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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. 

Популяризация науки в России – болезненный вопрос. Но это не повод 

сомневаться в ее необходимости. Мы наблюдаем проникновение технологий 

во все области жизни, это только увеличивает потребность в финансировании 

отрасли и продвижении новых разработок. 

Пик массового интереса к науке наблюдался во второй половине 20 

века. Сегодня научные темы обсуждается обывателями реже, чем культурные 

события, криминальные происшествия или политика. Но все же престиж 

науки заметно вырос в последние годы.  

 Практически в любом уважающем себя общественно-политическом и 

массовом издании есть раздел «наука», регулярно выходят новости о 

научных открытиях. При этом, освещение научной тематики не сводится 

только к заметкам. Научная журналистика налаживает контакт между 

элитарным научным сообществом, властью и массами. Журналист является 

своеобразным переводчиком со сложного языка науки на общепонятный 

язык. От уровня развития среднего читателя зависят перспективы 

государства, поэтому следует привлекать молодые умы в науку и просвещать 

общество в целом.  

Писать о науке увлекательно – непростая задача. Нужно понимать, что 

это не просто тематическое направление в журналистике. При передаче слов 

ученого или базового научного текста массовой аудитории возникает вопрос 

«упаковки». Такую сложную область знаний необходимо объяснять понятно, 

при этом, не опускаясь до уровня бульварных изданий.  

Тема исследования актуальна в плане изучения экспериментов 

редакций со способами подачи научной информации в Сети. Научная 

журналистика, мощный инструмент популяризации, с переходом в цифровую 

среду обрела великое разнообразие форм. Сетевое пространство позволяет 

дойти до любого по статусу человека, открывает масштабное поле для 
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передачи знаний наглядно и действенно. Изучению форм и способов, 

которыми оперируют СМИ, чтобы сделать научное знание более доступным, 

и будет посвящено данное исследование.  

Степень разработанности проблемы исследования. Теоретическую 

базу работы составили труды, посвященные:  

- специфике воздействия медиа на аудиторию в информационном 

обществе («Психология журналистики» [Е.Е. Пронина, 2003], «Клиповое 

мышление как феномен информационного общества» [С.В. Докука, 2013] и 

др.). 

- истории популяризации науки («Искусство популяризации науки» 

[Э.А Лазаревич, 1978], «Популяризация науки в СССР как элемент 

культурной политики» [Р. Абрамов, 2003] и др.). 

- специфике научно-популярных СМИ («С веком наравне. 

Популяризация науки в России» [Э.А. Лазаревич, 1984], «Журналистика 

научная и научно-популярная: особенности предметной области, функций, 

задач» [С.П. Суворова, 2009] и др.). 

- стилистическим аспектам научно-популярного текста («Научно-

популярный подстиль» [Н.В. Кириченко, 2003], «Прагматические 

особенности научно-популярного дискурса» [Г.Ю. Гришечкина, 2008], «К 

проблеме экспрессивности научной речи» [М.Н. Кожина, 1971] и др.). 

- особенностям текста в сетевом пространстве («Перспективные 

стратегии веб-журналистики в глобальном информационном пространстве» 

[А.А. Градюшко, 2014], «Цифровая каллиграфия» современного журналиста: 

власть digital-контента» [В.Д. Мансурова, 2017], «Инструментарий и навыки 

журналиста» [С. Паранько, 2016] и др.). 

Научных трудов, посвященных изучению современных форм и 

способов популяризации науки в средствах массовой информации и сети 

Интернет, практически нет. 

Объектом исследования является популяризация науки в сетевых 

СМИ России.   
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Предметом – формы и способы подачи и распространения научно-

популярного контента в российских сетевых СМИ.   

Цель исследования – изучение форм и способов продвижения 

сетевыми СМИ России науки в массы. 

Цель исследования определила его задачи: 

1) дать общую характеристику основным теоретическим понятиям, 

аспектам популяризации науки, определить исторические предпосылки;  

2) исследовать формы и способы привлечения внимания к научной 

тематике; 

3) определить специфику научно-популярного текста в сетевом 

пространстве; 

4) изучить особенности влияния общих тенденций в медиа на 

формы и способы популяризации науки; 

5) охарактеризовать тему науки в сетевых СМИ; 

6) описать формы и способы популяризации науки в сетевых СМИ; 

7) сравнить формы и способы популяризации науки в научно-

популярных и универсальных сетевых СМИ. 

Для выполнения вышеизложенных задач использованы следующие 

методы: качественный анализ контента публикаций российских сетевых 

СМИ, посвященных научной тематике, сравнительно-сопоставительный 

анализ форм и способов популяризации науки российскими сетевыми СМИ.   

Эмпирическую базу исследования составили научно-

просветительские материалы сайтов «Полит.ру», «Бумага», «Газета.Ru», 

«Постнаука», «Биомолекула», «N+1» за 2012-2018 гг. Выбор обусловлен тем, 

что все издания работают на разную аудиторию и имеют свои особенности, 

что отражается на выборе средств для популяризации науки. Общий объем 

эмпирической базы: 92 публикации.  

Основная гипотеза исследования: мы предполагаем, что в сетевом 

пространстве для популяризации науки научно-популярные СМИ 
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предпочитают видео-форматы, в то время как универсальные общественно-

политические сетевые издания – текстово-графические форматы. 

Новизна исследования: представлен комплексный анализ форм и 

способов популяризации науки (на примере универсальных сетевых СМИ: 

«Сolta.ru», «Бумага», «Газета.ru» и научно-популярных порталов: 

«Постнаука», «Элементы», «N+1»).  

Практическая значимость результатов работы заключается в 

возможном заимствовании новых форматов и создании аналогичных научно-

популяризаторских проектов на сайтах региональных изданий, а также 

улучшение качества подачи материалов научной тематики в сетевом 

пространстве.    
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ГЛАВА 1. ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НАУКИ В СМИ: ОСНОВНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ 

 

1.1. Популяризация науки: основные теоретические понятия, 

аспекты, исторические предпосылки 

С каждым годом усиливается роль науки в решении глобальных 

проблем. И несмотря на то, что научные коммуникации не входят в систему 

массовых коммуникаций, эта тема привлекательна для СМИ.  Журналистика 

занимает одно из первых мест в сферах продвижения науки в массы. Говоря 

о популяризации науки, мы подразумеваем распространение научных знаний 

в обществе с целью повышения интереса к ним. Обязательным критерием 

является доступность изложения.  

Научная информация в традиционной трактовке – это «совокупность 

процессов представления, передачи и получения научных данных, 

образующих основной механизм существования и развития науки». 

Основными ее характеристиками являются адекватность отражения явлений 

окружающего мира и ее применение в социальной практике [Сметанина 

2012, с. 9]. 

М.В. Загидуллина выделяет несколько уровней популяризации: 

«первая степень – для своего научного сообщества, но с разъяснением особой 

узкой сферы специалистам смежных областей, вторая степень – для 

специалистов близких дисциплин, третья – в рамках цикла научных 

дисциплин, например, биологи объясняют геохимикам, четвертая – для 

представителей другого цикла дисциплин – скажем, социолог объясняет 

физикам, пятая – для людей, не связанных с научным знанием, то есть 

массовой аудитории»]. Как правило, журналист работает с последним 

уровнем [Загидуллина 2014].  

Но и в среде неспециалистов существует разделение на интеллектуалов 

или тех, кто живо интересуется какой-то определенной сферой, и 

неподготовленных читателей. Исследователь Татьяна Пичугина считает, что 
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существует взаимосвязь между количественным показателем аудитории и 

уровнем популяризации. К первому уровню она относит те СМИ, которые 

обращаются к базовой ступени – научным статьям, ученым. Издания второго, 

массового, уровня подают информацию более упрощенно и даже легковесно, 

ссылаясь на источники как базового, так и первого уровней. По большей 

части, информация отбирается по причине своей остроты или необычности, 

но зачастую при этом страдает фактическая составляющая [Пичугина 2003].  

Научная журналистика в общем смысле – это область журналистики, 

производящая информацию о теоретических и экспериментальных 

открытиях в технической и научной областях. По сути, она представляет 

собой переложение с научного языка на обыденный.   

Впрочем, исследователь С.П. Суворова считает необходимым развести 

понятия «научная журналистика» и «научно-популярная журналистика». К 

первому она относит собственно научные труды, которые направлены на 

узкий круг ученых, студентов, сотрудников высшей школы. Ко второму – то, 

что традиционно считали за журналистику, а точнее, ее подвид, 

предоставляющий обществу оперативные сведений по интересующей 

тематике. Научно-популярные публикации знаменуются адаптивностью к 

каналам, по которым они доходят до самой широкой аудитории и являются 

средством просвещения общества. 

Несмотря на то, что жанры вышеуказанных видов журналистики 

пересекаются (рецензия, статья, интервью и т.д.), значительно разнится их 

язык и подача информации. Так, в научно-популярной журналистике 

используются сравнительно небольшое количество специальной 

терминологии [Суворова 2009, с. 5]. 

Итак, исходя из вышесказанного, мы станем рассматривать 

популяризацию науки как разновидность массовых коммуникаций. Сегодня 

она по-прежнему видоизменяется под условием развития рыночных 

отношений и новых технологий.  
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Исследователи выделяют информационную, мировоззренческую и 

практическую функции научной популяризации. Они пересекаются с 

основными функциями журналистики: коммуникативной, идеологической, 

просветительской, рекреационной.  

Журналистика обладает специфическими тематико-отраслевыми 

признаками и набором приемов, при помощи которых адаптирует исходный 

научный материал в медийное поле. Создавая научно-популярный текст, 

журналист прежде всего редуцирует объясняемое явление, сжимает 

информацию до необходимого для понимания уровня. Следующим приемом, 

выявляющим суть, является аналогия – сравнение с общепонятным явлением. 

Также важны принципы эмоционального отношения к предмету описания и 

прогнозирования практической значимости. Посредством этих принципов 

популяризатор выполняет следующие задачи:  

 информирует общество о новых изобретениях, открытиях; 

 помогает освоить массовому читателю особенности разных 

областей науки и знакомит с учеными и их трудами; 

 вызывает аудиторию к обсуждению событий данной области и 

интеллектуально обогащает ее; 

 побуждает научных деятелей к рефлексии и возможному 

корректированию исследовательской позиции [Суворова 2009, с. 3].  

Несомненно, многое зависит от адекватной подачи – правильного 

выбора жанра, языкового чутья в плане дозирования терминологии, 

стремления к учету интересов как ученых, так и аудитории.  

Расположение того или иного издания на шкале «научность-

популярность» определяют формы и способы изложения, объем публикаций, 

посвященных науке (а не косметике или компьютерным играм под «научным 

соусом»), присутствие в составе редколлегии ученых. 

Наука и обыденное сознание стремятся изучить объекты реального 

мира с целью возможности прогнозирования результатов и применения этого 

знания в действительности. Различны средства и способы изучения, 
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основным различием является интерес обыденного сознания только к тем 

объектам, которые могут непосредственно относиться к практической 

деятельности. На сегодняшний день способ мышления, характерный для 

научной области, оказывает все большое влияние на обыденное сознание. Но 

первые попытки внести в картину мира далекого от исследований человека 

научные знания начались еще до появления научно-популярных журналов. 

Некоторые историки полагают, что расцвет научной популяризации 

пришелся на вторую половину 20 века. Владимир Губарев, научный 

журналист «Комсомольской правды» считает, что научно-популярной 

журналистики до этого не было как таковой, существовало просветительство 

в рамках которого вырабатывались основные приемы [Гуреева 2016, с. 38]. 

Подъемов востребованности научной тематики за сравнительно короткую 

отечественную историю популяризации было несколько.  

В начале 18 века наблюдался быстрый рост мануфактур, успешно 

развивалось горное дело, поэтому потребность в новых знаниях для все более 

увеличивающего числа людей стала очевидна. Именно тогда были заложены 

основные принципы передачи научного знания неспециалистам.  

Первые книги были далеки от того, что мы считаем научпопом сегодня. 

Так, «География, или Краткое земного круга описание» 1710 г. – это сборник 

рассказов о странах, но при этом в книге утверждается шарообразность 

Земли. «Разговоры о множестве миров» Б. Фонтенеля – философские 

рассуждения на тему жажды знаний о мире. Это сочинение, переведенного 

на русский А. Кантемиром, привнесло в язык новые термины, такие циркуль, 

компания, сентенция. Так как о мироздании говорили без упоминания Бога, 

книга была запрещена Синодом.  

Изданием книг в то время руководила Академия наук, с 1726 г. она 

стала выпускать справочно-просветительские календари с фактами по 

географии, земледелию, астрономии. Там же впервые появились 

рекомендации литературы по теме, что можно назвать библиографическими 

ссылками.  
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Первым отечественным научно-популярным изданием можно считать 

вышедшие в 1728 г. «Ежемесячные исторические, генеалогические и 

географические примечания в Ведомостях». Они дополняли газету, давая ее 

статьям разъяснительные комментарии. Тематический диапазон отличался 

широтой – от мумий до асбестового полотна, от географии до химии.  

В 19 веке, когда достижения науки проявлялись в научно-техническом 

прогрессе, увлечение наукой стало приобретать массовые формы. Под эгидой 

научных просветительских кружков и объединений проводятся публичные 

лекции, возникают научно-популярные журналы [Абрамов 2013, с. 162]. 

Увеличивалась грамотность населения, а вместе с ним процветала 

издательская деятельность. Появилась потребность на специальные журналы, 

содержащие материалы в естественно-научных и технических областях 

знания. Так, в 1890 г. начал издаваться «общепонятно-научный 

иллюстрированный журнал «Наука и жизнь», существующий и сегодня.  

О том, как стоит писать популяризатору задумались только в 19 веке. 

Так, Д.И. Писарев отмечал необходимость подробного и ясного донесения до 

читателя мысли, а также подкрепление каждого общего положения 

наглядными примерами и фактами. [Сметанина 2012, 82]. То есть, изложение 

становится популярным лишь при конкретике и его последовательности. В 

60-х гг. резко повысился интерес к естественным наукам, особенно, к учению 

Дарвина. Популяризацией занимались отдельные ученые, такие как И.М. 

Сеченов и К.А. Тимирязьев, их работы выпускали отдельными изданиями.  

Последний, рассуждая с позиции ученого-популяризатора, говорил о 

необходимости взгляда со стороны на предмет исследования. При этом, 

любое доступное изложение сложных исследований лишает популяризатора 

возможности представить всестороннюю критическую оценку фактов, но 

обязывает говорить только истину [Лазаревич 1978, с. 108]. 

После 1917 г. многие области запретили по идеологическим причинам, 

и одновременно с этим к более близкому знакомству с наукой были 

допущены народные массы. В 1919 г. в Госиздате был организован научно-



12 
 

популярный отдел. Научная популяризация поддерживалась государством, 

которое ставило своей задачей в меньшей степени просветить общество, но в 

большей – воспитать на идеях атеизма и материализма нового человека.  

По мнению историка Р. Абрамова популяризация науки в советский 

период имела две основные функции. Во-первых, замещение религиозной 

картины мира упрощенной версией научной. Народ должен обладать 

абсолютной верой в прогресс. Во-вторых, подготовка квалифицированных 

рабочих кадров, которые бы активно участвовали в индустриализации. 

Поэтому, научно-технические знания распространялись во всех группах 

населения, особенно интенсивно – среди молодежи [Абрамов 2013, с. 165 – 

166]. 

В.И. Ленин понимал важность технологического развития в жизни масс 

и считал нужным делать знание о нем доступным рабочему классу. 

Соответственно, поднимать и уровень знаний рабочих, чтобы они могли 

воспринимать не лубковую, а серьезную литературу. Еще до революции в 

«Правде» вышла его небольшая статья «Одна из великих побед техники», в 

которой рассказывается о новом способе добычи газа непосредственно из 

каменноугольных пластов. В последствии он ратовал за публикацию 

материалов, рассказывающих о технологических новшествах в хозяйстве, на 

производстве и др. в общественной прессе, а не прятать в 

узкоспециализированных изданиях.  

В.И. Ленин заботился о форме изложения своих произведений. Он 

рекомендовал писать без излишних упрощений, конкретно, постепенно 

двигаясь от «несложных суждений» и общеизвестных фактов к выводам.  

Появлялись новые журналы, призванные сообщать об открытиях и 

изобретениях. Наравне с В. Лениным в популяризаторской деятельности 

участвовал М. Горький. В 1920 г. он основал журнал «Наука и ее работники». 

На его обложке была помещена цитата Лассаля, заявляющую о цели 

журнала: «В том-то и состоит величие этого века, что ему суждено 
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выполнить то, о чем в предшествующие века помыслить не могли, а именно 

привести науку к народу» [Лазаревич 1984, с. 76 - 78].   

Конец 20-х гг. ознаменован выходом сразу нескольких новых изданий, 

ориентированных на молодежную аудиторию («Знание – сила», «Юный 

натуралист»).  

За неимением средств для иллюстрирования авторы 30-х гг. 

стремились к образным описаниям опытов, чтобы у читателя сложилось 

впечатление участия. Общее понятие разделялось на части, каждая из 

которых детально характеризовалась. Очерк в это время был на пике 

популярности, поэтому о науке писали тоже в этом жанре.  

После периода научного «застоя» – с послевоенного времени до смерти 

Сталина – наметился следующий взлет. И начался он с опубликованной в 

1953 г. статьи И.А. Ефремова «О широкой популяризации науки», в которой 

были предложены основные принципы и направления популяризации. В ней 

автор рекомендует сделать науку интересной для масс и показать связи 

различных ее отраслей, публиковать больше статей об открытиях, взамен 

популярных тогда биографий «выдающихся ученых», которые выходили в 

том числе в форме кинокартин. Также научно-популярная литература должна 

обсуждать новые гипотезы, а не уже давно закрепленные в научной 

конвенции факты. По мнению И.А. Ефремова наибольшим потенциалом при 

популяризации обладает научная фантастика [Ефремов 1953, с. 3].  

