематики материалов более специфичны и 

узкоспециализированны. Статьи сопровождаются видеоматериалами, 

фотографиями и ссылками, которые позволяют изучить материал подробнее. 

Большое количество статей посвящено именно российской науке и ее 

проблематике.  

Рубрик представлено много:  

                                                
96 Naked-science.ru. [Электронный ресурс]: интернет-издание.URL: http://naked-science.ru/ (дата обращения 

25.05.2016). 
 
97Strf.ru. [Электронный ресурс]: интернет-издание.URL: http://strf.ru/ (дата обращения 25.05.2016). 
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 естественные науки;  

 гуманитарные науки;  

 экология; 

 живые системы; 

 наука и космос; 

 информационные системы; 

 технологии и разработки; 

 энергетика; 

 нанотехнологии; 

 конференции и семинары. 

  В разделе «Конференции, семинары» представлены обзоры и 

расписания лекций в разных городах России. В описании портала можно 

увидеть, что одной из его целей является популяризация научных знаний, а 

также помощь в финансировании научных проектов. Сайт ориентирован на 

освещение достижений именно отечественной науки. 

6) Последним мы рассмотрим портал «NeuroScienceRu»98. Это научно-

образовательный сайт, который успешно задействовал одно из новых средств 

коммуникации – Telegram. Каждый день они выкладывают новые материалы 

об открытиях, изобретениях и других событиях в  мире науки. И, благодаря 

новым технологиям коммуникации, эта информация быстро 

распространяется среди уже более чем 3500 подписчиков этого канала.  

Первое, наиболее заметное, отличие первой категории, от второй, – это 

ориентация сайтов, посвященных только науке, на более подготовленную 

аудиторию. Также на сайтах первой группы материалы чаще всего 

представлены в виде новостей, тематик много, но материалы короткие и, 

зачастую, носят более утилитарный характер. Неизвестно присутствует ли в 

штате сотрудников сайтов первой категории научный редактор, который 

                                                
98 NeuroScienceRu. [Электронный ресурс]: интернет-издание.URL:  https://telegram.me/NeuroScienceRu (дата 

обращения 25.05.2016). 
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проверяет корректность научной информации. На сайтах второй категории 

указано, что научный редактор есть, это обязательное условие их 

существования. Предположительно, аудитория у сайтов первой категории 

гораздо шире, так как помимо раздела о науке, там присутствуют другие 

актуальные рубрики. Однако посещает ли эта аудитория разделы о науке на 

данных сайтах не известно. Публики на сайтах второй категории меньше, но, 

поскольку сайт посвящен науке, посетители нацелены на получение научного 

знания, соответственно, оно эффективно усваивается. Для привлечения 

новой аудитории, подобные интернет-издания, используют традиционные и 

новые формы популяризации науки:  снимают «вирусные видео», устраивают 

публичные лекции и конференции, ведут страницы в социальных сетях, что 

приводит к более успешному распространению научных знаний среди 

молодежи. 

Исследуя популяризацию науки в наши дни, мы обращаем внимание на 

то, что современное общество больше ориентировано на восприятие краткой 

информации и характеризуется способностью быстро переключаться с 

одного материала на другой. Поэтому источники, где научно-популярная 

информация представлена в краткой форме, считаются более подходящими 

для современной аудитории, однако в таком формате обостряется проблема 

научной корректности, в связи с упрощением данных. В медиапроектах, 

ориентированных на более подготовленную аудиторию, используют формат 

лонгрида, который является научно корректным, благодаря работе научного 

редактора,  и тоже подходит для современной аудитории, так как не выходит 

за рамки пяти – шести страниц. Видеоролики о науке появляются в основном 

на сайтах второй категории и являются, на мой взгляд, очень эффективным 

методом популяризации науки.  

Визуальная составляющая медиапроектов имеет большое значение. Мы 

уже упоминали о том, что современное общество ежедневно сталкивается с 

потоками видеоматериалов, картинок, иконок и другой информации. 
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Поэтому, существует мнение о том, что у современной молодежи, развито 

так называемое, клиповое мышление. Термин «клип» связан с принципами 

построения видеороликов. «Клип» представляет собой  видеоряд, где 

компоненты слабо связаны между собой. Клиповое мировоззрение строится 

по принципу музыкального видео. Человек воспринимает мир как ряд почти 

не связанных между собой фактов, событий, частей. Клиповое мышление 

затрудняет анализ какой-либо ситуации, поскольку образы не сохраняются в 

сознании надолго и исчезают почти сразу, их место занимают новые 

(бесконечное переключение телеканалов, трейлера к фильму, просмотр 

рекламы, новостей, чтение блогов и т.д.) Соответственно, формат коротких 

видеороликов наполненных научно-популярной информацией успешен в 

современном обществе. Зрители, которые не могут  продолжительное время 

концентрировать свое внимание, способны к просмотру видеороликов 

длиной пять – десять минут. Эта информация будет усвоена и переработана 

зрителями, если будут учтены аспекты традиционной популяризации: 

занимательность, отсутствие сложной терминологии в большом количестве и 

употребление ярких примеров. Видеоролики, которые сняты в интересном, 

необычном формате, могут с большой скоростью распространяться в 

интернете, с помощью социальных сетей.  

