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СОВРЕМЕННОЕ	НАуЧНО-ПОПуЛЯРНОЕ	КИНО:		
СПЕцИФИКА	И	ТРЕНДы

В статье анализируется современное научно-популярное кино с точки зрения его 
специфики и тенденций развития. Исследуется отношение зрителей к научно-попу-
лярным фильмам и программам, а также поднимается вопрос о месте неигрового кино 
на теле- и киноэкране.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: популяризация науки; научно-популярное кино; неигровое 
кино; проблемы научно-популярного кино и телевидения.

Российское научно-популярное кино — это особый вид кинематографа, име-
ющий богатейшую историю и определенный круг зрителей. Острые дискуссии 
вокруг документального и научно-популярного кино и телевидения ведутся 
в одном и том же ключе уже более 30 лет. Еще на V съезде кинематографистов 
(1986) режиссер А. М. згуриди среди актуальных проблем документалистики 
выделил отсутствие контакта между Госкино и Гостелерадио и как следствие — 
отсутствие системы показа научно-популярных кинофильмов на телевидении 
[7, 54].  Это любопытный феномен: на протяжении десятилетий документалисты 
сетуют, что документальное и научно-популярное кино не доходит до зрителя 
в том объеме, в котором бы хотелось. Тем не менее фильмы создаются, периоди-
чески в профессиональной среде возобновляются дискуссии о дистрибуции. Нам 
бы хотелось остановиться на проблемах научно-популярного кино, но в силу того, 
что достойных кинокартин этого направления выходит в нашей стране критически 
мало, мы обратимся также и к опыту документального кино.

Кинофильм	и	телефильм

Надо отметить, что до сих пор не выработаны критерии, позволяющие отли-
чить кинофильм от телефильма. Отсюда бесконечные споры документалистов 
о роли телевизионного формата. Джон Грирсон, стоявший у истоков документаль-
ного кинематографа, толковал документальный фильм как «творческую трактовку 
действительности» [10, 16]. То есть для возникновения документальной ленты 
нужны: 1) реальность; 2) авторский взгляд, задающий ракурс повествованию; 
3) набор выразительных средств. 

«Документальное кино — это только все личное, ничего больше. Потому что 
люди хотят смотреть про личное. Все остальное — это журналистика, пропаганда, 
реклама», — говорит режиссер Е. Григорьев в фильме «Напротив левого берега» 
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(производство ООО «Документальный дом “Первое кино”», 2016). Съемочная 
группа выбрала несколько жителей Ростова-на-Дону и попросила их снять исто-
рии о своем городе и интересных людях. Одна из девушек задает вопрос: может 
ли она использовать снятый материал, если герой рассказал личную историю. 
После чего и звучит этот авторский комментарий.

Любопытно, что в отсутствии авторского — личного — взгляда упрекали 
и упрекают режиссеров и научно-популярного кино. А ведь наука — та область, 
куда еще сложнее вторгнуться с авторским мнением. Тем не менее читаем, 
например, в рецензии на фильмы цикла «Рассказы из истории советской 
науки» (1985–1986): «Огромный материал, использованный кинематографи-
стами, нуждался, наверное, в более яркой индивидуальной трактовке» [3, 51], 
«Материал, поданный без отношения, “объективно”, часто мстит за себя, обе-
сценивая уникальность заложенных в нем сведений» [Там же, 52], и т. д. Любой 
кинофильм нуждается в наличии авторского взгляда, который может быть 
выражен буквально — в закадровом авторском (не дикторском) тексте, а может 
проявиться и в особой подаче материала. Сверхзадача любого кино (в отличие 
от журналистского произведения) — донести до зрителя идею, которая не всегда 
формулируется вербально. Она может быть выражена через чувственный опыт, 
философский взгляд на жизнь или исследование тех или иных ее сторон, из чего 
зритель сделает свои собственные выводы. здесь становится видна разница между 
кинофильмом и телефильмом.

