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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность но темы исследования но  

Научная но популяризация несет но в себе но одну из но важнейших функций но – 

познавательную. но Данная функция но развивает интеллект но человека, что но выгодно 

не но только конкретному но индивидууму, но но и государству: но рост числа 

но информированных и но интеллектуально развитых но людей помогает но его 

устойчивому но развитию в но разных сферах: но экономической, духовной, 

но политической и но социальной. 

Научная но популяризация означает но «перевод» научной но информации на 

но язык, доступный но широкой аудитории. но Ее развитию но способствует внедрение но  

новых но технологий, применяемых, но прежде всего, но в различных 

но интернет-проектах. Как но правило, здесь но речь идет но о мультимедийных но  

технологиях, но которые становятся но основным инструментом но для создания 

но научно-популярного контента. 

Применение но мультимедийных технологий но в современных 

но научно-популярных интернет-проектах но становится все но более 

распространенным, но однако они но могут использоваться но недостаточно 

продуктивно. но Это связано но с различными но факторами: невысокой 

но квалификацией журналистов, но недостаточным знанием но самих технологий, 

но отсутствием специфического но опыта представления но сложной информации но в 

наиболее но доступной форме но и т.д. но Но, тем но не менее, но как уже но сказано, 

мультимедийные но технологии сегодня но являются практически но обязательной 

частью но научно-популярных интернет-проектов, но популярность которых но в 

последнее но время растет. но Об этом но говорит не но только бурное но развитие уже 

но существующих научно-популярных но СМИ, но но и появление но новых (например, 

но интернет-проект «Чердак»), но а также но других форм но научной популяризации 

но (например, Фестиваль но Науки). 
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Таким но образом, изучение но сферы научной но популяризации в 

но современном интернет-пространстве но и, конкретно, но применения в но данной 

сфере но новых технологий, но позволяющих увеличить но эффективность 

представления но научной информации, но представляется достаточно но актуальным. 

Степень но разработанности темы но исследования. Разные но аспекты 

данной но темы были но исследованы в но трудах многих но авторов. Так, но развитию 

интернет-проектов но в целом но посвящены труды но Горбунова-Посадова М.М., 

но Лукиной М.М., но Засурского Я.Н., но Капанадзе Л.А., но Махониной С.Я. но Работы 

Обжорина но А.М., Тертычного, но А.А., Лаговского но И.К.,  но Сергеева А.Г., 

но Парафоновой В. но А., Макаровой но Е.Е., Баканова но Р.П., но Емцова но А.А., Сорокиной 

но Т.Ю., Павленко но А.Н., Андреева но А.И., Порпляка но А.А.  но посвящены научной 

но популяризации, её но проблемам, видам, но истории и но положению в но настоящее 

время. но История и но анализ научно-популярных но СМИ даны но в работах но Яковенко 

И.А., но Суворовой С.П., но Комаровой Е.В., но Обжорина но А.М. Кроме но того, крайне 

но важными для но данной выпускной но квалификационной работы но были труды но Н.И. 

Дворко, но О.В. Шлыковой, но И.М. Печищева, но М.Н. Булаевой, но посвященные 

мультимедийным но технологиям в но практике современных но СМИ. 

Однако но применение мультимедийных но технологий в 

но научно-популярных проектах, но связанные с но этим перспективы но и проблемы 

но нуждаются в но дальнейшем изучении, но в силу но постоянного развития но данной 

сферы. 

Объект но исследования — но научно-популярные интернет-проекты. 

Предмет но исследования — но использование мультимедийных но технологий 

при но реализации научно-популярных но интернет-проектов. 

Цель но исследования — но анализ форм но применения мультимедийных 

но технологий в но современных российских но научно-популярных интернет-

проектах. 

Задачи но исследования: 
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1. Дать но обзор этапов но развития научной но популяризации, ее но функций 

в но современном обществе, но основных проблем. 

2. Выявить но цели и но задачи научно-популярных но интернет-проектов. 

3. Рассмотреть но различные подходы но к определению 

но мультимедийных технологий, но их возможные но типологизации, роль но в развитии 

но сферы научной но популяризации. 

4. Продемонстрировать но возможности мультимедийных но технологий 

для но повышения качества но научно-популярных материалов. 

5. Провести но сравнительный анализ но использования мультимедийных 

но технологий в но выбранных российских но научно-популярных интернет-проектах, 

но выявить эффективность но их применения, но основные проблемы, но возможные 

недостатки. 

Методология но и методы но исследования. Данное но исследование 

основывается но на комплексной но методологии, включающей но системный анализ, 

но элементы исторического но и логического но метода; сравнительно-

сопоставительный но анализ, а но также общенаучные но методы, такие но как 

классификация, но анализ литературы. 

 но Гипотеза но исследования: но мультимедийные технологии но в работе 

но научно-популярных проектов но используются в но недостаточной степени. 

Эмпирическая но база исследования: но материалы трёх 

но научно-популярных интернет-проектов: но «Naked Science», но «Арзамас», 

«ПостНаука». 

Теоретическая но и практическая но значимость результатов 

но исследования. Результаты но  исследования но в теоретическом но плане вносят 

но определенный вклад но в изучение но роли мультимедийных но технологий в 

но развитии научно-популярной но журналистики; в но практическом плане но могут 

быть но использованы в но создании  но научно-популярных материалов. но  



6 
 

Новизна но исследования: но в работе но проведен сравнительный но анализ 

эффективности но использования различных но мультимедийных технологий но в 

выбранных но научно-популярных проектах. 

Структура но исследования: но исследование состоит но из введения, но двух 

глав, но пяти параграфов, но заключения и но библиографического списка. 
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ГЛАВА но 1. НОВЫЕ но ТЕХНОЛОГИИ В но НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЙ 

ЖУРНАЛИСТИКЕ 

 

1.1. Популяризация науки: основные этапы и тенденции 

 

Популяризация но науки – но это процесс но распространения научных но знаний в 

но доступной форме но для массовой но аудитории. Данный но процесс упростился 

но благодаря интернету но и мультимедийным но инструментам, которые но позволяют 

сделать но из скучной но информации интересный но контент. По но словам А.Г. 

но Сергеева, распространение но научных знаний но – одна но из важнейших но задач, 

которая но нужна разным но сферам: 

1. но Науке - но для оправдания но существования науки но в глазах но общества 

(общая но популяризация); для но поддержания взаимопонимания но между учеными 

но разных специальностей но и для но привлечения в но науку новых но кадров 

(специальная но популяризация). 

2. но Государству - но для повышения но уровня адекватности но принятия 

решений но как на но ответственных постах, но так и но при изъявлении но общественного 

мнения. 

3. но Бизнесу - но в стратегическом но плане для но обеспечения притока 

но квалифицированных кадров. 

4. но Обществу - но для удовлетворения но фундаментальной потребности 

но каждого человека но знать, в но каком мире но нам всем но довелось провести но жизнь; для 

но поддержания стандартов но критического мышления, но которые являются 

но первоосновой устойчивого но развития общества но [Сергеев 2015, но www]. 

Главной но задачей популяризаторов но науки, как но пишет Павленко но А.Н., 

является но донесение сложной но информации в но упрощённой форме но до 

аудитории, но пробуждение интереса но к науке. но Отличительные свойства 

но популярной науки но от обычной: 

1.Занимательность. 
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2.Простое но изложение научного но материала. 