Характеристики занимательности и увлекательности на сегодняшний 

день связаны с аспектом актуальности информации. Общество в основном  

интересуют актуальные вопросы, проблемы и новости, оказывающие 

непосредственное влияние на существование индивидов. Соответственно, 

спектр тем на портале всегда должен соответствовать запросам аудитории. В 

соответствии с описаниями медиапроектов, мы можем выделить ряд тем, 

которые являются наиболее актуальным в наши дни – это современные 

гаджеты и новые технические устройства, исследования в области медицины 

и освоение космоса. Эти темы непосредственно влияют на состояние 
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общества, так как изменяют актуальное существование индивидов и 

представления об окружающем мире. 

Другим аспектом является парадоксально развлекательный характер 

многих научных феноменов, таковы, например, головоломки, которые 

относятся к сфере культуры интеллектуального досуга. Здесь рассматривать 

развлекательную науку следует с точки зрения некоторого баланса между 

культурой и интеллектуальной деятельностью. А. Г. Кислов в статье 

«Культура интеллектуального досуга, или Занимательные схолии» замечает, 

что: «… все интеллектуальные развлечения, так или иначе, преследуют одну 

цель — устроить разуму увлекательные каникулы, а вот формат их 

осуществления зависит и от характера аудитории, и от ресурсов, и от 

временных рамок, и еще от множества других факторов, баланс которых и 

призван сохранять крайне зыбкую, неравновесную систему истины, добра и 

красоты. Решение головоломок дарит нам особый опыт откровений, и на этот 

не лишенный радости путь познания поколение за поколением вступают те, 

для кого пифагорейский союз (σύστημα) открыт хотя бы по выходным дням и 

в минуты досуга»99. Таким образом, если обобщить до всей популярной 

науки развлекательный эффект решения головоломок, то и в том, и в другом 

случае наблюдается своеобразное сотрудничество интеллектуальной 

деятельности и художественного видения реальности. Популярная наука, за 

счет литературно-игровой формы подачи материала, дарит опыт новых 

впечатлений и тем самым обретает свою аудиторию.  

Работы современных исследователей говорят о трансформации 

общества потребления. Новое состояние современного социума называют 

обществом впечатлений (переживаний), в английском языке «experience 

society». Оно характеризуется трансформацией установок потребления и 

изменением ориентации социального поведения, с внешней на внутреннюю 

                                                
99 Кислов А. Г. Культура интеллектуального досуга, или Занимательные схолии / А. Г. Кислов // 

Психологический вестник Уральского федерального университета. Вып. 10. — Екатеринбург: Изд-во Урал. 

ун-та, 2013. — С. 34-49. 
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форму. Утилитарная направленность и значение социального статуса, 

сменили ценности предметов и явлений непосредственно для индивида, как 

проявления самоидентификации и эмоционально удовлетворения.  Для того 

чтобы индивид составил представление о себе самом, недостаточно владеть 

неким предметом, необходимо понять почему именно эта вещь необходима 

данному представителю социума и как она характеризует личность 

владельца. Общество переживаний нацелено на глубокие эмоциональные 

впечатления в течение существования каждого отдельного представителя 

социума. Ориентация на внутренние переживания непосредственно связана с 

потреблением интеллектуальных продуктов, так как они предоставляют 

возможность успешной самоидентификации и понимания картины 

окружающего мира. Мы можем предположить, что переход из состояния 

общества потребления в общество переживаний может стать прорывом в 

области популяризации науки, так как критическое мышление, возникающее 

благодаря получению научных знаний, может послужить основой для нового 

опыта освоения реальности и последующих ярких впечатлений, которые 

стали целью нового общества. С другой стороны, желание эмоционального 

удовлетворения напоминает гедонистические теории и может привести к 

разрушающим последствиям для общества. Общество впечатлений – это 

новая теория100, которая требует дальнейшего исследования, для 

последующего анализа и сопоставления с процессами популяризации науки.     

                                                
100 См.: В. А. Куренной Общество переживаний. Семь фактов о трансформации жизненных установок 

современного человека. [Электронный ресурс] / Nussbaum M. Upheavals of thought: The Intelligance of 
Emotions. Cambridge University Press/ 2003 // Постнаука: интернет-журнал о науке. 2012. URL: 
https://postnauka.ru/faq/6214#! (дата обращения 27.05.2016). 
 