Другой маркер — особенности драматургии. Телефильм должен быть поня-
тен зрителю с любой минуты и способен постоянно удерживать его у экрана. 
Отсюда — утрированная интрига, сюжетные повторы и бесконечные вопросы, 
на которые авторы обещают ответить в финале фильма. Если в кино в начале 
висит ружье, а в конце оно стреляет, то в телекино оно стреляет каждую минуту, 
а в конце должно взорваться. Сценарист кинофильма может позволить себе 
длинную экспозицию, новеллистическую форму повествования и больше вни-
мания уделить атмосфере и эмоциям. Ведь зритель, пришедший в кинотеатр, 
во-первых, досмотрит фильм до конца: у него нет возможности переключить 
канал, а во-вторых, он испытает в зале более сильные эмоции, чем сидя перед 
телевизором. Драматург Н. Н. Фигуровский отмечал, что ничто не заменит 
кинотеатр как место, где люди «...учатся жить, мыслить и чувствовать сообща 
(здесь и далее выделено мною. — Ю. К.). “Переживать” в одиночку можно, смо-
тря телевизор, слушая музыку в записи, читая книгу. Но никакой телеэкран, 
никакая видеозапись не заменят того, что происходит со зрителем в перепол-
ненном зале, где волнение охватывает всю массу одновременно и сообща, где 
образуется как бы общее эмоциональное поле и рождается духовное единство» 
[14, 9]. Для рождения эмоций у кинематографа есть приемы, которые в рамках 
телеэкрана могут дать обратный эффект. Длинный план, вероятно, создаст 
ощущение затянутости картины — мы привыкли к быстрой смене кадров при 
телепоказе. Играют роль даже размеры изображения. Общие планы кинофильма 
могут стать невыразительными на маленьком телеэкране (тем более в Интер-
нете). А большие буквы титров, которые считаются моветоном в кино, наоборот, 
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облегчат просмотр фильма в Сети. Важно отметить, что кино (и прежде всего 
документальное) возникло на большом, беззвучном экране, а телевидение 
с самого начала требовало звука, его партнером было радио. Об этом писал 
режиссер И. К. Беляев: «Документальный кинофильм строится на эстетиче-
ских нормах немого кинематографа, документальный телефильм — явление 
звукового кино» [2, 32].

Мы провели анализ 32 российских научно-популярных фильмов последних 
четырех лет и обратили внимание на то, что некоторые из них не имеют ни худо-
жественного, ни образного, ни визуального решения. Встречаются фильмы, состо-
ящие преимущественно из синхронных интервью, и тогда задаешься вопросом: 
а не лучше ли было собрать эти интервью в книгу? Ведь они имеют ценность лишь 
как кинохроника, но эстетически не выходят за ее рамки. 

Дискуссия	в	Гильдии	неигрового	кино	и	телевидения

 «Телевизионщики отличаются от документалистов тем, что называют кадр 
картинкой»; «неигровое кино испытывает колоссальное деструктивное воздей-
ствие телевизионного формата, и ему грозит полная потеря идентичности как 
уникального вида кинематографического искусства», — делились мнениями 
члены Гильдии неигрового кино и телевидения после общего собрания в 2015 г. 
Но были и другие точки зрения: «Без телевидения документалисты просто 
загнутся в своем совке». Тогда на собрании горячо обсуждалась самоидентифика-
ция сообщества документалистов по отношению к телевидению, а также — в оче-
редной раз — проблема границ между кино- и телеконтентом. Был даже поднят 
вопрос о возможности переименования организации в «гильдию неигрового кино» 
(без телевидения). Через несколько дней трое членов Гильдии — Т. Соболева, 
Ю. Киселева и Е. Алферова — обратились к коллегам с письмом, в котором еще 
раз обозначили проблемы взаимодействия документального кино с телеэкраном: 
«Вольное использование хроники, превращение фильма в статью, где движущей 
силой является не кинодраматургия, а текстовой рассказ диктора. Телепередачи 
присваивают себе наименование “документальное кино”, формируя у телезри-
теля превратное представление об этом виде искусства и отдаляя его все больше 
от возможности воспринимать действительно документальное кино. В этом мы 
видим большую опасность! На наших глазах гибнет индустрия документального 
кино» [1]. В конце письма прозвучало предложение руководству Гильдии про-
информировать Министерство культуры РФ о необходимости налаживания 
сотрудничества телеканалов с документалистами. Как это перекликается с тем, 
что говорил А. М. згуриди еще в 1986 г.!