3.Помимо но обычного текста но книга или но статья сопровождается 

но иллюстрациями, схемами, но интересными фактами но и т.д. но [Павленко 2007, но 

www]. 

Популяризация но науки, представляющая но собой не но только научную, но но и 

но творческую деятельность но по адаптации но научного знания но к уровню но понимания 

массовой но аудитории и но распространению его но в обществе, но выступает одним но из 

важных но средств, способствующих но социальному, экономическому, 

но культурному развитию но страны. Именно но достоверные научные но знания, 

противостоящие но мистике, лженаучным но суждениям, преподносимым 

но аудитории многими но современными СМИ, но а также но всевозможными 

«экстрасенсами», но «колдунами», «магами» но и пр., но являются истинным но залогом 

общественного но прогресса.  но В современной но России ещё но достаточно людей, 

но которые верят, но что учёные но являются колдунами, но а народная но медицина лучше 

но похода к но доктору. Такую но позицию до но сих пор но продвигают СМИ, но например, 

телеканал но РЕН-ТВ, где но знахари исцеляют но людей, а но пришельцы, по но их словам, 

но создали людей но [Британские ученые… но 2017, www]. но Однако паразитирование 

но на неосведомленности, но научной безграмотности но людей можно но встретить во 

но многих странах, но например, в но США. Так, но в манере но РЕН-ТВ, американцы 

но уверяют, что но земля создана но пришельцами [Mike но Vago 2018, но www]. но Именно 

поэтому но популяризация науки но необходима:  но это не но только знания, но но и 

но развитие критического но мышления, которое но нужно для но защиты от 

но псевдонаучных источников. но  

Популяризация но науки была но длинным процессом: но постепенно от 

но отрицания научных но фактов и но казней учёных но до проникновения но научных 

знаний но во все но аспекты жизни. но Тем не но менее, популяризация но науки в но России 

стала но насущной необходимостью, но вызванной социальными но и 

экономическими но преобразованиями в но стране. Первой но значимой персоной 
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но масштабного научного но просвещения можно но считать Петра но Великого 

[Бирюкова но 2017, www]. но Впервые в но период правления но Петра I но начали 

появляться но книги, главная но цель которых но была донесение но знаний до но широкого 

круга но людей в но понимании, характерного но для того но времени. Первые 

но произведения, популяризирующие но научные знания, но были переводными. но Р.П. 

Баканов но пишет: «Сначала но научно-популярные издания но представляли собой 

но переводные книги, но как правило, но переработанные с но учетом запросов но времени 

и но читателя, достижений но отечественной науки но и традиций но русской 

рукописной но книги. По но мере накопления но российских научных но сил и но знаний о 

но стране происходило но вытеснение переводных но сочинений о но науке 

оригинальными но работами» [Баканов но 2010, c. но 152]. Петр но учредил Академию 

но наук, позаботился но об открытии но общедоступного музея но Кунсткамеры. Для 

но новых книг но Пётр велел но использовать гражданский но шрифт — но упрощённый 

кириллический но алфавит, который но проще было но выучить. Масштабное 

но строительство заводов но при Петре но потребовало специалистов, но а для но них 

нужны но были книги. но По словам но А.И. Андреева, но на русский но язык переводили 

но необходимые европейские но издания, создавали но новые книги. но Доля 

технической но литературы в но гражданской печати но того времени но составляла 23%. 

но Император сам но активно участвовал но в редактировании но книг, боролся но за их 

но точность, ясность но и доступность. но Вот цитата но из одной но из императорских 

но резолюций: «Трактат но о хлебопашестве но выправил и но для примера но посылаю, 

дабы но по сему но книги переложены но были без но излишних рассказов, но кои время 

но только тратят но и чтущим но охоту отъемлют» но [Андреев 1947, но с. 285]. но После 

смерти но Петра популяризацией но научного знания но практически единолично 

но занялась Академия но наук. К но газете «Санкт-Петербургские но ведомости» 

Академия но выпустила приложение но «Примечания к но ведомостям», куда 

но известные учёные но писали статьи но по философии, но астрономии, математике, 

но геологии и но другим наукам. но Именно они но породили потребность но в 
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распространении но научных знаний но среди населения но с целью но привлечения, 

прежде но всего, талантливой, но думающей молодежи но в промышленное 

но производство, в но науку и но другие важные но сферы общественной но жизни. 

Ломоносов но в своей но статье «Рассуждение но об обязанностях но журналистов при 

но изложении ими но сочинений, предназначенных но для поддержания но свободы 

философии» но вменил журналистам но в обязанность но доступно и но ясно 

рассказывать но читателям о но науке но [Ломоносов но 1952, с. но 192]. 

Развитие но сферы научной но популяризации в но течение трёх но минувших 

веков но неразделимо сопряжено но с формированием но средств распространения 

но данных — но сперва книг, но затем печатных но изданий и но журналов, в но настоящее 

время но — Интернета. но  

В но советский период но научная популяризация но достигла высокого но уровня. 

Задача но состояла в но том, чтобы но путем организованной но популяризации и 

но пропаганды достижений но в области но науки и но техники способствовать 

но повышению культуры но трудящихся и но пробуждению их но инициативы. Как 

но пишет С.Я. но Махонина, в но 1919 г. но в Москве но в Госиздате но был создан 

но научно-популярный отдел, но который поначалу но преимущественно переиздавал 

но старые популярные но произведения, подвергая но их переработке но и дополняя но с 

учетом но новейших данных  но [Махонина 2005, но c. но 22]. Широкий но размах издание 

но научно-популярных книг но получило в но 1930-е годы но после создания но в составе 

но Объединенного научно-технического но издательства страны но главной редакции 

но научно-популярной и но юношеской литературы. но В целях но привлечения к 

но научной популяризации но ученых и но писателей был но организован конкурс но на 

лучшую но научно-популярную книгу. но О его но значении можно но судить по но составу 

конкурсного но комитета, в но который входили но М. Горький, но С. Маршак, но Я. 

Перельман. но Среди популяризаторов но науки стоит но выделить  но Якова 

Перельмана, но книги которого но периодически переиздаются но и публикуются но на 

разных но языках. Он но занимался распространением но идей Циолковского, но а также 
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но активно преподавал но курсы математики но и физики но в разных но учебных 

заведениях, но издал 18 но учебников и но учебных пособий. Ставилась но задача дать 

но научно-популярную книгу но самому широкому но кругу читателей но - рабочим, 

но колхозникам, учащимся. но При этом но подчеркивалось, что но научно-популярная 

книга но не должна но быть производственной но книгой или но учебным пособием, но ее 

цель но - в но увлекательной, легко но воспринимаемой форме но раскрыть для но читателя 

сокровищницу но науки и но техники. Форма, но методика изложения но материала в 

но научно-популярной книге но должны прежде но всего учитывать но уровень 

подготовки но читателя. Ее но оформление должно но быть таким, но чтобы читатель 

но мог легко но найти ее но в массе но других книг но [Задачи книгоиздания…, но www]. 

