
Министерство образования и науки РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Алтайский государственный университет» 

Факультет массовых коммуникаций, филологии и политологии 

Кафедра теории и практики журналистики 

 

 

Взаимодействие журналиста и специалиста - эксперта:  

проблемы и тенденции 

 (выпускная квалификационная работа специалиста) 

 

 

 

 

Выполнила студентка 

6 курса, группа 1501з 

Белова Д.В 

 

____________________________ 

(подпись) 

 

Научный руководитель 

Проф. каф. теории и практики 

журналистики 

Фотиева И.В. 

 

____________________________ 

(подпись) 

 

 

Допустить к защите          ВКР защищена 

зав. кафедрой, д.ф.н., профессор        ______________________20__ г. 

Лукашевич            Оценка______________________ 

Елена Васильевна          Председатель ГЭК 

_____________________(подпись)        ______________________Ф.И.О. 

________________________20__ г.        ____________________(подпись) 

             ______________________20__ г. 

 

 

Барнаул 2016г. 

 

 

 



2 

Содержание 

Введение…………………………………………………..……….…..3 

1 глава. Научно-популярная тематика в СМИ: взаимодействие 

журналиста и специалиста-эксперта……………………………………..7 

1.1. Научно-популярная журналистика: от лженаучных сенсаций до 

качественных материалов………………………………………….…7 

1.2. Интервью с ученым-экспертом: основные проблемы и пути их 

решения……………………………………………………..…………21 

2 глава. Особенности общения журналиста и эксперта на 

страницах газет «Аргументы и факты», «Комсомольская правда» и 

«Московский комсомолец» …………………………………………….….37 

2.1. Общая характеристика научно-популярной тематики в 

современных массовых газетах ……..………………………………..37 

2.2. Специфика взаимодействия журналиста и специалиста-эксперта в 

научно-популярном тексте газет «Аргументы и факты», 

«Комсомольская правда», «Московский комсомолец» …………..…43 

Заключение……………………………………………………………60 

Список литературы…………………………………………………..62 

Приложение……………………………………………………………68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

Введение 

 

Актуальность темы исследования: 

Сегодня журналистика является отражением не только бытовой и 

светской сторон жизни, но и новейших достижений в науке и технике. 

Современные СМИ много и охотно пишут о мировой науке, жизни ученых, 

проблемах научно-технической революции, перспективах прогресса. По 

данным социологических исследований ВЦИОМ, более половины россиян 

проявляют интерес к научным открытиям [20]. При этом особенно 

привлекают население технические достижения (в том числе интернет-

технологии), медицина и изучение космоса. Научная журналистика 

относится к числу специфических сфер журналистского мастерства: она 

обладает набором отчетливых тематико-отраслевых признаков, а также 

предполагает у журналиста наличие навыков работы со сложным для 

восприятия аудитории научным материалом, который нуждается в адаптации 

и в особых приемах включения в медийное поле. Обычно газеты освещают 

на своих страницах проблемы, связанные с развитием информационных 

технологий, достижения современной медицины, новейшие открытия науки 

и техники, обещающие коренным образом изменить привычный уклад 

жизни. Но в современных российских массовых медиа место научной 

журналистики неопределенно: достаточно активно присутствуя в интернете в 

форме порталов, научных сообществ, он-лайн журналов, рубрик серьезных 

новостных и аналитических изданий, она, тем не менее, практически не 

представлена в крупных федеральных массовых СМИ [43, с. 26]. 

Важно отметить, что целевая установка научно-популярного текста 

значительно видоизменяется в зависимости от аудиторных характеристик 

конкретных СМИ. Так, например, в универсальных периодических изданиях 

(«Комсомольская правда», «Аргументы и факты» и др.) на первый план 

выходит сенсационность, неординарность исследования, а не его новизна и 

практическая польза. Достаточно сравнить материалы специализированных и 
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универсальных изданий, посвященные ГМО, адронному коллайдеру, 

глобальному потеплению или нанотехнологиям.  

Одной из основных проблем в области научно-популярной 

журналистики являются особенности взаимодействия журналистов и ученых 

(специалистов-экспертов), ведь от правильности выбора респондента во 

многом зависит качество публикации, ее научный или псевдонаучный 

характер. Поэтому исследование данной темы, на наш взгляд, достаточно 

актуально. 

Степень научной разработанности проблемы: 

Большинство ученых, занимающихся изучением журналистики и 

сферы коммуникации, сходятся во мнении, что СМИ непосредственно 

влияют на познание человеком окружающего мира, выработку человеческих 

ценностей, социализацию личности, просвещение и воспитание, 

распространение культуры; отмечают регулятивное и контрольное участие 

СМИ в управлении общественными процессами, в социальной защите людей, 

снабжении каждого индивидуума утилитарными сведениями, указывают на 

гедонистическое значение журналистики. Этой теме посвящены работы 

таких авторов, как В.В. Ворошилов, Г.В. Лазутина, Г.С. Мельник, А.Н. 

Тепляшина, В.Ф. Олешко, С.Г. Корконосенко, Л.Г. Свитич, А.А. Тертычный 

и др. 

В последнее время исследователи все большее внимание уделяют 

именно научной журналистике, ее функциям и задачам. Об этом пишут Ю.М. 

Батурин, Д. Вибе, Р.С. Гиляревский, В.М. Егикова, Ю.М. Коняева, Э.А. 

Лазаревич, Н.А. Мулякова, М.П. Сенкевич, С.И. Сметанина, Я.В. Солдаткина 

и др.  

Немало ученых анализируют проблему специальной подготовки 

журналистов к написанию простых, но интересных научно-популярных 

текстов, а именно А.Е. Бовин, А.А. Грабельников, Е. Гудилин, В.А. 

Садовничий, А. Субботин, В.И. Штепа и др. 
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Проблеме взаимодействия журналистов и ученых с целью создания 

качественных научно-популярных публикаций и сюжетов на ТВ посвящены 

статьи и учебные пособия таких исследователей, как Е.Б. Александров, Е.Д. 

Эйдельман, Д. Губин, Е.Г. Константинова, Е.Е. Макарова, Т. Пичугина, Е. 

Стащенюк, Л.Н. Стрельникова и др. 

Объект исследования – научно-популярные тексты современных 

общественно-политических газет. 

Предмет исследования – особенности взаимодействия журналиста и 

специалиста-эксперта при создании научно-популярных публикаций.  

Цель исследования – проанализировать основные проблемы и 

тенденции взаимодействия журналиста и специалиста-эксперта при создании 

научно-популярных публикаций. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать основные направления развития научно-

популярной журналистики на современном медийном рынке России. 

2. Выявить проблемы, характерные для интервью журналиста 

с ученым-экспертом и обобщить рекомендации для их решения. 

3. Дать общую характеристику научно-популярной тематики 

в современных массовых газетах. 

4. Изучить особенности взаимодействия журналиста и 

специалиста-эксперта в научно-популярном тексте газет «Аргументы и 

факты», «Комсомольская правда», «Московский комсомолец». 

Гипотеза исследования: 

Взаимодействие журналистов и специалистов-экспертов в 

современных массовых изданиях сводится к тиражированию научных и 

околонаучных сенсаций или разработке практических рекомендаций и 

советов для читателей; популяризация реальных научных достижений и 

просвещение аудитории не является целью редакций СМИ. 
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Эмпирическая база: 

Для анализа особенностей взаимодействия журналиста и специалиста-

эксперта были отобраны научно-популярные публикации газет «Аргументы 

и факты», «Комсомольская правда» и «Московский комсомолец», 

написанные в жанре интервью или факт с комментарием эксперта. 

Материалы отбирались за период январь-март 2016 года. Всего было 

проанализировано 24 текста из газеты «Аргументы и факты», 11 текстов – 

«Комсомольская правда», 8 текстов – «Московский комсомолец». Таким 

образом, общий объем эмпирической базы составил 43 публикации. 

Методы исследования: 

В работе использовались традиционные методы исследования – анализ 

научной литературы, описание объекта изучения (научной журналистики), а 

также сравнительно-сопоставительный анализ публикаций, параметры 

которого были составлены на основе изученной литературы, в том числе 

различных методик оценки качества научно-популярных материалов, 

предложенных отечественными и зарубежными исследователями. 

Структура работы: 

Дипломная работа состоит из Введения, двух глав, Заключения, списка 

литературы и Приложения.  
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1 . НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ТЕМАТИКА В СМИ: 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЖУРНАЛИСТА И СПЕЦИАЛИСТА-ЭКСПЕРТА 

 

1.1. Научно-популярная журналистика: от 

лженаучных сенсаций до качественных материалов 

 

Проблемы науки занимают немалый объем в продукции массовых 

коммуникаций. Причем сугубо научные проблемы порой обсуждаются не на 

страницах специализированных изданий, а в популярной и общественно-

политической печати. Научная информация – это совокупность процессов 

представления, передачи и получения научных данных, образующих 

основной механизм существования и развития науки. Научная информация 

формируется в процессе познания как логическая информация, которая 

адекватно отражает явления и законы природы, общества, мышления и 

используется в социальной практике [42, с.9].  Как отмечают исследователи, 

«научной может быть лишь информация, получаемая в процессе познания, 

основу которого составляет практика, материальное производство, 

социальная жизнь общества, научное исследование и все другие виды 

активной деятельности людей по преобразованию природы и общества» [7, 

с.15].  

В современной теории журналистики принято выделять научную 

журналистику в отдельный самостоятельный раздел творческой 

деятельности журналиста, требующий от автора определенной подготовки 

(обучения по специальной программе в университете) и навыков. Таким 

образом, научная журналистика – это область журналистики, которая 

используется для создания информации на научные темы. В общем виде 

научная журналистика рассматривается как «перевод» научного 

исследования с научного языка на обыденный без искажения смысла [25, 

с.3].  
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Однако исследователь С.П. Суворова предлагает разграничивать 

научную и научно-популярную журналистику, не считать эти понятия 

синонимичными. Под научной журналистикой автор понимает статьи, 

рецензии, аннотации, публикуемые в научных журналах, предназначенных 

для академического сообщества, а не для массовой аудитории. А научно-

популярная журналистика – это разновидность журналистского 

творчества. Научно-популярные журналистские материалы публикуются 

как в научно-популярных журналах, так и в универсальных общественно-

политических, качественных, массовых печатных СМИ. Научно-популярная 

тематика отражается и в теле- радиопередачах, интернет-СМИ, на лентах 

информационных агентств. Тексты  научно-популярной журналистики 

предназначены для массовой аудитории, излагаются на общедоступном 

языке и представляют собой адаптированное для каналов массовой 

коммуникации оперативное знание о продуктах науки и тех, кто их создает 

[48, с.16]. 

С.И. Сметанина в работе «Современные проблемы науки и 

журналистика», ссылаясь на повышение уровня научно-технического 

прогресса и уровня образования населения, а также на интенсивное 

проникновение современных технологий в организацию быта и их влияния 

на стиль жизни, предлагает современную журналистику, касающуюся 

проблем науки, называть «научно-познавательной, исходя из задач, 

которые она решает, и репертуара речевых средств, востребованных для 

решения этих задач» [42, с.84]. 

Предметом научно-популярной журналистики, согласно С.П. 

Суворовой, являются [48, с.18]: 

 Научное знание, нуждающееся в  популяризации.  

 Люди науки - субъекты научной деятельности.  

 Факты науки  как сенсация,  как начало новых научных 

направлений. 
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Основные задачи журналиста – автора публикации научного 

направления [48, с.20]: 

1. своевременное информирование читателей о появлении новых 

продуктов, явлений и фактов науки; 

2. содействие освоению массовой аудиторией особенностей 

продуктов науки (прояснение их основных смыслов, выявление 

значения и последствий научных открытий для развития науки и 

общества), а также знакомству с судьбами и личностями ученых, 

определяющих ход науки; 

3. побуждение адресата информации к обсуждению событий 

научного мира (сопоставление точек зрения, оценок, аргументов), к 

интеллектуальному обогащению; 

4. побуждение ученых, субъектов научной деятельности, к 

рефлексии, а при необходимости – к коррекции исследовательской 

позиции.  

Функции научно-популярной журналистики сформулировал Э. А. 

Лазаревич еще в 70-е гг. прошлого века. Он выделил три основные функции 

научной популяризации: информационная (человек должен иметь 

объективную, то есть именно научную информацию об окружающем мире), 

мировоззренческая (читатель должен строить свое мировоззрение на основе 

этой информации) и практическая (умение применять полученные после 

прочтения знания в повседневной жизни) [22]. Современные исследователи 

делают упор на просветительскую функцию текстов научно-популярной 

журналистики. «Именно популяризация является в данном случае основным 

инструментом просветительства в научно-популярных СМИ и реализации 

просветительской функции журналистики» [48, с. 21]. Но часто тексты, 

посвященные научной тематике, полифункциональны: они не только 

поясняют читателю суть научных явлений (просветительская функция), но и 

анализируют их социальные последствия. 
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История научного направления в журналистике насчитывает в России 

не одно столетие. Правила научной журналистики были определены еще 

М.В. Ломоносовым в сочинении «Рассуждение об обязанностях журналистов 

при изложении ими сочинений, предназначенное для поддержания свободы 

философии» [25, с. 3]. Настоящий расцвет научно-популярной журналистики 

наступил в СССР во второй половине ХХ века. В это время физики стали 

героями романов и фильмов. Снимались художественные киноленты об 

ученых, издавались красочные, многотиражные журналы: «Наука и жизнь», 

«Знание и сила», «Юный техник», «Эврика», научно-популярные 

телепередачи шли в прайм-тайм. Однако после 1990-х в России начался спад 

интереса к научной тематике в СМИ, количество и объем материалов научно-

популярного характера существенно снизились, а на смену качественным 

материалам о науке и технологиях в общественно-политических СМИ 

пришли лженаучные сенсации. И это неудивительно, ведь псевдонаучные 

теории привлекают и журналистов, и аудиторию парадоксальностью 

взглядов на традиционные теории, фантастичностью последствий и новыми 

оригинальными терминами и т.д. 