Весной 2015 г. авторы письма провели онлайн-опрос, в котором приняли уча-
стие 133 члена Гильдии неигрового кино и телевидения (из 270 человек, входив-
ших в состав Гильдии в тот момент). К сожалению, результаты голосования были 
обнародованы только спустя 3,5 года в закрытой группе Гильдии в «Фейсбуке» 
и не вызвали никакой реакции участников. В открытом доступе эти результаты 
публикуются впервые (см. рисунок).
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Оставлять ли в названии гильдии слово «телевидение»?

Размещать ли на сайте гильдии ТВ-контент?

Принимаем ли мы в гильдию журналистов,  
репортеров и авторов телепрограмм?

Результаты онлайн-опроса членов Гильдии неигрового кино и телевидения

Как мы видим, большинство голосует против принятия в Гильдию репортеров 
и журналистов, но одобряет размещение на сайте Гильдии ТВ-контента. Правда, 
в вопросе не обозначалась его специфика: что имелось в виду под «ТВ-контентом». 
В комментариях 15 человек (11 %) отметили, что рассматривают телевидение 
лишь как один из каналов дистрибуции документального кино, наравне с кино-
театрами, киноклубами и Интернетом.

Научно-популярное	кино	и	телепрограммы		
в	зрительском	восприятии	

А что со зрителями? Видят ли они разницу между научно-популярным кино 
и телепрограммами? Летом 2018 г. мы провели другой опрос (анкетирование), 
посвященный восприятию научно-популярного кино и телепрограмм. зрители 
не были ограничены в количестве ответов. Мы использовали открытые вопросы, 

%

%

%
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чтобы дать возможность опрашиваемым свободно выразить мнение, хотя и пред-
полагали, что результаты будут сложны для обработки [5, 47]. В опросе приняли 
участие 114 человек (c высшим образованием — 94 %, со средним — 6 %; муж-
чины — 49 %, женщины — 61 %).

Среди основных отличий документального кино от телевизионных программ 
были названы, %:

художественные средства и форма изложения — 32;
глубина исследования — 15;
качество (выше у кино) — 12;
длительность (хронометраж) — 11;
наличие сюжета — 11; 
кино «более цельное» — 9;
кино интереснее — 8 (кино скучнее — 3);
наличие авторского взгляда — 5;
кино доступнее — 4 (программа доступнее — 1);
выше бюджет — 3;
кино идет в кинотеатре — 3;
кино имеет цель — 3;
затруднились ответить — 6;
другие варианты ответов — 13 (в целом в этих ответах кино оценивалось выше: 

умнее, познавательнее, вызывает больше доверия и т. д.).
Среди художественных средств отметили лучшее качество изображения, 

внимание к деталям, образность, эмоциональность, отсутствие корреспондента, 
интересную подачу, наличие структуры. Отдельно выделяли присутствие сюжета, 
единой мысли, идеи и цели. Несколько человек отметили разницу в производстве: 
бюджет, маркетинговую стратегию, целевую аудиторию.

Также мы задали вопрос об ассоциациях, которые возникают у людей, при 
словах «научно-популярное кино». И получили большую палитру ответов — 
по самым разным признакам: 27 % опрошенных называют конкретные фильмы, 
телеканалы, а также журналы (в этом списке лидирует ВВС — 8 %); 24 % написали 
«интересное», а 11 % — «скучное»; 17 % отметили познавательную функцию (для 
саморазвития, просвещение, новое); 15 % перечисляли предметы киноисследо-
ваний — «о физике», «о животных», «о космосе».  У 14 % научно-популярное 
кино ассоциируется с доступностью («просто о сложном», «доступно широким 
массам»). С другой стороны, 4 % отмечают, что это «кино не для всех» («интел-
лектуальное», «для избранных»); 5 % вспомнили героев — «ученые», «говорящие 
головы», «люди с пробирками». Кино «умное» и «серьезное» — отметили 4 % 
опрошенных, также  4 % обозначили метод — «документалистика», у 2 % воз-
никли ассоциации с СССР.