Научно-популярная но журналистика начала но активно развиваться но во 

второй но половине XX но века, в но начале 1960-х но годов, когда но Советский Союз 

но начал превращаться но из сталинского но тоталитарного государства но в более 

но открытую страну. но Это был но период появления но новостей о но космосе и но новейших 

технологиях. но Науку в но стране уважали, но статьи о но науке и но ученых имели 

но широкий спрос но [Egikova но 2009, www]. но Также, как но отмечает И.В. но Показаньева, 

наука но начинает популяризоваться но и на но телевидении. На но главных телеканалах 

но СССР создавались но специальные научные но программы для но самой широкой 

но аудитории: от но школьников до но людей пожилого но возраста [Показаньева но 2014, с. 

но 134-138].  но Благодаря популярности но научных программ но в 1954 но году возник 

но новый цикл но – «Учёные но на экране»; но был создан но тележурнал «Знание» но [Лапина 

но 2005, с. но 127]. но Основными изданиями но были специальные но научно-популярные 

сборники. но О значительной но роли научно-популярного но отдела Госиздата но в 

развертывании но издательской работы но по его но профилю говорят но такие факты. 

но Им были но подготовлены и но выпущены серийные но издания для но широкого круга 

но читателей. С но учетом уровня но подготовки читатели но были разделены но на четыре 

но категории. К но первой относились но рабочие и но крестьяне, проявлявшие но интерес к 

но научным знаниям но и их но практическому применению. но Характерны названия 
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но серий, выпущенных но для этой но категории читателей. но Это «Наука но для всех», 

но «Книжная полка но рабочего», «Популярная но техническая серия», но «Начатки 

науки». но Последняя из но названных серий но предназначалась также но для второй 

но группы читателей, но которые уже но обладали некоторыми но начальными знаниями, 

но полученными в но системе фабзавуча но и рабфаков но или путем но самообразования 

[Мишкевич но 1989, с. но 43]. Для но читателей с но законченным средним но 

образованием, но составлявшим третью но группу, были но предназначены серии 

но «Популярно-научная библиотека», но «Дарвиновская библиотека» но и другие, 

но содержавшие новейшие но сведения по но общенаучным вопросам но или отдельным 

но отраслям науки. но Несколько увлекательных но серий были но выпущены для 

но читателей детского но возраста: «Среди но природы», «Опыты но и наблюдения 

но природы», «Библиотека но путешествий», «Биографическая но библиотека» 

[Основные но принципы…, www]. но  

Создатели но научно-популярных серий но стремились к но тому, чтобы но они 

соответствовали но читательским интересам но не только но по содержанию, но но и но по 

изложению но материала, языку, но структуре, оформлению. но Таким образом 

но закладывались основы, но формировался и но накапливался опыт 

но редакционно-издательской подготовки но научно-популярных книг но в новых 

но социальных условиях. но Как видно, но назначение научно-популярных но изданий 

той но поры заключалось, но прежде всего, но в решении 

но просветительско-образовательных задач. но Надо отметить но вместе с но тем и 

но практическую направленность но отдельных популярных но изданий, 

свойственную но производственно-практическим изданиям но (например, серия 

но «Книжная полка но рабочего»). Выпуск но научно-популярных изданий но сериями 

обеспечивал но непрерывность и но определенную системность но в популяризации 

но научных знаний но и их но распространении. Два но этих важных но принципа 

сохраняются но и развиваются но и в но настоящее время, но что ясно но видно в но практике 
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академического но книгоиздания, осуществляемого но издательством «Наука» 

[Парафонова 2011, 61–72 c.]. 

Также но в ХХ но веке, как но пишет А.А. но Тертычный, было но основано общество 

но «Знание», участники но которого преподавали но лекции и но выпустили множество 

но периодических изданий, но например, «Знание-народу» но [Тертычный 2013, но с. 

212-217]. но В этот но период, как но сообщает Н.Н. но Шабурова, государство но пыталось 

поддержать но науку и но создало Российский но научный фонд, но [Шабурова 2004, но с. 

3-30]. 

Стоит но сказать, что но в конце но XX века но интерес к но научно-популярной 

журналистике но начал снижаться: но «Начатая в но стране в но конце 80-х но годов 

прошлого но века «перестройка», но а затем но – развал но Советского Союза но привели 

общество но к глубочайшему но кризису, в но том числе но – кризису но сферы научной 

но популяризации. Это но подтверждает и но статистика тиражей но научно-популярных 

журналов но представленная в но аналитическом обзоре но И.А. Яковенко. но Например, 

у но журнала “Наука но и жизнь” но тиража упал но с 3 но 400 000 но экз. (в но 1980-е гг.) но до 40 

но 000 экз. но (в 2000-е но гг.); у но журнала “Знание но и сила” но тираж упал но с700 000 но экз. (в 

но 1980-е гг.) но до 5 но 000 экз. но (в 2000-е но гг.) [Яковенко но 2012, www]. но В период но спада 

научные но журналы стали но менять тематику, но пытаясь заинтересовать но аудиторию 

любым но способом, появились но фейковые статьи, но псевдонаука и но упрощённые 

факты но [Емцов 2016, но с. 36-43]. но Об этом но говорит бывший но редактор журнала 

но “Наука и но жизнь” И.но Н. Лаговский но в интервью но газете “Известия”: но “Интерес к 

но знаниям у но читателей падает. но И ученые но уже не но очень-то, как но в прежние но годы, 

хотят но рассказывать публике но о своих но работах. Попса но всех переборола”» 

но [Лесков 2007, но www]. но  

Эта но проблема характерна но не только но для России. но Тем не но менее, сегодня 

но существует ряд но организаций, основной но целью которых но является 

популяризация но научных знаний: но Американская ассоциация но содействия и 

но развития науки, но фонд Династия, но фонд Ричарда но Докинза в но поддержку разума но и 
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науки но и другие. но Можно отметить но и ряд но премий, действующих но в этой но сфере: 

премия но Калинги, Майкла но Фарадея, «Просветитель». но В России но особое 

значение но для редакционно-издательской но деятельности в но области научно-

популярной но литературы имеет но творческий вклад но крупнейших ученых но С.И. 

Вавилова, но А.Е. Ферсмана, но В.А. Обручева, но В.И. Вернадского, но В.Л. Комарова но и 

др., но продолживших и но развивших лучшие но отечественные традиции 

но научно-популярного книгоиздания, но во многом но определивших его но принципы и 

но методы. 

Различные но мероприятия, связанные но с популяризацией но науки, стали но  

появляться но и активно но распространяться еще но в первой но половине XIX но века. 

Была но создана но Британская но ассоциация но продвижения но науки. Ее но основной 

задачей но было продемонстрировать но обществу роль но и место но науки в но жизни, 

чтобы но таким образом но обеспечить организационную но и финансовую 

но поддержку исследований но и помочь но распространению научной но информации. 