Таким образом, для развития и процветания лженауки в человеческом 

сознании существует благодатная почва, а ее проявления многообразны.  

Директор Института истории естествознания и техники им.С.И. 

Вавилова РАН, член-корреспондент РАН, профессор факультета 

журналистики МГУ имени М.В.Ломоносова Юрий Батурин провел 

исследование и предложил классификацию околонаучных течений в 

публикациях СМИ. Результаты он представил в таблице (Приложение 1). В 

частности, Ю.М. Батурин выделяет следующие типы околонаучных течений: 

лженаука, паранаука, квазинаука, псевдонаука, шоу-наука и др. [Батурин]. 

Говоря о причинах востребованности околонаучных теорий и фактов, 

исследователь выделяет 3 фактора:  

 «текучесть» журналистики − рейтинги, сенсации, 

массовость аудитории; 
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 «гравитация» в журналистике − фрактальность границ 

между наукой, ненаукой и лженаукой; именно фрактальный характер 

границы обусловливает взаимное притяжение указанных зон; 

 «перепады высот» в журналистике − ненаука проще, чем 

наука. 

Однако, для формирования потока околонаучных публикаций важны 

не столько «перепады высот» в журналистике, сколько перепады социально-

культурного рельефа страны в целом. В первую очередь, автор отмечает 

общее снижение уровня образования и культуры, а также кардинальную 

смену ценностей: теперь все продается и покупается, знания перестают 

цениться, творчество и созидание как личностные ориентиры замещены 

накоплением и потреблением.  Произошел и спад уровня общественного 

сознания, снизились требования к журналисту со стороны работодателя, да и 

степень ответственности работников уменьшилась. Обобщая, можно 

констатировать резкое падение уровня социального контроля [2]. 

Приведем яркий пример лженаучной публикации о торсионных полях. 

В ней журналист пересказывает мнение одного из сторонников этой теории: 

«…по данным современной физики, – как утверждает наш специалист в этой 

области Валерий Лобанков, – мир психической энергии (тонкий мир) 

основан на полях кручения пространства-времени (торсионных полях), 

обладающих высокой скоростью распространения в виде высокочастотных 

колебаний и способных хранить информацию обо всем» («Аргументы и 

факты». 1996. № 45).  

Подобные сообщения в СМИ зачастую вызывают у ученых и 

журналистов, специализирующихся на данной тематике, лишь возмущение и 

оторопь. По поводу вышеуказанного фрагмента академик Э. П. Кругляков 

заметил: «Физика «психической энергией» не занимается. Что касается 

высокой сверхсветовой скорости распространения торсионных полей, то 

непонятно, как удалось измерить скорость полей, которые никем не 
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обнаружены. А еще непонятно, за что бьется газета, за качество информации 

или за количество одураченных читателей» [21, с. 53.]. 

В одном из выступлений в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» 

(9 октября 2003 г.) в год получения Нобелевской премии по физике академик 

В.Л. Гинзбург объяснил свою позицию в отношении роли СМИ в 

распространении псевдонаучных знаний: «Лженаука – это особая статья. Я 

сейчас скажу – меня возмущает разнузданность наших СМИ. Какое 

безобразие, когда в газетах публикуются прогнозы астрологов, когда 

публикуется всякий бред. Нужно же ответственно подходить, а это 

безответственность, это неуважение к читателям страны». Существует 

определенное отношение к критике псевдонаучных идей: «Люди боятся, что 

мы что-то зажмем – новое, неизвестное», и «утверждают, что если вы 

боретесь со лженаукой, то вы, мол, затираете новые идеи. Те люди, которые 

борются с лженаукой, - они якобы мешают развитию. Это говорят либо 

дураки, либо демагоги, потому что все (я ручаюсь за всех членов комиссии 

по борьбе с лженаукой, за себя самого) прекрасно понимают следующее. 

<…> Лженаука – это утверждение, которое противоречит твердо 

установленным научным данным. Только так. Всякие идеи, которые 

полностью не опровергнуты, ни в коем случае нельзя называть 

лженаучными» [цит. по: 42, с.101]. 

«Псевдоученые, которые не умеют донести свои измышления до 

печати - неизвестны. Настоящий ученый работает: от маленькой заметочки и 

до монографии и редко-редко до популярной статьи или книги, а 

псевдоученый работает с точностью до наоборот: он сначала пытается свое 

открытие распространить в средствах массовой информации, а потом требует 

публикации в референтных журналах, и иногда ему это даже удается», - 

отмечает профессор Е.Д. Эйдельман [1]. 

Главный редактор журнала «Химия и жизнь» Л.Н. Стрельникова 

констатирует, что качество заметок падает с увеличением массовости 

издания. «Это печальная закономерность: чем выше качество научной 
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информации, тем меньше людей ее видят, и, наоборот, наиболее массовый 

охват оказывается у халтуры. На пути к решению проблемы стоит 

редакционная политика крупных изданий: убеждать в необходимости 

пропаганды науки нужно не рядовых журналистов, а главных редакторов, 

которые совершенно не заинтересованы в повышении качества 

предлагаемого массам продукта» [5, с. 13].  

По мнению научного обозревателя «Радио Свобода» О.М. Орловой, 

подход главных редакторов к научным новостям как к разновидности 

развлекательной, «прикольной» информации отчасти связан с тем, что они в 

годы обучения не получили никакой подготовки в плане научной 

журналистики [5, с. 13]. Еще об одной стороне этой проблемы говорит и 

научный редактор журнала «Вокруг света» А.Г. Сергеев: «публикация 

несуразицы не приводит пока ни к каким последствиям для СМИ. Можно 

опубликовать или произнести в эфире любую чушь, и репутация издания 

никак от этого не пострадает (отчасти из-за того, что у большинства наших 

СМИ репутации вообще нет)» [5, с.13]. 

Выдающийся журналист советской эпохи, писавший о научных 

проблемах в газете «Комсомольская правда», Владимир Губарев говорит о 

современном состоянии научной тематики в СМИ с нескрываемой досадой: 

«У нас о науке зачастую пишут полный бред. Журналистский уровень очень 

сильно упал. Я проводил в Российской академии наук "Чаепития", на 

которые позвал ученых и журналистов. Когда я читал, что потом было 

написано, мне стало стыдно. К сожалению, сейчас научных журналистов 

очень мало – единицы. Вообще-то это дефицитная профессия – она не очень 

благодатная. Но ведь люди готовы писать о науке, не собираясь учиться!» 

[цит.по: 49]. 

Ректор МГУ им. М.В. Ломоносова В.И. Садовничий: «У науки и 

журналистики одна цель. Только, может быть, средства и подходы разные. Я 

признаю только те публикации на научную тему, которые отличает 

серьезный подход к освещению проблем. Сенсационные материалы, статьи о 
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лженауке только дезориентируют общество, а иногда приносят даже вред. 

Хотя на тему лженауки существуют разные суждения, я считаю, что 

безусловную ценность представляют публикации тех журналистов, которые 

правильно понимают значение научного открытия, а потом уже на эту тему 

пишут. И поэтому цель таких публикаций, таких работ – как можно 

доходчивей рассказать об открытии, о роли науки» [38, с.2]. А по мнению 

Елены Вартановой, декана факультета журналистики МГУ, необходимо 

вернуться к доверительным отношениям между учеными, журналистами и 

обществом. «Наука должна доноситься до людей простым хорошим словом, 

и тогда лженаука будет повержена». Декан призвала идти в 

общеполитические СМИ, к массовой аудитории, к широкой дискуссии, 

популяризации научных знаний. А для этого необходимо довести до 

журналистов своего рода ноу-хау лженауки, вырастить молодых 

журналистов, которые будут писать о позитивном образе российской науки, 

о ее влиянии на общество [цит.по: 47]. 

На Западе, где уже прошел бум лженауки, научный журналист имеет 

совершенно четкий статус. Он причисляется к элитной журналистике, и как 

следствие, его труд высоко оплачивается. Эта тема считается очень сложной, 

поэтому положение научного журналиста уважаемо и незыблемо. В начале 

2000-х гг. Служба «Евробарометр» изучала общественное мнение на предмет 

отношения к научной журналистике. «Треть европейцев считают, что часто 

научные достижения представлены в печати слишком негативно, больше 

половины считают, что журналисты, пишущие о науке, не имеют 

соответствующего багажа знаний и достаточно опыта, чтобы писать об этом. 

Каждый второй полагает, что журналисты, пишущие о науке, являются 

некомпетентными. 60% редко читают материалы, касающиеся науки и 

технологий, потому что эта тема не вызывает у них интерес. 45% жителей 

Европы вообще не интересуются наукой, а 59% считают, что ученые со 

своими знаниями опасны для общества» [54]. Что же касается основных тем 

научной журналистики за рубежом, то по результатам исследования 
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французских национальных ежедневных изданий («Le Monde», «Le Figaro», 

«Liberation») в течение трех месяцев 2005 года, выяснилось, что почти треть 

из более тысячи представленных в списке статей научного характера 

касаются вопросов здоровья. Соотношение увеличивается до 50%, если 

включить вопросы, связанные с окружающей средой. Напротив, физика, 

химия, а также математика не имеют успеха. Эти три области в совокупности 

составляют лишь 3% статей. Таким образом, можно вывести процентное 

соотношение научных тем, освещающихся в ежедневной прессе Франции и 

Швейцарии: 30% - здоровье, 22% - окружающая среда, 13% - биология, 11% - 

космос, 8% - технологии, 5% - археология, 4% - социология, психология, 4% 

- другое (политика исследований и  др.), 2% - физика, химия, 1% - 

математика [17]. Согласно другому наблюдению, лишь 10% статей научного 

характера в прессе имеют четкую ссылку на научную работу, 

опубликованную в первоначальном исследовательском журнале. Кроме 

этого, почти половина статей в прессе были опубликованы в рубриках, не 

имеющих отношения к науке [17]. 

Таким образом, научных проблем, актуальных для освещения в 

современных СМИ, всегда много. Но в основном журналистов и аудиторию в 

России и за рубежом почему-то больше всего волнуют так называемые 

«вечные» «насущные» и по сути околонаучные темы – здоровье, косметика, 

лекарства, сенсации. «Все это ерунда. Главное – это фундаментальные 

проблемы, решение которых позволит нам разобраться, как мы устроены, как 

мы работаем. Ну и соответственно, помочь нам иметь хорошее здоровье, 

чтобы жить дольше и жить активней» [11, с. 4]. 

В последние годы в нашей стране вновь просыпается интерес к 

серьезной науке со стороны журналистского сообщества. При этом текст о 

науке, предназначенный для массового читателя, претерпевает 

существенные изменения: от популяризации знания он переходит к 

активному просвещению и становится средством адаптации человека к 

комфортному обитанию в социокультурной среде. Современный человек, 
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как замечает Ж. Бодрийяр, «одержим страхом упустить что-либо. Он 

должен постоянно заботиться о мобилизации всех своих возможностей, всех 

своих потребительских способностей. Если он об этом забудет, ему любезно 

напомнят, что он не имеет права не быть счастливым. Он должен развивать 

постоянную активность. Иначе он рискует удовлетвориться тем, что имеет, 

и стать асоциальным. Отсюда оживление универсальной любознательности 

в области кухни, культуры, науки, религии» [4, с.110].  

Все новейшие исследовательские программы тесно соприкасаются с 

нашей будничной жизнью, и журналистика, чутко улавливая этот компонент 

их проблематики, пытается подчеркнуть и сохранить его, разъясняя и 

комментируя собственно научную информацию [42, с.52]. 

В научном исследовании можно выделить следующие этапы [42, с.15]: 

1. Научная теория, лежащая в основе описываемого феномена.  

2. Рабочая гипотеза, выдвигаемая учеными на основе этой теории.  

3. Опыты.  

4. Экспериментальное подтверждение (внедрение).  

5. Технологический аспект, коррелирующий с ненаучной сферой.  

В новостной информации содержатся менее развернутые в 

содержательном отношении первая и вторая части модели (научная теория и 

рабочая гипотеза), но более подробно представлены последние 

(экспериментальное подтверждение, внедрение, технология). Это дает 

возможность «перенести акцент с собственно теоретических аспектов 

проблемы, которые интересны (и понятны) лишь узкому кругу 

специалистов, на практические и вписать научную информацию в социально 

значимый контекст. То же самое мы наблюдаем и в аналитическом 

материале, который позволяет актуализировать этот контекст за счет 

привлечения иллюстраций из разных сфер жизни» [42, с.16]. 

Это связано с тем, что аудиторию, в первую очередь, заинтересуют не 

результаты исследований, даже хорошо популяризованных, а воздействие 

или возможная связь между научным трудом и его собственной жизнью. 
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Поэтому иногда приходится требовать от автора отойти от первоначального 

сюжета. Такова цена статьи [54]. 

Редукция теоретических этапов исследовательской программы 

приводит к тому, что собственно научная информация по-своему 

преломляется в журналистской практике и участвует в формировании 

нового концептуального пространства: экспериментальные и 

технологические аспекты описываемого феномена представлены в нем 

более полно и осмысляются сквозь призму гуманитарной составляющей 

научного факта. Таким образом, научно-познавательный текст не просто 

адаптирует специальную информацию для широкой аудитории. Он 

перемещает акцент с содержания исследовательской программы на ее цели 

и ценностные параметры [42, с.18]. 