Документалисты любят повторять, что телевидение девальвировало понятие 
неигрового кино, и зрители часто принимают за телепередачи документальные 
картины. Но, как показал опрос, большинство зрителей (с высшим образова-
нием) не просто отличают кино от программы, но и хорошо аргументируют 
свой ответ.
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Краткий	обзор	кинопроката

Научно-популярные фильмы все-таки идут в ограниченном прокате в киноте-
атрах, в основном — специализированных (например, в Центре документального 
кино в Москве), и в киноклубах в разных городах. Любопытно, что, по данным 
«Бюллетеня кинопрокатчика» [4, 20] (со ссылкой на ЕАИС1), в топе-30 самых 
кассовых картин в кинопрокате (Россия + СНГ) 2013–2018 гг. лидирует фильм 
«земля медведей» 3D (производство — Франция) — 37, 493 млн руб. И это несмо-
тря на то, что фильмы про животных можно смотреть круглосуточно на «Animal 
planet». Три исторических фильма из цикла «Русские евреи» (российское про-
изводство, дистрибьютор — Центр документального кино) собрали за последние 
2,5 года в общей сложности 8,7 млн руб. 

Вышедший в 2018 г. российский фильм «Медведи Камчатки. Начало жизни» 
(дистрибьютор — Объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула 
кино») шел в 48 городах и собрал в прокате больше 6 млн руб. [6]. Фильм о науч-
ных исследованиях мозга «Мозг. Вторая Вселенная» (российское производство, 
самокат) был показан в 38 городах (коммерческие и некоммерческие показы), 
сборы за год проката составили чуть больше 1 млн руб., по данным продюсеров. 
Количество зрителей документальных фильмов в кинотеатрах измеряется тыся-
чами (в отличие от кинофестивалей, куда приходят в среднем 50–150 человек), 
но тем не менее основной аудиторией неигровых картин является телевизионная 
аудитория. Надо отметить, что активно развивается и онлайн-сегмент, как ком-
мерческий (онлайн-платформы вроде появившейся в 2018 г. Nonfiction.film), так 
и некоммерческий (платформа «Пилигрим», каналы Youtube и отдельные проекты, 
такие как «1968.DIGITAL» М. зыгаря).

Анализ	научно-популярных	картин	2015–2018	гг.

Впрочем, прежде чем спорить о возможности/невозможности телевизионного 
эфира или кинопроката, надо посмотреть на контент. Про что кино и какое оно? 
Для анализа мы взяли 32 научно-популярные картины последних четырех лет. 
Критерий отбора был следующий: все картины, вошедшие в лонг-лист премии 
«Лавровая ветвь» в области неигрового кино и телевидения в номинации «Лучший 
научно-популярный, просветительский фильм» в 2015–2018 гг.

Для попадания в номинацию премии «Лавр» фильму не обязательно иметь 
телевизионный эфир (в отличие, например, от «ТЭФИ»), поэтому у нас была 
возможность посмотреть как картины, произведенные для телевидения, так 
и снятые при поддержке Министерства культуры РФ и Федерального агентства 
по печати и массовым коммуникациям или выпущенные независимыми произ-
водителями. Отбор, проведенный членами комиссии премии «Лавр», состоящей 
из 10 профессионалов индустрии неигрового кино (режиссеры, кинооператоры, 
продюсеры, кинокритики), позволил увидеть наиболее достойные картины. 

1 ЕАИС — Единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах 
фильмов в кинозалах.
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Первое, что удивило при просмотре: только половина из них прямо или косвенно 
имеет отношение к науке.

Тут придется сделать краткое отступление, чтобы разобраться, что же такое 
сегодня «научно-популярное кино». Изначально неигровое кино разделялось 
на научно-популярное и документальное. Документальное кино рассказывало 
о человеке, а научно-популярное — о мире вокруг. «В основе драматургии докумен-
тального кино лежит реальная драма жизни. Не будет драмы — не будет успеха», — 
пишет режиссер, продюсер и педагог М. Разбежкина [9]. От научно-популярного 
кино никогда не требовалось наличия именно жизненной драмы. Критерии оценки 
научпопа всегда были другими: значимость для аудитории, высокая степень 
достоверности, зрелищное изображение, опора на непосредственные наблюдения 
(автор — свидетель событий) и авторитет известных ученых [12, 213]. Для произ-
водства документальных и научных лент создавались разные студии, например, 
ЦСДФ (Центральная студия документальных фильмов) и Центр научфильм. 
Фильмы о путешествиях, культуре и истории тоже относились к жанру научно-
популярному (или научно-познавательному, как стали говорить позже), и они 
имели просветительское значение.