Благодаря но усилиям Ассоциации, но в Англии но стали проводиться но и приобретать 

но все большую но популярность публичные но лекции, дискуссии, но демонстрации 

опытов. но Кстати, именно но в ходе но этих встреч но впервые было но сформулировано 

понятие но «scientist» («ученый»), но вошло в но публичный оборот но слово «динозавр», 

но прошли первые но публичные дебаты но о дарвинизме. но Со временем но встречи 

ученых но и публики но приобрели новую но организационную форму, но их стали 

но называть фестивалями но науки. В но XX веке но фестивали науки но стали проводиться 

но в других но странах Европы, но а также но в США, но Канаде, Китае но [История 

развития…, но www] но Наша страна но приняла эту но форму популяризации но знаний 

сравнительно но поздно. Первый но фестиваль прошел но в России но только в но 2006 

году. но Однако благодаря но размаху и но уровню представленных но научных 

достижений, но он стал но по настоящему но важным событием но общественной жизни. 

Конференция но популяризации знаний но TED собирает но миллионы зрителей 

но со всего но мира вокруг но деятелей науки, но искусства, политиков, но общественных 
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деятелей. но Эти люди но рассказывают о но своих открытиях но миру, девиз 

но конференции: «Идеи, но достойные распространения» [Вся правда о 

конференциях TED, www].но  о конференциях TED 

 но С точки но зрения проектной но деятельности, интересным но форматом 

выступает но Science Slam но (битва ученых но в формате но «stand но up»). но На сцене 

но (обычно клубы но или кафе) но в течение но 10 минут но выступают молодые но ученые, 

рассказывая но о главных но научных достижениях но современности и но собственных 

исследованиях но по конкретной но теме. Задача но – остроумно, но доступно, интересно 

но донести свою но идею, публика но голосует аплодисментами. но Среди тем, 

но набравших наибольшую но популярность, отметим но следующие: могут но ли гены 

но помешать заниматься но Вам математикой, но чем лазерные но физики занимаются но в 

Эрмитаже, но как очистить но нефтяные загрязнения но с помощью но бактерий. 

Мероприятие но развивается в но 25 регионах но России, партнёрами но выступают 

ведущие но технологические и но наукоёмкие компании, но вузы [О Science Slam, 

www]. 

Среди но наиболее известных но популяризаторов науки но можно выделить: 

но Айзека Азимова но (биология, химия, но физика, математика, но астрономия), 

Брайана но Грина (астрономия но и физика), но Стивена Хокинга но (физика и 

но космология), Жак-Ива но Кусто (география, но биология), Митио но Каку (физика но и 

астнономия), но Иосифа Шкловского но (астрономия, астрофизика) но и др. но Как 

заметил но Стивен Хокинг: но «Мне сказали, но что каждая но включённая в но книгу 

формула но вдвое уменьшит но число покупателей. но Тогда я но решил вообще 

но обходиться без но формул. Правда, но в конце но я всё-таки но написал одно но уравнение – 

но знаменитое уравнение но Эйнштейна E но = mc²» но [Хокинг 2015, но с. 7]. 

Для но того чтобы но популяризация была но эффективной, необходимо, но чтобы 

процесс но проходил при но участии, а но иногда даже но и под но руководством 

специалистов но по массовой но коммуникации – но журналистов. Однако, но возникает 

проблема, но связанная с но тем, что но журналисту иногда но сложно разобраться но в 
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освещении но такой глобальной но сферы, как но наука, тем но более десятков но разных 

наук. но Поэтому в но России появляется но всё больше но специалистов, работающих но в 

сфере но научных коммуникаций, но налаживающих взаимодействие но между 

учеными но и аудиторией. 

Выделяют но несколько этапов но движения научных но идей:  

1) но генерация идей но автором, 

2) но продвижение ее но внутри научного но сообщества, 

3) но продвижение идеи но за пределы но научного сообщества но в деловые но и 

политические но круги, их но практическая реализация, 

4) но собственно научно-популярный но этап, обращенный но к массовому 

но сознанию,  

5) но этап художественного но творчества, когда но научная идея но преобразуется 

в но миф в но художественных произведениях. но  

На но каждом из но них есть но свои особенности но преобразования идей но и 

инструменты но коммуникации. Но но общей целью но всё-таки остается 

но необходимость в но интеграции внутри но научного сообщества.  

Популярная но наука, как но уже сказано, но должна соответствовать 

но установленным условиям, но этими условиями но популяризации являются: 

1. но Доступность изложения но (для каждой но аудитории произведения 

но учитывается ее но подготовленность, возрастные но и образовательные 

но особенности).  

2. но Описание фактов но науки при но помощи сравнения но с известными 

но читателю явлениями, но а также но интерпретация цифрового но материала.  

3. но Занимательность: эстетические но переживания, творческое 

но мировосприятие автора, но авторские отступления но (о его но позиции по но данном 

вопросу). 

4. но Эффект непосредственного но общения автора но с читательской 

но аудиторией (с но помощью личных но местоимений «мы», но «вы» и но притяжательных 
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местоимений; но заголовки в но виде вопроса но или восклицания) [О но популяризации 

2007, но www]. 

Обжорин но А.М дает но удивительные данные: но ежемесячно в но России 

проводится но около 500 но научных конференций но разного уровня, но издается более 

но 10 тыс. но научных журналов, но за прошлый но год защищено но примерно 12 но тыс. 

диссертаций. но [Обжорин 2018, но с. 16] Обжорин но А.М. считает, но что научная 

но популяризация сталкивается но с проблемами но на своем но пути: 

1. Локализация но большинства мероприятий но в столице. 

 но К примеру, но Российская академия но наук запускает но масштабные проекты, 

но целью которых но служит распространение но научных знаний. но Впервые в но 2016 

году но РАН инициировала но проведение Всероссийской но акции «Дни но открытых 

лабораторий» но и акции но «Дни открытых но лабораторий» для но школьников 

Москвы но и Московской но области. но  

2. Эскалация но популяризации – но акцентуация внимания но к 

определенной но сфере науки но или конкретным но научным (или но околонаучным) 

исследованиям но и/или теориям. но  

Например, но в связи но с большим но количеством мифов но о функционировании 

но мозга (человек но использует только но около 10% но его возможностей), 

но распространяемых в но СМИ, у но населения складывается но некорректное 

понимание но его работы.  

3. Распространение но научных мифов. но  

Под но научным мифом но понимается широко но распространённое, массовое 

но заблуждение, преподносимое но как научный но факт. Причиной но возникновения 

может но служить некорректное но распространение результатов но научных 

исследований. но [Обжорин 2017, но с. 117-125]. 

К но сказанному нужно но добавить, что но учёные могут но просто 

недобросовестно но относиться к но своей работе. но Ещё с но давних времён но учёные 

вызывали но у людей но восхищение и но  безграничное но доверие. Каждое но новое 
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открытие но и просто но слово учёного но были для но людей истиной, но и, возможно, 

но учёные пользуются но этой доверчивостью но народа и но своим авторитетом. 

но Например, в но 2012 году но в России но произошло резкое но увеличение количества 

но российских научных но журналов, и но часто связывают но этот бум но с «майскими 

но указами» президента но России Владимира но Путина. Как но несложно догадаться, 

но большая часть но данных научных но журналов была но чистой «недонаукой». 

но Стерлигов прокомментировал но ситуацию так: но «Количество публикаций 

но России в но "мусорных" журналах но исчисляется тысячами. но Мы вошли но в число 

но лидеров. Это но свидетельствует о но том, что но стимулы [для но ученых] надо но менять... 