Золотым веком науки и, соответственно, научной журналистики стали 

последние три десятилетия советской власти. Произошел существенный 

рывок в освоении космоса, «многие исследования были рассекречены, и 

появилась возможность более или менее подробно рассказывать о каких-то 

областях науки, в частности о ядерной физике» [Гуреева 2016, с. 55]. Но все 

же некоторые области до конца 80-х оставались закрытыми. Поэтому 

ученые-популяризаторы распространяли знания под предлогом критики 

«буржуазного направления» в науке. Впрочем, наука, действительно, стала 

неотъемлемым элементом досуга, специализированные издания выписывали 
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все группы населения. Изменилась сама аудитория: образованные и 

вдумчивые читатели избегали прямой пропаганды превосходства советской 

науки и требовали качественный контент.  Тиражи научно-популярных 

изданий, таких как «Знание – сила», «Юный натуралист», «Наука и жизнь», к 

середине 80-х достигали 3-х миллионов экземпляров. Они отличались 

продуманным визуальным рядом, тематическим разнообразием и 

качественным наполнением. Научная популяризация стала областью, 

привлекавшей талантливых журналистов, художников, деятелей науки, 

которые не хотели работать на идеологию. Аудитория через научную 

тематику компенсировала недостаток знаний в тех сферах, которые 

утаивались по причине «вредности».  

В 1961 г. журнал «Наука и жизнь» изменил свою концепцию, став 

изданием, рассчитанным на всю семью: наряду с научной тематикой, в нем 

размещались разделы для детей, садоводство, схемы для технических 

поделок. Наиболее продуманным с точки зрения верстки, иллюстрирования и 

текстового наполнения стало издание «Химия и жизнь». Его запустили с 

информационно-разъяснительными целями на время кампании по химизации 

хозяйства. Но журнал не закрылся после окончания кампании, стал 

привлекать иллюстраторов, молодых писателей и ученых и занял 

лидирующие позиции в ряду научно-популярных журналов. Также на 

издание организовало собственную школу научной журналистики.  

Последний пункт (о научной фантастике) вышеупомянутой статьи И.А. 

Ефремова, ставшей, по сути, программой для всей последующей советской 

популяризации, косвенно повлиял на бум лженауки в 90-х. Это ознаменовано 

чтением журналов, где размещались как серьезные полуакадемические 

материалы, так и развлекательные очерки о необъяснимых на тот момент 

наукой явлениях и футурологические рассказы.  

О науке говорили и с телеэкранов. В последние годы советской эпохи 

студия «Центрнаучфильм» занялась выпуском научно-популярных авторских 

фильмов, а не только кинокартин для учащихся. На телевидении наибольшим 
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спросом пользовались программы, рассказывающие о естественных науках: 

«Клуб кинопутешествий» (ведущий Ю.А. Сенкевич), «В мире животных» 

(В.М. Песков, Н.Н. Дроздов), «Очевидное – невероятное» (С.П. Капица).  

В 1991 г. со сменой режима качественная популяризация прекратила 

свое существование на десятилетие. У населения появился запрос на 

околонаучную тематику. Парадоксален тот факт, что и в 21 веке человек 

охотно обращается к лженауке. Автор книги «Психология журналистского 

творчества» Е.Е. Пронина объясняет ее востребованность ощущением 

неустойчивости, страхом перед неизвестным.  Современный человек 

вынужден ежедневно принимать решения (в отличие от тех времен, когда все 

решало племя: его законы, верования, табу, традиции и проч.), когда факты и 

события действительности не поддаются личному контролю. И тогда человек 

погружается в «синкретизм, с его размытостью психического и физического, 

причинности и преднамеренности, личного опыта и коллективных 

представлений, жаждет чудесного озарения или авторитетного слова» 

[Пронина 2003, с. 63].  

Такова причина существования великого множества околонаучных 

течений. Исследователь Юрий Батурин называет в их числе лженауку 

(обходит научную методологию, законы и принципы), паранауку (применяет 

научные методы к объектам вненаучного характера), квазинауку 

(профанирует науку), псевдонауку (подражает науке) и шоу-науку 

(интерпретирует реальные факты, раздувая до уровня сенсации, скандала), 

рекламу с коннотацией научности и другие проекты, единственной целью 

которых являются получение дохода [Батурин 2015, с. 5].   

Лженаука приносит прибыль ее деятелям и распространителям. 

Поэтому они изобретательны в плане того, как подать противоречащее 

установленным и доказанным фактам знание. Опасность псевдонауки 

заключается в мимикрии под науку и ее дискредитации. Это искажает 

восприятие истинной картины мира и ведет к принятию неверных решений в 

управленческой среде. Повысить статус науки в обществе возможно: не 
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обязательно разоблачать псевдоспециалистов, но важно вытеснить 

околонаучные верования реальной наукой, перевести общественный интерес 

в другую сферу.    

Несмотря на использование похожих приемов, отличить лженаучные 

тексты возможно. Псевдонаучные материалы направлены на коллективное 

бессознательное, их отличает оппозиционное отношение к «официальной 

науке», повышенная эмоциональность, предельные обобщения, 

необоснованные выводы, сомнительное звание «ученого», в телевизионном 

формате к этим признакам присоединяется ускоренный темпоритм подачи 

информации.  

Во всех случаях околонаучные деятели не проводят проверку факта 

путем эксперимента и игнорируют ошибки. Как правило, лженаучные теории 

универсальны и создаются небольшой группой людей или даже одним 

человеком.  

Научная популяризация имеет совершенно иное назначение. Оно 

заключается в сглаживании разрыва между общественным и научным 

сознанием путем внесения научных знаний с наименьшими искажениями. 

Так как научно-популярные тексты ориентированы на рациональную 

сторону человеческого познания, то они должны носить убеждающий 

характер. В отличие от мифологического текста, убеждающий 

характеризуется другими признаками: строгой причинностью, построение 

цепочки закономерностей, его же целью становится развитие 

индивидуального самосознания.  

По мнению Николая Андреева, заведующего лабораторией 

популяризации и пропаганды математики Математического института им. 

В.А. Стеклова РАН [Попов 2011], научная тематика может быть полезна 

лишь при некоторых условиях: материал должен быть правдив (но без 

излишних подробностей и аспектов, иначе популяризация теряет свой 

смысл), доступен среднестатистическому читателю, т.е. по прочтении он 
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сможет пересказать основную мысль, а также узнает новые факты и встроит 

их в свою картину мира.  

Популяризация избегает упрощенчества, т.к. оно искажает реальные 

факты, что дезориентирует аудиторию. Подготовленный читатель 

требователен, его интересуют материалы с экспертными оценками, где 

информация представлена полно, с возможностью продолжить чтение по 

этой теме.  

На сегодняшний день журналы, основанные в советское время, все еще 

существуют. В такие как «Знание – сила» пишут ученые, а после тексты 

проходят редакторскую обработку [Харичев 2008]. (Эти журналы мало 

используют новые технологии и по этой причине не способны привлечь 

новую аудиторию. Другие, например, «Вокруг света» изменили формат, в 

следствие этого остаются на плаву, но уже с другими читателями. Наконец, 

появились СМИ, не имеющие офлайного аналога. О них пойдет речь в 

следующих разделах нашей работы.    

 

 

1.2. Способы и формы привлечения внимания аудитории к 

научной тематике 

В основе любого журналистского материала, в том числе и научно-

популярного, заложены механизмы воздействия на аудиторию. 

Исследователь И.Д. Фомичёва выделяет следующие: 

1) заражение – передача эмоционального состояния без 

целенаправленного смыслового воздействия, играет сплачивающую роль, 

чаще наблюдается в выступлениях с реальной аудиторией; 

2) подражание – ненаправленное воздействие посредством 

копирования, следования образцу (от подражания движениям, голосу до 

поведения через игру до идентификации); 

3) убеждение – направленное изменение точки зрения адресата при 

помощи критического отбора, логического упорядочения фактов и 
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аргументации. Соединяет в себе логическое, эмоциональное, 

психологическое и рациональное; 

4) внушение – направленное воздействие на сознание индивида, 

связанное со снижением критичности к содержанию и предложенным идеям 

[Фомичёва 2007]. 

Эффективным может быть только то общение, которое учитывает 

специфику различных социальных групп. При популяризации науки 

адресатом коммуникации является общество, поэтому научные знания 

совмещаются с социальными и политическими реалиями. Общественное 

сознание наполнено множеством смыслов и стереотипов, которые 

обуславливают восприятие научной информации. В популяризации 

действуют особые типы дискурсов. Многие элементы знания, ценные для 

научного сообщества, упускаются. В то время проблемы, незамеченные 

учеными, подчеркиваются, а идеи, к которым относятся со скепсисом в 

научных кругах, освещаются. В язык возвращаются те оценочные элементы и 

личностные смыслы, от которых избавляются ученые на этапе производства 

статьи или любого другого научного материала [Медведева 2018].  

А.Г. Ваганов отмечает негативную тенденцию усиления интереса к 

научпопу, а не к самой науке. Это создает «симулякр «научного» знания 

(точную копию несуществующего оригинала), по поводу которого и 

происходит коммуникация в современном обществе» [Ваганов 2016, с. 9].  

Опрос ВЦИОМ от 6 Февраля 2015 г. «Науки пользуют везде» отражает 

усиление веры в науку среди россиян по сравнению с 1989 г.  Так, 62% 

респондентов ответили, что научные знания способствуют полезным 

открытиям (против 42% в 1989 г.). 39% опрошенных против 26% назвали 

науку обязательным условием прогресса. Мнение, что это пустая трата 

госбюджета изменилось: в 1989 г. так считали 3%, на 2015 – 2%.  

Итак, чтобы привлечь внимание к науке, журналист должен учесть 

такие факторы как зона информационного внимания (т.е. тематика), а также 

характер подачи информации (виды, форматы, жанры).  



19 
 

Александр Сергеев, научный редактор журнала «Вокруг света», 

утверждает возможность исследований и открытий не только в самой науке, 

но и в научно-популярной сфере. Ими являются новые формы и способы 

отображения научного сознания в общественное (вплоть до удачной 

метафоры, графического элемента), в ранее необсуждаемой области знаний. 

Возможно, была низкая эффективность объяснений или большое количество 

искажений. При помощи таких, пусть небольших, открытий 

совершенствуется научно-популярный язык и канонические приемы, 

расширяется лояльная к данной тематике аудитория [Попов 2011]. 

По определению Н.В. Дивеевой форма популяризации – «это 

устойчивое и воспроизводимое средство коммуникации науки с обществом, 

которое использоваться для донесения научных знаний до массовой 

аудитории и/или формирования образа науки в общественном сознании» 

[Дивеева 2014, с. 45]. Данное понятие может употребляться как для 

жанровых разновидностей журналистских текстов, теле- и радиопрограмм, 

так и для организованных мероприятий (фестивали, лекции).  

Существует несколько моделей популяризации: 

1. прагматическая, являющейся по своей сути формой 

профориентации. Направлена на молодежную аудиторию, собирающуюся 

поступать в высшие учебные заведения. Эта схема, распространенная в 

советское время, на сегодняшний день не работает; 

2. развлекательная, пришедшая с Запада. Популяризация 

посредством увеселительных шоу, целью которой является оправдание 

затрат на научную сферу в глазах граждан. Не всякая научная тема будет 

привлекательна для широких масс, поэтому главный недостаток данной 

модели – возвращение к темам, которые со временем перестают развлекать. 

Также существует опасность игнорирования принципов популяризации; 

3. «классическая», ориентированная на интерес. Еще А. Маслоу 

утверждал, что удовлетворение всех потребностей (от физиологических до 

самоактуализации) необходимо для полноценного развития личности. Как 
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раз на людей, испытывающих познавательную потребность, ориентирована 

данная модель. 

Популяризация науки является разновидностью просветительской 

деятельности, главной целью которой становится знакомство аудитории с 

общественно важными областями, такими как культура, наука, искусство, и 

производимыми ими продуктами. Традиционно занимательность не 

ставилась на первое место по значимости и играла роль инструмента, 

облегчающего восприятие научных знаний. В последние два десятилетия 

наблюдается усиление рекреативного начала в научпопе.  

Существуют множество развлекательных форматов, в рамках которых 

наука предстает увлекательной, а распространения знаний происходит 

преимущественно в игровой манере. Н.В. Дивеева называет научные кружка, 

клубы, кафе, фестивали, интерактивные музеи, синтетичные формы на стыке 

науки и искусства, «научные парки». Все они содержат в своей основе 

рекреативные начала, которые привлекают максимально широкую 

аудиторию. Первое из них – зрелищность, за счет которой наука приобретает 

черты шоу. Второе – интерактивность. Последняя в зависимости от способа 

передачи информации реализуется в нескольких плоскостях: 

- «люди и документы» - возможность формировать информационные 

запросы; 

- «люди и технология» - юзабилити; 

- «люди и люди» - межпользовательское взаимодействие [Дивеева 

2014]. 

Неотъемлемой составляющей развлекательных форматов в СМИ 

являются визуальные элементы, такие как видеоряд, рисунки (в том числе 

карикатуры, шаржи, комиксы) и фотографии, графические и декоративные 

символы, схемы и т.д. Визуальные материалы рассчитаны на эмоциональный 

отклик, в то время как текстовые – на обсуждение, комментирование 

[Симакова 2016, с.126 – 127].  
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Несмотря на то, что читателя интересует содержание текста, 

удобочитаемость является важным фактором. Шрифтовое оформление 

наполняет тест настроением, придает дополнительные значения: яркость, 

громкость, интонацию.  

Если в научном материале визуальная часть дополняет тест, 

иллюстрирует его, то в научно-популярном она является минимальной 

информационной единицей. Все заложенные смыслы должны считываться 

аудиторией без дополнительных толкований, а сами графические единицы 

возможно использовать отдельно от текста.  

Основным инструментом визуализации является фотография. 

Тематический разброс научной фотографии весьма широк. Снимки 

природных объектов и живых существ можно отнести к данному разделу 

только при наличие научного контекста. Также распространены фото 

научных установок, ученых, археологических находок, физических явлений 

и опытов (последние нередко представлены в виде серии фотографий). Часто 

вирусными становятся снимки, которые невозможно сделать без 

специального оборудования, их поставляют лаборатории и обсерватории. 

Это ближний и дальний космос и, напротив, макромир – привычные объекты 

в многократном увеличении, бактерии и клетки.  

В.Э. Шевченко утверждает, что визуализация является технологией и 

«применяет концепции, методы и средства, заимствованные из других 

областей: принципы дизайна карты (картография), принципы обозначения 

данных в графиках (статистика), правила композиции, макетирования, 

колористики (графический дизайн), стиль написания (журналистика), 

программные средства (информатика, программирование), ориентация на 

читательскую аудиторию (психология восприятия)» [Шевченко 2014].  

Пиктограммы усиливают характерные особенности объекта, поскольку 

они лишены лишних деталей, воспринимаются однозначно и быстро 

фиксируются в памяти, узнаются при последующем использовании в любом 

размере и контексте. 
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Один из наиболее действенных способов – инфографика, т.к. большую 

часть информации человек получает при помощи зрения. Она позволяет 

четко и наглядно доносить сложную информацию, сопоставлять различные 

процессы. Исследователи выделяют статическую и динамическую 

инфографику. Также существует разделение на количественную 

инфографику и качественную. Первый вид на графиках и диаграммах 

размещает числовые значения. Второй – организует представление 

совокупности. Инфографика выоспринимается однозначно усиливает 

характерные особенности объекта, прочно закрепляется в памяти [Симакова 

2015, с. 166].  

В основе удачной инфографики лежит принцип метафоричности. 

Существуют некоторые правила, на которые следует обратить внимание при 

создании инфографики. Они опираются на физиологические принципы 

восприятия визуальной информации. 

1. Сетчатка глаза воспринимает только красный, синий и зеленый 

цвета. Первое, что привлекает внимание человека – контрастные сочетания 

цветов, а также контуры относительно линии горизонта, поэтому броскость в 

инфографике оправдана. 

2. Мозг быстрее считывает одинаковые формы. Используя эту его 

особенность, предметы и явления можно легче сравнить по какому-либо 

признаку при помощи повторов. 

3. Опираясь на предыдущие принципы, не желательно излишне 

упрощать изображение, необходимо позволить мозгу группировать объекты 

самостоятельно.  

4. Разъединять один смысл с другим, т.е. одно изображение должно 

транслировать только один смысл. 

В западных странах существует понятие «sciencetainment», 

обозначающее способ подачи научно-популярной информации путем 

развлечения. Этот востребованный формат большинства 

специализированных радиостанций и телеканалов за рубежом, действует и в 
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нашей стране, хотя и не так масштабно. Но упрощение формата – не самый 

лучший выход, т.к. теряется возможность привлечь реально 

заинтересованных людей.  

Василиса Бабицкая, руководитель проекта «Красивая наука» советует 

начинать материал со знакомой, либо напротив, в парадоксальной 

информации. Она же утверждает, что для развлекательных целей лучше 

всего подходят видеоформаты. Но информация, переданная таким способом, 

усваивается хуже, чем тексты. Также к «scirncetament», т.е. развлекательной 

популяризации, специалист по научной популяризации относит материалы-

калейдоскопы и материалы-подборки («10 фактов о…»). В последних важна 

привязка к инфоповоду, актуальность исследования. Эти материалы с 

понятной метаструктурой, равными элементами потребляются аудиторией с 

большим успехом. Также для создания приемлемого качества контента 

автору необходимо знать, насколько часто изложенные факты упоминаются в 

медийном пространстве [Бабицкая 2016]. 