Если мы возьмем сегодня программы кинофестивалей научно-популярного 
кино, то вряд ли найдем в них картины о художниках или политических деятелях. 
Сегодня под научно-популярным кино скорее понимаются фильмы о науке, уче-
ных, космосе, изобретениях, технологиях. Тем не менее 32 фильма, отобранные 
комиссией премии «Лавровая ветвь», распределились по тематике так:

фильмы о науке / ученых / окружающей среде — 16;
исторические — 8;
биографические — 6;
фильмы о культуре — 2.
Картину «Музей “Революция”» (реж. Н. Бабинцева) — об украинском музее, 

где собраны предметы с Евромайдана (а также о самой протестной акции и фор-
мировавшейся там локальной культуре), — мы бы отнесли скорее к актуальной 
документалистике, нежели к познавательному кино. Как и картину «Голая 
жизнь» (реж. Д. Хренова), рассказывающую о судебном процессе над художни-
ком-акционистом Петром Павленским, о его жизни, акциях и взглядах. Фильм, 
не разрешенный к показу в РФ (прокатное удостоверение фильму Министер-
ство культуры РФ, по словам режиссера, выдало, а потом забрало), поднимает 
тему художника и власти. Биографические фильмы о В. Шаламове, И. Бунине, 
Я. Карском, Ф. Горнштейне также затрагивают темы взаимоотношений с властью, 
со страной, а еще — войны, репрессий, холокоста.

Из шестнадцати фильмов, однозначно относящихся к научно-популярному 
жанру, три картины были о природе и окружающей среде (о слонах и леопардах 
в дикой природе и о радиационном фоне на месте ядерных испытаний в Казах-
стане). Один фильм — псевдонаучный. На нем остановимся чуть подробнее. 

«Книга снов» (реж. Денис Овсянников) — это, по всей видимости, исключи-
тельно авторский проект. Копирайт указывает на производство автора, о продю-
серах сведений нет, в титрах нет указаний на состав съемочной группы. Режиссер 
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запускал краудфандинговую кампанию — сбор средств на постпродакшн [8]. Это 
яркий пример псевдонаучного кино: интервью сотрудников Института высшей 
нервной деятельности соседствуют с интервью любителей мистических произ-
ведений Карлоса Кастанеды, а висцеральная теория сна доктора биологических 
наук И. Н. Пигарева — с рассказами про биоэнергетику. А главное — автор не дает 
критических комментариев, не показывает зрителю, как относиться к тому или 
иному высказыванию. Огромная часть фильма посвящена практике осознанных 
сновидений, и в какой-то момент он превращается в пропаганду. Лента была 
выложен в Интернет и набрала за три года чуть более 34 тыс. просмотров.

заслуживают внимания три действительно научных фильма Дмитрия завиль-
гельского: «Диссернет. Эволюция альтруизма», «В ожидании волн и частиц», 
«Fucking brain». завильгельский говорит, что снимает фильмы в жанре «докумен-
тальный научпоп»: научные теории, иллюстрированные любопытной анимацией, 
идут параллельно репортажным съемкам, сегодняшней жизни ученых. Фильмы 
завильгельского — редкий пример присутствия в современном научпопе автор-
ской точки зрения, часто довольно ироничной. Похож по жанру на предыдущие 
и фильм Екатерины Еременко «Буквальная геометрия»: здесь ученые-математики 
ищут решение сложной задачи, но мы в то же время наблюдаем детали их жизни — 
на прогулке, в кафе, на пробежке, в машине. Картина Еременко — и это неожи-
данно — не понятна простому зрителю. На первых же минутах мы сталкиваемся со 
сложными математическими терминами, однако режиссер не собирается пояснять 
их. «Я не считаю, что должна объяснять, — говорила режиссер после кинопоказа 
на фестивале «FUTURE.DOC». — Я должна вдохновлять. зритель может потом 
посмотреть в ютубе. Я не хочу адаптировать: я уважаю аудиторию, для которой 
делаю фильм». зато в другой ее картине — «Шепоты теории струн» — попытка 
объяснения научной дискуссии становится режиссерским приемом и стержнем 
фильма. Он снят во время научной конференции, где сидящие рядом с режиссером 
и камерой ученые шепотом объясняют происходящее. 