«Сама по себе наука не может определить цели, которым она служит, 

— замечает американский философ Ф. Фукуяма. — Наука может открывать 

вакцины и средства от болезней, но может и создавать инфекционные 

агенты; может открывать физику полупроводников — и физику водородных 

бомб. Наука как таковая абсолютно безразлична к тому, собирались ли 

опытные данные при скрупулезном соблюдении интересов людей — 

объектов исследования. Многие врачи-нацисты, вводившие вирусы 

заключенным концлагерей или пытавшие узников до смерти огнем или 

холодом, были вполне легитимными учеными, которые собирали данные, 

потенциально весьма информативные. И только «теология, философия или 

политика» могут задать цели науки и технологии, которую наука порождает, 

и объявить эти цели хорошими или плохими» [52, с. 261-262]. Ценностный 

аспект нового знания, нового открытия становится сегодня центром и 

научно-познавательного текста СМИ, который переводит научную 

проблему в более широкий когнитивный контекст, наделяя познанное в 

процессе научной деятельности новыми аксиологическими смыслами. 

Своеобразную попытку возродить саму идею цикла журналистских 

научно-популярных бесед с учеными предприняла осенью 2012 года 
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известная журналистка Ю. Латынина, сделавшая для «Новой газеты» 

интервью в шести частях с одним из самых уважаемых современных ученых 

– семиотиком Вячеславом Ивановым (общий заголовок «Целесообразность 

человека», выпуски «Новой газеты» № 91, 92, 93, 95, 99, 103 за 2012 год). В 

этом цикле специфический научный диалог о проблемах истории и 

социологии древнего мира развивается журналисткой в русле исторических 

аналогий, но в ответ Вячеслав Иванов высказывает свои философские 

наблюдения, наследующие философии космизма, всей русской научной 

школы XIX-XX веков с ее нравственно-телеологическим уклоном: «Самому 

же мне кажется, что у истории человечества есть цель, у эволюции 

человечества есть цель, и в таком случае эта цель должна учитываться, даже 

когда мы оцениваем отдельные причины развития. <…> Например, с точки 

зрения развития человечества, освоение космоса – это выполнение очень 

важной цели, о чем, собственно, и говорил Циолковский» [16]. Тем самым, 

Вячеслав Иванов возвращает научно-популярной журналистике ее родовую 

специфику: рассказ о научных достижениях, обогащающий читателя, 

обретает не развлекательную и не политико-социальную тональность, но 

призывает к онтологическим размышлениям о цели и смысле бытия, как 

физическом, так и философском. Такой подход представляется наиболее в 

хорошем смысле слова традиционным для отечественной научно-популярной 

журналистики [43, с.30]. 

Научно-популярная журналистика занимает все больше места и на 

телевидении. Проекты ВГТРК «Наука 2.0», «История», «Моя планета», 

«Культура» состоят из качественного зарубежного и отечественного 

контента. Правда, за исключением канала «Культура», речь идет о кабельных 

телеканалах, что резко сокращает их доступность, а значит, и потенциальную 

аудиторию. В то же время на федеральных каналах продолжают выходить  

псевдонаучные «мистические» программы о магах, колдунах, экстрасенсах 

(«Черно-белое» - 1 канал, «Битва экстрасенсов» -ТНТ, программы на Рен-ТВ 

и ТВ3 и др.). Эти программы строятся на тех же принципах, что и научно-
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популярные: рассказ повествователя, игровые вставки, иллюстративная 

компьютерная графика, и, конечно, выступление экспертов. «Это не может 

не профанировать научно-популярный дискурс, что приводит к стиранию 

визуальных и жанровых граней между передачами научной и фактически 

антинаучной тематики» [43, с.29]. 

Интересный пример, иллюстрирующий ситуацию с научно-популярной 

проблематикой на ТВ, приводит в своей книге «Популяризация науки на 

телевидении: традиции и новаторство» И.Ю. Лапина: в конце 1990-х гг. «…к 

нам в редакцию пришли представители печально известной О. С. П. — 

студии, которая даже при нынешней эпидемии дурновкусия явно занимает 

«передовые» позиции в кривлянии и пошлых ужимках. Они сообщили, что 

хотят осчастливить просветительство своим участием, хотят выпускать 

научно-популярную программу в своем стиле. И были шокированы тем, что 

мы не пришли в восторг от этого предложения. Более того, как в старом 

анекдоте, почти что хором воскликнули: «Только не это!» Оэспэшники ушли 

обиженными, хотя потом, кажется, поняли, что не по Сеньке шапка, и вроде 

бы отказались от своих намерений. И слава богу! А если бы довели дело до 

конца? При уровне вкусов некоторых руководителей некоторых каналов их 

гипотетическое творение могло бы пойти в эфир. И, по мнению некоторых 

современных телевизионных суперреформаторов, могло бы считаться 

новаторством» [24, с.30]. 

Научная журналистика развивается и в сети Интернет: по данным, 

приводимым Е.Е. Макаровой, в 2011 году научно-популярных сайтов в 

поисковой базе Яндекса насчитывалось около 7 тысяч [27], не считая сетевых 

версий «бумажных» журналов научно-популярного характера («Наука и 

жизнь», «Дилетант» и др.). Подобная диспропорция отражает общие медиа-

тенденции России: поиск альтернативных по отношению к центральному 

телевидению площадок, рассчитанных не на развлечение массового зрителя, 

но на информацию и аналитику общекультурного и научно-популярного 
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характера, адресованную «целевой аудитории» как специалистов, так и 

«дилетантов».  

Таким образом, можно выделить 4 основные проблемы в области 

современной научно-популярной, познавательной журналистики в России: 

 малый объем освещения науки; 

 некомпетентность авторов; 

 легковесность, малосодержательность материалов; 

 погоня за сенсацией, а, следовательно, приоритет 

околонаучным темам. 

Сегодня в России не просто иссяк слой читателей, которым 

необходимо знание о себе и о Вселенной. У нас иссяк слой авторов, которые 

это знания дают и который существовал в СССР, когда, «начитавшись 

Лотмана, в семиотику стремились сотни тысяч новообращенных, а модным 

журналом был «Химия и жизнь»» [10, с.5]. В нашей сегодняшней реальности 

жажда познания сводится к жажде потребления – и писать качественные 

научно-популярные статьи (и записывать передачи для федеральных 

каналов) бессмысленно: их не опубликуют и не выпустят в эфир. Российской 

журналистике грозит почти полное превращение в шоу, «ее роль сведена к 

роли транслятора недобросовестной рекламы, а масштабы околонаучных 

течений начинают превосходить масштабы науки» [2]. Поэтому нужно 

рассматривать околонаучные течения в СМИ как социально опасное явление 

в государственном масштабе. Лженаука и другие околонаучные течения 

наносят огромный вред и государству (финансовый), и обществу 

(культурный). Частные контрстратегии противодействия 

неквалифицированным или ангажированным журналистам, основанные на 

запретах, неэффективны и неадекватны. Необходимо переходить к 

государственной политике изменения всего культурного ландшафта страны. 

Основной способ противодействия – государственная политика, нацеленная 

на повышение уровня культуры, образования, науки. 
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1.2. Интервью с ученым-экспертом: основные проблемы и пути 

их решения 

 

Качество и достоверность публикации во многом зависят от 

профессионализма автора и правильного выбора источников информации. В 

научно-популярной журналистике главным источником информации 

зачастую является ученый – специалист-эксперт в данной области знания. 

Почему выбор источника (эксперта для интервью) становится проблемой? 

Одна из причин заключается в том, что довольно много людей с готовностью 

дали бы журналисту информацию, однако у них нет должных полномочий и 

компетенции, и поэтому полученные от них сведения не могут считаться 

достоверными [33]. Вторую причину назвал Максим Борисов, научный 

обозреватель портала Грани.ru: «даже имея общее представление о теме и 

прочитав оригинальную статью, далеко не всегда возможно без сбора мнений 

экспертов уловить все нюансы конкретного результата и уж тем более 

раскрыть конфликт, который, возможно, за ним скрывается. По крайней 

мере, в плане работы с экспертами научная журналистика не отличается от 

журналистики классической» [5, с.13]. И наконец, третья причина: только 

настоящий ученый может провести четкую границу между наукой и 

лженаукой. Поэтому экспертная оценка в материалах научно-

познавательного толка очень важна. 

Вместе с тем, проблема межличностного общения в научной 

журналистике остра как ни в какой другой области журналистики. «Есть 

проблема отношений ученого и журналиста, и отмахнуться от нее никак 

нельзя. Претензии предъявляются и с той, и с другой стороны, и виноваты в 

этом не только ученые, но и журналисты» [34]. 

В западной культуре, американской и британской, элемент общения 

ученых с обществом стал уже традиционным. Каждый ученый знает, что его 

исследование зависит от финансирования, в том числе и из местного 
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бюджета. «Поэтому, если какой-то профессор, как я всегда рассказываю 

студентам, в каком-нибудь университете США проведет эксперимент и 

увидит, что лягушку дернули за лапку и она проквакала 8 раз, а в России - 

только 5 раз, он немедленно соберет пресс-конференцию, пригласит на нее 

губернатора, расскажет ему об исследовании и добавит: «Господин 

губернатор, только благодаря Вам нам удалось в этом вопросе достичь 

невероятных высот». Пресса наперегонки напишет о лягушке и ученом. 

Губернатор будет плакать от гордости и счастья. На следующий год он 

увеличит финансирование этой лаборатории, потому что пресс-конференция 

его убедила: деньги потрачены не зря» [46]. 

В России же ситуация с общением между академическим и 

журналистским сообществом обстоит иначе. Ученые обвиняют журналистов 

(речь не идет о научных журналистах) в некомпетентности, погоне за 

сенсациями, пренебрежительном отношении к предмету. Журналисты тоже 

выдвигают претензии: ученые не хотят рассказывать о своих исследованиях, 

не любят журналистов, если объясняют, то очень туманно, «нерусскими 

словами».  

Виктор Антонович Садовничий, говоря о взаимных претензиях 

журналистов и ученых призывает к большему взаимоуважению: «ученые – 

это хрупкий мир. Может быть, поэтому некоторые уходят в себя и не дают 

интервью, стараются уйти с публичного поля. Многие мои коллеги считают, 

что журналисты все равно «наврут, напишут свое». Это результат взаимного 

недоверия и неуважения» [38, с.2]. 

Весьма характерный пример приводит Татьяна Пичугина: «Допустим, в 

глухой тайге упал метеорит или в городе под землю провалился дом. 

Журналисту надо знать мнение специалиста, он снимает трубку и звонит… в 

первом случае туристам-дилетантам, а во втором – диггерам. Не ученым, не в 

институт, а людям, никак не связанным с наукой, но то и дело мелькающим 

на ТВ. Статья вышла, сполна снабдив общественность слухами и 

домыслами» [35]. 
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Директор Института общей генетики РАН Н.К. Янковский и 

заместитель директора Института психологии РАН А.В. Юревич говорят о 

проблемах, с которыми сталкиваются ученые, контактирующие с 

журналистами и СМИ: «К сожалению, зачастую желание учёного пойти 

навстречу журналистам позже не вызывает ничего, кроме сожаления…. 1) 

Учёный то обнаруживает, что журналист, задающий ему вопросы, имеет 

собственный взгляд на проблему и опрашивает учёного только для того, 

чтобы потом в окончательном материале оттенить им собственные 

соображения; 2) то вдруг выясняется, что на ток-шоу вместе с учёным в 

качестве экспертов по обсуждаемой проблеме будут выступать певцы, 

актеры и прочие неспециалисты, причем он, просто находясь рядом, делится 

с ними своим научным весом. 3) Довольно часто журналист обращается к 

учёному с вопросом, заранее рассчитывая получить определённый ответ 

(«Да- да, будет много жертв!»), а когда выясняется, что такого ответа быть не 

может, теряет к учёному интерес» [цит.по: 5, с.13]. 

Претензии ученых к журналистам исследователи объединяют в три 

группы [34]: 

1) Журналист пишет неграмотно о науке, плохо, 

некомпетентно, делает много ошибок, даже записывая на диктофон, 

потом расшифровывает не совсем верно. «Нередко журналистам в 

течение часа приходится объяснять то, что нам кажется само собой 

разумеющимся. Но если мы этого не сделаем, то журналист может 

понять все по-своему, и часто неверно. Когда читаешь уже вышедший 

в свет материал, то выходит, что все изменено, акценты расставлены 

иначе, интонация другая, а иногда может измениться и смысл» [11, 

с.4]. 

2) Журналисты склонны приукрашивать науку, 

приукрашивать результат. Журналисту трудно решить, что является 

значительным в науке шагом, а что незначительным, но законы жанра 

обязывают как-то выделить, подчеркнуть какой-то результат, потому 
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что иначе зачем писать, если это незначительно? Отсюда то и дело 

появляются заголовки «Найдено лекарство от СПИДа», «Марсиане 

существуют» и т.д.  

3) Журналисты часто пишут слишком игриво о серьезных 

вещах. Ведь ученый положил на это жизнь, а корреспондент описал 

многолетние исследования с долей иронии,  в общем, «живенько». Не 

все ученые обижаются, но бывает. 

Журналистам также нелегко дается общение с учеными. Среди 

основных проблем можно перечислить следующие: 

1. Поиск и выбор подходящего эксперта, знакомого с темой 

публикации не понаслышке. Однако журналисту мало найти 

квалифицированного специалиста, ему нужно еще и уговорить его 

дать интервью. Известный научный журналист, обозреватель 

«Scientific American» Джон Хорган (в прошлом сам 

квалифицированный физик) пишет в своей книге: «Каждый писатель 

и журналист, пишущий о науке, время от времени сталкивается с 

людьми, которые искренне не хотят внимания от средств массовой 

информации, желая, чтобы их оставили в покое и не мешали 

выполнять свою работу. Ученые часто не понимают, что подобная 

черта делает их ещё более соблазнительными» [53, с.109]. 