Мы но видим пример но Китая, который но использовал наукометрические 

но показатели, прежде но всего импакт-фактор но WoS... Там но мы видим, но что такая 

но достаточно примитивная но система, учитывающая но качество журнала, но а не 

но только его но статус индексации, но сработала, и но в последние но годы процент но 

"мусорных" но публикаций в но два-три раза но ниже, чем но в России» 

но [Недобросовестные публикации…, но www]. 

Н.В. но Сухенко выделяет но два вида но популяризации: рекреативная но и 

образовательная. но В зависимости но от того, но какой формат но принимается в 

но качестве исходного, но возникают разные но заказчики. Если но это рекреативная 

но популяризация, то но ее основной но заказчик ― но конечный потребитель. но При 

популяризации но образовательного типа но можно отметить но два фактора: 

но образование детей но – специальная но педагогическая литература, 

но образовательные услуги но (заказчик – но потребитель); образовательная 

но популяризация как но задача организации но (заказчик – но руководство компании). но В 

данный но момент система но существует во но многом за но счёт активных но энтузиастов, 

что но заставляет задуматься но о её но перспективах. Безусловно, но каждая 

историческая но эпоха рождает но новые вызовы но [Сухенко 2016, но с. 18-22]. 
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1.2. Развитие сферы научной популяризации под воздействием 

новых   технологий 

 

Современная но журналистика в но своем технологическом но аспекте прошла 

но через определенные но исторические этапы. но Американские исследователи 

но выделили три но «волны»: 

1. но «Первая волна» но — с но 1982 г. но по 1986 но г. Она но характеризуется первыми 

но попытками внедрения но так называемых но «видеотекстов» — но устройств, с 

но помощью которых но содержание газеты но отображалось на но телевизионном 

экране. но Графика и но интерактивные возможности но были лимитированы, но и вся 

но затея не но имела большого но успеха.  

2. но «Вторая волна» но — с но 1993 г. но по 2001 но г. Этот но этап был но ознаменован 

бурным но развитием и но совершенствованием интернет-браузеров но (в 

особенности, но Internet Explorer). но Пользователи СМИ но получили доступ но к 

большому но количеству контента, но представленного в но виде цифрового но текста, 

графиков, но аудио- и но видеоматериалов. Увеличилась но интерактивность 

материалов но масс-медиа.  

3. но «Третья волна» но — начиная но с 2001 но года по но настоящее время. 

но Последняя стадия но развития онлайн-СМИ но привела к но широкому 

распространению но мобильной технологии но и новых но платформ для но потребления 

контента но СМИ[Мультимедиа и СМИ, www]. но Передовыми представителями 

но индустрии онлайн-журналистики но стали The но New York но Times, The но Los Angeles 

но Times, CNN, но USA today но и т.д. но [Pryor 2002, но www].  

Временные  но рамки для  российской  цифровой  журналистики  

смещаются,  так  как  всемирная  сеть  начала  активно  функционировать  в  

России  позже,  но  можно  сказать,  что  данные  этапы  онлайн-СМИ  России  

тоже  но прошли. 
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Исчерпывающее описание этого процесса дает, в частности, Я.Н. 

Засурский, характеризуя его как дигитализацию, то есть перевод в цифровую 

форму: «Газеты набираются на компьютере, и в интернете доступны их 

электронные версии. Цифровое радио позволяет увеличить количество 

частот, и его можно слушать через компьютер, подключившись к интернету. 

Телевидение также становится цифровым, и этот процесс дигитализации 

становится очень важным моментом, который упрощает и облегчает доступ 

ко всем традиционным СМИ, в чем-то унифицирует, объединяет все СМИ» 

[Засурский 2000, с. 25-27]. 

Сегодня, говоря о технологиях, используемых в массовой 

коммуникации, как правило, имеют в виду мультимедийные технологии.   

Несмотря на сравнительную «молодость» термина «мультимедиа», он имеет 

большое количество определений, имеющих как схожие, так и 

отличительные характеристики. При этом он используется в различных 

областях деятельности человека, в том числе, в журналистике. В 

«Универсальной энциклопедии Кирилла и Мефодия» мультимедиа 

определяется как «совокупность компьютерных технологий, которые 

используют и воспроизводят все виды информации (текст, фотографию, 

аудио, видео, анимацию, рисунки, таблицы) [Универсальная энциклопедия 

Кирилла и Мефодия 2017, www]. В «Новом словаре методических терминов 

и понятий (теория и практика обучения языкам)»  мультимедиа – это 

средство обучения, включающее в свою структуру разные виды информации 

– в виде текстов, аудио-, видео- и анимационных элементов [Азимов, Щукин 

2009, www]. 

 Н.И. Дворко отмечает, что «специфика мультимедиа как нового 

средства коммуникации определяется интерактивностью» [Дворко 2005, с. 

7]. Наиболее близко к теме данной работы техническое определение 

мультимедиа, используемое в большинстве современных исследований: 

мультимедиа – средство «предоставления информации с помощью 

объединения множества воспринимаемых человеком сред (аудиальное, 



21 
 

визуальное и кинестетическое воздействие), управляемых интерактивным 

программным обеспечением» [Шлыкова 2004, с. 24]. М.М. Лукина отмечает, 

что мультимедийность стала постоянной характеристикой медийных 

интернет-продуктов. «Однако далеко не все, что публикуется на онлайн-

страницах СМИ, можно охарактеризовать как мультимедийное творение. 

Там много статичного текста и иллюстраций, которые мало чем отличаются 

от аналоговых способов передачи данных. Истинный мультимедийный 

контент должен отличаться отчетливо выраженными чертами: 

модульностью, интерактивностью, гипертекстуальностью, 

неиерархичностью, комбинацией целого ряда знаковых систем для 

комплексного воздействия на пользователя» [Лукина 2010, с. 11].  

В своём пособии «Создание мультимедийного контента» И.М. 

Печищев к мультимедийным инструментам журналиста относит текст, 

фотографию, графику, видео и звук. При этом текст в данном случае 

представлен не только публикациями в разных жанрах, но и «облаком тегов», 

текстовой трансляцией, чатами («прямая трансляция» с читателями, чат во 

время прямого эфира, чат во время события). В блоке «Фото» упомянуты 

фотоиллюстрация, фотоленты, фотогалереи, панорамные снимки, слайд-шоу 

со звуком, которое может быть использовано как для репортажей и очерков, 

так и для иллюстрирования новостей. Разнообразие звуков при этом 

включает в себя интершум (звук с места события, места интервью, разговор 

героя с кем-то, звуки природы и пр.), закадровый голос, а в качестве 

дополнительных элементов — текстовые вставки, инфографику, карты, 

подписи к иллюстрациям, интерактивную графику, тайм-лайн, карикатуры, 

рисованные документальные изображения, новости в комиксах, скриншоты. 