Но несмотря на необходимость визуальной составляющей, в научно-

популярных материалах все же первичен текст. Прежде всего, следует 

разобраться, что это за тип текста со стилистической позиции.  

Научно-популярные тексты находятся на стыке функциональных 

стилей, совмещая в себе черты публицистической, художественной и 

научной речи. Некоторые лингвисты, такие как Н.В. Кириченко, М.П. 

Сенкевич. относят научно-популярный стиль к подстилям собственно 

научного, т.к. научно-популярные тексты берут за свою основу и сообщают 

ту же информацию, что и научные тесты. Отличает научно-популярный 

стиль то, что ему приписывается дополнительная коммуникационная задача 

объяснения, «перевода» на доступный неспециалистам язык. В научно-

популярных текстах остается особенность научного стиля: информация 

поступает из научных источников [Кириченко 2003, с. 237 - 238]. Отсюда – 

наличие в научно-популярных текстах общенаучной лексики и терминологии 



24 
 

Другие исследователи, выделяют тексты данного типа в отдельный, 

самостоятельный функциональный стиль, отличный по своим 

типологическим признакам от научного стиля. Так, теоретик научной 

популяризации Э.А. Лазоревич, подчеркивает важность цели коммуникации, 

взаимоотношения между адресантом и адресатом, смысловое наполнение 

сообщения и другие экстралингвистические факторы. «Частично совпадая по 

тематике с научной литературой, научно-популярная отличается от нее 

целевой установкой и читательской аудиторией. Имея некоторую 

читательскую общность с художественной литературой, научно-популярная 

не совпадает с ней по тематике и целевой установке» [Лазаревич 1984, с. 

297]. 

Установка на расширении читательского круга подталкивает автора 

сообщения к поиску и расширению арсенала средств, направленных на 

установление контакта с аудиторией. Среди речевых особенностей 

наблюдаются несвойственные научному стилю черты: образность, 

ослабленная конкретизация сообщения, уклонение от отвлеченности 

изложения. Чтобы сделать текст доступным популяризатор намеренно 

опускает большую часть аргументации, предоставляя уже готовый результат 

научного поиска. Экспрессивно-эмоциональные элементы пронизывают 

лексический и синтаксический строй популярного изложения.  

Термины являются неотъемлемой частью как научного, так и научно-

популярного текста. Они способствуют емкому и точному обозначения 

описываемого явления. Термины, проникая и повседневный язык, обогащают 

его. СМИ оказывают сильнейшее воздействие на язык, в том числе, 

помогают распространению терминов. Но при неправильном введении новые 

понятия способны усложнить материал и запутать читателя.  

Исследователь Э.А. Лазаревич приводит множество способов 

употребления терминов в научно-популярных произведениях. Это может 

быть краткое объяснение – термин раскрывается в нескольких словах, 

мимоходом; попутное приведение -  малоизвестный термин для общего 
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развития приводится в скобках; включение определения в текст; постепенная 

подготовка читателя к восприятию понятия – автор позволяет читателю 

вспомнить термин; последовательное раскрытие значения термина – дается 

составная характеристика явления или предмета; параллельное сообщение 

обиходных значений; опровержение ложных представлений; объяснение 

понятия действующим лицом и посредством обращения к читателю; 

раскрытие происхождения термина с лингвистической точки зрения 

[Лазаревич 1978, с. 151 - 159].  

Научно-популярные тексты рассчитаны на определенный тип читателя, 

в этом проявляется их прагматическая направленность. Выбор ведущего 

жанра издания, которое, в свою очередь, ориентируется на читателя, не менее 

важен. В 2013 году исследователь Е.Е. Макарова провела анализ жанровой 

структуры научно-популярных сайтов Рунета (было оценено 4544 текста) и 

пришла к следующим выводам. Несмотря на жанровое разнящееся жанровое 

разнообразие каждого из сайтов, наиболее частотными оказались статья 

(48%), новость (39%), интервью (2,7%) [Макарова 2012]. К 2018 году 

появились новые, гибридные жанры, о которых будет сказано в других 

частях данной работы.  

Евгений Гудилин, член-корреспондент РАН, замечает: «Научных 

проблем, актуальных для освещения в современных СМИ, всегда много. Но в 

основном журналистов и аудиторию почему-то больше всего волнуют так 

называемые «вечные» «насущные» темы – здоровье, косметика, лекарства, 

сенсации» [Гудилин 2010].   

По замечанию исследователя Р. Арихейма, потребитель, обратившийся 

к изданию, имеет вполне конкретные ожидания. «Даже в 

специализированном тематическом издании читатель отыскивает наиболее 

интересные для него темы, для чего перелистывает страницы, читает 

заголовки и рассматривает изображения. Если же материал не имеет 

визуальных акцентов, он может остаться непрочитанным. Это означает, что 
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читатель не получил первоначальных данных, которые заставили бы его 

прочитать материал» [Арихейм 1974, с. 57].  

Наблюдается обоюдный процесс – СМИ формируют повестку дня, но 

при этом, запрос самой аудитории так же влияет на нее. Например, иерархия 

интересов к научно-популярным темам по данным ВЦИОМ за 2013 г. 

выстроилась таким образом: «медицина (25%), технические достижения 

(19%), астрономия и изучение космоса (16%). Во втором эшелоне научных 

интересов идут нанотехнологии и автомобилестроение (по 7%), физика и 

биология (по 6%), Интернет-технологии и электроника (по 5%), история 

(4%), химия и военные разработки (по 3%)».  

Мера освоения в СМИ науки связана и с тем, что разные ее области 

разнятся по степени явной практической выгоды для читателей и 

возможности доступного объяснения научной информации. Поэтому 

журналисты стремятся подчеркнуть возможность применения научных 

разработок. 

К прагматическому тексту может относиться практически любой жанр, 

и научно-популярные материалы – не исключение. По мнению исследователя 

Е.Е. Прониной прагматический текст нужен для развития и самокоррекции 

срединных слоев социума, активизации и формулирования общественного 

мнения, распространения полезных сведений, навыков.  Ему свойственны 

следующие типологические черты: фактологичность, безоценочность, 

наглядные детали, конкретность, деритуриализация, апелляция к мнению 

экспертов, статистическим данным, прогностичность. (134-135 с. 147-148). 

Автор предоставляет факты, позволяя адресанту самостоятельно принимать 

решения. Отсюда высока степень доверия к текстам такого типа. Для 

прагматического текста подойдет пошаговая вопрос-ответная форма. Вопрос 

в данном случае активизирует внимание аудитории [Гришечкина 2008].  

Пользователи начала века отличались повышенным интересом к 

научно-технической тематике, особенно к IT-сфере. Это связано с тем, что 
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интернетом пользовались в то время только технически грамотные 

потребители [Лукина 2005, с. 66].   

Нередко современные массовые издания объединяют разделы «наука» 

и «технологии» с целью расширить аудиторию за счет интересующихся hi-

tech-новинками и робототехникой.  

Каждое издание разрабатывает свою политику, которая определяет 

наполнение издания вплоть до выбора тем.  Некоторые СМИ ориентируются 

на фактор популярности. Положительной стороной «избитой» темы является 

первичное вовлечение, отрицательной – слабая конкурентоспособность. 

Велика вероятность, что аудитория прочитает аналогичный материал, 

предложенный другим ресурсом.  В этом плане, более привлекательны 

малоизученные области научного знания. Для раскрытия сложных тем 

разумно применять аллегорию, т.е. объяснять через известное, находить как 

можно больше параллелей с понятным всем явлением действительности.  

Людям свойственен интерес к другим людям, особенно, если 

информатор может рассказать эксклюзивные данные. «Через личность 

ученого можно выявить особенности разных научных школ, показать 

драматичность судеб, которые определяет борьба за истину, 

предвосхищающая научные достижения» [Суворова 2009, с. 3]. Для 

журналистов наиболее привлекательны нестандартные ситуации, в которых 

фигурируют люди, связанные с наукой. К примеру, о математике Г. 

Перельмане заговорили все СМИ, когда он отказался от премии в 1 млн. 

долларов. И все же этот яркий факт позволил распространить информацию о 

доказанной Перельманом гипотезы Пуанкаре. Также журналист берет на себя 

роль аналитика, рассматривая социально-экономические аспекты науки как 

института.  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что СМИ все чаще 

выбирают для популяризации развлекательные форматы. Наиболее удобны 

для восприятия, а значит и для запоминания информации, те материалы, в 

основе которых лежит визуализация. Также хорошо воспринимаются 
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прагматические тексты с их фактологичностью, прогностичностью, емкой 

формой.  

Несмотря на предпочтение читателей тем медицины, техники и 

космоса, издания должны предлагать интересные материалы и на другие 

темы, чтобы оставаться конкурентоспособными.  

 

 

1.3. Специфика научно-популярного текста в сетевом 

пространстве 

Конец 20-го века ознаменован появлением такого глобального явления 

как интернет, в которое неожиданно были вовлечены люди разных 

социальных уровней: материального, интеллектуального, образовательного.  

Исследователь Н.В. Дивеева говорит о прямом и косвенном влиянии 

новых информационных технологий на процесс популяризации. Прямое 

проявляется в освоении новых способов записи, обработки и 

распространения информации и, как следствие, в появлении новых форм и 

жанров. Косвенное – в формировании нового типа общества. Что опять же 

подталкивает к поиску новых форм популяризации науки для эффективного 

решения ее задач [Дивеева 2014, с. 160].  

Итак, Всемирная сеть породила очередную парадигму мышления, и 

журналисты, в том числе научно-популярные, вынуждены были считаться с 

новыми условиями. Чтобы разобраться, как устроен сетевой текст, 

необходимо понять специфику Net-мышления.  

Интернет совмещает в себе стихийность формирования и общую 

целостность. Каждый отдельный сайт представляет собой модель Интернета 

в миниатюре, каждое сообщение – мини-паутину. Но это – первое 

впечатление: существует прямо противоположное системности свойство 

Интернета –эмерджентность. Любой факт, событие, личность, высказывание 

и др. по закону случайности способно обрести глобальное значение.  
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В стохастически изменяющимся сетевом пространстве, журналист – 

тоже пользователь. Он, как и другие пользователи, - «нейрон» в этой 

одновременно нелинейной, открытой, самоорганизующейся (без внешнего 

управления) системе.  

В обществе признается ценность индивидуального самовыражения как 

катализатора общего развития, интернет же предоставляет возможность 

высказаться каждому пользователю. Это явление порождает интерактивность 

и подталкивает к поиску новых форм взаимодействия с аудиторией.    

Также сетевое пространство способно не только умножать 

информацию за счет пользователей (аудитория стала играть важную роль в 

производстве контента, особенно новостного), но и фильтровать смыслы в 

соответствии с критерием общественной значимости. Это явление 

исследователь А. Мирошниченко назвал «вирусным редактором». «Вирусное 

распространение информации означает пропуск темы через множество 

частных фильтров интереса. А это обязательно предполагает повтор 

значимого и опускание второстепенного» [Мирошниченко 2011]. Поэтому 

блогеры, распространяя, ссылаясь, домысливая, способны сделать 

виральными журналистские материалы. Все зависит от значимости 

информации в текущий момент.  

В соответствии с вышеперечисленным, сетевой текст имеет свои 

особенности:  

1. Гиперссылки, посредством которых интернет-текст приобретает 

свойства ризомы, то есть при отсутствии главного информационного стержня 

существуют множество переплетающихся «корней». Гипертекстовые ссылки 

(«линки») указывают на контекстуальную включенность текста в общую 

культуру и на его дополнительные значения. «Каждый «линк» —это 

дополнительная степень свободы проникновения в суть сообщения и 

интерпретации данных. Но по мере продвижения по «линкам», число 

которых не лимитировано, мысль может переориентироваться, 

подчинившись побочным импульсам любопытства, или даже непроизвольно 
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перемениться под влиянием новых данных, раскрывающих суть дела с 

непредвиденной стороны» [Пронина 2003, с. 271]. Подобное пересечение 

«линков» способно перемешать контексты сообщений.  

2. Порождение эффекта «Ага-переживания» в ситуации 

неопределенности. По К. Бюлеру, это «термин, обозначающий приятный, 

чувственный тон, возникающий в результате успешного завершения ряда 

продолжительных попыток решить проблему по установлению связи между 

предметами» [Шестерина 2010, с. 143]. Эффект помогает упорядочить 

картину мира;   

3. Любые коммуникативные элементы равнозначны, им одинаково 

придается виртуальная предметность; 

4. Отсутствие композиции в привычном понимании. «Композиция 

упрощается до простого перечня фактов, мнений, прецедентов, цитат, 

подробностей, деталей, привходящих обстоятельств, разного рода данных и 

персоналий» [Пронина 2003, с. 293]. Главная отличительная особенность 

такой «ассорти-композиции» - комплектация с максимальным удобством 

доступа; 

5. Ускоренный темпоритм, что на языковом уровне выражается в 

прерывистости изложения, частотное использование эллипсиса, 

субстантивации лексики и преобладании номинативных предложений; 

6. Публичная субъективность. Пользователь может оставаться 

анонимным, скрываясь за ником (псевдонимом), что формирует новый стиль 

самопрезентации. Усиливается желание отреагировать, высказаться, при 

этом снижается степень ответственности. Пользовательское сообщение 

размещается с целью заявить о своем праве вмешательства в процесс 

принятия обсуждения темы, это попытка удаленно повлиять на изменение 

ситуации. Как правило, сообщение отличается эксцентричностью, резкостью 

суждений, смешением стилей, использованием сленга и жаргонизмов, 

иронии и сарказма и т.д.  

http://www.mtu-net.ru/psi/st/031900.htm
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В интернет-тексте, по замечанию исследователя Н. Больца, «главным 

становится не столько содержание информации, сколько факт коммуникации 

по поводу информации» [Больц 2011, с. 3]: пользователь хочет 

комментировать и пересылать прочитанное. Исходя из этого желания, 

научная популяризация все чаще задействует диалоговые формы в 

коммуникационной системе ученый-журналист-аудитория.  

Несмотря на эмоционализацию, в некоторых случаях вульгаризацию 

сетевого текста, научно-популярные материалы должны отвечать своей 

главной задаче: не только привлекать, но и просвещать.    

Существует множество классификаций научно-популярных изданий в 

интернете. Прежде всего, исследователи, в частности Е.Е. Макарова, делят 

сайты на электронные версии традиционных изданий и на самостоятельные 

сетевые ресурсы [Макарова 2012]. 

Исследователь Ю.М. Коняева разделяет научно-популярные сайты на 

универсальные и специализированные, т.е. посвященные одной области 

науки. Из последних отдельно можно выделить СМИ прикладного характера 

(издания для техников, коллекционеров, компьютерщиков, конструкторов-

моделистов). Среди всех научно-популярных СМИ исследователь выделяет 

ресурсы с устойчивой, лояльной к изданию, и неустойчивой, случайной 

аудиторией. В случае с узкоспециализированным СМИ, потребитель 

контента имеет большую мотивацию к потреблению информации и 

целенаправленно заходит на сайт [Коняева 2012, с. 121].  

В любом случае, аудитория в Интернете отличается рядом признаков 

[Лукина, 2005, с. 36]:  

 большая численность; 

 гетерогенность (разнородность); 

 рассредоточенность  

 анонимность; 

 открытость.  
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Необходимо учитывать, что современный пользователь ставит под 

сомнение монополию СМИ на сообщение информации. Он не отделяет 

контент, подготовленный профессиональными журналистами, от частного 

потока новостей из френдленты или деловой информации. Аналогичная 

ситуация происходит и с рекламой: если интерес читателя к рекламируемому 

продукту преобладает над интересом к информационному контенту, то 

потребитель переходит на другой сайт. Причем потребитель сетевых 

публикаций редко возвращается к недочитанным текстам [Лосева 2016, с. 

54].    

Научно-популярная сфера с переходом в сетевое пространство не 

избежала засорения фейками, т.е. фальшивыми, недостоверными новостями. 

В специализированных изданиях они практически не появляются, в отличие 

от информационных, непрофильных ресурсов. Наука – востребованная тема, 

но стремление быстро опубликовать материал грозит искажением 

интерпретации описываемого исследования.  

Кроме сомнительного источника и кричащего заголовка необходимо 

обращать внимание на следующие особенности фейков в научной тематике. 

Это, прежде всего, перегруженность терминами, использование автором 

неопределенных вводных слов (может быть, возможно), во-вторых, 

отсутствие точной ссылки на источники.  

Биолог Виктор Татарский в интервью газете «Частный корреспондент» 

говорит, что журналист в поисках инфоповода берет за основу очевидные 

факты и дополняет их выдумкой: «Стоит помнить, что исследования, 

которые выявляют корреляции, связи, риски и ассоциации (так называемые 

популяционные исследования), не всегда свидетельствуют о причинно-

следственной связи: люди, которые могут себе позволить бокал красного 

вина, обычно достаточно богаты, чтобы позволить себе лучшую 

медицинскую помощь («красное вино продлевает жизнь»), а люди, которые 

едят больше овощей, делают это потому, что больше заботятся о своём 
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здоровье («овощи увеличивают продолжительность жизни!»)» [Пророков 

2015].   

Сергей Паранько, исследователь новых медиа, обозначает следующие 

необходимые компетенции интернет-журналиста [С. Паранько 2016, с. 11]: 

 поиск информации; 

 ее фильтрация и толкование; 

 фактчекинг; 

 грамотная подача материала; 

 оценка медиапотребления продукта.  

Все вышеперечисленное относится и к авторам научно-популярных 

ресурсов.  

Как мы видим, профессиональные СМИ используются аудиторией в 

качестве фильтра или источника для верификации. Бренды, удостоившиеся 

доверия, воспринимаются как компетентный источник, способный 

ориентировать и объяснять информацию. Обеспечить бесперебойный поток 

проверенной информации на всех устройствах – задача современного 

журналиста. 