2. Существует множество изданий и программ, где журналист 

освещает сразу несколько тем, среди которых и наука, у него нет 

времени штудировать научные монографии, пролистывать научную 

периодику и вести долгие беседы с академиками [35]. 

3. «Сложно общаться с академиками, – говорит Нина 

Леонидовна Пашкова, шеф-редактор портала «Сибкрай». – 

Представьте, что вы берете интервью у человека, превышающего вас 

уровнем интеллекта и затмевающего вас масштабом своей личности. 

Приходится держаться на уровне, не стесняться задавать вопросы и 

даже немного поспорить. Но самая сложная проблема – согласование 
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материалов на научную тему. Вы старались, придумывали метафоры, 

сравнения – а ученые стремятся перевести текст на научные рельсы. 

Тут тоже нужно уметь отстаивать свою позицию» [13]. 

4. Журналисты боятся современной большой науки, как огня. 

Темы выбирают полегче, стараются все упростить до предела, 

опустить подробности, представить сложное многолетнее 

исследование, где было множество проб и ошибок, прозрений и 

догадок, в виде упрощенной схемы: «Ученые открыли, что…» или 

«Найдено лекарство от рака» [35]. 

Контакт между учеными и журналистами должен быть двусторонним. 

И в нём должны быть заинтересованы не только журналисты, но и учёные. 

Перечислим основные причины заинтересованности ученых в общении с 

журналистами [2, 5, 35, 46]: 

 необходимость внятно объяснять свою деятельность и ее 

результаты спонсирующим агентствам, государству (грантовая 

деятельность), налогоплательщикам и т.д.; если ученый не оповещает 

общество о своих исследованиях, то у него нет шансов привлечь 

инвесторов, найти финансирование, интересных партнеров не только в 

России, но и за рубежом; 

 повышение образовательного уровня аудитории; 

привлечение молодежи в науку; 

 участие в дискуссиях по острым проблемам современной 

науки;  

 то, о чем не пишут в газетах и журналах, то, о чем не 

рассказывают на радио и телевидении, не существует в массовом 

сознании, а значит, это «вакантное место» будет занято другой 

информацией псевдонаучного характера; 

 противодействие лженауке и другим околонаучным 

течениям в СМИ. 
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Все эти причины напоминают ученым об их связях с обществом, о том, 

что они не смогут жить в нем спокойно и хорошо, если не будут общаться с 

публикой, в том числе с журналистами. Таким образом, заключает Татьяна 

Пичугина, «вести с общественностью постоянный диалог – святая 

обязанность современного ученого» [35]. А тот специалист-эксперт, который 

не видит пользы от общения с журналистом, считает интервью и 

комментарии пустой тратой времени, своими руками готовит плацдарм для 

лженауки в СМИ. Журналист все равно найдет человека, который ответит на 

его вопросы, например, о магнитных бурях, и хорошо еще, если это окажется 

другой ученый. Поэтому заинтересованность ученых в контактах с 

журналистами – это один из факторов, который помогает делать 

качественные публикации и телепередачи о науке. 

Наладить правильную коммуникацию между журналистом и научным 

сообществом непросто. Менталитет в принципе разный. Поэтому и 

требуются усилия, как со стороны журналистов, так и со стороны ученых. 

За рубежом для ученых пишутся целые пособия с рекомендациями о 

правильном общении со СМИ. Вот несколько положений из пособия "You 

and the media", составленного Американским геофизическим обществом в 

2000 году с комментариями Татьяны Пичугиной [35]. 

1. Почему журналисты всегда спешат? 

Как правило, журналисту надо сдавать материал в определенный срок, 

и чаще всего срок этот измеряется считанными часами. Если вам позвонил 

журналист, чтобы взять комментарий о горящем событии, это значит, что 

ответ ему нужен сейчас, в крайнем случае, через несколько часов, потому что 

до конца рабочего дня он должен сдать статью. 

Совет: перезванивайте журналисту незамедлительно. 

2. Почему журналисты просят объяснить им проблему попроще? 

Потому что журналисты не в курсе ваших исследований, они не 

владеют вашей терминологией. Не надо требовать от них невозможного. 

Научные исследования сейчас очень сложны, они уходят все дальше и 
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дальше от обычного мира, для их описания изобрели специальный язык, 

непонятный широкой публике. Вспомните, ведь даже ваши коллеги часто не 

понимают, о чем это вы ведете речь. 

Совет: говорите с журналистом проще. Рассказывайте на уровне 

обывателя без научных терминов и сложных оборотов. 

3. Почему журналисты делают ошибки в статьях? 

Это оттого, что журналист что-то не понял из объяснений ученого. 

Совет: постарайтесь сделать основные положения вашей работы как 

можно яснее, повторите нужную мысль несколько раз. Поинтересуйтесь у 

журналиста, все ли он понял, знаком ли ему тот или иной термин, предмет 

исследований, явление природы, есть ли у него еще вопросы. Не жалейте 

времени на точное и ясное выражение своих мыслей, вы ничего не потеряете, 

но избежите недопонимания. 

4. Почему журналист пишет статью сам, а не просит об этом ученого? 

Потому что писать статьи – это непосредственная работа журналиста, 

ему за это платят деньги. Во многих изданиях существуют особые 

требования к текстам, и только журналист, работающий на это издание, 

знает, как надо сделать материал, пригодным для публикации. 

Совет: не делайте за журналиста его работу, он напишет лучше и 

быстрее вас, просто дайте ему исчерпывающую и ясную информацию. 

5. Почему журналисты любят "жареное"? 

СМИ – это, в первую очередь, бизнес, и журналист – продавец, 

который должен продать свои статьи в интересах публики, но при этом он не 

должен заниматься образованием публики – для этого есть школы и ВУЗы. 

Цель журналиста – информировать о событии и развлечь публику. 

Совет: снабжайте журналиста точной и продуманной информацией в 

срок. 

Ларри Кинг, известный мастер интервью, в своей книге «Как 

разговаривать с кем угодно, как угодно и когда угодно» приводит 8 общих 

черт, характерных для всех хороших собеседников. «1.Они смотрят на вещи с 
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новой точки зрения и имеют нестандартное мнение об известных предметах. 

2. Их отличает широкий кругозор. Они думают и говорят о вопросах и 

событиях, выходящих далеко за пределы повседневных интересов. 3. Для них 

характерен энтузиазм; во всем, что они делают в жизни, они проявляют 

страсть и интересуются тем, что вы им говорите в данный момент. 4. Они не 

говорят все время о себе. 5. Они любопытны. Они не стесняются спросить: 

«Почему?» Они хотят больше знать о том, что вы им рассказываете. 6. Они 

умеют сопереживать. Они пытаются поставить себя на ваше место, чтобы 

сформулировать свое отношение к тому, что вы говорите. 7. Они обладают 

чувством юмора. И они не стесняются сами использовать его. Более того, 

наиболее интересные собеседники часто рассказывают смешные истории о 

самих себе. 8. У них есть собственный стиль ведения разговора» [18, с. 54]. 

Ученый, обладающий этими качествами, безусловно, «найдет общий язык» с 

журналистом. 

А вот рекомендации для ученых, составленные отечественными 

авторами [5, 35]: 

1. Необходимо отказываться от стандартизованного образа 

бестолкового, но самоуверенного журналиста. Эту мысль хорошо 

сформулировала Ольга Орлова: «учёные требуют от журналистов 

умения отличать науку от лженауки, но сами при этом совершенно не 

желают отличать журналистов от лжежурналистов». Ученый должен 

доверять журналисту и видеть в нем равного себе собеседника. 

2. Нужно вдумчиво подходить к выбору СМИ для общения, и 

тогда неприятного послевкусия будет гораздо меньше. 

3. Место «нормальных» учёных перед телекамерой или на 

газетной полосе всегда готовы занять сотрудники «независимых 

научно-исследовательских центров» и «академики» самых 

разнообразных «академий». Поэтому подход к популяризации науки и 

к участию учёных в ней должен быть более гибким. Необходимо 
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выяснить, что именно читателю и зрителю интересно в науке, почему 

они не переключили канал, увидев научно- популярную программу. 

4. Необходимо использовать любой медиаповод для 

пропаганды полезности науки, поскольку в своём увлечении 

эзотерикой люди начали забывать, что все блага современной 

цивилизации – плоды научно-технического прогресса. 

5. Учёный не должен забывать, что некоторые вещи, которые 

ему кажутся обыденными и скучными, могут быть по-прежнему 

увлекательны для широкой публики, поэтому можно говорить об 

интересных фактах, даже если они не отличаются особенной новизной. 

6. Рассказывайте о своей работе с увлечением. Если вы сами 

не горите энтузиазмом, то чего тогда можно ждать от журналиста? 

7. Помните, что вас записывают на диктофон, поэтому 

тщательно продумывайте свои ответы. Не говорите того, что вы не 

хотели бы увидеть завтра в газете. Если вы сказали журналисту «это не 

для записи», то убедитесь, что он вас верно понял. 

8. Извлекайте выгоду из разговора с журналистом. Замечайте, 

какие вещи наиболее трудны для понимания неспециалиста, что 

интересует репортера больше всего и почему, почему его не 

«зацепила» ваша гениальная гипотеза и т.д. Этот опыт поможет вам в 

общении с другими журналистами. 

Профессиональный и опытный журналист, благожелательно 

настроенный, не ищет сенсацию. Он пытается понять суть вопроса, вникнуть 

в ту проблему, которую он поставил перед собеседником, ученым, пусть и со 

своей точки зрения [11]. Другое дело, когда речь идет о так называемых 

«лжеученых» и «лжежурналистах».  

Признаки «лжеученых» [2]: 

- присвоение себе экзотических званий (космоэнергет, исследователь 

параллельных пространств, президент академии оккультных наук); 

- простейшие логические ошибки,  



30 

- неприятие критики и оппонентов, 

- неадекватные реакции − от жалоб в правительство на косность 

научной экспертизы до хамства.  

Признаки «лжежурналистов» - «охотников за сенсациями» [2]: 

- редко представляются, а если и делают это, то в весьма 

неопределенной форме; 

-  не обещают авторизацию интервью или согласование текста; 

- тема предлагается из заведомо опровергнутых («Гагарин был не 

первым», «американцы не были на Луне» и т.п.), причем по вопросам 

становится ясно, что материал уже готов и его остается лишь оснастить 

парой-тройкой цитат настоящих ученых; 

- один и тот же вопрос, по-разному поставленный, повторяется много 

раз: журналист «выжимает» из собеседника нужную фразу. 

А вот как охарактеризовал «лжежурналистов» ректор МГУ им. М.В. 

Ломоносова В.А. Садовничий: «Есть группа журналистов, особенно 

молодых, которые как бы априори пишут о науке, об ученых с определенной 

долей ёрничанья. Я недавно прочитал публикации о моем пребывании в 

Красноярске, очень низкого качества. Авторам кажется, что вместе с 

дипломом они получили право давать оценку серьезным ученым. Вот такое 

пренебрежение к собеседнику» [38].  

Для борьбы с лженаукой в СМИ и с целью повышения 

профессионализма журналистов, в последние годы в России начали 

появляться пособия и рекомендации для авторов научно-популярных 

публикаций. Эти рекомендации, с одной стороны, помогают правильно 

выбирать специалистов-экспертов для интервью, а с другой стороны – 

профессионально вести с ними беседу на научные темы, а затем делать 

интересные для аудитории публикации и сюжеты. 

Бойс Ренсбергер (Boyce Rensberger), директор программы для научных 

журналистов при Массачусетском технологическом институте (МТИ), США, 

перечисляет «критерии научности», по которым можно оценить и 
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профессионализм приглашенного эксперта и качество информации, которую 

он сообщает во время интервью [35]:  

1) нет единого научного метода. Всякая хорошая наука работает в 

условиях постоянной дискуссии, научная истина вырабатывается в споре. 

Избегайте предубеждения, штампов, стереотипов, они могут ввести вас в 

заблуждение; 

2) неуверенность, неоднозначность в формулировках – это признак 

научной честности. Это стимул для ученого продолжать исследования. 

Современные работы очень неоднозначны и часто заходят в тупик; 

3) наука требует доказательств, всегда найдется доказательство 

лучшее, чем предыдущее. Если очевидных доказательств нет, то авторитет 

ученого не должен вами завладеть. Нет доказательств – не верьте, даже 

ученому; 

4) не стоит спрашивать у ученого, безопасно ли такое-то лекарство или 

прибор для нашего здоровья. Нет ничего стопроцентно безопасного. Надо 

всегда оценивать риск и пользу от исследования, найти баланс; 

5) журналисты и ученые преследуют одни цели – они хотят знать 

правду и сделать ее известной другим. 

Александр Бовин, публицист, журналист-международник предлагает 

свои критерии оценки качества материала, т.н. «аксиомы Бовина» [3, с. 597-

598]: 

1. Надо знать то, о чем пишешь. Знать не приблизительно, а 

досконально. Есть журналисты, которые работают с «натурой». 

Приехал, скажем, в Израиль или во Францию, поездил по стране, 

поговорил с политиками, с «улицей» — и соорудил статью. У меня 

другой метод. Я работаю с «бумагой» — изучаю документы, читаю 

книги, научные журналы. И затем, сидя у себя в кабинете, пишу. Пишу 

о политике Франции до поездки во Францию. И далее — Париж, 

встречи с министром иностранных дел, с коллегами… Тут — 

критический момент. Если я в кабинете не попал в точку, что-то 
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недоучел, ошибся, вношу, конечно, коррективы. Но, как правило, 

«домашние заготовки» не подводили. А «натура» — материал для 

разукрашивания («как сказал мне министр иностранных дел…») загодя 

сделанного анализа. Что так ценится редакторами и читателями. А для 

меня все эти «как сказал» — лишь виньетки, бантики к тексту, который 

был результатом работы над бумагами. Не надо бояться, не угадать, 

ошибиться — вот главное для «прогнозиста». Знания плюс опыт 

(интуиция) — и можно попробовать заглянуть за горизонт. Бывало, 

ошибался. Но чаще угадывал. Везло. 