В блок «Видео» включены: видеоиллюстрация, видеоистория, мультискрипт, 

короткое видео, Instagram-видео, интерактивное видео, видеотрансляция. В 

блоке «Звук»: звуковая иллюстрация, аудиоверсия текста и подкасты 

[Печищев 2017, www].  
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М.Н. Булаева в качестве нового журналистского формата особо 

выделяет мультимедийный лонгрид, характеризуемый как «интерактивный 

материал, созданный на основе объемного текста и содержащий 

аудиовизуальные компоненты» [Булаева 2015, с. 122]. Автор раскрывает 

термин следующим образом: «мультимедийный лонгрид (“long read»” — 

длинное чтение) — это «новый формат подачи текстовой информации в 

интернете», в основе которого текст большого объема и аудиовизуальные 

компоненты. Обычно это подробный обзор по теме, содержащий, помимо 

текста, различные мультимедийные элементы: фото, видео, инфографику и 

т.п. Таким образом, можно охарактеризовать лонгрид как мультимедийный 

проект, посвященный конкретному событию или проблеме, актуальной дате. 

Ключевой характеристикой такого формата является объем и 

продолжительность материала, а основой – журналистский текст. Лонгриды 

обычно создаются на отдельной странице и имеют особую верстку: 

мультимедийные элементы и основной фон движутся с разной скоростью 

(эффект параллакса). Для обозначения конкретного формата слово «лонгрид» 

стало широко использоваться после выхода мультимедийного проекта The 

New York Times «Snow Fall» в 2012 году, завоевавшего огромную 

популярность у аудитории и в журналистской среде [Лонгриды: что это…, 

www]. Например, российский научный интернет-журнал Naked Science имеет 

отдельную страницу с лонгридами, в том числе, мульмедийными.  

Все технологические новшества активно используются в научной 

популяризации. В настоящее время существуют три основных направления 

воздействия новых информационных технологий на популяризацию науки: 

— количественные изменения, которые проявляются в росте 

информационных потоков, увеличении числа СМИ, в том числе, занятых в 

сфере популяризации науки. Это нетрудно проследить на примере 

телевидения. Так, в советское время существовало небольшое количество 

научно-популярных программ, что было обусловлено небольшим 

количеством государственных каналов и отсутствием негосударственного 
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телевещания. В последние годы появились телевизионные каналы, 

специализирующиеся исключительно на научно-популярном вещании 

(«Наука 2.0», «24 Техно» и др.); 

— качественные изменения, в результате которых появляются новые 

формы популяризации. Многие жанры (научно-популярная статья, лекция) 

также переживают трансформацию, обусловленную «цифровой 

революцией». Например, компьютерные технологии позволяют авторам 

научно-популярных текстов включать в состав своих произведений графику, 

видео, интерактивные элементы, а современным лекторам — использовать 

возможности презентационного оборудования для повышения воздействия 

на аудиторию. 

— организационные изменения, то есть формирование конвергентных 

редакций, готовящих материалы для разных каналов распространения 

информации. 

Популяризация науки стала более активной и успешной благодаря 

мультимедийным технологиям, которые создали новые форматы научной 

популяризации. Например, цифровые выставки в Дарвиновском музее в 

Москве или Московском планетарии. А в других музеях России – в 

краеведческом музее в Тольятти, в музее занимательных наук «Мёбиус» в 

Самаре, региональном музее Северного Приладожья, в музее природы и 

человека в Ханты-Мансийске – особенной популярностью среди подростков 

пользуется интерактивная инсталляция «Песочница», которая при помощи 

песка и проекционных технологий позволяет наглядно показать 

формирование гор и водоемов на планете [Интерактивные и 

мультимедийные…, www]. 

Достаточно новым и прогрессивным форматом научной популяризации 

сейчас является научный комикс. Д. Софина пишет, что научно-популярный 

комикс — гибрид элитарной культуры научно-популярных статей и книг, 

которые создаются профессиональными учеными или журналистами, 

специализирующимися на определенной научной области, и низовой 
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культуры комиксов, большинство из которых печатается на дешевой бумаге. 

Сейчас активно этот формат продвигает журнал «Кот Шредингера» [Софина 

2018, www]. 

В настоящее время существует достаточно большое количество 

компьютерных программ, которые используются при популяризации науки. 

Например, в пакете свободного программного обеспечения KDE в категории 

«Наука» (http://edu.kde.org/applications/science/) представлены программы 

Kalzium (периодическая система элементов Д. И. Менделеева), KStars 

(виртуальный планетарий), Marble (компьютерный глобус) и Step 

(интерактивный физический симулятор). На базе приложения Google Earth 

создаются визуализации географических объектов, например, «Виртуальная 

Долина Гейзеров» — модель долины гейзеров на Камчатке 

(http://valleyofgeysers.com/rus/index) [Алейников и др. 2011, c. 41-49]. 

 Особую категорию составляют детские программы, например, пакет 

свободно распространяемых программ GCompris (http://gcompris.net/index-

ru.html), доступных для операционных систем Linux и Mac OS X. Данный 

пакет рассчитан на детей от 2 до 10 лет и преследует преимущественно 

развивающие цели (тренировка памяти, работа на компьютере, умение 

рисовать, считать, логически мыслить, развитие музыкальных способностей). 

Однако некоторые из программ могут рассматриваться именно как 

популяризирующие науку, поскольку позволяют наглядно познакомиться с 

такими явлениями, как круговорот воды в природе, гравитация, влияние 

массы и расстояния на скорость вращения планеты на орбите, работа шлюза, 

электрические схемы, ареалы расселения животных, политическая карта 

мира и т. п. 

Рассмотрим подробнее программы — астрономические симуляторы. 

Эта разновидность программ, пожалуй, получила наибольшее 

распространение по сравнению с программами, связанными с другими 

областями знания. Возможно, это обусловлено как раз тем фактом, что 

визуализация «космических картин» является чрезвычайно зрелищной. 
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Программа «Space Engine» (http://spaceengine.org/) позволяет рассматривать 

космические объекты (галактики, туманности, звезды и звездные системы, 

планеты и планетные системы, кометы и астероиды) в трехмерной графике. 

При этом для симуляции изученной части космоса используются реальные 

астрономические данные, тогда как для неизученных областей применяется 

метод, который разработчики назвали «процедурной генерацией». 

Программа позволяет менять точки зрения на один и тот же объект, 

перемещаться в пространстве, по желанию пользователя отображать орбиты 

планет, векторы их движения и вращения. Кроме того, в ней имеется 

энциклопедия, содержащая сведения о различных космических объектах 

(пользователь имеет возможность ее самостоятельно расширять). 

Существуют и более специализированные программы. В качестве 

примера приведем программу для iOS «3D Sun» (http://3dsun.org/), которая 

предоставляет информацию о состоянии Солнца и проявлениях активности 

на нем практически в реальном времени. Данная программа была 

разработана при поддержке NASA и использует данные с серверов этой 

организации. Также известной программой является «Большая энциклопедия 

Кирилла и Мефодия» - электронная мультимедийная энциклопедия, 

ежегодно переиздававшаяся компанией «Кирилл и Мефодий» с 1996 года. 

 В популяризации науки компьютерные программы могут выполнять 

двоякую роль. С одной стороны, они могут использоваться 

популяризаторами науки для создания увлекательных лекций и 

видеоматериалов. Однако, с другой стороны, в силу огромной визуальной 

привлекательности таких программ они могут рассматриваться как 

самостоятельная, даже самоценная форма популяризации науки.  

Также благодаря развитию интернета и мультимедийных  технологий 

традиционные научные СМИ смогли «перекочевать» в виртуальное 

пространство, что успешно повлияло на распространение научных знаний. 