 

https://postnauka.ru/faq/6214


79 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данная работа была посвящена исследованию феномена 

популяризации науки и его современной формы – медиапроекта. Наше 

исследование показало, что популяризация науки продолжает 

трансформироваться под воздействием новых технологий и развивающегося 

информационного общества. Изменения популяризации науки были описаны 

в основном на отечественном материале, однако можно утверждать, что 

подобные трансформации характерны для феномена популяризации 

научного знания в широком масштабе. 

В нашем исследовании мы опирались на идею о том, что необходимо 

изучить современное состояние общества для последующей разработки 

программ процесса популяризации науки. Таким образом, мы рассмотрели 

общество потребления и упомянули общество впечатлений. И в итоге 

соединили концепции общества потребления и информационного общества. 

Окружающий мир человека изменился, увеличились потоки получаемой 

информации, возник феномен «шума», увеличилась скорость переключения с 

одного материала на другой, сеть Интернет делает большое количество 

информации доступной, вне зависимости от географического положения. 

Там где есть Интернет, мы можем обратиться к информации со всего мира. И 

в соответствии с происходящими изменениями трансформируется 

человеческое восприятие. Появляется защитный механизм, который 

контролирует поток приходящих данных, отсеивая ненужную информацию. 

Этот механизм называется фильтры восприятия, и он влияет на то, как мы 

видим окружающую реальность, полностью игнорируя какую-то ее часть. В 

контексте информационно-потребительского общества и изменений в 

процессах восприятия информации, научно-популярный продукт должен 

характеризоваться краткостью, актуальностью, яркими примерами, 

размещением в цифровом формате и, не прекращающимся потоком, все 

новых и новых материалов. Для привлечения аудитории, помимо 
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характерной подачи информации, необходимо использование современных 

методов коммуникации, например, социальных сетей, использование 

традиционных форм популяризации – публичных лекций,  

Подтверждением нашей гипотезы о том, что медиапроекты являются, 

на сегодняшний день, самой успешной формой популяризации науки, служит 

ряд факторов, которые мы исследовали в ходе нашей работы. Анализируя 

современное состояние общества, мы выяснили основные характеристики, 

которыми должен обладать научно-популярный продукт, для его 

эффективного распространения. Медиапроекты мы определили как 

логически выстроенную последовательность информационных поводов, 

которые являются этапами. Эти поводы выстроены в соответствии с общей 

тематикой и концепцией, а также от их воздействий ожидается определенная 

реакция публики, чаще всего положительная. В медиапроектах используются 

современные технологии, для их распространения, а успешнее всего 

становятся те материалы, которые самораспространяются. Продукт, 

созданный в рамках медиапроекта, учитывает особенности восприятия 

современного общества, так как одной из целей является получение ответной 

реакции. Таким образом, медиапроекты успешно используют большинство 

характеристик эффективной популяризации науки. 

Целью работы было исследовать медиапроекты, в контексте 

современного состояния общества, и выяснить, насколько они эффективны 

на сегодняшний день. В соответствии с поставленной целью, мы поставили 

четыре задачи и выполнили их в ходе исследования. В работе представлено 

две главы. В первой главе мы исследовали феномен популяризации науки, 

сформулировали определение, выяснили ряд характеристик, разделили на 

новые и традиционные формы, а также на медийные и оранизационно-

событийные категории. Определили ряд проблем популяризации, которые 

подробнее рассмотрели во второй главе нашей работы. В нашем 

исследовании мы рассматривали, прежде всего, новые медийные формы 
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популяризации науки, так как на наш взгляд они наиболее эффективны в 

контексте современного общества. Также в первой главе мы обратились к 

истории развития популяризации в России. Рассмотрели трансформации 

форм популяризации от печатных изданий до появления новых технологий, 

таких как диафильмы, телепередачи и др.  

Во второй главе мы подробнее рассмотрели понятие формы 

популяризации и связали эти трансформации с состоянием общества. Теории 

общества потребления и информационного общества показали как изенилось 

социальное поведение индивидов, на что они ориентируются, как 

воспринимают информацию. Учитывая новые данные, мы приступили к 

рассмотрению медиапроектов, как  самой эффективной популяризации науки 

на наш взгляд. А также выяснили, что самой актуальной проблемой 

популяризации является научная корректность материалов о науке и решить 

эту проблему возможно за счет привлечения к работе ученых и необходимой, 

в рамках порталов и разделов о науке, должности научного редактора. 

Исследование медиапроектов подтвердило наше гипотезу, а также 

определило возможности дальнейших исследований.  

Перспективой дальнейшего исследования является дальнейшая 

классификация новых форм популяризации науки. Определение возможных 

целей использования различных форм популяризации. Это позволит 

систематизировать использование каждой формы популяризации в 

соответствии с задачами, которые стоят перед организациями, 

заинтересованными в распространении научного знания. Также дальнейшее 

развитие теории общества впечатлений может открыть новые пути 

исследования популяризации науки в контексте современного состояния 

общества. 
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