Вопрос адаптации, на наш взгляд, — один из самых сложных в кино о науке. 
При работе над картиной «Мозг. Вторая Вселенная» я неоднократно ловила себя 
на мысли о том, что после интервью не помню содержание разговора — настолько 
новой и сложной была тема, например, синестезия (одна из особенностей восприя-
тия). Интуитивно приходилось искать баланс: сделать понятную зрителям картину, 
но не уйти в излишнее упрощение, не скатиться в псевдонауку, остаться на высоком 
интеллектуальном уровне, при этом получить фильм зрелищный и интересный. 
Когда мы завершили картину, то показали ее одному из героев — профессору НИУ 
ВШЭ Василию Ключареву. Потом он делился впечатлениями от первого просмотра 
на пресс-конференции, посвященной выходу фильма: «Документальное кино, как 
отсутствующее у нас кино, вообще вызывает удивление. У меня вызвало удивле-
ние существование этого фильма. Канал “Культура” делал и делает о нас сюжеты. 
Но документальный фильм — это необычно. Я совершенно другое представлял. 
Какой-то такой мой был прогноз: слушайте, это неожиданное кино, мне кажется, 
в России это не поймут» [13]. зрители поняли: на показах — аншлаги, на двух 
кинофестивалях картина получила призы зрительских симпатий. 
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 «Буквальная геометрия» тоже вызывает бурный интерес и восторги зала, 
несмотря на то, что мало кто понимает ее научное содержание. Один из зрителей 
на обсуждении фильма назвал Екатерину Еременко «Тарковским в документали-
стике». Напрашивается вывод о том, что зритель соскучился по «умному» кино, 
и предоставленная автором возможность интеллектуального диалога (мы рассма-
триваем взаимодействие фильма и зрителя как диалог) с радостью принимается 
любой аудиторией. Вычленить ядро аудитории в кинотеатрах и на кинофестива-
лях сложно: на показах присутствуют и молодежь, и дети, и старшее поколение. 
Ученые давно говорят о том, что человек получает удовольствие от процесса 
познания и понимания чего-либо [11, 235]. Наверное, в этом и кроется причина 
неослабевающего интереса зрителей к научно-популярному кино.

Тем не менее необходимость адаптации все же существует. Так же, как и поиска 
новых форм и образов. Один из приемов, который часто встречается в последнее 
время как в телефильмах, так и в кинофильмах — съемки за пределами научных 
институтов. Авторы стараются приблизить героев и экспертов к зрителю, беседуя 
с ними не на рабочем месте или в студии, а в привычной для зрителей среде. Это 
облегчает восприятие научной информации: перед нами человек не в белом халате 
в лаборатории, а собеседник за чашкой чая. зрителю интереснее, если он видит 
формулы, написанные не мелом на доске, а маркером на окне, как в «Буквальной 
геометрии».

Так же — на оконном стекле — объясняет научный метод герой фильма «Жизнь 
с бактериями» (реж. Станислав Ставинов, Андрей Тимощенко). Микробиолог 
Андрей Шестаков делится в фильме не только научной информацией, но и своей 
философией, отношением к науке, к жизни. Картина интересна крепкой драма-
тургией: в ней есть сюжет (детективный: герои ищут причину гибели колонии 
бактерий на чашке Петри), есть герой (характер которого постепенно раскрывается 
в процессе движения к цели). Отсутствие авторского взгляда, монтаж (местами 
клиповый) и манера съемки (нет концептуального визуального решения) выдают 
телевизионное производство — фильм делался для телеканала «Наука», хоть и при 
поддержке Министерства культуры РФ. Отдельно нужно сказать об использовании 
кадров, снятых с помощью квадрокоптеров. С тех пор, как они стали доступны 
любому оператору (у них низкая стоимость и низкая стоимость аренды), мало кто 
может устоять перед соблазном получить зрелищные кадры пролетов над городом 
или лесами. Технологии задают тренды: восемь лет назад была мода на цейтра-
ферную съемку, сейчас — на пролеты. Чаще всего они в телефильмах не к месту. 
В картине «Жизнь с бактериями» эти съемки оправданы масштабами локаций 
(горы Кавказа, Белое море), но не оправданы драматургически: история камерная.