Интернет предоставляет ряд преимуществ: доработка и редактура уже 

опубликованного материала, широкий диапазон мультимедийных 

возможностей, возможность обратной связи.  Современный популяризатор в 

сетевом пространстве вынужден идти за своим читателем, искать новые 

подходы к его завлечению. Сетевая среда обязывает СМИ творчески, с 

учетом технологий, подходить к процессу создания и распространения 

своего контента. Появляются формы, не являющиеся результатом 

примитивного переноса в цифровую среду традиционных форм 

популяризации. Но это не означает тотальную невостребованность 

материалов, близких к традиционным научно-популярным текстам. Просто 

они рассчитаны на другую, пусть и меньшую, аудиторию.  

Сеть открывает широкие возможности при минимальных затратах в 

оформлении публикаций. Прежде всего, это касается иллюстраций. 
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Полиграфическая технология отражает значительно меньшую палитру, 

которую способен передать цифровой носитель. Кроме того, количество 

графических элементов ограничивается только чувством меры и стиля 

редактора сайта, в то время как в печатном издании пришлось бы учитывать 

себестоимость номера/выпуска.   

Медиаэксперт Василий Гатов отмечает: несмотря на смещение 

приоритетов с сторону монетизации контента, а не качества коммуникации, 

основная журналистская обязанность осталась при журналисте. 

«Традиционное понимание "журналиста" неразрывно связано с текстом. 

Хотя в последние десятилетия нельзя не замечать резкого развития 

визуальной составляющей массмедиа, в центре организованной 

коммуникации – будь то печатные СМИ, интернет-сайты, телевидение или 

радио – остается именно текст» [Гатов 2016, с. 225 - 226].   

Правильное структурирование сетевого контента имеет немаловажное 

значение: емкие тестовые блоки с собственными подзаголовками упрощают 

восприятие. Текст рекомендуется чередовать с мультимедийными 

элементами. Они позволяют наполнить изначальный текст дополнительными 

смыслами.  

Начиная с 2010-х гг. крупнейшие мировые СМИ последовали за 

пользователем и стали активно размещать свои публикации в социальных 

сетях и мессенджерах. Поэтому современному журналисту приходится 

подстраивать производимый контент по формату и в языковом плане под 

разные среды и носители. В связи с увеличением потребления контента с 

мобильных устройств, предпочтительнее начинать знакомить пользователей 

с текстом как можно скорее, а иллюстрации помещать в середине материала.  

Усиливается тренд, который пришел еще в 2015 году из США – 

пользователи все чаще используют в качестве ключевого поставщика 

новостей именно социальные сети. Пользовательский контент с легкостью 

отодвигает на второй план контент профессиональных СМИ. Значительная 
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часть пользователей, узнав информацию из группы институционального 

медиа в соцсетях, ссылаются на социальную сеть в целом.  

Но необходимо понимать, что научно-популярные материалы 

способны создавать далеко не все пользователи и даже не все журналисты. 

Это не связано с фактической проблематичностью доступа к научному 

знанию – цифровые технологии изменили коммуникацию в данной сфере, 

позволив просматривать результаты исследований, публиковать 

опровержения и участвовать в дискуссиях удаленно. Т. Уилки отмечает, что 

собственно научные журналы стали более динамичными по содержанию. Во-

первых, в них увеличилось количество инфографических и видео-элементов, 

а во-вторых, число публикаций промежуточных исследований. Последняя 

тенденция дает информационные поводы для новостей в научно-популярном 

разделе, но усложняет жизнь историкам науки [Уилки 2016]. Такой отбор 

среди авторов объясняется сравнительно невысоким уровнем интереса к 

науке. Аудитории, обращающей внимание на броские заголовки не 

свойственен интерес к длинным текстам. Но пользователь, открывающий 

научно-популярную публикацию, по большей части, прочитывает осознанно. 

И все же немаловажно учитывать такую особенность восприятия сетевого 

текста как фрагментарность.  

В информационном обществе распространен феномен клипового 

мышления. О нем впервые заговорил А. Моль в 60-х гг. прошлого века. 

Клиповое мышление характеризуется неупорядоченностью 

информационного потока, отсутствием структурированности, 

эмоциональностью аудио-визуальных образов. Обрывочность, яркость и 

быстрота подачи снижают критичность, поэтому клиповость нередко 

используют в манипулятивных целях. Футуролог Э. Тоффер полагает, 

клиповое мышление – естественная реакция организма на огромные объем 

информации. Особенно заметно клиповость проявляется в социальных сетях, 

где коммуниканты предпочитают выкладывать фотографии с короткими 
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подписями или видео, лаконично комментируют чужой контент [Докука 

2013].   

Чередование в сетевом тексте графических элементов с текстовыми 

блоками отвечает принципам клипового мышления, т.к. визуализация 

вызывает у читателя впечатление фактичности, детализирует и делает акцент 

на значимом. 

Итак, поверхностность, клиповость, многозадачность – таковы 

характеристики мышления современного информационного общества. 

Фрагментированность восприятия сказывается на потреблении 

медиаконтента. Так, важнейшей тенденцией является снижение трафика 

главной страницы сайтов. В то время как пользователи открывают саму 

публикацию, причем без перехода со внутренних страниц изданий. Это 

связано с изменением точки входа на информационный ресурс – ею стали 

социальные сети. В связи с тем, что решение закрыть страницу или остаться, 

принимается читателем мгновенно, задача СМИ – правильно оформить 

контент и вовремя предложить другие материалы, познакомить с 

наполнением сайта.  

Чтобы привлечь читателя, авторы текстов подают материал под 

броским заголовком. Но необходимо понимать, что пользователь связывает 

переход на сайт с личными ожиданиями и покидает его при их отсутствии. 

Сергей Паранько советует использовать транзитивные заголовки, которые 

прямо сообщают суть мессиджа.  

Также обязательным требованием к тексту в сети является наличие 

анонсов и ключевых слов: тегов, хэдлайнов (подзаголовков) – для 

автоматического продвижения публикации в поисковых системах. 

Сегодня любой потребитель контента может стать профессионалом – 

продьюзером (от англ. producer – производитель и user – пользователь). Он не 

просто читает текст, исследователи Meijer и Kormelink говорят о 16 

различных практиках. Это смотрение, просмотр, слушание, проверка, 

перекус, беглое просматривание, мониторинг, поиск, нажатие, ссылка, 
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распространение, предпочтение, рекомендация, комментирование, 

голосование [Амзин 2016, с. 104 - 105].  

В 2009 г. 15 немецких медиа подписали «Манифест Интернета», 

который сейчас активно воплощается в жизнь. В целом манифест описывает 

идеальную систему взаимоотношений медиа с потребителями контента. 

Интернет – возможность реализовать социально-просветительские и 

образовательные функции на новом уровне. Поэтому основное требование к 

СМИ – воспринимать новое, выстраивать горизонтальные связи, вести 

диалог с аудиторией, т.к. в сети важно учитывать не только умения и знания 

журналиста, но и потребителей контента.  

Особенно важными нам кажутся следующие пункты: 

 сетевое пространство уравнивает любителя и профессионала, 

поэтому вопрос стоит не в различении журналистики на платную и 

бесплатную, а на качественную и не качественную; 

 любую публикацию нельзя считать законченной. Т.к. сетевая 

журналистика обладает свойствами архивного сервиса, истории необходимо 

использовать: продолжать, дорабатывать, корректировать, ссылаться и т.д. 

 современное поколение пользователей обладает базовыми 

навыками оценки достоверности источника. Любой потребитель контента 

может исследовать предлагаемую информацию самостоятельно или 

совместно с другими пользователями [Алексеева 2009].  

Итак, сетевое пространство формирует новые требования к 

журналистским текстам, но одновременно с этим, открывает широкий спектр 

возможностей. Помимо создания материалов, журналист обязан следить за 

их распространением и активно взаимодействовать с аудиторией. Перед 

научно-популярной журналистикой стоит непростая задача – создавать 

качественный, проверенный контент, который способен пробиться к любой 

аудитории.  
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1.4. Особенности влияния общих тенденций в медиа на формы и 

способы популяризации науки 

В начале 2000-х интернет-аудитория была преимущественно молодой 

(18 –34 лет составляли более 60%), образованной (около 41% получили 

высшее образование, 16% - средне-специальное), обеспеченной [Лукина 

2005, с. 50]. На сегодняшний день портрет среднего пользователя Рунета не 

отличается от портрета среднего гражданина России. Если раньше личные 

страницы ограничивались небольшим кругом знакомых, то теперь 

информацию о персональных блогах распространяют как поисковые 

системы, так и случайные пользователи. Новые технологии повлияли на 

доступность каналов. А она, в свою очередь, дала возможность 

популяризатору быстрее и эффективней донести информацию до 

потенциально разнообразной и многочисленной аудитории, а пользователю – 

выбирать.  

Сетевая среда открывает множество подходов к одной задаче. Так, 

«кроссмедиа означает передачу одного и того же (или близкого по смыслу) 

контента с помощью разных медийных источников (различных СМИ, 

мобильных устройств и т.д.), а под трансмедиа понимается передача многих 

сообщений на одну тему (но всякий раз с добавлением новых смыслов и 

деталей) на разных медийных протформах и с помощью различных способов 

коммуницирования» [Качкаева 2017, с. 38].   

На сегодняшний день в популяризации науки используются те же 

средства, что и во всей медийной сфере. Новые формы популяризации не 

вытеснили старые, а расширили арсенал. Так, при помощи мультимедиа 

традиционные организационно-событийные жанры, трансформируются в 

видеоформат.  

Современные СМИ стремятся адаптировать свой контент под 

различные носители: от экрана компьютера до часов. Как возможность 

рассматривается вещание через отчужденные носители, которые 

представляют собой дисплеи в общественных местах. Они позволяют 
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охватить довольно широкую аудиторию, но отрицательными сторонами 

являются невозможность сбора данных об аудитории, жанровое ограничение 

(в связи со сравнительно малым количеством знаков – примерно до 250) и 

отсутствие интерактивности (читатель/зритель не участвует в процессе 

дистрибуции контента) [Лосева 2016, с. 67].  

Трафик через мобильные устройства – сегмент интернет-доступа, 

обладающий наиболее устойчивым ростом. По прогнозам аналитической 

компании «Informa Telecoms & Media» в 2020 г. он обгонит фиксированный 

доступ.  В частности, российский сегмент в 2017 г. имел выручку в 2,8 млрд. 

долл. в год, что превысило на 400 млн. долл. выручку фиксированного 

доступа [PwC 2016].  

Наблюдается прямая зависимость медиапотребления и характера 

взаимодействия от класса устройств: 

1. активное взаимодействие типично для больших экранов (от 

десктопов до больших планшетов).  Время сессии увеличивается в связи с 

тем, что пользователь не ограничен технически, ему доступно высокое 

разрешение экрана, хороший звук, постоянный доступ к интернету. Читатель 

готов переходить по гиперссылкам, просматривать видеовставки, 

воспринимать крупные тексты, сверстанные в несколько колонок; 

2. рутинное взаимодействие присуще планшетам, фиблетам и 

смартфонам. Отличается повторяемостью действий, например, скроллингом, 

т.е. пролистыванием;  

3. без взаимодействия (характерно для носимых гаджетов). К этому 

типу можно отнести просмотр уведомлений.  

Так как потребление со смартфона осуществляется в большинстве 

случаев при перемещении, то оно отличается краткостью и частотой сессий, 

обрывочностью восприятия.  

Но различные классы устройств лишь частично определяют поведение 

аудитории. Важно ориентироваться на конкретного пользователя и 

потреблении им информации при уникальном стечении обстоятельств, 
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времени, платформ его объема внимания, желания обратной связи и типа 

произведения. 

Медиаконсультант Александр Амзин подчеркивает необходимость 

ориентации на пользователя. «Медиастратегия издания часто зависит от того, 

на какие практики потребления рассчитывает издатель и какие форматы и 

жанры выбирает для аудитории главный редактор. Желательно, чтобы 

выбранные практики, форматы и жанры реализовались в адаптивной схеме, 

то есть внешне и содержательно приспосабливались к состоянию 

пользователя» [Амзин 2016, с. 104].  

Местами, притягивающими и концентрирующими максимальную 

аудиторию, стали блоги и социальные сети. Конкуренция подталкивает 

журналистику к взаимодействию с UGC (от англ. User Generated Content — 

пользовательский контент). Таким образом происходит информационный 

обмен – блогеры используют журналистские материалы в качестве 

инфоповода, тестируют востребованность информации, действенно давая 

обратную связь, и наоборот.  

Широкое распространение форматов новых медиа обусловило 

существование большого количества альтернативных интернет-СМИ, 

функционирующих по принципиально новым медиамоделям (блогмодели, 

пополняющиеся за счет пользовательского контента). Такой опыт позволяет 

привлечь новую аудиторию, т.к. блог можно рассматривать как авторскую 

колонку.  

Конечно, редакция старается привлекать «проверенных» людей. Автор 

издания «Частный корреспондент» Антон Меркуров справедливо замечает: 

«Если средство массовой информации — это официально 

зарегистрированная структура, которая должна соблюдать установленные 

страной регистрации законы, то человек, имеющий интернет-дневник, ведёт 

себя так, как считает нужным. Кто-то ради большого количества аудитории 

увлекается публикацией изображений обнажённой натуры и имеет миллион 

читателей, кто-то увлекается квантовой физикой и имеет десять читателей. И 
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никто не мешает им поменяться местами. Читатель голосует кликами в 

данном случае» [Меркуров 2009].  

Сергей Паранько говорит о проблематичности производства и 

восприятия медиаконтента в «кислотной» среде Интернета. Отвлекающим 

фактором, препятствующим качественному взаимодействию со СМИ, 

является «шумовая завеса». За внимание пользователя борются множество 

источников информации. Ими могут быть уведомления с мессенджеров и 

сетевых изданий, реклама, игры, сообщения из социальных сетей. Это 

вызывает информационную усталость – интерес человека рассеивается, более 

того, сменяется апатией. Поэтому с каждым годом возрастает потребность в 

фильтрации и отсеиванию лишнего «шума». Именно это ожидают 

пользователи от журналиста.  

Вирусный редактор помечает значимое для широкого круга людей. 

Кроме того, сетевое пространство подстраивается под конкретного 

пользователя. Пользователь находится в информационном пузыре, который, 

опираясь на его собственные запросы, выстроила интернет-среда. Но это 

является плюсом в случае с популяризацией науки. Если человек 

интересуется научной тематикой, то ориентируясь на лайки, рейтинги, 

количество посещений, подписки и т.д. персонифицированная лента 

отбирает и рекомендует похожий контент.   

По словам исследователя А. Градюшко, современный читатель желает 

«самостоятельно моделировать картину происходящего, опираясь на 

«живые» фотографии, оригинальные рисунки, доходчивую инфографику. 

Наконец, соотносить предложенную журналистом текстовую информацию с 

тем, что изображено на относящейся к ней картинке» [Градюшко 2014, с. 

183].  

В силу того, что фотография стала основным средством коммуникации 

в социальных сетях, а также учитывая скорость и объемы распространения 

информации в них, визуальный контент профессиональных медиа тоже 

претерпевает изменения. СМИ задействуют пользовательский контент и 
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перенимают специфичные для соцсетей формы, такие как хештег, селфи, 

фотогалереи.  

Особенность визуализации в сети – интерактивность. Среди наиболее 

востребованных в последнее время видов инфографики, успешно 

используемых научно-популярными СМИ, можно назвать маппинг и 

таймлайн. Исследователь В.Д. Мансурова характеризует их следующим 

образом. 

«Маппинг (mapping) – нанесение смыслов (фраз, хештегов) на карту, 

создание картинки, которую легко потреблять и «постить», прицепив 

пояснение, видео или ссылку на страницу. Плюсом карт является 

наглядность. А при помощи интерактивных сервисов возможно еще и 

показать реальный объект «глазами прохожего», определить 

местоположение, перемещаться по фрагментам карты.  

Таймлайн (timeline) использует ту же стратегию: «смыслы» на 

картинке наносятся на начертанный вектор времени. Подобные формы 

упаковки способствуют мгновенному «вирусному» проникновению контента 

в глубины сетевого пространства» [Мансурова 2017, с. 26 - 27].   

В 2016 г. произошел значительный перелом – впервые доходы от 

рекламы, размещенной в Интернете, превысили доходы от телерекламы. Это 

заставляет крупнейшие издания переориентироваться на онлайн-сектор.  

Надо отметить, что такой вид визуального контента как мультимедиа, 

характерен для Интернет-среды. К нему можно отнести flash-анимации, 

видеоролики, слайд-шоу, инсталляции, коубы. В последнее время появились 

доступные и бесплатные инструменты для создания мультимедийного 

контента, чем активно пользуются блогеры и сетевые СМИ [Симакова 2016, 

с. 127].  

Перспективной формой визуализации является стриминг-трансляция - 

это передача своего потока видео другим пользователям в режиме реального 

времени.  
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Видеофрагмент – небольшой ролик со связанным сюжетом – один из 

простейших видеоформатов. Как правило, он используется для 

сопровождения текстового блока. Более сложный формат интерактивного 

видео позволяет аудитории перейти на другой ролик, подписаться на 

авторский канал, вернуться или переместиться по сюжетной ветке.  

Редакции сетевых СМИ стараются использовать открывшиеся им 

возможности по максимуму. Вводят различные экспериментальные форматы: 

«от съемок конференций в «АиФ», «Новой газете» и т.д. до видеоопросов на 

улице («Коммерсантъ», «РГ»), видеоколонок журналистов различных 

изданий, учебных видеороликов, — реструктуризируются, превращаются в 

самостоятельные проекты» [Качкаева 2017, с. 51].  

Микровидеоблогинг – еще один формат, появившийся в связи с 

нежеланием медиапотребителей смотреть длинные видео на одну тему. 