2. Необходимо точно знать, что вы хотите сказать читателям. 

То есть, под каким соусом, в каком ракурсе, пропустив через какую 

призму, вы считаете нужным изобразить реальное, действительное, 

хорошо вам известное (см. аксиому № 1) положение дел. Грубо, 

цинично говоря, вы должны всегда контролировать степень и характер 

искажения действительности. Иногда эта степень стремится к нулю, 

иногда достигает «точности наоборот». В данном случае я 

абстрагируюсь от нравственной оценки указанной аксиомы. Ибо сама 

эта оценка зависит от системы координат, в которой идет работа. Я 

лишь настаиваю на том, что в любом случае убеждения, взгляды, 

мировоззрение журналиста отражаются на его творчестве. И лучше 

понимать, знать это и отдавать себе отчет в содеянном. 

3. То, что вы хотите сказать людям, надо сказать так, чтобы 

вам поверили. Если аксиома № 1 сближает работу журналиста-

аналитика с работой ученого, если аксиома № 2 показывает его 

идеологическую ипостась, то аксиома № 3 – это область собственно 

журналистского мастерства, профессиональной пригодности 

журналиста. Вы можете служить истине (или думать, что служителей), 

что бывает редко, вы можете служить интересам (страны, группы, 

своим), что бывает гораздо чаще, но как, бы то ни было, вы должны 

убедить людей, заставить их поверить вам. Как минимум – заставить 
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читателей отнестись к вам серьезно, задуматься над вашими 

аргументами. 

Советы для авторов научно-популярных материалов: 

1. Чтобы правильно отражать результаты научных 

исследований в СМИ, журналист должен знать о них чуть больше тех, 

для кого он пишет статью, то есть заниматься самообразованием, 

причем непрерывно, иначе за наукой не поспеть. Наука развивается 

стремительно. Если, например, поэзия вечна, то в науке все, что 

ни создается, - это сиюминутно. Завтра все будет по-другому. И 

поэтому нужно непрерывно развиваться и знать много. Читать научно-

популярную литературу, особенно по острым проблемам науки: 

генетика, биоинженерия, космос и др. Это дает владение темой и 

терминологией [35]. 

2. Чаще общаться с учеными, расспрашивать их о работе, 

посещать научные конференции, семинары, публичные лекции [35]. 

3. Нужен критический взгляд на вещи. У Рэя Брэдбери есть 

фраза: «если у тебя есть линованная бумага, пиши поперек». Поэтому 

когда ученый что-то тебе говорит, подвергай это сомнению, но твой 

собеседник должен знать, что ты это делаешь не из принципа, а потому 

что ты сам что-то знаешь [49]. 

4. «Для людей, которые хотят писать о науке, важнейшая 

вещь – это умение удивляться. Журналист не ограничен рамками 

какой-либо дисциплины. Поэтому он может найти больше информации 

из разных сфер и проанализировать ее. На самом деле наука намного 

ближе к реальности, чем может показаться. К примеру, сирийский 

конфликт. В журнале «The Times» была опубликована статья о том, что 

происходящее в Сирии непосредственно связано с десятилетней 

засухой, в силу чего миллионы людей остались без средств к 

существованию. В материале указано, что этот участок 

Средиземноморья подвергся засухе из-за глобального потепления, 
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которое, в свою очередь, связано с деятельностью человека. То есть 

мощнейшие выбросы углерода в северном полушарии стали причиной 

социальных взрывов и политических разногласий, вызывающих такую 

острую полемику и дискуссию», - считает Артем Космарский, научный 

журналист онлайн-издания Lenta.RU [цит.по: 45] 

5. У журналистов без естественнонаучного образования есть 

другое преимущество: они смотрят на все научные фокусы глазами 

обывателя, такого настоящего представителя общества, и потому сразу 

могут увидеть, в чем здесь читательский интерес [46]. 

6. Готовясь к интервью с ученым-экспертом необходимо 

убедиться в важности для собеседника темы предполагаемого 

разговора и составить перечень вопросов. Продумывать этот перечень 

следует всегда – так журналист страхует себя от банальных, много раз 

уже задававшихся, некомпетентных, неуместных вопросов [33].  

7. Интервью о научных открытиях и достижениях может 

носить как чисто информационный, так и аналитический характер. В 

последнем случае, нужно составить вопросы таким образом, чтобы 

задавать «направление анализа, который обычно осуществляет само 

интервьюируемое лицо» [51, с.202]. Подобные вопросы побудят 

собеседника излагать свои знания, представления, мнения о предмете 

будущей публикации таким образом, что выявят связь научного 

открытия с повседневной жизнью аудитории СМИ, будут вынесены 

определенные оценки, сформулирован прогноз развития, приведены 

необходимые аргументы в пользу значимости и важности данного 

научного открытия (явления, технического достижения и т.д.).  

8. Распространенная ошибка при разговоре с учеными – это 

стереотипное представление о них как о людях, которые ничем, кроме 

своей науки, не занимаются. «Если вам известно, чем интересуется ваш 

собеседник во «внеслужебное» время, то вы, возможно, обнаружите, 

что он говорит об этом с гораздо большей свободой, чем о своей 
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профессиональной деятельности» [18]. Этот совет очень важен, когда 

речь идет о подготовке материала, посвященного «людям науки». 

 

Подводя итоги, следует отметить, что не во всех государствах и не во 

все времена существовала гармония между работами ученых и работами 

журналистов.  

Научно-популярная журналистика является разновидностью 

журналистского творчества. Научно-популярные материалы предназначены 

для массовой аудитории, излагаются на общедоступном языке. Они 

направлены на реализацию просветительской функции журналистики, 

обеспечивая тем самым оптимальное состояние массового сознания, что в 

свою очередь способствует саморегуляции общества как системы.  

Однако для научной информации недостаточно быть хорошо 

популяризированной, чтобы попасть в широкую прессу. Сюжет по медицине, 

например, имеет больше шансов быть опубликованным, чем сюжет по 

физике или химии. 

Выполняя задачу просвещения, журналистский текст о науке должен 

содержать основательную доказательную базу и не ограничиваться мнением 

лишь одного специалиста, особенно если речь идет о новом, непонятном 

явлении, которое сложно объяснить в рамках существующей научной 

парадигмы. 

Некоторые ученые считают, что их поймут только профессионалы. С 

другой стороны, есть журналисты, которые пишут о науке, не понимая в 

должной мере ответственности за свои публикации. Особенно, когда речь 

заходит о медицине, здоровье, социальных вопросах, каких-то 

необоснованных прогнозах. «Общество будет развиваться только в том 

случае, если будет гармония учеными и журналистами» [38, с.2]. 

Таким образом, для оценки качества научно-популярных текстов, 

представленных в современных массовых газетах, а также для анализа 
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особенностей взаимодействия журналиста и ученого-эксперта на основе 

изученной литературы были составлены следующие критерии (параметры): 

1. Тема публикации: 

- область науки / околонаучное знание; 

- практический / теоретический характер материала; 

- анализ заголовка, его связь с текстом публикации. 

2. Обоснованность выбора эксперта (экспертов): 

- должность эксперта,  

- место работы; 

- наличие специализации, научных статей по теме публикации. 

3. Взаимодействие журналиста с экспертом: 

- корректность / категоричность в формулировках вопросов и 

ответов; 

- использование или опровержение журналистом / ученым штампов, 

стереотипов и т.д.; 

- апелляция к научным доказательствам / авторитету, мнению 

эксперта; 

- подача информации: сенсационность, нагнетание / уклончивость 

ответов, спокойный тон публикации; 

- обоснованность обобщений и выводов журналиста и эксперта. 

4. Цель публикации: 

- просвещение аудитории; 

- информирование; 

- развлечение. 

Эти критерии могут быть алгоритмом для исследования любого 

журналистского материала, посвященного вопросам науки, его оценки по 

шкале «наука / лженаука», а также профессиональной честности автора 

публикации: «погоня за сенсацией / стремление представить реальные 

результаты научных исследований». 
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2. ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ ЖУРНАЛИСТА И ЭКСПЕРТА 

НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТ «АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ», 

«КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА» И «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» 

 

2.1. Общая характеристика научно-популярной тематики в 

современных массовых газетах 

 

Газета «Аргументы и факты» является одним из крупнейших 

российских общественно-политических еженедельников. «Аргументы и 

факты» выходят с 1978 года, сайт www.aif.ru был запущен в 2000 году. С 

2013 года сайт газеты входит в ТОП-10 самых популярных Интернет-

ресурсов в категории «Новости и СМИ» [56]. На сайте представлены 

следующие тематические разделы: 

 Главная 

 Свежий номер 

 Общество  

 Происшествия 

 Политика 

 Деньги 

 Культура 

 Спорт 

 Дача 

 Здоровье 

 Авто  

 Недвижимость 

 Мнения 

Раздел «Наука» отсутствует, тем не менее, на сайте регулярно 

публикуются материалы научно-популярного характера. Например, «Читайте 

этикетку! Какие вредные вещества содержатся в косметике», «Мужики, 
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берегись! Контрацептивы для сильного пола уже изобретены и испытаны», 

«А в глазах одни минусы. Заменят ли офтальмолога морковь и треска?», «Не 

пропусти! Основные признаки меланомы», «Алкоголь антибиотику не враг», 

«Революция в онкологии. Какие вирусы убивают рак», «Озеро, которое 

исчезает. Что угрожает экологии Байкала?», «Физиология чуда. Почему 

академика Павлова травили на родине», «Капризы погоды: насколько они 

опасны для сердца», «Ученые: модные низкоуглеводные диеты на самом деле 

ведут к ожирению», «Автограф йети. Снежный человек оставил его на 

собственном портрете» и тому подобное. 

[http://www.aif.ru/search?text=%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0]. 

Подавляющее количество публикаций относятся к разделу «Здоровье». 

В фокусе внимания журналистов проблемы психологии, диетологии, 

кардиологии, онкологии, педиатрии и фармацевтики. Кроме этого, 

встречаются материалы об экологии. За исследуемый период был найден все 

лишь один материал об исследованиях археологов («Автограф йети»). 

Главная особенность практически всех публикаций – это их практико-

ориентированный характер. Журналисты «АиФ», как правило, в каждом 

тексте размещают комментарий эксперта. В материалах содержатся простые 

советы и рекомендации от врачей, косметологов, диетологов, психологов и 

т.д.  

Таким образом, можно выделить следующие особенности научно-

популярной тематики в газете «Аргументы и факты»: 

 отсутствует раздел «Наука»; 

 практически все научно-популярные материалы касаются 

проблем здоровья; 

 почти в каждом тексте присутствует комментарий специалиста 

или интервью с экспертом; 

 практико-ориентированный характер подавляющего количества 

публикаций. 
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Для проведения специального контент-анализа было отобрано 24 

публикации за январь-март 2016 года. Приоритет был отдан публикациям, 

написанным в жанре интервью, т.к. такая форма изложения материала 

позволяла более точно оценить работу и журналиста, задавшего вопросы, и 

специалиста-эксперта, отвечавшего на них. Однако исследовались и 

материалы, в которых размещался лишь комментарий эксперта.  

Газета «Комсомольская правда» выходит с 1925 года, сайт www.kp.ru 

появился во Всемирной паутине еще в 1998 году. По своим характеристикам 

газета относится к массовым развлекательным изданиям [57]. Нередко 

«Комсомольскую правду» критикуют за тенденциозную, бульварную подачу 

материала, за излишнюю «любовь» к различного рода «сенсациям» и 

«скандалам».  

Сайт издания содержит следующие тематические разделы: 

 Политика 

 Общество 

 Экономика 

 Происшествия 

 Звезды 

 Здоровье 

 Спорт 

 Наука 

 Авто 

 Недвижимость 

 Есть работа! 

Рассмотрим раздел «Наука». Этот раздел на сайте обновляется 

ежедневно – появляется 1-2 материала в день. Примеры публикаций научно-

популярного характера: «Ученые рассказали, почему мужья изменяют 

любимым женам», «На Луне у россиянок возникли проблемы с парковкой», 

«Новый коллайдер под Москвой: а он не взорвется?», «Ученые: счастье не 

http://www.kp.ru/
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зависит от уровня зарплаты», «Ученые рассказали как часто нужно брать 

отпуск», «Ученые: блондинки не дуры. В среднем, конечно», «Астроном: 

видишь в окне метеорит? Прячься под одеяло», «Ученые хотят погрузить 

космонавтов в спячку», «Доказательство Великой теоремы Ферма оценено в 

700 тысяч долларов», «Кости верблюда «рассказали» петербургским ученым, 

что человек заселил Евразию на миллион лет раньше», «Восстание машин: 

мы в точке невозврата!», «Сибирский ученый доказал: гравитационные 

волны в черных дырах искажают пространство и время» и др. 

[http://www.ural.kp.ru/daily/science/]. 