Иногда намерение сделать героя «своим» вызывает комический эффект. В пер-
вой серии цикла телефильмов «Тайны мозга» (тоже номинанта премии «Лавр» 
2015 г. как «лучшего сериала, цикла документальных фильмов») профессор МГУ 
им. М. В. Ломоносова А. Я. Каплан рассказывает о мозге и гормонах, находясь 
на дискотеке. В глаза бросается несоответствие статуса профессора и серьезности 
темы месту и действию. К тому же клиповый монтаж и громкая музыка снижают 
способность воспринимать словесную информацию. 
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Упомянем исследование, проведенное около 12 лет назад кандидатом пси-
хологических наук Т. Е. Черчес. Она изучала восприятие научно-познаватель-
ных фильмов и пришла к выводу о том, что влияние видеоряда на восприятие 
устно-речевого сообщения выражается в нарушении полноты и целостности 
осмысления его содержания, потере логики, неточности и быстроте утраты 
в памяти [15]. По ее словам, в сознании человека может существовать либо образ, 
рожденный на основе словесной информации, либо визуальный образ (т. е. либо 
образ, вызываемый воображением, либо образ, подаваемый в «готовом» виде). 
Частое переключение внимания с одного образа на другой приводит к нарушению 
целостного осмысления сюжета. Именно поэтому сложно совместить научную 
информацию, требующую особого внимания, насыщенный звукоряд и клиповый 
монтаж. Отметим, что в серьезных научно-познавательных картинах отношение 
к монтажу аккуратное. 

В основном в отсмотренных нами фильмах преобладает классический теле-
визионный формат: интервью и хроника чередуются с дикторским текстом 
(в 20 фильмах есть закадровый текст). Это относится практически ко всем исто-
рическим и биографическим картинам из нашего списка. Режиссеры, снимающие 
о науке, чаще ищут оригинальные формы. В фильме «Крылатые рыбаки» Татьяны 
Обозновой (о китайском способе ловли рыбы с помощью бакланов) нет интервью, 
есть только размеренный (что уже необычно) закадровый текст и сильный визу-
альный ряд, который создает целостное художественное произведение, достойное 
большого экрана. В новом фильме Дмитрия завильгельского об искусственном 
интеллекте (выход планируется в 2019 г.) закадровый текст читает робот: нейрон-
ная сеть, которая обучилась говорить голосом Смоктуновского. И это необычно — 
слышать голос великого актера и понимать, что с тобой говорит искусственный 
интеллект. На телевидении тоже встречаются, но значительно реже попытки 
поиска неординарных приемов. В фильме «Лео 80. История одного леопарда» 
закадровый текст читается от лица леопарда. Но он воспринимается скорее как 
заигрывание со зрителем, нежели как органичный элемент драматургии, особенно 
на контрасте с репортажными документальными съемками.

Традиционно выделяют пять функций кинематографа: эстетическую, комму-
никативную, развлекательную, образовательную и воспитательную. Чаще всего 
кино сочетает все пять, но одна доминирует. В современных научно-популяр-
ных фильмах мы видим попытку объединить образовательную функцию с раз-
влекательной (по этому пути идет телевидение) или эстетической (это дорога 
кинематографа). По всей видимости, режиссеры понимают, что старые форматы 
научно-популярного кино (те, которые зрители ассоциировали с ощущениями 
«скучно» и «СССР и что-нибудь про физику») сегодня не найдут места ни на теле-
видении, ни в кинотеатре. Для простого поиска научной информации у зрителей 
есть Интернет — блоги популяризаторов и сайты о науке. Во время опроса только 
15 % респондентов на вопрос «Откуда вы получаете информацию о последних 
научных разработках / достижениях?» упомянули телевидение. Поэтому режис-
серам приходится бороться за зрителя: связывать научные поиски с личными 
историями героев, придумывать новые формы повествования.
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Выводы	

Распространенный в профессиональной среде тезис о том, что телевидение 
формирует превратное представление о неигровом кино, возможно, не соот-
ветствует действительности. Как показал наш опрос, 94 % респондентов смогли 
назвать критерии различения телепрограмм и научно-популярных фильмов 
и только 2 человека из 114 опрошенных не смогли. 

Анализируя результаты анкетирования членов Гильдии неигрового кино 
и телевидения, мы обнаружили противоречия: с одной стороны, документалисты 
не желают ассоциировать свою деятельность с телевидением, с другой — рассма-
тривают телеэкран как площадку для показа своих фильмов.

Подавляющее большинство научно-популярных фильмов сегодня производится 
либо самими телекомпаниями, либо киностудиями, но в телевизионной манере. 
На киноэкраны выходят единицы. В то же время авторские проекты научно-попу-
лярного кино демонстрируют интересные эксперименты с формой и жанром.
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