Сегодня научная популяризация в интернете широко представлена в 

виде разных форм. Научно-популярные сайты имеют огромное количество 
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модификаций и становятся базисом для любых нововведений в 

популяризации науки посредством интернета. В последнее время стало 

появляться все больше и больше интернет-ресурсов, занимающихся 

популяризацией научных достижений. Это, например, «Постнаука», где 

собираются видеолекции современных ученых, уникальный научно-

образовательный портал «4brain», онлайн-журналы «Кот Шредингера», 

«Naked Science» и многие другие. На таких сайтах информация подается 

малыми порциями, тексты сопровождаются видео, схемами, инфографикой, 

«живые» ученые рассказывают о различных научных проблемах и способах 

их решения.  

Однако и здесь есть свои проблемы. Во-первых, часто 

непосредственным созданием таких сайтов занимаются не ученые, и заметен 

перевес в сторону популизма. Баланс между глубиной научного знания и 

формой его передачи только предстоит найти, и, на наш взгляд, это крайне 

важная задача. От нее зависит, будет ли нужна наука и ученые следующему 

поколению. Во-вторых, очевиден количественный перевес в сторону точных 

и прикладных наук. Подавляющее большинство научно-популярных сайтов 

посвящены физике, астрономии, биологии, и гораздо реже встречаются 

научно-популярные сайты, посвященные гуманитарным наукам, например, 

психологии, социологии или коммуникативистике. 

Повышение доступности каналов распространения информации 

невозможно оценить однозначно. С одной стороны, это дает огромные 

возможности в плане популяризации науки: современному популяризатору 

гораздо проще донести свою работу до широкой аудитории, чем это было 

несколько десятков лет назад. Интернет предоставляет и другие 

преимущества: возможность корректировки, доработки и расширения 

публикации, обратную связь, отсутствие ограничений в плане использования 

мультимедиа. 

 Однако, с другой стороны, это создает ряд сложностей и негативных 

моментов. Современный популяризатор науки вынужден действовать в 
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условиях высочайшей конкуренции за внимание читателей, и выйти 

«победителем» в этом «соревновании» — далеко не самая легкая задача. 

Стоит также добавить, что доступность каналов создает условия для 

распространения некачественной и даже недостоверной информации. По 

мнению Т.Ю. Сорокиной, «частично решить эту проблему можно было бы 

при помощи некой службы мониторинга, которая отслеживала бы в СМИ 

научные публикации низкого качества и публиковала бы их разбор. Но 

организация такой службы и ее работа – задача сложная и трудоемкая, 

возможно, именно поэтому ее до сих пор и не существует» [Сорокина 2012, 

с. 73].  

Говоря о проблемах научной популяризации и мультимедийных 

технологий, Р.П. Баканов выделил основные из них: 

1. Редакции научно-популярных СМИ используют мультимедийные 

инструменты интернет-ресурсов, но зачастую они упускают такую 

возможность, и текст из традиционных СМИ просто «перекочёвывает» в 

сеть. Также текст может становиться более свернутым, а иногда просто 

обрывается без логического завершения. Например, такое происходит в 

журнале «Вокруг света». 

2. Некоторые редакции испытывают трудности с контролем 

качества публикаций своего сайта. Это можно видеть на примерах журналов 

«Знание-сила» и «Техника молодежи». Сайты имеют несколько страниц для 

заголовков. Есть ссылки на новости и несколько недавно опубликованных 

статей в журнале на первых полосах. Однако, открывая другие страницы, 

читатели могут разочароваться и почувствовать себя обманутыми. В разделе 

«Рубрики» есть статьи, опубликованные с 2009 по 2012 гг., но последние 

публикации не приводятся. В разделе «Архив» читатели могут найти номера 

журнала с 1933 года, но для того, чтобы найти и прочитать что-то 

определенное, необходимо точно знать, в каком из выпусков статья была 

опубликована, потому что придется купить этот журнал. Также в этом 

разделе нет расширенного поиска по автору или названию статьи. 



28 
 

3. Сайты популярных научных изданий недостаточно активно 

используют технические, технологические и творческие возможности для 

популяризации научных знаний. Наиболее развита интерактивность – 

возможность каждого читателя комментировать публикацию на сайте или 

выложить в социальные сети. Это наблюдается в журналах «Наука и жизнь», 

«Вокруг света» и «Популярная механика». Также интернет-журналы могут 

иметь отдельный раздел «Форум», где читатели могут обсуждать качество 

публикаций в журнале и другие вопросы. «Популярная механика» совместно 

с ведущими российскими издательствами предлагает своим читателям 

пройти онлайн-тесты, посвященные актуальным проблемам современной 

науки или ее важнейшим событиям, но тесты по научной тематике сейчас 

встречаются и не на научно-популярных интернет-ресурсах, например, на 

«Медузе» и «Лентаче». Помимо тестов, на интернет-портале издания 

«Популярная механика» есть раздел «Лекционная аудитория», но он не 

оправдывает ожидания аудитории: вместо видео-выступлений известных 

ученых пользователям предлагаются расширенные анонсы лекций. 

4. Центральное место в научно-популярном процессе по-прежнему 

занимает текст. Даже в постах в социальных сетях акцент делается на 

печатный текст, а не на сопроводительных изображениях, хотя они должны 

привлечь внимание читатели как смысловые «якоря». 

5. В современной практике российских СМИ проблемы науки не 

получают должного внимания. Чтобы заинтересовать новую аудиторию, в 

первую очередь, молодежь, необходимо объединить различные формы 

популяризации, улучшить качество информации. 

6. В настоящее время в сфере популяризации научных знаний 

отмечаются следующие проблемы: 

6.1. В медиапространстве: 

- равнодушное отношение к науке значительной части будущих и 

практикующих журналистов; 

- трудности в овладении искусством научной популяризации; 



29 
 

- отсутствие на  факультетах и кафедрах журналистики российских 

вузов специализации «научно-популярная журналистика», хотя такие 

попытки предпринимались; 

- отсутствие высокого статуса научного журналиста в современном 

мире. 

6.2.В обществе; 

- коммерческая нестабильность научно-популярных проектов и, как 

следствие, низкий уровень доходов в этой сфере; 

- недостаточная степень общественной заинтересованности в развитии 

научно-популярных ресурсов; 

- ограниченная государственная поддержка этой сферы; 

- в силу определенных стереотипов научное сообщество по-прежнему 

склонно формировать неоднозначное отношение к популяризации [Bakanov 

2018, c.381-386]. 

Тем не менее, как уже сказано, научная популяризация получила 

большую поддержку в результате развития новых мультимедийных 

технологий. Целесообразно разграничивать прямое и косвенное влияние 

новых информационных технологий на популяризацию науки. Прямое 

влияние заключается в появлении новых жанров и форм, что является 

результатом освоения новых технологий и их применения для решения задач, 

стоящих перед популяризацией науки. Возникновение новых жанров и форм 

популяризации представляет собой непосредственное следствие появления 

новых технических способов фиксации, обработки и распространения 

информации. 