Общий анализ научно-популярного раздела сайта kp.ru не выявил 

определенных предпочтений в выборе темы. Журналистов интересует 

буквально все: космос, здоровье, психология, археология, ядерная физика, 

математика и т.д. Интересно другое: большее количество материалов 

написано методом дайджестирования. Как правило, в публикациях 

указывается лишь ссылка на сайт, с которого взята информация. И хотя в 

заголовках многих материалов употребляется словосочетание «ученые 

выяснили, доказали …» и др., комментарии этих ученых или сторонних 

экспертов-специалистов отсутствуют. Следующая важная особенность – 

развлекательный характер публикаций. Складывается общее впечатление, 

что в рубрику «Наука» попадают лишь скандальные, сенсационные и 

спорные новости из мира науки, а иногда речь идет и о псевдонаучных, 

околонаучных областях знания. 

Таким образом, можно выделить следующие особенности научно-

популярной тематики в газете «Комсомольская правда»: 

 тематическое разнообразие публикаций; 

 главная функция материалов рубрики «Наука» - развлечение 

аудитории; 

 основной метод сбора информации – дайджест;  

 в публикациях редко привлекаются специалисты-эксперты; 

 встречаются как научные, так и околонаучные публикации. 
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Для проведения специального контент-анализа было найдено лишь 11 

публикаций за исследуемый период (январь-март 2016г.), в которых 

содержался комментарий ученого или интервью со специалистом-экспертом. 

Газета «Московский комсомолец» была основана еще в 1919 году, 

однако свое нынешнее название обрела лишь 10 лет спустя – в 1929 году. 

Издание позиционирует себя как массовое общественно-политического 

характера. Девиз (слоган) газеты: «Актуальность и достоверность – не 

лозунг, а принцип существования». В 1997 году «Московский комсомолец» 

был назван лучшей газетой России [58]. С начала 2000-х действует сайт 

www.mk.ru. Газету неоднократно обвиняли в ксенофобских публикациях, 

размещении платных публикаций («серая реклама», «джинса»), а также 

материалов скандального, «желтого» содержания. 

Сайт издания содержит следующие тематические рубрики: 

 Новости 

 Политика 

 Экономика 

 Происшествия 

 Общество 

 Спорт 

 Культура 

 Спецпроекты 

 Наука 

Рассмотрим рубрику «Наука». Прежде всего, бросается в глаза 

описание этого раздела редакцией сайта mk.ru: «Самая интересная и свежая 

информация об открытиях ученых, загадках природы и космосе, технических 

новинках и событиях интернета. Последние научные новости дня в России и 

мире - в комментариях, интервью, обзорах. Сайт «МК» информирует об 

уникальных научных разработках и представляет версии аномальных 

http://www.mk.ru/
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явлений, которые трудно объяснить, но объяснять интересно. «Московский 

комсомолец» - освещаем ярко!» [58]. 

Уже из данного описания рубрики ясно, что журналистов интересует в 

первую очередь информация развлекательного, сенсационного толка. В 

подтверждение этого несколько заголовков материалов: «Телевизионный 

обман: как оболванивают зрителей на центральных телеканалах», 

«Сибирские ученые придумали выявлять рак с помощью экзосом», «30 тысяч 

лет назад рядом с людьми жили единороги», «В Интернет попало видео 

столкновения НЛО с Юпитером», «Генетики: скоро люди откажутся от секса 

как способа продолжения рода», «Океанлоги констатировали «конец света» в 

районе Гренландии», «3-D карта нейронов головного мозга оказалась 

похожей на макаронного монстра», «Палеонтологи обнаружили, что 

динозавров убили комары», «Площадь ледового покрова Арктики рекордно 

сократилась», «Ученые раскрыли секрет идеального шопинга», «Ученые 

назвали самую главную причину ожирения», «Названа главная причина 

старения и 7 способов его замедлить», «Финны со слезящимися глазами 

позавидовали полезной русской пыли» и т.д. [http://www.mk.ru/science/]. 

Как и в газете «Комсомольская правда», журналисты «Московского 

комсомольца» редко прибегают к комментариям ученых и экспертов, в 

основном довольствуясь ссылками на другие интернет-ресурсы в качестве 

источника информации. Удивительным образом новости из мира науки 

соседствуют с откровенно лженаучными сообщениями, зато реализуется 

основной принцип рубрики «Наука» в издании «Освещаем ярко!». В фокусе 

внимания журналистов любые темы: археология, океанология, экология, 

медицина, космос, психология и т.д. 

Таким образом, можно выделить следующие особенности научно-

популярной тематики в газете «Московский комсомолец»: 

 многообразие тем; 

 привлечение внимания и развлечение аудитории; 

 сенсационный способ подачи материала; 
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 практически отсутствуют комментарии специалистов-экспертов, 

присутствуют только ссылки на другие интернет-источники; 

 публикуются сообщения научного, околонаучного и лженаучного 

характера. 

Для проведения специального контент-анализа было найдено только 8 

материалов, в которых журналист берет интервью у специалиста-эксперта 

или приводит его комментарий.  

В итоге анализ научно-популярной тематики в современных массовых 

изданиях показал довольно низкий уровень научной культуры у 

журналистов, специализирующихся на теме научных достижений и 

открытий. Лишь в газете «Аргументы и факты» почти в каждой публикации 

присутствует комментарий специалиста-эксперта, интервью с которым 

является обязательно частью работы корреспондента. В «Комсомольской 

правде» и «Московском комсомольце» материалы рубрики «Наука» 

формируются методом дайджестирования. В редких случаях журналисты 

берут интервью или комментарий у ученого. С другой стороны, «Аргументы 

и факты» практически не пишут о науке как таковой, в основном занимаются 

проблемами медицины, диетологии и психологии. В то же время и 

«Московский комсомолец», и «Комсомольская правда» уделяют этим темам 

определенное внимание, однако приоритетным для этих изданий является 

публикация интересных, порой весьма спорных, но обязательно 

сенсационных научных открытий и достижений. Реальная наука в 

исследуемых СМИ практически не отражается. 

 

2.2. Специфика взаимодействия журналиста и специалиста-

эксперта в научно-популярном тексте газет «Аргументы и факты», 

«Комсомольская правда», «Московский комсомолец» 

 

Для анализа специфики взаимодействия журналиста и специалиста-

эксперта в научно-популярном тексте массовых изданий было отобрано 43 
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публикации (24 – «Аргументы и факты», 11 – «Комсомольская правда», 8 – 

«Московский комсомолец»). Эти материалы оценивались по следующим 

критериям: 

1. Тема публикации: 

- область науки / околонаучное знание; 

- практический / теоретический характер материала; 

- анализ заголовка, его связь с текстом публикации. 

2. Обоснованность выбора эксперта (экспертов): 

- должность эксперта,  

- место работы; 

- наличие специализации, научных статей по теме публикации. 

3. Взаимодействие журналиста с экспертом: 

- корректность / категоричность  в формулировках вопросов и ответов; 

- использование или опровержение журналистом / ученым штампов, 

стереотипов и т.д.; 

- апелляция к научным доказательствам / авторитету, мнению эксперта; 

- подача информации: сенсационность, нагнетание / уклончивость ответов, 

спокойный тон публикации; 

- обоснованность обобщений и выводов журналиста и эксперта. 

4. Цель публикации: 

- просвещение аудитории; 

- информирование; 

- развлечение. 

Газета «Аргументы и факты» 

В исследованных публикациях газеты основное внимание уделено 

болезням, методам их диагностики и лечения – 8 материалов. Например, «До 

и после катастрофы. Что делать при сердечном приступе» (09.02.2016г.), 

«Мутит, жуть! Почему возникает тошнота» (04.02.2016г.), «Без паники! 
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Правда о внутричерепном давлении у детей» (19.02.2016г.), «Сезон инсульта. 

Почему больше всего «ударов» случается в феврале» (11.02.2016г.). 

На втором месте – проблемы психологии – 4 публикации. Например, 

«Свой среди чужих. Сможет ли социофоб жить полноценной жизнью» 

(04.02.2016г.), «Послушный муж. Способен ли «подкаблучник» стать 

надёжным спутником жизни?» (04.02.2016г.), «От чего вылечит любовь? 

Почему лучше быть влюблённым, чем одиноким» (01.03.2016г.). 

3 материала рассказывают о преимуществах определенной методики 

лечения. Например, публикация об иглоукалывании «Оcтрый вопрос. Правда 

и вымысел об иглоукаловании» (25.02.2016г.). Однако очень экзотично 

выглядит материал об экспериментальном методе биоакустического лечения 

мозга «Музыка мозга. Что такое метод биоакустической коррекции» 

(08.01.2016г.). 

По две публикации у следующих тем: фармацевтика (например, 

«Доказательная медицина. Замысел и реальность» от 3001.2016г.), проблемы 

алкоголизма (например, «Горе от вина. Семь особенностей женского 

алкоголизма» от 28.01.2016г.), секреты долголетия (например, Лекарство от 

старости. Какие вещества позволят нам жить дольше» от 28.01.2016г.). 

И наконец, 1 материал о диете, 1 – о косметологии, 1 материал – о 

снежном человеке («Автограф йети. Снежный человек оставил его на 

собственном портрете» от 13.01.2016г.). 

Все публикации газеты «Аргументы и факты» носят практико-

ориентированный характер. В них содержатся простые советы и 

рекомендации для читателей. Например, «На пенсию — в брекетах? Когда не 

поздно исправить прикус» (18.02.2016г.), «До и после катастрофы. Что 

делать при сердечном приступе» (04.02.2016г.), «Макароны не вредят 

фигуре». Советы диетолога о питании в кризис» (16.02.2016г.) и т.д. 

Анализ заголовков показал, что журналисты «АиФ» не склонны 

«выжимать» сенсацию там, где ее нет. Все заголовки хорошо согласуются с 

текстом публикаций. Наиболее яркими и интересными заголовками можно 
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назвать следующие – «Вирус подложил свинью. Как защититься от гриппа» 

(04.02.2016г.), «Морщины от смартфонов. И ещё 5 причин, из-за которых вы 

выглядите хуже» (28.02.2016г.) и др. 

К выбору экспертов корреспонденты «АиФ» подходят весьма 

избирательно. В 9 публикациях указаны все три критерия – должность, место 

работы и специализация по теме интервью. Например, «Наш эксперт – 

хирург-онколог Московского клинического научного центра, доктор 

медицинских наук Константин Титов» («Сода, травы или таблетки? Каких 

методов лечения рака нужно избегать» от 02.03.2016г.); «Наш эксперт – 

руководитель сердечно-сосудистого центра ГКБ № 51 г. Москвы, доктор 

медицинских наук Дмитрий Затейщиков» («До и после катастрофы. Что 

делать при сердечном приступе» от 04.02.2016г.); «Наш эксперт – ведущий 

научный сотрудник лаборатории возрастной физиологии Научного центра 

неврологии РАМН, доктор медицинских наук Наталия Пономарёва» 

(«Умники живут дольше. Постоянное развитие мозга поможет оставаться 

молодым» от 28.01.2016г.) и т.д. 

В 8 материалах указано два критерия – должность и специализация по 

теме, но нет места работы. Например, «Наш эксперт – известный специалист 

по токсикологии алкогольных напитков, доктор медицинских наук Владимир 

Нужный» («Извините, перепил! Чем снять похмелье» от 25.02.2016г.); «наш 

эксперт – детский врач-невролог, кандидат медицинских наук Игорь 

Воронов» («Без паники! Правда о внутричерепном давлении у детей» от 

19.02.2016г.); «Анастасия Сайбель, кандидат медицинских наук, врач-

дерматолог, косметолог» («Морщины от смартфонов. И ещё 5 причин, из-за 

которых вы выглядите хуже» от 28.02.2016г.). 

В 7 публикациях указывается лишь профессия эксперта (психолог, 

стоматолог, нейрофизиолог, диетолог и т.д.), но нет ни места работы, ни 

указания на специализацию в данной теме. И если в одних случаях 

приглашенный специалист может быть экспертом («Наш эксперт – врач-

стоматолог Марат Баишев» в публикации «На пенсию — в брекетах? Когда 
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не поздно исправить прикус» от 18.02.2016г.), то в других материалах выбор 

журналистом эксперта вызывает вопросы. Например, о причинах тошноты 

рассуждает «врач-ангионевролог, автор книг по здоровому образу жизни 

Евгений Широков» («Мутит, жуть! Почему возникает тошнота» от 

04.02.2016г.). К слову, ангионеврология – это раздел медицины, 

занимающийся лечением сосудов головного мозга. 

В основном привлекается один эксперт, но в двух публикациях 

комментарии дают сразу два эксперта (психолог и психоэндокринолог в 

материале «От чего вылечит любовь? Почему лучше быть влюблённым, чем 

одиноким» (01.03.2016г.); диетолог и шеф-повар в публикации ««Макароны 

не вредят фигуре». Советы диетолога о питании в кризис» от 16.02.2016г.). 

Исследование особенностей взаимодействия журналиста с экспертом в 

тексте публикаций газеты «Аргументы и факты» позволило получить 

следующие результаты. В материалах, где привлекаются т.н. 

квалифицированные эксперты (указана должность, место работы, 

специализация по теме интервью), журналисты корректно формулируют 

вопросы к эксперту, а эксперты избегают категоричных суждений, 

опираются на научные доказательства, делают обоснованные выводы в конце 

интервью. Например, «Рак сегодня — это не приговор!» — эксперт 

Минздрава о лечении онкобольных» от 02.03.2016г.; «Пугаться больше 

некуда. Психолог о массовых фобиях, зауми и пользе кризиса» от 

09.01.2016г.) и др. 

Три публикаций в принципе посвящены борьбе с мифами, 

стереотипами и предрассудками в массовом сознании аудитории и 

лженаукой как таковой: «Сода, травы или таблетки? Каких методов лечения 

рака нужно избегать» (02.03.2016г.), «Доказательная медицина. Замысел и 

реальность» (30.01.2016г.); «Оcтрый вопрос. Правда и вымысел об 

иглоукаловании» (25.02.2016г.). 