Микровыпуск состоит из нескольких роликов длиной не более 15 секунд, 

отделяющихся друг от друга перебивками. Формат похож на анонс, но 

отличается интерактивностью. Посмотрев такое видео потребитель контента 

может решить, на какой материал он хочет перейти, чтобы узнать больше по 

теме [Лавникевич 2015].  

Существует и противоположная тенденция. В цифровую эпоху новости 

не являются дефицитом, поэтому потребность в качественном контенте, 

рассчитанном на неспешное чтение, возрастает. Аудитория воспринимает 

СМИ как воплощение компетенции. Необходимой для объяснения 

информации, получения рекомендаций и ориентирования. Так, немецкие 

исследователи Бенедикт Келлер, Сабрия Дэвид и Йорг Блумтритт выдвинули 

концепцию «медленных медиа», имеющих следующие особенности: 

 уважение к читателю и его мнению; 

 распространение не за счет рекламы, а хорошей репутации – их 

рекомендуют; 

 разнообразие точек зрения, формирование на платформе новых 

сообществ; 
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 прогрессивность – не смотря на «умышленную медлительность», 

используют лучшие черты блогов, социальных сетей. 

То есть, главная особенность «медленных медиа» – постоянное 

совершенствование пользовательские интерфейсы, «которые по 

функционалу и удобству наилучшим образом соответствуют привычкам 

людей в сфере потребления СМИ. Они стремятся к тому, чтобы 

производство, дизайн и контент отвечали самым высоким стандартам 

качества и выделяли их на фоне более быстрых конкурентов —премиальным 

интерфейсом или высокоэстетическим дизайном» [Келлер, Дэвид, Блумтритт 

2010].  

Перед журналистикой стоит задача поиска форм, которые при 

минимальном объеме вмещали бы в себя максимум смыслов. Дискретная 

композиция (от лат. discretus– «раздельный, прерывный») сетевого 

повествования как раз позволяет извлекать смысл по всевозможным 

направлениям, т.е. каждый читатель может выбрать свою позицию.  

На пике популярности так называемый «объяснительный формат», 

построенный с учетом дефицита внимания и фрагментарного восприятия 

современного пользователя. К нему относятся алгоритмы (пошаговые 

инструкции), инфографика, карточки, справки, нумерованные списки. Они 

позволяют пользователю удобно и быстро ориентироваться в 

предоставленной информации. Это достигается путем нумерации ключевых 

моментов, которая привлекает внимание к ключевым событиям, фактам, 

идеям. 

Британское издание «The Guardian» еще в 2013 г. расширило жанровый 

диапазон статьей-списком (англ. listicle). Пол Стивен, журналист «The 

Guardian» объясняет привлекательность данного жанра психологией 

современного пользователя. «С психологической точки зрения, listicle 

является соблазнительным, потому что он обещает заранее сконцентрировать 

любой предмет в управляемом количестве дискретных фактов или, по 
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крайней мере, factoids. Когда вы начинаете читать обычную статью, у вас нет 

возможности узнать, сколько вещей она вам расскажет» [Steven, 2013]. 

Новые медиа породили разнообразные коммуникативные технологии. 

Кроме вышеупомянутого взаимодействия с аудиторией в блогах, социальных 

сетях, существуют онлайн-трансляции и сервисы, позволяющие общаться на 

расстоянии, а также многопользовательские онлайн-игры, совмещающие в 

себе общение и игру.   

В связи с вышеперечисленными технологическими и аудиторными 

факторами, которые подталкивают СМИ к поиску новых способов подачи 

контента, и происходит жанровая трансформация. В последние годы 

возникло множество ранее никогда не применявшихся жанровых форм. 

Прежде всего, это связано с диффузным процессом, т.е. размытием 

междужанровых границ.  

К ним относятся лонгрид («длинное чтение»), который при помощи 

всех характерных для сетевой журналистики элементов и приемов, позволяет 

полностью погрузить читателя в рассказываемую историю.  

Ранее викторины, тесты, голосования считались чисто 

развлекательными жанрами. Но последняя тенденция – использование 

подобных интерактивных форматов в тематических проектах. Медиаэксперт 

Оксана Силантьева считает, что «серьезность или несерьезность текста 

зависит не от формы, а от содержания, которое в него вкладывает журналист. 

<…> С их помощью можно рассказывать новости, представлять контекст 

истории, вовлекать пользователя в процесс осмысления темы или 

проблемы». [Силантьева 2016]. Также возможно организовать через 

голосование более активную дискуссию, нежели в комментариях. 

Исследование научных коммуникаций за 2014 - 2015 гг. (по сравнению 

с 2013 г) РБК установило, что доля публикаций, посвященных точным 

наукам значительно увеличилась за год – с 6% до 12% [Коммуникационная 

лаборатория РБК 2015].  
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Повышение популярности порталов по научной тематике напрямую 

связано с постепенной адаптацией к новым условиям. РБК в 

медиаисследованиях научно-популярного сектора упоминает способы, по-

новому раскрывающие научную тематику. Это видео-лекции ученых, 

контент, создающий имитацию присутствия (в частности, онлайн трансляция 

с МКС и других объектов, на которые среднестатистический пользователь не 

имеет доступа офлайн), игровые способы решения различных задач, 

интерактивные карты (например, проект «Все развлечения древнего 

Новгорода» от «Arzamas. Academy» в форме путеводителя по городу) и т.д.  

Как мы видим, рост медиапотребления с переносных устройств вызвал 

спрос на емкие, но вместительные в смысловом плане формы. Инфографика 

и видеоролик помогают увлекательно и кратко (пока потребитель не отвлекся 

на другой мессидж) донести суть вопроса. Способность заинтересовать 

становится основной задачей популяризатора. Отсюда тенденция к 

использованию игровых форм для раскрытия сложных тем, которые 

затрагивает научпоп.  
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ГЛАВА 2. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ НАУКИ В 

СЕТЕВЫХ СМИ: «ГАЗЕТА.RU», «ПОЛИТ.РУ», «БУМАГА», 

«ПОСТНАУКА», «БИОМОЛЕКУЛА», «N+1». 

 

2.1. Общая характеристика научной тематики в сетевых СМИ 

Научная тематика, как мы уже отмечали в предыдущей главе, 

отличается большим разнообразием. Мы выбрали для исследования 

разноплановые издания, среди них универсальные сайты «Газета.Ru», 

«Полит.ру», «Бумага», а также научно-популярные СМИ «Постнаука», 

«Биомолекула» и «N+1». 

 Редакция, ориентируясь на аудиторию, решает, какие области науки и 

темы станут ключевыми. Поэтому стоит проанализировать заявленные сайты 

с учетом аудиторного фактора.   

Многие общественно-политические издания имеют раздел «Наука», 

который пользуется популярностью, но воспринимается аудиторией как 

дополнительный.  

1. «Газета.Ru» – общественно-политическое интернет-издание, 

основанное в 1998 г. Разнообразие рубрик на сайте указывает на широкую по 

интересам аудиторию и массовый уровень популяризации науки. Последнее 

подтверждает тот факт, что «Газета.Ru» часть указанных источников 

гиперссылкой не сопровождаются. Из этого мы предполагаем, что 

инфоповоды перепечатываются не из научных, а из научно-популярных 

изданий. Также в текстах встречаются ссылки на зарубежные универсальные 

СМИ. 

Такой же широкий диапазон тем в рубрикации. Кроме ряда основных 

наук предлагаются разделы «Технологии», «Лекции», «Космос», а также 

околонаучные – «Наука и власть», «Мракобесие». Причем околонаучные 

материалы встречаются и в других вполне научных рубриках. Например, 

новость под заголовком «Села у окошка: женщину засосало в иллюминатор 

Boeing» размещена в разделе «Технологии» [Села у окошка 2018, www].  
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В самих материалах теги отсутствуют, но этот минус СМИ пытается 

компенсировать за счет размещения анонсов на другие тематически сходные 

публикации по всему периметру текста. Перемещаясь по анонсам, читатель 

может попасть на научную тему из другой рубрики.  

Некоторые публикации посвящены опровержению фейков. Так, 

например, в статье «Архимед добрался до груди» издание признается в том, 

что ранее опубликовало фейковую новость. Кроме напоминания сути 

ложного открытия и его разоблачения, материал содержит подборку 

реальных научных исследований по теме [Архимед добрался до груди 2017, 

www]. 

2. «Полит.ру», как и «Газета.Ru», появился в 1998 г. Это одно из 

первых сетевых СМИ в России. Научная тематика представлена обширно: в 

главном меню раздел «Pro science» содержит все материалы на научные темы 

(причем наиболее важные, по мнению редакции, вынесены в отдельный 

столбец). Рубрика «Сколково» содержит публикации о технологиях. Справа 

размещено облако из тегов. Также ряд тегов есть в каждой публикации. 

Существует еще один вариант перехода к научным темам - через разделы 

«Статьи» и «Новости».  

Издание использует как один, так и несколько источников для своих 

публикаций (зависит от того, статья это или новость). Среди них есть ссылки 

и на научно-популярные и на собственно научные источники.  

3. «Бумага» - общественная независимая интернет-газета. Это 

сравнительно молодое региональное издание, образованное в 2012 г. 

студентами Санкт-Петербургского государственного университета, которое 

популярно и в других регионах. Значительная часть публикаций посвящена 

путешествиям и жизни города, но тематический охват довольно широк. Он 

включает культурные события, социальные проблемы, бизнес, рецензии 

книг, «лайфхаки» от экспертов разных областей. Но в центре любой 

публикации на портале –  человек.  
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Ежегодно в Санкт-Петербурге проходит просветительский фестиваль 

«Кампус», организованный данным СМИ. На «Бумаге» существует 

одноименная рубрика, в которой эксперты и ученые различных областей 

знания рассказывают аспекты одной темы. Через теги «Медицина» и «Наука» 

можно перейти к другим материалам по этой теме.  

Это СМИ можно отнести ко второму, приближенному к массовому, 

уровню популяризации, т.к. «Бумага» все свои материалы строит на 

показании одного источника – интервьюируемого ученого. Он же, 

разговаривая с журналистом, уже излагает информацию популярно. 

Общественно-политические и развлекательные СМИ нередко 

ссылаются на специализированные. По данным «Медиалогии» за второй 

квартал 2017 г. «N+1» оказался первым в топ-15 самых цитируемых научно-

популярных СМИ. Сайт «Постнаука» занял третью позицию.  

Что касается научно-популярных сайтов, «Постнаука» и «N+1» –

политематические, а «Биомолекула» специализируется на биологии. 

4. «Постнаука» – это интернет-журнал, запущенный в 2012 г., цель 

которого – рассказать о современной фундаментальной науке и ученых, 

которые ее создают. Создатели сайта имеют непосредственное отношение к 

науке и являются экспертами в своей области. За время существования 

портала более 800 отечественных и зарубежных ученых приняли участие в 

подготовке публикаций. Портал принадлежит ко второму уровню 

популяризации, т.к. обращается к экспертам, реже – к научным журналам.  

В разделе «О проекте» его создатели сообщают: «Мы считаем важным 

рассказывать в первую очередь о фундаментальной науке, перенося на нее 

акцент с прикладных областей, а также освещать актуальные теории, идеи, 

концепции, законы и понятия в современных областях знания»..  

В 2015 г. целевой аудиторий по статистике, предложенной самим 

ресурсом, были мужчины от 25 до 34 лет, 73% из которых проживали на 

территории России. Незначительное количество пользователей достигло 
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отметки 65-летнего возраста, а часть аудитории читает материалы данного 

ресурса в Америке [П=1095 2015, www]. 

Кстати, для аудитории опубликованная статистика о ней самой – еще 

один показатель, что ресурс уважает и ценит своего читателя/зрителя. 

Соответственно, это повышает привязанность и степень доверия к бренду. 

Итак, на главной странице при наведении курсора на раздел «темы» 

открывается 15 направлений, связанных с основными науками (астрономия, 

математика, философия, право, физика и т.д.). Причем каждый подраздел, в 

том числе и по тегам, в «корне» содержит информацию о количестве 

публикаций в нем. В целом, тем намного больше, и при желании 

пользователь может открыть весь перечень, расположенный в алфавитном 

порядке. Здесь можно найти узкоспециализированные темы, посвященные 

странам, областям науки, ученым, явлениям [О проекте 2015, www].  

Наибольшее число публикаций (данные статистики сайта «Постнаука» 

за май 2015 г.) размещено в следующих разделах: биология (502), история 

(422), культура (343), физика (306), социология (218), медицина (190). 

Меньше всего вышло материалов в сфере правоведения (71) [П=1095 2015, 

www]. 

«Постнаука» объединяет в курсы лекционные циклы, которые 

сопровождаются текстами и рекомендациями литературы. Весь блок 

информации призван объяснить аспекты одной масштабной темы. Всего 

курсов 62 (от 7 до 20 лекций в каждом)., причем, 6 проектов подготовлено 

совместно с партнерами. 

В последних курсах добавлено нововведение, повышающее удобство 

выбора тематического блока. На подложке при наведении курсора 

высвечивается количество просмотров и репостов. Таким образом, гость 

сайта может сориентироваться на мнение других пользователей. Репост в 

данном случае характеризует, насколько оправдались ожидания аудитории.  

5. Издание «Биомолекула» было запущено в 2007 г. выпускниками 

Биологического факультета МГУ. Как видно из названия, сайт посвящен 
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узкой тематике – открытиям в сфере молекулярной биологии. Но 

значительно расширяет тематический диапазон тот факт, что его публикации 

рассказывают и о практическом применении разработок этой области в 

биотехнологии и медицине.  

Над созданием контента данного ресурса трудятся аспиранты и ученые. 

Каждый материал сопровождается списком литературы из лучших научных 

изданий по всему миру. 

По данным опроса 2017 г., проведенным «Биомолекулой», аудитория 

ресурса по большей части молодая (33,5% -от 21 до 30 лет, 23% - от 30 до 

40), хотя возрастной размах велик – от 11 до 77 лет. Причем, больше 

половины - студенты и медицинские работники, на третьей позиции – люди, 

интересующиеся, не связанные с наукой профессионально [Несколько слов о 

читателях 2016, www]. Наиболее популярные темы – медицина, генетика и 

клеточные технологии.  

Как мы видим, это издание рассчитано по крайне заинтересованного и 

образованного пользователя, который готов потратить много времени, чтобы 

разобраться в теме. Таким образом, можно отнести «Биомолекулы» к 

промежуточному уровню популяризации: объяснение специалиста 

специалисту смежной отрасли науки, а также объяснение особенно 

пытливым читателям. При этом, само СМИ обозначает себя как научно-

популярное, и данные опроса подтверждают – половина аудитории не имеет 

биологического образования и заходит с целью расширить свой кругозор.  

На главной станице «Биомолекула» предлагает следующий 

тематический ряд: биология, медицина, биомолекулы, процессы, 

биотехнологии, места, околонауки, детям, личность, спорт, наглядно о 

ненаглядном. Наполнение некоторых рубрик неочевидно, поэтому стоит 

пояснить, какие материалы можно в них найти.  

Раздел «Места» предназначен скорее для специалистов, 

подыскивающих вакансию – здесь представлен обзор лабораторий и 

биотехкомпаний. Раздел «Личность» - об лауреатах Нобелевской премии и 
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их открытиях, в «Околонауки» - рецензии, подборки лучших материалов 

месяца/года.  

Также поиск можно осуществлять через теги. В среднем их 4-5, но в 

некоторых статьях - до 14. Нефиксированное количество тегов указывает на 

недостатки ресурса: отсутствие детальных требований к оформлению 

(большую часть составляют конкурсные работы, где участники пользуются 

какими угодно им методами и формами изложения и стиля) и объяснение в 

одном материале многих явлениях сразу, что усложняет восприятие 

читателя.   

Сайт периодически запускает спецпроекты - это циклы статей, 

посвященных одной теме («12 биометодов», «Биоэнергетика», «Зубы и 

десны», «Аутоимунные заболевания», «Псориаз», «Бионовости в картинках», 

«Клинические исследования», «Старение», 

«Антибиотикорезистентивность»).  

Данный ресурс не боится поднимать действительно сложные темы, и 

при случае ссылается на другие материалы по теме прямо в тексте 

посредством гиперссылок. Так что, если пользователь хочет что-либо понять 

в материале, который он сейчас читает, ему придется перейти на другой 

материал, объясняющий основы или на статью в «Википедии», на которую 

тоже дается ссылка.  

6.  «N+1» - научно-популярное издание о технике, науке и 

технологиях. Издание презентует себя как «глянец про науку»: «Мы ищем 

самое интересное и доставляем это читателям в понятной, ясной, 

привлекательной (и с визуальной точки зрения) форме».  

Обращается за инфоповодами к научным изданиям, но чаще к научно-

популярным, в том числе зарубежным, а также к новостным. Из трех 

анализируемых универсальных сайтов данное СМИ рассчитано на наиболее 

молодую (с 1980 г. рождения) аудиторию. Это связано с тем, что как СМИ 

«N+1» оформился не сразу: изначально это было сообщество «Образовать» в 

социальной сети «Вконтакте». А в 2015 г. оно получило собственный сайт и 
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значительно расширило свою аудиторию. Но несмотря на первоначальное 

существование на правах мета-СМИ, ресурс поставляет серьезный контент и 

умело его подает. Каждая публикация ранжируется по уровню сложности 

темы (из разных областей науки) от 0 до10. Наиболее сложные материалы 

для неподготовленной аудитории расположены в конце сайта, ближе к 

«подвалу», с пометкой «самое сложное». Это позволяет читателю оценивать 

свои силы, ориентирует в контексте и сближает с редакцией, выносящей 

коллективную оценку. «Мы не претендуем на создание универсальной 

шкалы, в рамках которой можно бы было сравнивать материалы из разных 

областей знаний. Также, пользователь, нажав на уровень сложности, может 

перейти к другим материалом, отмеченным данным уровнем. Наша 

сложность — это некоторая коллективная оценка редакции 

интеллектуальных усилий, которые понадобились редактору для написания 

заметки».  