Иначе обстоит дело с экспертами, у которых указана лишь профессия – 

здесь уже нет такой «выверенности» вопросов и ответов, такие специалисты 
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позволяют себе суждения, не подтвержденные официальной наукой, делают 

сенсационные выводы, необоснованные ничем, кроме авторитета самих 

экспертов. Наиболее показательны две публикации. В материале 

«Послушный муж. Способен ли «подкаблучник» стать надёжным спутником 

жизни?» (04.02.2016г.) экспертом выступает «психолог Элеонора Крюкова», 

которая рассказывает о проблемах конкретной семейной пары (ее пациентов) 

и все выводы психолога базируются исключительно на опыте данного 

неудачного брака. А в публикации «Автограф йети. Снежный человек 

оставил его на собственном портрете» от 13.01.2016г. экспертом выступает 

Игорь Бурцев, директор Международного центра гоминологии, кандидат 

исторических наук. Гоминология изучает факты, подтверждающие 

существование гоминоидов (снежных людей), однако официальной наукой 

не является. Учитывая это обстоятельство разумнее было бы пригласить, 

кроме Игоря Бурцева, стороннего эксперта из мира официальной науки 

(истории и археологии). Однако журналист этого не сделал. В тексте 

нарушены все критерии качественного научно-популярного интервью. 

Эксперт дает категоричные оценки, базируется не на научно доказанных 

фактах, а рассказах неких «очевидцев», повстречавших йети и фотографиях 

из личного архива. Сенсационность, необоснованность выводов и суждений 

– характерные черты публикации: «Вообще способности этих существ 

поражают. Даже есть версия, что они могут обитать как в нашем 

трёхмерном пространстве, так и в четырёхмерном. Для перемещения 

в четвёртое измерение они используют недоступные нам порталы. Отсюда 

и их способность внезапно исчезать. Я всё больше прихожу к выводу, что 

это какая-то другая цивилизация, живущая параллельно с нашей…». 

Журналист никак не комментирует и не подвергает сомнению информацию, 

изложенную И. Бурцевым. Таким образом, материал получился явно из 

разряда псевдонаучных в своем худшем проявлении. 

С другой стороны, была обнаружена еще одна публикация спорного 

характера «Музыка мозга. Что такое метод биоакустической коррекции». 
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Экспертом в ней выступает «старший научный сотрудник Института 

экспериментальной медицины, нейрофизиолог, кандидат биологических наук 

и одновременно кандидат богословия и преподаватель биоэтики Санкт-

Петербургской православной духовной академии, протоиерей 

Константин Константинов». Тем не менее, публикация, несмотря на свою 

сенсационность (предлагается лечить нервную систему (стрессы) методом 

прослушивания собственной электроэнцефалограммы мозга), отличается 

весьма спокойным тоном, отсутствием категоричных суждений, 

корректностью ответов, сомнениями относительно принципов работы и 

эффективности метода: «Мы увидели, что прослушивание звуков работы 

головного мозга приводит… к нормализации его деятельности,  – 

рассказывает учёный. Почему, как и когда это происходит? Отец 

Константин не скрывает: ответы на этот вопрос до сих пор 

приблизительны…». Приглашение стороннего эксперта (врача – 

нейрофизиолога) и его комментарии после демонстрация этой методики, 

безусловно, повысили бы научность публикации, однако, журналист этого не 

сделал. 

Целевая установка публикаций научно-популярного характера в газете 

«Аргументы и факты» - информирование аудитории (14 материалов), 

просвещение читателей является главной задачей в 6 публикациях 

(например, «Доказательная медицина. Замысел и реальность» от 30.01.2016г.; 

«Сода, травы или таблетки? Каких методов лечения рака нужно избегать» от 

02.03.2016г. и др.). И, наконец, развлекательный характер имеют 4 

публикации. Например, «Послушный муж. Способен ли «подкаблучник» 

стать надёжным спутником жизни?» (04.02.2016г.), «Автограф йети. 

Снежный человек оставил его на собственном портрете» (13.01.2016г.) и т.д. 

Таким образом, к основным особенностям взаимодействия журналиста 

и специалиста-эксперта в газете «Аргументы и факты» можно отнести: 

 широкое привлечение экспертов к научно-популярным 

публикациям; 
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 в 2/3 случаев квалификация эксперта (должность, место работы, 

специализация) указана и соответствует теме публикации; 

 в подавляющем количестве текстов журналисты и эксперты 

корректно формулируют вопросы и ответы, избегают 

категоричных оценок и голословных утверждений, опровергают, 

укоренившееся в массовом сознании, мифы, стереотипы и 

предрассудки, не стремятся сделать сенсацию там, где ее нет; 

 в спорных с научной точки зрения случаях журналисты не 

прибегают к привлечению двух-трех экспертов для повышения 

достоверности и научной доказанности излагаемых фактов. 

Газета «Комсомольская правда» 

Рассмотрим тематическое разнообразие научно-популярных 

публикаций газеты «Комсомольская правда», в которых были привлечены 

специалисты- эксперты: 

- медицина, проблемы здоровья человека – 6 публикаций («Пять 

открытий в диетологии, которые переворачивают наши представления о 

продуктах» от 14.03.2016г.; «Чтобы дожить до 100 лет, нужно родиться в мае 

на ферме у молодой мамы» от 02.02.2016г.; «Известный нейробиолог: для 

счастья нам нужны свежий воздух, сыр, миндаль и алкоголь в разумных 

дозах от 20.03.2016г.); 

- теория эволюции – 2 публикации («Дарвин не говорил, что люди 

произошли от обезьян, Бог с вами!» от 12.02.2016г.; «Мужчины стали 

умными только благодаря женщинам» от 02.03.2016г.); 

- физика – 1 материал («Сибирский ученый доказал: гравитационные 

волны в черных дырах искажают пространство и время» от 17.02.2016г.); 

- экология – 1 текст («Двести стран нашли общего врага - глобальное 

потепление» от 15.02.2016г.); 

- IT-технологии – 1 публикация («Восстание машин: мы в точке 

невозврата!» от 18.01.2016г.). 
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Таким образом, несмотря на наличие на сайте «Комсомольской 

правды» отдельной рубрики «Здоровье», публикации на эту тему (при 

условии привлечения экспертов) являются доминирующими в разделе 

«Наука». Однако есть отличие: в разделе «Наука» публикуются теории и 

открытия в области медицины, здоровья человека, секреты долголетия, а не 

сугубо практические материалы о том, как не заболеть в сезон гриппа, к 

примеру. 

Тем не менее, 7 из 11 публикаций имеют явно выраженный практико-

ориентированный характер. Например, в публикации «Мужчины стали 

умными только благодаря женщинам» (02.03.2016г.), рассказывающей об 

особенностях эволюции человека как вида, в конце даются простые 

рекомендации и советы мужчинам и женщинам как себя вести, чтобы 

сохранить семью («Правильная семья с точки зрения эволюции»). Все 

публикации на медицинскую тематику также являются практико-

ориентированными. 

Оставшиеся 4 публикации относятся к фундаментальной науке и носят 

чисто теоретический, научно-познавательный характер. Яркий пример – 

интервью с профессором Сергеем Клименко о гравитационных волнах 

«Сибирский ученый доказал: гравитационные волны в черных дырах 

искажают пространство и время» (17.02.2016г.).  

Заголовки к публикациям, в которых присутствуют комментарии 

экспертов, отличаются определенной сдержанностью, в них нет уже такой 

сенсационности, как в материалах, написанных с ссылкой на другой 

интернет-ресурс. Лишь два заголовка «Мужчины стали умными только 

благодаря женщинам» (02.03.2016г.) и «Восстание машин: мы в точке 

невозврата!» (18.01.2016г.) слабо согласуются с текстом публикации и 

комментариями специалиста-эксперта. Назначение этих заголовков – 

привлечение внимания аудитории, а не прямое отражение информации, 

изложенной в материале. 
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Большая часть публикаций из рубрики «Наука» на сайте 

«Комсомольской правды» написана без привлечения экспертов – 

специалистов, методом дайджеста. Однако если журналист все же берет 

комментарий у эксперта, то к его выбору подходит весьма основательно. В 8 

публикациях из 11 указаны все три критерия квалификации эксперта – 

должность, место работы, специализация по теме интервью. Например, 

«Доктор биологических наук, руководитель Центра по изучению 

хронических заболеваний метаболизма Школы системной биологии (США), 

директор по науке биомедицинского холдинга «Атлас» Анча Баранова» 

(«Пять открытий в диетологии, которые переворачивают наши 

представления о продуктах» от 14.03.2016г.); «Руководитель лаборатории 

нейробиологии и молекулярной фармакологии Санкт-Петербургского 

государственного университета, профессор СпбГУ и Сколковского института 

науки и технологий (Сколтеха) Рауль Гайнетдинов» («Известный 

нейробиолог: для счастья нам нужны свежий воздух, сыр, миндаль и 

алкоголь в разумных дозах от 20.03.2016г.). В трех публикациях экспертов 

представляют как бы вскользь, не перечисляя их достижения: «Леонид и 

Наталья Гавриловы, сотрудники американского центра по изучению старения 

в Чикаго» («Чтобы дожить до 100 лет, нужно родиться в мае на ферме у 

молодой мамы» от 02.02.2016г.); «Заведующий научным отделом 

Дарвиновского музея Александр РУБЦОВ» («Дарвин не говорил, что люди 

произошли от обезьян, Бог с вами!» от 12.02.2016г) и др. 

Важно отметить, что в шести публикациях к обсуждению привлекались 

по два эксперта. Например, в публикации «Сибирский ученый доказал: 

гравитационные волны в черных дырах искажают пространство и время» 

(17.02.2016г.) журналист берет интервью у одного из ученых, совершивших 

открытие гравитационных волн Сергея Клименко (работающего в США с 

1996 года) и его первого научного руководителя Юрия Тихонова, 

заместителя директора Института ядерной физики СО РАН. Еще один 

пример: в публикации «Двести стран нашли общего врага – глобальное 
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потепление» (15.02.2016г.) свои экспертные комментарии дают Динара 

Гершинкова, замначальника управления специальных и научных программ 

Росгидромета и Алексей Кокорин, руководитель программы «Климат и 

энергетика» Всемирного фонда дикой природы.  

Исследование взаимодействия журналиста с экспертом в научно-

популярных публикациях «Комсомольской правды» выявило  следующее. 

Исходя из девиза рубрики «Наука» - «Освещаем ярко!», журналисты 

стремились в материалах подчеркнуть сенсационность открытий, 

фантастичность результатов, полученных учеными, а эксперты в 

комментариях были более сдержанными, давали взвешенные и продуманные 

оценки. В этом плане особо показательны две публикации. Заголовок 

«Восстание машин: мы в точке невозврата!» (18.01.2016г.), безусловно, 

придуманный журналистом, полностью опровергается в комментарии 

эксперта – «Дмитрия Тетерюкова, одного из лучших российских экспертов в 

области робототехники. Докторскую степень по специальности 

«Информационные технологии» он получил в Токийском университете. 

Руководитель лаборатории космических роботов и лаборатории носимых 

медиа-технологий в Сколковском институте науки и технологий (Сколтехе)», 

который прямо заявляет о том, что бояться нужно не роботов, а хакеров. А 

его комментарий относительно «восстания машин» окончательно все ставит 

на свои места: «Для того чтобы завоевывать мир, нужен мотив. А роботы 

лишены человеческих желаний. Саморазвивающиеся программы уже сейчас 

закладывают в машины. Но они ограничены усовершенствованием в области 

решения какой-то практической задачи. Мы слишком предвосхищаем 

события. Человек старается заместить роботами рутинный физический 

труд. Вот когда роботы смогут решать творческие задачи - тогда людям 

надо будет задуматься о смысле жизни. Но вряд ли это произойдет в 

обозримом будущем».  

Вторая публикация ««Сибирский ученый доказал: гравитационные 

волны в черных дырах искажают пространство и время» (17.02.2016г.) также 
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демонстрирует желание журналиста создать как можно более сенсационный 

материал, но корректные ответы эксперта проводят четкую грань между 

наукой и фантастикой: «- путешествие сквозь черные дыры в другие точки 

Вселенной возможно? - В принципе это возможно. Но в реальности это 

пока фантастическая задача: нет достаточных исследований. - А эффект 

дежавю - его можно объяснить гравитационными волнами: мол, на 

какой-то момент оказался в другом измерении? - А вот это с точки 

зрения науки – сказка». 

Главная задача научно-популярных публикаций газеты 

«Комсомольская правда» - развлечение аудитории, путем сообщения ей 

интересных научных и околонаучных фактов, своеобразный инфотеймент. 

(яркий пример: «Дарвин не говорил, что люди произошли от обезьян, Бог с 

вами!» от 12.02.2016г.). Просвещение аудитории как цель присутствует лишь 

в двух публикациях: «Пять открытий в диетологии, которые переворачивают 

наши представления о продуктах» (14.03.2016г.), «Двести стран нашли 

общего врага - глобальное потепление» (15.02.2016г.). 

Таким образом, можно выделить следующие особенности 

взаимодействия журналиста и специалиста-эксперта в газете 

«Комсомольская правда»: 

 привлечение квалифицированных экспертов, но только в 

ограниченном количестве случаев; 

 в половине материалов присутствуют комментарии сразу двух 

экспертов, что повышает достоверность и научную 

обоснованность публикаций; 

 развлекательная, сенсационная форма подачи материала 

журналистами и сдержанные взвешенные комментарии 

экспертов. 

Газета «Московский комсомолец» 

В ходе исследования рубрики «Наука» газеты «Московский 

комсомолец» было обнаружено всего 8 публикаций, в которых журналисты 
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берут интервью у экспертов. Три публикации связаны с биологией и 

медициной: «Российский профессор посмеялся над «электрическим 

допингом» для спортсменов» (18.03.2016г.), «Химики из МГУ написали 

"портрет" аллергии» (25.02.2016г.), «Академик РАН: детям и беременным 

рекомендую воздерживаться от ГМО-продуктов» (04.02.2016г.). 

Две публикации посвящены космосу, развитию космических 

технологий: «Российские туристы полетят в космос на спирту» 

(01.03.2016г.), «Война в иллюминаторе: шансы России и США в космической 

гонке» (02.02.2016г.). 

Один материал можно отнести к разделу «археологии» – «Российский 

египтолог объяснил, кто лежит в тайной комнате Тутанхамона» 

(17.03.2016г.). 

Кроме этого, было обнаружено два текста, посвященные не науке, как 

таковой. Одна публикация – интервью с выдающимся российским ученым 

Владимиром Фортовым, в которой рассказывалось в том числе и о его 

научных достижениях: «Экстремальные состояния Владимира Фортова: один 

невероятный день с президентом РАН» (21.01.2016г.). Вторая публикация 

была посвящена эксперименту – новому воздушному рекорду: «Федор 

Конюхов поставил новый воздушный рекорд» (25.01.2016г.). 

Таким образом, о научных открытиях речь идет в двух материалах 

(«Российский египтолог объяснил, кто лежит в тайной комнате 

Тутанхамона» от 17.03.2016г. и «Химики из МГУ написали "портрет" 

аллергии» от 25.02.2016г.), поэтому их можно отнести к теоретическим, 

научно-познавательным. Большое интервью с президентом РАН Владимиром 

Фортовым посвящено в том числе и его научной работе – фундаментальным 

исследованиям в области физики, поэтому эту публикацию тоже можно 

назвать научно-познавательной («Экстремальные состояния Владимира 

Фортова: один невероятный день с президентом РАН» от 21.01.2016г.). 

Остальные публикации имеют практико-ориентированный характер. 



56 

Исследование заголовков показало отличительную особенность 

материалов: в 6 заголовках из 8 указаны эксперты публикаций: «профессор», 

«химики МГУ», «академик РАН», «египтолог», «президент РАН», «Федор 

Конюхов». Лишь два заголовка не содержат прямого указания на эксперта и 

являются довольно провокационными: «…в космос на спирту» и «Война в 

иллюминаторе…». Однако эти заголовки не противоречат тексту 

публикаций, хотя и производят впечатление «сенсационных». В первом 

случае действительно предлагается более дешевый вид ракетного топлива, на 

котором будет работать «спиртовой двигатель», а во втором – речь идет о 

гонке космических технологий между США и Россией. 

В целом, к выбору экспертов журналисты «Московского комсомольца» 

относятся весьма серьезно. В 6 публикациях указаны все три критерия 

квалификации специалиста-эксперта: должность, место работы, 

специализация по теме интервью. Например, «Российский профессор, доктор 

биологических наук, заведующий лабораторией развития нервной системы 

Института морфологии человека РАН Сергей Савельев» («Российский 

профессор посмеялся над «электрическим допингом» для спортсменов» от 

18.03.2016г.); «Президент Российской академии сельскохозяйственных наук, 

вице-президент РАН Геннадий Романенко» («Академик РАН: детям и 

беременным рекомендую воздерживаться от ГМО-продуктов» от 

04.02.2016г.) и т.д. В двух публикациях выбор эксперта не так очевиден: в 

материале «Российский египтолог объяснил, кто лежит в тайной комнате 

Тутанхамона» нет указания на место работы эксперта, его должность и т.д. 

Журналист ограничивается формулировкой: «египтолог Виктор Солкин»; во 

втором случае интервью дает сын Федора Конюхова – Оскар, который 

комментирует очередное достижение своего знаменитого отца («Федор 

Конюхов поставил новый воздушный рекорд»). 

Два материала написаны журналистом с привлечением сразу двух 

экспертов: «Российские туристы полетят в космос на спирту» (01.03.2016г.), 

«Война в иллюминаторе: шансы России и США в космической гонке» 
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(02.02.2016г.). Например, в первом случае о новом российском коммерческом 

проекте по отправке туристов в ближний космос рассказывает его создатель 

и руководитель компании Павел Пушкин, а комментарий дает и оценивает 

перспективность таких туристических поездок – «директор 

Исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-

космической корпорации (ОРКК) Дмитрий Пайсон». Такой подход 

естественно повышает достоверность излагаемых фактов.  

Анализ взаимодействия журналиста с экспертом в научно-популярных 

публикациях «Московского комсомольца» показал, что, несмотря на 

склонность издания к сенсациям и развлекательному формату, материалы с 

привлечением экспертов носят довольно «спокойный характер». Журналисты 

корректно формулируют вопросы, а специалисты-эксперты, отвечая на них, 

опираются на научные доказательства, если же корреспондента интересует 

мнение ученого, то и в этом случае отсутствуют категоричные оценки и 

заявления. Например, в публикации «Академик РАН: детям и беременным 

рекомендую воздерживаться от ГМО-продуктов» (04.02.2016г.) журналист 

пишет: «Всем известно, что производство генно-модицированной продукции 

в стране запрещено. Однако тема эта все равно до конца не закрыта, 

потому что отдельные группы ученых высказывают по ней самые 

противоположные мнения. «МК» задал вопрос академику Романенко, - на 

чьей он стороне?». И Геннадий Романенко заявляет: «Я скажу так: 

заниматься наукой надо. Если создается хорошее культурное растение, 

животное, то почему бы его не использовать? Но если создаются помидоры 

с белой сердцевиной или клубника, которую без молотка кушать 

невозможно? Ответ понятен? <….> То, что приемлемо, к примеру, в ЮАР, 

может быть не приемлемо у нас. Но детям младшего возраста, 

беременным и больным я однозначно рекомендую воздерживаться от 

употребления в пищу ГМО-продуктов. Потому что наукой еще не доказано: 

плохо это или очень здорово. Соя для корма животным — это нормально, но 
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соевое молоко из трансгенной сои для человека — следует серьезно 

задуматься». 

А вот другой пример «Российский профессор посмеялся над 

«электрическим допингом» для спортсменов» (18.03.2016г.): здесь журналист 

просит российского эксперта прокомментировать очередное сенсационное 

открытие зарубежных ученых: «О появлении нового вида допинга — на этот 

раз электрического объявил журнал Nature. Нейробиолог из Стэнфордского 

университета Дэниел Чао (Daniel Chao) и биоинженер Брет Вингейер (Brett 

Wingeier) разработали прибор, который посылает в мозг слабые 

электрические импульсы и тем самым помогает человеку повышать свои 

силы, выносливость, координацию. Российский профессор, доктор 

биологических наук, заведующий лабораторией развития нервной системы 

Института морфологии человека РАН Сергей САВЕЛЬЕВ решительно 

опроверг возможность какого-либо увеличения физической силы от 

«электровоздействия» на мозг: «- Все это чистой воды спекуляция на 

безграмотности большинства людей, далеких от знаний физики и 

биологии…». Далее Сергей Савельев объясняет, почему это «открытие» 

является псевдонаучным. Так журналист и специалист-эксперт развеивают 

очередной миф из мира науки. 

Информирование аудитории и ее просвещение в вопросах науки и 

технологий является главной целевой установкой всех 8 научно-популярных 

публикаций. 

Таким образом, можно выделить следующие особенности 

взаимодействия журналиста и специалиста-эксперта в газете «Московский 

комсомолец»: 

 научно-популярные публикации с привлечением специалистов-

экспертов отличаются отсутствием развлекательно-сенсационной 

подачи информации от аналогичных материалов, написанных 

методом дайджеста; 
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 в большинстве случаев журналисты берут комментарий у 

квалифицированных специалистов, отвечающих всем критериям 

«экспертов» в теме публикации; 

 корректная работа журналистов и взвешенные комментарии 

экспертов в научно-популярном тексте.  

Исследование научно-популярных текстов с привлечение специалистов 

– экспертов в газетах «Аргументы и факты», «Комсомольская правда» и 

«Московский комсомолец» выявило практически полную неготовность 

журналистов освещать реальные научные проблемы, открытия и достижения, 

довольствуясь небольшими публикациями практико-ориентированного 

характера. Фундаментальной науке было посвящено всего 4 интервью в 

«Комсомольской правде» и 3 – в «Московском комсомольце». Однако, 

информирование и просвещение аудитории, удовлетворение научно-

познавательного интереса читателей является целью лишь в изданиях «АиФ» 

и «МК». «Комсомольская правда» своей главной задачей ставит развлечение 

публики, путем сообщения ей разнообразных сенсаций, поэтому 

корректность работы журналистов с экспертами в этом издании оставляет 

желать лучшего.  
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Заключение 

Исследование основных проблем и тенденции взаимодействия 

журналиста и специалиста-эксперта при создании научно-популярных 

публикаций на примере изданий «Аргументы и Факты», «Комсомольская 

правда», «Московский комсомолец» позволило сделать следующие выводы. 

Современный рынок научно-популярной журналистики в России, 

несмотря на многочисленные заявления о необходимости развивать научную 

журналистику, по-прежнему находится в кризисном состоянии. На страницах 

массовых изданий нередко публикуются откровенно лженаучные сообщения 

сенсационного характера. Раздел «Наука», действующий во многих 

федеральных изданиях, имеет своей целью не просвещение аудитории, а ее 

развлечение. Такой подход естественным образом сказывается на качестве 

контента. Реальная наука в массовых СМИ практически не отражается. И не 

потому, что она непонятна, а потому что не подготовлены журналисты. 

Редакции попросту не ставят перед своими сотрудниками такой задачи – 

стать квалифицированными научными журналистами.  

Развлекательный подход к научно-популярной журналистике приводит 

к появлению пока неразрешимых проблем в общении между журналистским 

и ученым сообществами. Взаимные претензии и упреки, о которых пишут 

многие исследователи, не позволяют публиковать на страницах массовых 

изданий реальные достижения фундаментальной науки. Подавляющее 

количество проанализированных в ходе исследования публикаций с 

привлечением специалистов-экспертов являются практико-

ориентированными, из области т.н. «прикладных наук».  

Редакционная политика по «выжиманию» сенсаций сказывается на 

работе журналистов: некорректные формулировки вопросов, категоричные 

суждения, эксплуатация мифов и предрассудков, бытующих в массовом 

сознании, необоснованные обобщения и выводы (особенно это касается 

газеты «Комсомольская правда»). С другой стороны, выбор экспертов для 

интервью также отражается на качестве готового продукта. В результате 



61 

анализа публикаций были выявлены единичные случаи нарушения критериев 

отбора экспертов для получения комментария по поводу научных фактов (в 

первую очередь, в газете «Аргументы и факты»). Правильный выбор 

эксперта, взвешенность его суждений и оценок, позволяют журналисту 

создать интересный, познавательный материал о науке. Такие публикации 

были обнаружены во всех исследуемых изданиях. К сожалению, их 

количество еще не так велико, но они ярко выделяются на фоне общего 

сенсационно-развлекательного «моря» псевдонаучных сообщений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Краткая сводка околонаучных течений (Ю.М. Батурин) 

 

Тип течения Определение Примеры, признаки 

  

Лженаука 

Продукт 

рассуждений и 

ненаучной 

деятельности, 

основанных на 

игнорировании 

принципов, 

методологии и 

законов науки 

Примеры: астрология, «системно-

векторная психология» 

Признаки: употребление терминов 

«официальная наука», «альтернативная 

наука», «нетрадиционная наука» 

  

Паранаука 

Применение 

научной 

методологии к 

объектам ненаучного 

и вненаучного 

характера 

  

Для паранауки 

характерно 

отклонение от 

стандартов науки и, 

как следствие, 

сочетание как 

ошибочных, так и, 

возможно, истинных 

положений 

Примеры: парапсихология, 

уфология 

Признаки: ссылки на «древние 

знания» или чей-либо «личный опыт» 
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Квазинаука Наука 

непрофессионалов, 

профанация науки 

Пример: «новая хронология» 

Признак: притязание на 

компетентность во всех областях науки 

Псевдонаука Имитация, 

симуляция, 

фальсификация 

науки 

  

Для 

псевдонауки 

характерно 

отклонение от 

принципов научной 

этики 

Примеры:«гемосканирование» 

(имитация медицинской диагностики); 

наукообразные статьи и диссертации, 

возгонка индекса Хирша взаимным 

цитированием и т.п. 

Признаки:научная 

недобросовестность; ссылки на 

секретность. 

Шоу-наука Сенсационные 

интерпретации 

научных результатов 

Примеры: любое представление 

научного результата как не 

укладывающегося в научные 

закономерности 

Признак:употребление 

формулы«ученые не могут объяснить» 

«Синдром 

Дня дурака» 

Розыгрыши и 

развлекательные 

байки по принципу 

«Даешь 1 апреля 

каждый день» 

Примеры:любое предельно 

серьезное изложение ненаучных 

выдумок 

Признак:употребление формулы 

«ученые доказали» без какой-либо 

конкретизации 
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Монетарное 

наукообразие 

Проекты, 

«отсасывающие» 

бюджетные средства 

  

Примеры: «торсионные поля», 

«безопорный двигатель», извлечение 

«энергии из камня» либо «энергия из 

вакуума» 

Признаки: правдоподобное для 

неспециалистов «научно-техническое» 

объяснение; неправоподобно высокая 

стоимость 

Реклама с 

«научной» 

терминологией 

Примеры: «чудодейственные» 

лекарства, диеты, биоактивные добавки 

Признаки: неестественная 

быстрота обещаемого результата; 

универсальность предлагаемого 

средства; отсутствие побочных 

эффектов и личные свидетельства о 

качестве аргументов 