Данный сайт, отличие от «Биомолекулы», рассказывает о современной 

науке. Здесь не представлены биографии ученых прошлых веков, но легко 

найти интервью с современными деятелями науки.  

В главном меню создатели сайта выделяют блок ключевых тем: 

астрономия, физика, биология, роботы и дроны.  

На главной странице публикуются только новые материалы, а доступ к 

предыдущим материалам внизу ленты – невозможен. На них можно выйти 

через рубрики, блоги или теги. Такая география сайта отвечает последней 

тенденции входа сразу на внутренние страницы через социальные сети. 

Кстати, в последних пользователь может найти все материалы в 

хронологическом порядке.  

Часть материалов анонсируются не заголовками, а выдержками из 

текста.  

На сайте нередко появляются околонаучные темы («MP3 официально 

стал свободным», «Сухой и крепкий» - история речетатива от бар-мицвы до 

Эминема и System of a Down, «Постарайтесь почаще смотреть на звезды» - 
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материал, составленный из цитат Стивена Хокинга) [MP3 официально стал 

свободным 2016, www], [Сухой и крепкий 2016, www], [Постарайтесь чаще 

смотреть 2018, www]. 

Стоит отметить приверженность «N+1» к различным играм 

(компьютерным, видеоиграм и т.д.). Периодически их персонажи появляются 

на заставках, а сами игры становятся темами публикаций («Математики 

уточнили вычислительную сложность Super Mario Bros) [Математики 

уточнили 2016, www].   

Также издание интересует тема искусства на научной основе 

(например, в интервью биолог и художник «Человек больше не нужен» 

рассказывает о Science Art – новом направлении в искусстве [Человек больше 

не нужен 2018, www]. 

Итак, все перечисленные издания, кроме «Биомолекулы», отличаются 

разнообразием тем. Но современная аудитория требует не только 

вариативность в предложении, но и высокое юзабилити. Наиболее удобен 

для пользования (в том числе со смартфона) сайт «Постнаука». Это связано с 

тем, что он рассчитан на молодую аудиторию (как и другие изучаемые 

научно-популярные издания). Среди универсальных СМИ – большинство 

(«Полит.ру» и «Газета.Ru») пишут для аудитории среднего возраста. Это 

определяет формы и способы подачи контента. 

 

 

2.2. Формы и способы популяризации науки в сетевых СМИ 

Современная сетевая журналистика требует новых навыков, поэтому 

появляются смежные профессии. В масштабных научно-популярных 

проектах всегда требуются квалифицированные сотрудники, которые умеют 

не просто хорошо писать и разбираются в какой-либо научной отрасли, но и 

способны адаптировать свои знания для комфортного восприятия.  

Какие характеристики необходимы научно-популярному журналисту, 

можно узнать через вакансии, предлагаемые изучаемыми СМИ. В частности, 
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«Постнаука» запрашивает бильдредактора и иллюстратора для оформления 

публикаций, моушен-дизайнера, умеющего создавать анимации. Веб-

дизайнер не обязан любить науку, но должен знать, принципы работы медиа, 

соответственно, уметь сделать сайт удобным в пользовании, принимать 

решения по изменению графического оформления. Все вышеперечисленные 

работники могут приглашаться для проектной работы, т.е. работать вне 

штата. Также требуется продюсер digital-видео, в задачи которого входит 

разработка сценариев к роликам. Он координирует внештатных 

исполнителей, разрабатывает новые форматы. Такой список должностей и 

требований к работе указывает на необходимость разработки редакцией 

новых форматов и способов представления научной тематики, чтобы СМИ 

оставалось конкурентоспособным.  

«Биомолекула» проводит ежегодный конкурс «Био/мол/текст», куда 

желающие (вне зависимости от возраста и профессии) присылают свои 

научно-популярные материалы. В отдельной номинации оцениваются 

работы, выполненные в экспериментальных визуальных жанрах. 

Итак, перейдем к рассмотрению форм популяризации, представленных 

на исследуемых научно-популярных сайтах.  

1. Главная страница сайта «Постнаука» представляет собой поле из 

тем. Здесь размещается разножанровая смесь контента из всех рубрик 

ресурса. Это отвечает последним трендам развлекательных сайтов и дает 

представление новой аудитории о разнообразии. В меню сайта представлен 

выбор между текстовыми и видеоматериалами (графы «смотреть» или 

«читать»), что упрощает навигацию пользователя. Все анонсы материалов 

визуализируются: графическая составляющая используется в качестве 

подложки под заголовочный комплекс.  

Материалы чаще сопровождаются картинками, нежели фотографиями. 

Связано это с тем, что нередко темой материала становится абстрактное 

понятие или явление.  
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Жанровое распределение в соотношении с количеством публикаций на 

2015 г. таково: 1530 лекций, 538 faq (часто задаваемые вопросы), 227 статей, 

177 интервью, 148 рекомендаций книг [П=1095 2015, www]. 

«Постнаука» славится своими видеоформатами. Надо заметить, что 

большую часть опубликованного видеоконтента ресурс производит 

самостоятельно. За период с 2012 по 2015 гг. было опубликовано более 3500 

материалов, больше 2/3 из них — видео о достижениях фундаментальной 

науки и важных современных технологиях. Наиболее распространенный из 

них – видеолекция. (за указанный период было записано 1674).  

Частотны материалы, состоящие целиком из прямой речи ученых, 

разбитой на тематические блоки. Такие публикации сопровождаются не 

фотографией, а рисованным портретом героя.   

Все статьи подписаны и сопровождаются фотографией автора и его 

ученым званием. Гиперссылка позволяет перейти к другим публикациям 

этого автора. Сами материалы разбиты на блоки с обязательными 

внутритекстовыми заголовками и иллюстрациями, встречаются также gif-

анимации, видео. Иногда для привлечения внимания используются кадры из 

фильмов и их персонажи. Как, например, в анонсе статьи от 9 августа 2017 г. 

«Кто такие бастарды?» – кадр из сериала «Игра престолов». Внутри самого 

материала – изображения средневековых портретов и гобеленов [Кто такие 

бастарды 2017, www]. 

Также часто встречаются материалы подборки, так называемые 

листикл (например, «7 фактов об основном этнолингвистическом методе 

анализа культуры славян» от 18 мая 2012 г., «5 сайтов об экзопланетах» от 29 

июня 2015 г.) [7 фактов об 2016, www], [5 сайтов об 2015, www]. 

В отдельную рубрику под названием «Пресс-лекции» вынесены 

видеозаписи лекций ученых. Рубрика создана в рамках проекта «Академия 

Постнауки» и предназначена главным образом для представителей СМИ, т.е. 

направлена на просвещение журналистского сообщества по темам 

взаимодействия фундаментальной науки и технологий. Журналисты 
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встречаются офлайн с ученым, популярно рассказывающем о сложном, а 

видео после встречи выкладывается на сайт. Таким образом, просвещаются 

не только журналисты, но и посетители сайта.  

Издание сотрудничает с иностранными учеными. В спецпроектах (так, 

в совместном проекте с British Council под названием «Британские ученые» 

можно посмотреть 15-минутные лекции на английском представителей науки 

или прочитать текстовый перевод.  

Кстати, тег «британские ученые» отсылает к проекту целиком. Он 

посвящен истории ключевых открытий британской науки с 1167 г. до 2014 г. 

и совмещает в себе как видео, так и текстово-графические форматы. Вся 

информация представлена в виде длинного таймлайна (выделяется навигация 

по датам и по векам), двигаясь по которому читатель открывает текстовые 

блоки, сопровождающиеся видеолекциями, фильмами и 

видеопрезентациями. Именно в спецпроектах представлены наибольшее 

количество форм. Интерактивные элементы дают пользователю 

ориентироваться в массиве информации и выбирать стратегию движения по 

материалу, а также переходам на смежные статьи через линки. 

В другом проекте, «Математические прогулки», редакция раскрывает 

одну из наиболее малопривлекательных с точки зрения популяризации тем 

через серию интервью с учеными в неформальной обстановке. Каждый 

материал представляет собой монолог ученого, параллельно, в свободном 

поле разъясняются упомянутые им термины, имена, названия журналов, книг 

и т.д. Блоки разделяют фотографии с прогулки, призванные пробудить 

эмоциональный отклик читателя. В середине публикации помещена видео-

лекция на тему практического применения математики в жизни. Важная 

составляющая лекции – опыт. Рассказ ученого дополняют иллюстрации и 

формулы, которые он упоминает [Математические прогулки 2016, www]. 

Следующий видеоформат, sciencehub, можно назвать тематическим, он 

тоже выделен в отдельную рубрику с одноименным названием.  
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Sciencehub (от англ. «science» – наука, «hub» – эпицентр деятельности, 

центр интереса) – это интервью о новых технологиях и лабораториях, в 

которых они создаются. Этот формат позволяет показать ученых в их 

рабочей обстановке и через них показать проекты на стадии разработки. 

Таким образом, все лекции разделяются на записанные в студии, в 

лаборатории и зале, где ученый взаимодействует с публикой.  

Анимация – еще одно направление, которое «Постнаука» постоянно 

совершенствует. Под анимационные фильмы на сайте выделен раздел 

«Animate», он содержит небольшие видео, заголовок к которым имеет 

вопросительную форму. например, мультфильм от 29 апреля 2017 г. «Как 

исправить ДНК человека?» [Как исправить 2017, www]. Анимация позволяет 

максимально доступно ввести в тему и объяснить одно сложное явление. 

Закадровый текст дает полное представление о сути информационного 

сообщения, а видеоряд развлекает. Дополнительным способом объяснения в 

анимации может выступать динамическая инфографика.  

В анонсах крупных материалов на главной странице и рубриках имеет 

место gif-анимация, среди которой попадаются гифки-мемы, популярные в 

социальных сетях. Например, в анонсе к статье «Феромоны» от 24 мая 2017 

г. помещена картинка ленивца из мультфильма «Зверополис» изо рта 

которого изливается радуга. Это распространенный мем «Блевать радугой», 

который обозначает предельную степень восхищения и фанатизма 

[Феромоны 2017, www]. 

Большая часть материалов из рубрики «TV» удобны для потребления с 

телефона, т.к. они представляют собой эксплейнеры - двухминутные видео, 

информация в которых дается постепенно в появляющихся на экране 

предложениях. Причем, ключевые слова, имена, термины графически 

выделены. Что примечательно, этот формат используется для демонстрации 

товара или услуг для последующей продажи. Редакция же приспособила его 

для просветительских целей, отвечая на вопросы такие как «Почему кофе 

бодрит?», «Сколько калорий нам нужно?», «Как сделать синтетическую 
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нефть?»  и т.д. [Почему кофе бодрит 2016, www], [Сколько килокалорий 

2017, www], [Как сделать 2017, www]. 

Другую часть материалов этого раздела составляет программа 

«Перспективы». По сути, это большое интервью главного редактора ресурса 

с ученым, которое проводится в специальной студии. Полный текст 

разговора дается ниже, под видео.  

Отдельный раздел посвящен играм и тестам. Среди них - проверочные 

по теме, проверочные по курсу, ситуационные (психологические).  

2. В отличие от вопросительных или прямых заголовков статей с 

«Постнауки» (материал «Афазия» имеет номинативный заголовок, 

подзаголовок-объяснение пользователь может прочитать только после 

перехода на статью) [Афазия 2017, www], на сайте «Биомолекулы» наряду с 

представленным типом присутствует значительная часть игровых заголовков 

(«Дареному коню в десна не смотрят», «Разделяй и властвуй: роль 

разделения фаз в жизни клетки», «Отряд самоубийц в медицине») [Дареному 

коню 2018, www], [Разделяй и властвуй 2018, www], [Отряд самоубийц 2017, 

www]. 

Так как «Биомолекула» принадлежит к тем изданиям, которые задают 

планку и «подтягивают» посетителя сайта до необходимого уровня, в 

материалах множество ссылок на другие публикации. Особенно сложные 

материалы содержат терминологический словарик. В конце дается список 

источников и рекомендаций. 

В объемных материалах читатель может передвигаться по материалу, 

возвращаться к уже прочитанным частям при помощи интерактивного 

содержания. 

Также на сайте размещается пользовательский контент, но с 

предварительной подготовкой. Лучшие материалы конкурса «Био/мол/текст» 

публикуются. При этом, правила публикации распространяются на любой 

материал на ресурсе. Это выбор не слишком узкой темы, получение свежей 
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информации из лучших научных изданий, отказ публиковать чисто научные 

статьи, а также лженаучные гипотезы.  

Еженедельно «Биомолекула» публикует дайджесты (краткое резюме 

основных статей) лучших научных журналов «Science» и «Nature». При этом, 

ресурс размещает в дайджестах гиперссылки на собственные материалы по 

аналогичной теме.    

В текстах большое значение уделено визуальным акцентам. Ссылки, 

пояснения, толкование терминов выделены графически другим шрифтом и 

вертикальной чертой. Необходимые для объяснения дополнения 

размещаются в отдельные врезки. Они могут быть обширными и содержать 

единичные фотографии, галереи, рисунки.  

В качестве иконического элемента в статьях преобладают 

лабораторные фотографии, сделанные при помощи микроскопа, рисунки и 

инфографика. Частотны иллюстрирующие картинки с подписями на них.  

Активно используются дополненные фотографии. Так, статья 

«Дендритные клетки: профессиональные разведчики в «Опухолевой войне» 

сопровождается коллажем, а также популярной в социальных сетях серией 

«ожидание/реальность» [Дендритные клетки 2017, www]. На них – 

фотографии клеток с нарисованными на них доброй и злой рожицами, 

сопровождающиеся подписями «что видит Т-лимфоцит» - «реальность». Это 

прибавляет сухой научной теме эмоциональности.  

В анонсах анимации отсутствуют, но их можно найти в самих 

материалах.  

Также в качестве креализации в аллегоричной форме используются 

кадры из популярных фильмов. К примеру, в статье от 17 октября 2017 г. 

«Свет, камера, … нервный импульс» текст «У исследователей, которым 

нужно активировать нервные клетки, теперь есть выбор: ксенородопсин 

(оптимум активности в красном диапазоне) или канальный родопсин 

(оптимум — в синем диапазоне)» дополнен кадром из фильма «Матрица», 
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где герой выбирает между синей и красной таблетками [Свет, камера 2017, 

www].  

Небольшая часть статей совмещает объяснение при помощи графики и 

видео. Например, спецпроект от 21 июля 2017 г. «12 методов в картинках: 

микроскопия» содержит динамичные инфографики, таймлайн, рисунки с 

подписями, анимацию, отснятые при помощи микроскопа галереи и 

видеофрагмент [12 методов 2017, www]. 

Наиболее популярно информация изложена в рубрике «Наглядно о 

ненаглядном». Часть материалов – это комиксы. Например, «Фитнес – тоже 

наука» в рисунках рассказывает об аспектах силовых тренировок [Фитнес – 

тоже наука 2017, www]. Другая часть – выпуски полуторачасовой 

программы-стрима «Наука на завтрак», выходящей раз в 2 недели. Двое 

ведущих, к которым время от времени присоединяются гости, обсуждают 

научные новости. Выпуск предваряет анонс из ряда вопросов, которые 

должны заинтриговать медиапотребителя (Почему летучим мышам так 

неудобно жить в современных мегаполисах и причём здесь технология 

«stells»? От чего зависит размер листьев растений?).  

Несмотря на то, что статья-обзор от 31 января 2017 года называется 

«Хит-парад научных достижений. Биология и биомедицина в 2017 году», 

никакой ранжированности от большего к меньшему не наблюдается. 

Материал состоит из подборки значимых изобретений, в его начале помещен 

новогодний выпуск передачи «Наука на завтрак» [Хит-парад 2017, www], 

Интересно, что издание активно использует аллегорию и даже строят 

целые материалы в аллегоричной форме. Например, материал об 

антиоксидантах и радикалах представлен в форме сказки-комикса о 

межпланетарной битве (т.е. реальный микропроцесс показан на макроуровне 

в выдуманном мире) [Сказка-комикс 2015, www].  

Для детей есть специальная рубрика, которая объясняет сложные темы 

читателям через увлекательный рассказ/сказку и предлагает опыты в 

домашних условиях.   
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3. «N+1», исходя из данных прошлого года, оказался самым 

цитируемым научно-популярным изданием в Рунете. Мы полагаем, что это 

связано с заимствованием некоторых методов подачи из социальных сетей. 

Это привычно для той части аудитории, которая читала «N+1», когда портал 

был мета-СМИ под названием «Образовач».  

Прежде всего, «N+1» имеет блог-платформу, на которой блогеры 

создают статьи и видеоролики. 

На ресурсе есть как короткие, новостные материалы, так и 

развернутые. Наиболее значимый материал этого дня, по мнению создателей 

сайта, размещается на самой большой подложке, более того, она становится 

на сутки фоном главной страницы ресурса. Материалы блогеров, партнеров, 

редакторов рубрик сайта не разделяются. Единственное, на что можно 

ориентироваться – теги.  

Если другие СМИ делает рецензии на книги нон-фикшн в научной 

области, то «N+1» публикует главы из них. Причем, не обязательно из нон-

фикшн: некоторые публикации ссылаются на книги комиксов. Например, 

опубликован отрывок из графического романа, где героиня рассказывает о 

вулканах [Вулканы. Научный комикс 2018, www].  

Издание характеризуется активным использованием gif-анимации, в 

частности, в материале об открытии рубцовским школьником звезды, в 

анимацию объединены снимки, сделанные при помощи микроскопа 

[Алтайский школьник 2018, www]. Но такая анимация используется для 

иллюстрации вербальной составляющей. Ресурс задействует данный 

графический элемент с целью привлечения внимания.  

Нередко можно встретить популярную и даже вирусную анимацию, 

наполнение которой является мемом. При этом, графические элементы могут 

не отличаться качеством. Это характерно для социальных сетей, где 

обязательного требования от аудитории к качеству нет: пользователь готов 

потреблять контент, если он «цепляет» эмоционально. Именно по этой 

причине «N+1» выделяет теги «Красота» и «Бестериарий».  



63 
 

Так, проект «Математика во плоти» с тегами «Математика» и 

«Красота» рассказывает о кинетических скульптурах, которые сами по себе 

являются объектами на грани науки, технологий и искусства [Математика во 

плоти 2018, www]. Для того, чтобы конструкции прошли в движение, 

создателям необходимо решить ряд математических уравнений. Публикация 

на портале посвящена объяснению, что такое кинетическое искусство на 

примерах. Текстовые блоки о скульпторах и их произведениях, а также 

видеофрагменты (а они доказывают – наука может быть зрелищной), 

дополняются формулой, по которой рассчитываются основные детали 

скульптуры. В конце материала авторы предлагают пройти тест и проверить, 

насколько читатель разобрался с математической основой кинетических 

скульптур.  

Материал, рассказывающий о эффектах в конденсате Бозе-Эйнштейна, 

опять же, рассчитан на зрелищность. Гифки показывают изменения в 

жидкости, образовавшиеся фигуры сравниваются с грибами и лягушкой. 

Также в тексте один из линков связывает читателя с другим научно-

популярным сайтом, который предлагает провести опыт в домашних 

условиях [Физики увидели 2018, www]. 

Еще один вариант иллюстрирования описанного в тесте процесса. 

После gif-анимации следует серия фаз в изображениях. Как правило, в таких 

материалах рассказывается об экспериментах.   

Тесты тоже нередко является частью публикации, но они не вынесены 

в отдельную рубрику. Исключение - совместный проект со Сколковским 

институтом науки и технологий под названием «Мастерская будущего». Все 

материалы состоят из подборки задач, ответы на которые даются в тестовой 

форме. Это первая часть профильного тестирования на поступление в 

вышеуказанный институт, результаты тестирования могут быть учтены при 

поступлении.  

Среди часто встречающейся иконической части, призванной объяснить 

информацию наглядно, можно назвать схемы и графики, визуализация 
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алгоритмов, подборки «до/после». Также используются лабораторные 

снимки, например, в новости о поведении шмелей используется галерея 

тепловых карт цветов [Шмели определили привлекательность 2017, www]. 

Материал «Семерка редких» одновременно является рекламой проекта, 

вышедшего на Discovery Channel, и подборкой самых редких металлов. По 

структуре он напоминает «карточки», но без возможности интерактивного 

перемещения по материалу. Текст поделен на емкие блоки с повторяющейся 

структурой: описание, характеристика, применение, интересные факты – в 

которых представлена информация о каждом из металлов. Блоки 

перемежаются с фотографиями экземпляров во весь экран, на которых 

указаны масштабы объекта в реальности [Семерка редких 2018, www]. 

Практически все крупные публикации сопровождаются видео. «N+1» 

практически не производит собственный видеоконтент, а вставляет в свои 

материалы ролики других источников, преимущественно с YoutTube. В мае 

2018 года издание запустило проект «100 языков». Он состоит из отрывка 

главы из одноименной книги и лекции одного из авторов, записанной «N+1». 

Сайт активно включает в свои публикации аудиоэлементы, такие 

материалы сопровождаются тегом «Звук». Причем, аудиозапись 

представлена не просто в виде звуковой дорожки, но и в виде новомодного 

коуба.  

Одним из редко встречающихся в «N+1» жанров – фоторепортаж. В 

день открытия на ВДНХ павильона «Космос» вышел материал «Прогулка по 

«Космосу». Череда фотографий на весь экран (ресурс часто публикует 

крупные снимки космоса и астрономических явлений с Земли) размещена 

после небольшого текстового блока. Также зритель может совершить 

виртуальную прогулку по объекту [Прогулка по «Космосу» 2018, www].  

Еще один формат, использующийся данным изданием, – комикс. 

Например, в материале от 21 мая 2018 г. математические формулы 

объясняют герои комиксов от Marvel [Veni vidi 2018, www]. 

https://www.discoverychannel.ru/
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«N+1» делает материалы в уникальном формате, нехарактерном для 

научно-популярных СМИ в силу высокой степени субъективности. Это 

онлайн-трансляция с параллельной публикацией комментариев автора. В 

таком формате пользователи вместе с главным редактором смотрели первую 

в мире дуэль человекоподобных роботов и запуск американской ракеты 

Falcon Heavy [Онлайн: первая в мире 2017, www], [Онлайн: первый запуск 

2018, www]. 

4. В общественно-политических СМИ, как правило, не наблюдается 

такого же разнообразия форм и способов в популяризации науки. 

Исключением являются особенные по формату ресурсы, которые 

экспериментируют с любым своим контентом вне зависимости от темы. 

«Бумага», как раз из таких. Сайт не только тематически разнообразен, но 

имеет оригинальную структуру. Ключевыми жанрами ресурса являются 

новость и история.  

Практически все материалы о науке представлены в виде 

классического интервью, интервью-полилога или монолога специалиста по 

теме. Во-первых, так издание реализует свою социальную концепцию, во-

вторых, позволяет научным деятелям высказаться от первого лица - 

корректируется лишь оформление. Текст в большинстве случаев разделяется 

на озаглавленные блоки и сопровождается фотографией или галереей.  

«Кампус» на «Бумаге» в силу своей связи с офлайновой составляющей 

проекта, делится прошедшими в реальности лекциями в видеоформате. 

Лекции в текстовом варианте вынесены в отдельные материалы, 

дополненные иллюстрирующими фотографиями и видео. Ключевые мысли 

докладчика оформлены как заголовок: полужирным написанием и размером 

кегля. Потребитель контента может пролистать большой текст и понять суть 

сообщения. 

Также видеофрагменты привлекаются для иллюстрации объясняемого 

явления. Так, видео дополняет рассказ о том, как игрушечные модели 
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автомобилей помогут в развитии беспилотного транспорта [В Петербурге 

построили 2018, www]. 

Также на портале анонсируются события фестиваля, некоторые - более 

развернуто. Например, карточки-ответы о научном кино, внутри одной из 

них помещено мнение эксперта. Карточки говорят об изменениях в 

последние годы жанра, истории научного кино, а также о том, какие фильмы 

покажут и где, на кого они рассчитаны. [«Бумага» покажет научные фильмы 

2017, www]. 

В связи с ориентацией на городские мероприятия и выставки, частотны 

развернутые комментарии экспертов, после посещения научно-популярных 

экспозиций.  

Также «Бумага» анонсирует городские события, связанные с наукой. 

Например, проект Science Slam. Чтобы медиапотребитель понял, о чем идет 

речь, размещены видеофрагменты лучших выступлений. Сам формат дает 

молодым ученым раскрыть одну тему и подразумевает динамичность, 

лаконичность (длительность доклада - не более 15 минут), увлекательность и 

понятность повествования. Часть лекций выходит в прямой трансляции.   

В интервью частотна нумерация. Автор вынуждает собеседника к 

перечислению наводящим вопросом, а при редактировании дробит речь на 

пункты, что разбивает монотонность материала и облегчает чтение. 

Так, в интервью о применении в образовании виртуальной реальности 

редакторы решили пронумеровать и графически выделить те моменты, где 

герой интервью сам произносит «во-первых», «во-вторых». А в заключении 

составили список («Пять вещей, которые отличают вашу профессию»), при 

этом сохраняя форму интервью. Таким образом, форма выглядит так: список 

выдержек-аспектов темы, более подробное объяснение, которое дает 

специалист [Мы создаем виртуальную 2018, www]. 

Информация под тегом «Медицина» представляется в вопрос-ответной 

форме или в форме интерактивных карточек, позволяющих двигаться по 
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разделам материала. Связано это, прежде всего, с прагматическим аспектом 

таких публикаций.  

Например, издание раскрыло таким образом новость о первом случае 

заболеваемости в России вирусом Зика. Кроме того, разместило внешние 

гиперссылки на интерактивную карту и таймлайн распространения вируса и 

видео на YouTube эксперта.  

Материал под заголовком «Прекрасные и опасные: как выглядят 

точные 3D-модели гриппа, лихорадки Эбола, СПИДа» состоит из 6 

иллюстраций. Они разбиты на пары, каждая из которых объединяет через 

интерактивную «шторку» короткий факт о вирусе и его 3D-модель 

[Прекрасные и опасные 2015, www]. 

Также в рубрике «Тесты» изредка появляются тесты на научную 

тематику, а рубрика «Чтение» публикует главы из научно-популярных книг.  

5. «Полит.ру» известен своими публичными лекциями. На сайте 

они размещаются как в форме видео, так и в виде стенограммы с включением 

всех иллюстраций, задействованных в презентации докладчика.  Причем 

перед материалом с полной видеозаписью выходит анонсирующий 

видеофрагмент той же лекции.  

При пролистывании страницы в рубрике «Pro sсience» читатель 

обнаружит галерею снимков космоса, животных, технических объектов, 

пейзажей, объектов в макросъемке. Часть из них попадают под понятие 

«научная фотография» только за счет подписи.  

Все материалы отличаются красочными иллюстрациями. Некоторые 

дополняются видеофрагментами. Например, новость об астероиде из другой 

планетной системы завершается анимационной моделью солнечной системы, 

на которой отмечена траектория движения астероида [Астероид-нарушитель 

2018, www]. 

Встречаются графики, схемы процессов. Так, в материале «Дом богини 

Пеле» о гавайском вулкане Килауэа. визуальная часть представлена не 
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только снимками извержения и разрушений, но и графиком извержения этого 

вулкана и картой острова Гавайи с отмеченными на ней вулканами [98]. 

Небольшую часть публикаций составляют материалы-подборки.  

На ресурсе встречаются фотографии, полученные из лабораторий: 

снимки рабочего процесса, а также снимки, выполненные при помощи 

микроскопа и телескопа [Структура липосомных «упаковок» 2018, www], 

[Космический рассвет 2018, www].  

6. «Газета.Ru» отличается заголовками, близкими к сенсационным 

(«Уникальная находка: Кот-Годзилла изменил возраст Пангеи», «Угроза 

озону: кто-то портит атмосферу», «Это странно»: найдена «невозможная» 

галактика») [Уникальная находка 2018, www], [Угроза озону 2018, www], 

[Это странно 2018, www].  

В целом, подача научной тематики ничем особенным не отличается. 

Каждая публикация стандартно снабжена фотографией или рисунком. Реже 

появляются коллажи, видеовставки или графики. Среди видео-форматов 

«Газета.Ru» прибегает к онлайн-трансляции, как, например, в публикации 

под заголовком «Спутники в космос, обтекатель – в воду» редакция 

совместно с посетителями сайта следила за запуском ракеты [Спутники в 

космос 2018, www].  

Или другой материал - трансляция с пресс-конференции российских 

ученых – участников проекта по поиску гравитационных волн 

[Гравитационные волны открыты 2016, www].  

Встречаются также видеозаписи интервью с учеными, под которыми 

размещен текстовый вариант. Издание предпочитает цитировать экспертов, 

избегая формы интервью. Исключение составляют наполнение раздела 

«Лекции».  

Таким образом, научно-популярные СМИ чаще избирают формы 

привлечения внимания и передачи информации, характерные для 

социальных сетей (мемы, gif-анимация, тесты), а также создают уникальный 

собственный контент (комиксы, программы, анимационные фильмы). В то 
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время как универсальные издания нередко используют форму лекции для 

популяризации знаний (как в текстовом, так и в видео-форматах) и успешно 

её применяют.  

 

 

2.3. Сравнительный анализ форм и способов популяризации науки 

в научно-популярных и универсальных сетевых СМИ 

В Интернет-пространстве каждое медиа подстраивается под общие 

правила Сети, но при этом сохраняет индивидуальность. В этом параграфе 

мы сравним, какими способами и формами оперируют издания разных типов.  

Итак, мы разделили анализируемые СМИ на общественно-

политические и научно-популярные. К традиционным общественно-

политическим мы отнесли сайты «Полит.ру» и «Газета.Ru». В стороне стоит 

региональное, с культурно-просвещенческим уклоном издание «Бумага» - 

тоже сетевое, отличающееся тематическим разнообразием. Имеет 

наименьшую и наиболее молодую аудиторию.  

Среди научно-популярных СМИ выделяются универсальные, т.е. 

политематические («Постнаука» и «N+1») и специализированные 

(«Биомолекула»). Последнее издание имеет самую узкую и наиболее 

лояльную аудиторию из всех перечисленных ресурсов.  

Если сравнивать СМИ в тематическом диапазоне, то научно-

популярные, за исключением «Биомолекулы», и общественно-политические 

занимают равные позиции. Так как издание «Биомолекула» уже ограничило 

тематическое поле, то оно вынуждено брать аспекты описываемой области (в 

то время как главное средство популяризации – обобщение). Это значительно 

снижает уровень популяризации и не позволяет ресурсу быть массовым. 

Все публикации в сетевых СМИ содержат обязательный визуальный 

компонент. Он позволяет одновременно концентрировать сознание и 

возбуждать соучастие медиапотребителя. Различие в подаче каждого из 

изданий заключается в количестве и разнообразии иллюстрирующей 
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составляющей, а также характеризуется наличием или отсутствием 

экспериментальных форматов.  

В отношении юзабилити все сайты поддерживают высокий уровень. 

Причем «Бумага», «N+1» имеют строение, выдающее ориентацию на 

привлечение аудитории извне, а не потребителей стандартного потребления с 

сайта.  

Как мы выяснили, и среди научно-популярных, и среди общественно 

политических ресурсов существует различная степень популяризации. Все 

СМИ обращаются к экспертам, кроме «N+1», который главные темы 

предпочитает отдавать блогерам, поэтому зритель остается в неведении, есть 

ли ученая степень у рассказчика.  

К первому уровню популяризации строго можно отнести только 

«Биомолекулу», т.к. она использует в качестве источника информации 

научные журналы и специалистов. Также, близко к нему «Полит.ру», 

который тоже ссылается как на научные, так и на научно-популярные 

источники, а также новости неспециализированных зарубежных изданий. 

Остальные СМИ отличаются высокой степенью популяризации, и по 

большей части, их основным наполнением становятся новости науки и 

комментарии ученых.  

Обширные статьи на научные темы преобладают в научно-популярных 

СМИ. Это проявляется и в плане структурирования материала: большие 

тексты разбиваются на озаглавленные блоки, нумеруются, разделяются 

мультимедийными элементами. В то время как короткие, информационные 

материалы в дополнительных иллюстрациях не нуждаются.  

Рассчитанные на читателя с фрагментарным мышлением материалы 

(статья-список, подборка, карточки) можно найти на всех сайтах. 

Интерактивным этот тип публикаций сделали только «Бумага» и 

«Постнаука».  

Кстати, интерактивность в научно-популярных СМИ оказалась выше, 

чем в общественно-политических. Это сказалось не только в свободе 
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перемещения читателя по материалу (как в проектах и курсах «Постнауки»), 

но и ряде других форм, в том числе и экспериментальных. В «Биомолекуле» 

это стримы, опыты, в «Постнауке» и «N+1» - задачи, тесты, игры. Из 

неспециализированных изданий тесты публикует только «Бумага».  

Также научно-популярные СМИ лидируют в разнообразии 

используемых видеоформатов. Наиболее изобретательна в этом плане 

«Постнаука»: ее публикации содержат оригинальные видеофрагменты, 

лекции в пространствах зала, студии, лаборатории, видео, приспособленные 

для потребления со смартфона – короткие со сменяющимся на экране 

текстом, а также фильмы (не собственного производства) в проектах. Кроме 

того, ресурс создает анимационные фильмы. 

«Биомолекулу» отличает передача в форме стрима. «N+1» заимствует 

из разных источников (преимущественно с YouTube) онлайн-трансляции, 

анимации и создает видеолекции. Все три ресурса используют gif-анимацию 

и иллюстрирующие видеофрагменты. 

Во всех анализируемых общественно-политических СМИ тоже есть 

формат видеолекции, а «Газета.Ru» и «Бумага» проводят еще и онлайн-

трансляции, включает видеофрагменты в тексты.  

Тематические можно найти на всех исследуемых научно-популярны 

сайтах. «Кампус» на «Бумаге» - является и тематическим разделом, и 

проектом одновременно. Это единственный спецпроект в сфере научной 

популяризации среди неспециализированных СМИ.  

В качестве иконической части все указанные ресурсы используют 

схемы, рисунки и научные фотографии. Но общественно-политические СМИ 

чаще размещает фотографии, которые могут считаться научными только в 

контексте. В анонсах «Бумаги» люди фигурируют практически на всех 

снимках, в «Газете.Ru» - аналогичная ситуация, на втором месте по 

встречаемости – техника. «Полит.ру» предпочитает размещать в анонсах 

фотографии животных, пейзажей, в меньшей степени – объекты в 

макросъемке, кости, рисунки-реконструкции.  
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В «Биомолекуле», напротив, анонсируются материалы по большей 

части схемами, лабораторными фотографиями, реже – ироничными 

рисунками, коллажами. На «N+1» более половины публикаций анонсируются 

только текстом, на подложках небольшой части анонсов – робототехника, 

космос.  

В материалах таких иллюстративных элементов как схема, 

инфографика, рисунок с подписями, больше в научно-популярных СМИ. 

«N+1» включил в ряд способов визуализации виртуальные экскурсии. 

Исключение составляет «Постнаука», т.к. практически каждый анонс ведет 

на лекцию, а остальных материалах иллюстрация одна на всю публикацию. 

При этом, издание нередко размещает схематические изображения в 

анимации. Исключение со стороны общественно-политических сайтов 

представляет «Полит.ру», нередко прибегающий к графическому 

дополнению текстовой информации.  

Как мы уже говорили, кроме просвещения, СМИ развлекает и 

преподносит практически значимую, применимую информацию. 

Необходимо установить степень развлекательности в прагматичности в 

изданиях разного типа.  

В интернет-пространстве востребованная информация может стать 

вирусной, к наибольшему распространению своих материалов стремятся все 

СМИ, в том числе и научно-популярные. Связь между наукой и массовым 

интересом неочевидна, и в этом случае, по ожиданиям, вирусного контента 

должно быть больше на общественно-политических сайтах. Но исследование 

показывает, что он есть и на научно-популярных, но каждое из изданий по-

разному достигает виральности.  

Статьи «Полит.ру» в среднем репостят от 4 до 6 человек во 

«Вконтакте» и «Facebook». Наиболее популярны материалы об 

археологических находках и о животных. Мы предполагаем, что связано это 

с фотографиями, вызывающими эмоциональный отклик (человеческие 

останки, макро-снимки фауны). Самый большой отклик аудитории вызывают 
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практически применимые материалы. Так, статью о связи билингвизма и 

нейропластичности, т.е. способности человеческого мозга изменяться под 

действием опыта, «перепостили» 18 пользователей «Вконтакте» и 53 – на 

«Facebook». Отчасти это связано с удобным строением текста, разделенного 

на три блока -  как влияет билингвизм на детей, взрослых, пожилых людей.  

Материалы (преимущественно информационные) «Газеты.Ru» 

обладают большей вирусностью. Они либо собирают множество репостов (от 

90) и комментариев, либо их вовсе не обсуждают и репостят несколько 

человек (до 15). Наибольшим спросом пользуется тема истории, особенно, 

если в заголовке упоминается общеизвестная личность, как, например, в 

материале «Зуб дают: ученые идентифицировали останки Гитлера» 

(количество «репостов»: «Facebook» - 125, «Вконтакте» - 24, 

«Одноклассники» - 61) [Зуб дают 2018, www]. 

Люди охотно делятся полезной информацией, поэтому «Газета.Ru» 

старается публиковать прагматические статьи. В заголовках таких 

материалов, как правило, сразу же дается ответ на вопрос, в среднем они 

набирают от 50 до 100 репостов («Галька и рисование: как спастись от 

плоскостопия» [Галька и рисование 2018, www], «Развенчание мифа: 

прививка иммунитету не помеха» [Развенчание мифа 2018, www]). 

Наибольшие шансы к обсуждению имеют статьи с интригующими и 

скандальными заголовками («Фейковая археология: известного ученого 

назвали аферистом» [Фейковая археология 2018, www] - 185 репостов на 

«Facebook», 25 – во «Вконтакте», 8 – в «Одноклассниках»; «Провал огромен: 

Новая Зеландия треснула по-крупному» [Провал огромен 2018, www] - 126 

репостов на «Facebook», 23 – во «Вконтакте», 23 – в «Одноклассниках»). 

Небольшой уровень вирусности у публикаций «Бумаги». В среднем, 

40-50 человек репостят лекции, самые привлекательные темы – социальные 

(репосты на «Facebook»: «Как устроены мемы и почему люди их любят. 

Рассказывает лингвистика» [Как устроены мемы 2017, www] - 86, «Машина 

для разрушения ваших стереотипов»: исследователь новых медиа Лев 
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Манович рассказывает, что можно узнать из миллионов инстаграмов и 

твитов» [Машина для разрушения 2017, www] - 230, «Когда-то дроби тоже 

казались страшными». Как математика стала частью культуры и почему 

становится менее доступной – рассказывает математик Анатолий Вершик» 

[Когда-то дроби тоже 2018, www] - 544). Связано это с тем, что потребители 

«Бумаги» - молодежь, поколение цифровой эпохи. Темы, связанные с 

технологиями актуальны для них.  

В «Биомолекуле» все с точностью до наоборот. Публикации, которые 

по законам виральности должны распространяться, репостят очень малое 

количество пользователей. Например, материал «Зачем биологам кометы?» 

[Зачем биологам кометы 2016, www] со сравнительной иллюстрацией после 

заголовочного комплекса «как видят кометы астрономы – как видят кометы 

биологи» перепостили 9 пользователей «Facebook» и 14 - «Вконтакте»; 

«Дикий-дикий космос» [Дикий-дикий 2016, www] - 11 на «Facebook» и 6 - во 

«Вконтакте».  

Зато спросом пользуются большие материалы о здоровье, т.е. 

содержащие в себе прагматический аспект (также на него указывают 

внутренние заголовки в вопросительной форме «Что сулит нам инсулин», 

«Что делать? Как нам быть? Терапия сахарного диабета 1 типа»). «Почему 

так сложно похудеть, или Влияние кишечной микробиоты на метаболизм» 

[Почему так сложно 2016, www] (220 репостов на «Facebook», 16 – во 

«Вконтакте»), «Сахарный диабет I типа, или охота на поджелудочную 

железу» [Сахарный диабет 2017, www] (243 репостов на «Facebook», 58 – во 

«Вконтакте»), «Старение: остановить нельзя смириться» [147] (232 репостов 

на «Facebook», 31 – во «Вконтакте»). Впрочем, прагматическая 

составляющая таких статей не превышает познавательную. 

«N+1» не показывает количество репостов на сайте. Определить, какие 

материалы имеют больший шанс на вирусное распространение, можно 

только через социальные сети.  
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Пользователи «Вконтакте» охотнее отправляют к себе на «стену» 

прагматические материалы, нежели развлекательные. Поэтому наличие или 

отсутствие в анонсе яркой иллюстрации или эмоциональной, но не связанной 

с наукой gif-анимации, практически не влияет на востребованность 

материала («Простуду наконец-то научатся лечить по-настоящему» 

[Простуду наконец-то 2018, www] - 16 репостов, «Любители отоспаться на 

выходных спасли себя от преждевременной смерти» [Любители отоспаться 

2018, www] - 22). Также востребованы новости о невероятных научных 

открытиях («РНК помогла пересадить память от одной улитки к другой» 

[РНК помогла 2018, www] - 60).   

Наибольшая вирусность достигается за счет интерактивных форм – 

голосований и тестов («Добро или живот? Узнайте, хорошо ли вы 

разбираетесь в славянских языках» - 21, «Ни Yanny, ни Laurel» - 31, 

«Попробуй себя в диаграммах» - 31) [Добро или живот 2018, www], [Ни 

Yanny 2018, www], [Попробуй себя 2018, www]. 

«Постнаука» предлагает такое большое количество тем, что определять 

наибольшую востребованность невозможно в рамках данной работы. 

Поэтому мы оценивали, какой формат люди чаще соглашаются 

распространять.  

Для определения мы взяли 50 случайных видеоматериалов (рубрика 

«Смотреть») и 50 текстовых публикаций (рубрика «Читать») для того, чтобы 

подсчитать среднее количество репостов. В итоге получилось, что на 

видеопубликации приходится 390 репостов, а на тексты – 520. 

Примечательно, что анимационные фильмы люди смотрят чаще (до 68340 

просмотров, в то время как лекцию в среднем собирает около 3000), но 

делятся с друзьями реже.  

В числе самых пересылаемых материалов опять оказались те, которые 

рассказывали о чем-то применимом в жизни любого человека, т.е. давали 

ответы на вопросы («Полезен ли полифазный сон» [Полезен ли 2018, www] - 

704 репоста, «6 мифов о еде и диетах» [6 мифов 2017, www] - 924, «Усвоение 
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языка» - 1650 [Усвоение языка 2017, www], «Многозадачность и ловушки 

мышления» [Многозадачность 2017, www] - 1854, «Классовый статус: 

сигналы и символы» [Классовый статус 2017, www] - 3392). Прямой связи с 

ярким оформлением и желанием людей поделиться не наблюдается. 

Как мы видим, среди научно-популярной тематики люди открывают 

любопытные материалы с ярким оформлением или заголовками, 

заявляющими о шокирующих открытиях, но распространяют практически 

значимую информацию (ответы на важные вопросы о приспособлении к 

жизни, о гигиене или профилактике). Но все-таки в неспециализированных 

изданиях контент имеет больше шансов стать вирусным. Это связано с тем, 

что пользователи редко целенаправленно идут на рубрику «Наука», чтобы 

выбрать материал для прочтения. Как правило, на него заходят через 

рекомендации по внутренним ссылкам или через социальные сети. Таким 

образом, уже переработанная научная идея подается в привлекательной 

обертке: за счет эмоционального снимка (макросъемка, экзотическая флора и 

фауна, причудливые реконструкции, части тела) или интригующего 

заголовка.  

К тому же, большая часть материалов – новости, которые 

неспециализированные издания получают не из научных журналов, а из 

других новостных ресурсов. Информация подается на самом массовом 

уровне популяризации в максимально свернутом виде без разъяснения каких-

либо аспектов. Сжатие и опускание контекста нередко приводит к яркому 

заявлению, но в действительности дела обстоят не совсем так.  

Пользователи научно-популярных изданий осознают, за чем они идут 

на сайт, особенно это качается узкоспециализированного издания 

«Биомолекула». Поэтому пересылают только значимую и интересную 

информацию, не ориентируясь на забавные гифки, рисунки, мемы и проч. Но 

все же подача влияет на просмотры, люди чаще потребляют публикации в 

развлекательных форматах (например, мультфильмы на «Поснауке» 

набирают больше просмотров, чем лекции).  
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Также в неспециализированных СМИ нередко околонаучные темы 

подаются как научные (особенно этим злоупотребляет «Газета.Ru»).  

В плане частоты упоминания терминов сильных различий между 

научно-популярными и универсальными изданиями нет. В информационном 

материале в среднем от одного до трех специальных понятий, в статьях 

может быть больше. Авторы разных типов изданий поясняют их смысл 

несколькими способами: 

1. приводится полное определение – такой способ часто встречается 

на всех ресурсах (например, в тексте «Постнауки»: «Афазия — это 

нарушение уже сформировавшейся речи в результате повреждения мозга» 

[Афазия 2017, www]; в тексте «Газеты.Ru»: «Опухоли, от которых 

пострадали самцы крыс, оказались злокачественными невриномами — 

образованиями, развивающимися из шванновских клеток, которые образуют 

миелиновую оболочку нервов» [Тревожные звоночки 2018, www]). 

2. попутное объяснение – тоже частный вариант (в тексте 

«Газеты.Ru»: «В 1926 году советские ученые Сергей Брюхоненко и Сергей 

Чечулин разработали аппарат искусственного кровообращения (автожектор), 

который хорошо показал себя в экспериментах на собаках» [Искусственное 

сердце 2016, www], в тексте «Полит.ру»: «Соответствующий фенотип 

проявляется уже тогда, когда мутацию содержит только одна копия гена 

(гетерозиготное состояние), но особенно ярко мутация проявляется, когда 

она есть в обеих копиях гена (гомозиготное состояние)» [Суперсвиньи 2015, 

www]; в тексте «Постнауки»: «Грозовое облако формируется постепенно, и 

место, откуда возникнут разряды молнии, можно с неплохой точностью 

предсказать по изменению электрического поля на Земле и движению 

гидрометеоров (капель, ледышек, снежинок, снежной крупы и так далее) в 

грозовой ячейке» [Шаровая молния 2017, www]; в тексте «Бумаги»: 

«Стволовые клетки (те, которые не имеют специализации и в процессе 

деления могут становиться клетками других типов; благодаря им происходит 
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обновление и восстановление тканей и органов — прим. «Бумаги») — это 

довольно странная вещь») [Что можно вылечить 2018, www]; 

3. объяснение путем приведения примера (в тексте «Газета.Ru»: 

«Однако более ранние исследования уже показывали, что содержащиеся в 

слезной жидкости белки способны работать как феромоны. Так, слезные 

железы самцов мышей производят белок, который помогает склонить самку 

к совокуплению» [Отольются мышке 2018, www]; в тексте «Полит.Ру»: 

«Резервуары – это обычно долгоживущие лимфоциты (например, клетки 

памяти) или даже, например, клетки мозга или кишечника» [ВИЧ: найти и 

уничтожить 2017, www]; в тексте «Биомолекулы»: «Например, у 

большинства рептилий пол зависит от температуры инкубации яиц. Такой 

способ определения пола называется температурозависимым» [Тайна 

зеленой черепахи 2018, www]; в тексте «Постнауки»: «Остаточные диски — 

это аналоги пояса Койпера, которые находятся вокруг других звезд. Многие 

звезды того же типа, что и Солнце, имеют диски из пыли, в которых частички 

пыли в диске не могут жить долго» [Пояс Койпера 2016, www]); 

4. раскрытие через разбор значения названия (в тексте «N+1»: 

«Название «омега-3» указывает на положение двойной углерод-углеродной 

связи — у третьего атома углерода относительно омега-атома, который 

находится на конце цепочки жирной кислоты» [Я ем альфа и омега 2015, 

www]; в тексте «Биомолекулы»: «Необычное название происходит 

от слэнгового термина врачей — «инциденталóма» (от англ. incident — 

случайность) —бессимптомная опухоль, обнаружившаяся при обследовании 

больного в связи с другими жалобами» [Омикс-биомаркеры 2018, www]); 

5. ссылки на внутренние статьи и внешние источники (в последнем 

случае - чаще всего «Википедию»).  

Исключением является «Биомолекула». Ресурс использует наибольшее 

количество терминов по сравнению с остальными и применяет такие 

способы толкования как вставка терминологического словарика и материал, 
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полностью состоящий из терминов (например, «Омики» - эпоха большой 

биологии» [Омикс-биомаркеры 2018, www],  

В целом, научно-популярные и убщественно-политические издания 

применяют похожие формы и способы для раскрытия темы науки. Но 

научно-популярные СМИ производят больше уникального контента, чем 

неспециализированные (мы считаем блогерский контент за контент издания 

«N+1», т.к. современный потребитель не отличает партнерский, рекламный, 

блогерский и любой другой материал. К тому же, необходимо учитывать 

строение вышеуказанного сайта, которое уравнивает все публикации). Это 

выражается в обработке гипотез, идей, фактов, полученных от источников 

информации и, прежде всего, в использовании новых форматов, причем, 

совершенно нетипичных для СМИ. Так, «Биомолекула» создает комиксы и 

транслирует обсуждение научных новостей в форме стрима. А «Постнаука» 

преобразовала видеопродакшен-формат эксплейнера для ответов на вопросы.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Пространство Рунета вмещает в себя множество изданий, которые 

освещают научную тематику. Интернет открывает массу возможностей для 

продвижения научных знаний и одновременно выставляет ряд требований к 

подаче контента. Чтобы оставаться конкурентоспособными, многие ресурсы 

вводят новые форматы.  

Все изученные нами СМИ отличаются обширным тематическим 

диапазоном и высоким уровнем юзабилити. В соответствии с последними 

медиа-тенденциями каждое из изданий предлагает своей аудитории 

информацию, применяя различные форматы. Причем универсальные СМИ не 

отстают от научно-популярных. На их сайтах появляются видеолекции и 

онлайн-трансляции, интерактивные формы (тесты, задачи), все материалы 

сопровождаются иллюстрациями, которые обеспечивают наглядность и 

привлекают внимание.   

Современных пользователей привлекают публикации, которые 

содержат прогнозы и ответы на конкретные вопросы. Такие прагматические 

материалы имеются на всех сайтах, как правило, им присуща форма статьи-

списка, новости об открытии, способном изменить повседневную жизнь, или 

FAQ (ответы на часто задаваемые вопросы).  

Однако коренные отличия в подаче научных тем между 

специализированными и универсальными сайтами есть. Читатели 

общественно-политических СМИ, как правило, не заходят целенаправленно 

на рубрику «Наука», а попадают на материал через социальные сети или 

анонсы-рекомендации. Поэтому СМИ прибегают к броским заголовкам и 

ярким фотографиям. В то время как научно-популярные сайты чаще 

используют рисованные изображения и лабораторные фотографии.  

Универсальные сайты публикуют больше новостей, чем научно-

популярные ресурсы (последние расширяют материалы дополнительными 

графиками, анимацией, видеофрагментами).  
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Таким образом, мы можем сделать вывод, что наша гипотеза лишь 

отчасти верна. Каждое из изданий имеет свою редакционную политику и 

аудиторию. Это обуславливает частоту обращений к тому или иному 

формату. Несмотря на то, что видеовставки и текстово-графические формы 

используют все изученные сайты, научно-популярные СМИ более 

разнообразят свои материалы. Они обращаются к экспериментальным 

форматам, таким как стрим-трансляция, комикс, эксплейнер. Казалось бы, 

нетипичные для СМИ способы передачи информации оказались максимально 

адаптированными к потреблению с малого экрана. Они позволяют в 

красочной и емкой форме передать максимум смыслов и облегчить 

восприятие информации.  

Но все-таки научно-популярные СМИ нельзя назвать совершенными – 

они находятся в стадии развития, ищут наиболее интересные и эффективные 

формы и способы передачи научных знаний. Например, на «Биомолекуле» с 

ее узким профилем не достает ранжирования публикаций по сложности, как 

это делает сайт «N+1».  

Исходя из указанного, мы можем предположить, что наиболее 

выгодная стратегия по популяризации науки состоит в использовании 

гибридных форматов. Так, «Постнаука» активно использует в видеолекциях 

подписи и обозначения в свободном поле, а также анимацию, содержащую 

динамичную инфографику. Этот сайт, на наш взгляд, является лучшим среди 

проанализированных в данной работе. Возможно, в будущем универсальные 

сайты тоже обратят внимание на нестандартные формы подачи научных тем. 

А гибридные форматы могут стать темой для дальнейших исследований.   
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