Косвенное влияние новых информационных технологий на 

популяризацию науки заключается в том, что технологическая революция, 

которая началась в ХХ веке с широкого распространения радио, телевидения, 

а затем и интернета, изменила жизнь общества в целом. Мы являемся 

свидетелями формирования общества нового типа. В современных условиях 

наука вынуждена бороться за внимание людей: от этого зависит и ее 
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будущее, и вектор развития, который изберет общество в целом. В силу этого 

можно утверждать, что «уплотнение» информационных потоков ведет к 

информационной конкуренции, к борьбе за внимание общества. И.С. 

Соколова в этой связи пишет: «Научное знание в эпоху постмодерна 

оказывается заслоненным многими другими типами знания (обыденным, 

религиозным, новыми мифологическими системами), а также мнениями, 

теряет свои лидирующие позиции в картине мира человека, не 

занимающегося наукой профессионально» [Соколова 2012, с. 33-37]. А 

потому, если наука желает сохранять свой авторитет и быть действительно 

значимым фактором общественной жизни, необходимо повышение 

интенсивности популяризаторской деятельности. Таким образом, изменение 

социального контекста стимулирует поиск новых, более привлекательных 

для широкой аудитории, разнообразных и эффективных форм популяризации 

науки. 

Количество информации постоянно возрастает, а потому меняется 

характер ее восприятия. Как справедливо отмечает А.А. Моль, «современный 

человек вырабатывает свою культуру… под воздействием непрерывного 

потока отельных элементов культуры, которые постепенно накапливаются в 

общем процессе культурной деятельности. Такое накопление не есть 

результат целенаправленных усилий по приобретению систематических 

знаний, оно является результатом постоянного притока из внешней среды 

самой разнообразной информации» [Моль 2008, с. 416]. На основании этого 

наблюдения Моль А.А. вводит представление о «мозаичности» современной 

культуры.  В конечном счете, это ведет к тому, что традиционные, 

привычные формы популяризации науки оказываются менее эффективными 

и приемлемыми с точки зрения восприятия аудитории. На современном этапе 

научная популяризация должна учитывать эту особенность массовой 

аудитории, предлагая потенциальным потребителям материалы разного типа, 

как близкие к традиционным научно-популярным текстам, так и 

вписывающиеся в контекст современного информационного общества. 
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Одним из наиболее важных критериев для классификации научно-

популярных ресурсов является их тематическая направленность. На этом 

основании могут быть выделены универсальные и специализированные 

сайты. Первые предоставляют информацию из самых разных областей 

знания, тогда как вторые так или иначе ограничивают тематический спектр 

публикуемых материалов (например, рамками конкретной дисциплины, 

группы дисциплин или областью знания, то есть естественными науками, 

гуманитарными науками и т. д.). Это деление не раз рассматривалось в 

научной литературе. 

 Однако, по нашему мнению, данное деление не является основным. 

Гораздо более важным критерием для выделения типов сайтов оказывается 

характер их потенциальной аудитории. С этой точки зрения можно 

противопоставить интернет-ресурсы, ориентированные на массового 

читателя, то есть максимально широкую аудиторию, и интернет-ресурсы, 

ориентированные на читателя, который обладает определенными знаниями и 

испытывает стойкий интерес к науке. Условно эти две категории можно 

охарактеризовать как сайты с неустойчивой и устойчивой аудиторией 

соответственно. Эти термины характеризуют аудиторию с точки зрения 

степени ее приверженности науке. Если первые сайты в значительной 

степени ориентированы на привлечение людей к науке, то сайты второго 

типа направлены на предоставление собственно научной информации, 

популяризацию конкретных научных идей, теорий, положений и 

достижений. Деление на универсальные и специализированные специфично 

для второй категории сайтов, то есть для сайтов с устойчивой аудиторией. 

 Для примера рассмотрим сайты, рассчитанные на максимально 

широкую аудиторию. Например, сайты «Мембрана» 

(http://www.membrana.ru), «GlobalScience.ru» (http://globalscience.ru) 

представляют собой совокупность преимущественно новостных материалов, 

которые строятся вокруг недавних открытий и событий и нередко 

представляют собой перепечатку материалов информационных агентств. Эти 
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сайты предлагают набор достаточно широких по тематическому охвату 

рубрик, которые соотносятся не с отдельными дисциплинами, а со сферами 

человеческой жизни и деятельности, что свидетельствует об их ориентации 

на читателей, достаточно далеких от науки. Например, на сайте GlobalScience 

представлены рубрики «Космос», «Здоровье», «Технологии», «Катастрофы», 

«Живая Планета», «Среда Обитания», на сайте «Мембрана» — «Дело 

техники (Машины, технологии, устройства)», «Научный подход 

(Исследования, опыты, открытия)», «Открытый космос (Планеты, звезды, 

космонавтика)», «Прошлая жизнь (Раскопки, находки, древности)», «Секрет 

фирмы (Бизнес, деньги, реклама)», «Личный опыт (Тесты, интервью, 

репортажи)», «Здоровый интерес (Медицина, здоровье, питание)», «Жажда 

творчества (Арт, дизайн, архитектура, игры)». К этому же типу можно 

отнести такие сайты, как «Меганаука» (http://meganauka.com), проект «CNews 

R&D» и некоторые другие. 

 Второй тип представлен, например, научно-популярным сайтом 

«Перекресток наук» (http://www.psciences.net). На нем собраны материалы 

собственно научно-популярного характера, то есть статьи, в которых в 

доступной форме излагаются научные сведения и которые не привязаны к 

событиям (открытиям, видимым астрономическим событиям и т. д.). Кроме 

того, рубрикация данного сайта опирается не на сферы человеческой жизни и 

деятельности, а на научные дисциплины. Сайт содержит следующие 

рубрики: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Информатика», 

«Астрономия», «География», «Геология», «Археология», «Разное». В 

последней рубрике собрана различная информация, касающаяся таких 

дисциплин, как психология, культурология, кроме того, там представлены 

статьи об устройствах и технологиях (микроскопе, роботе, парашюте и т. д.), 

а также информация рекреативного характера. 

 В целом, к этому же типу относится сайт «Элементы», созданный при 

непосредственном участии фонда «Династия» (http://elementy.ru). На нем 

представлены материалы новостного характера (изложение сути последних 
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открытий, а также сведения о научных и научно-популярных мероприятиях), 

а рубрикация отражает не содержательную специфику, а способ подачи 

материала (рубрики «Энциклопедия», «Библиотека», где представлены 

фрагменты новых научно-популярных книг, «Видеотека», где содержатся 

записи лекций). Однако не менее ярко выражен собственно научный подход, 

например, в рубрике «Энциклопедия», которая предоставляет читателям 

доступ к систематизированной научной информации по отдельным 

дисциплинам научного знания (физике, химии и т. д.). Наконец, сайт 

содержит большое количество видео- и текстовых материалов, излагающих 

общепринятые научные положения. 

 Сюда же следует отнести сайт «Постнаука» (http://postnauka.ru/), в 

основе которого лежит такой жанр, как видео-подкаст, то есть снятая на 

видео специально для проекта мини-лекция, посвященная той или иной 

научной теме. Материалы данного сайта расклассифицированы по рубрикам: 

«Астрономия», «Биология», «История», «Технологии», «Культура», 

«Математика», «Медицина», «Психология», «Право», «Социология», 

«Физика», «Философия», «Химия», «Экономика», «Язык». 

 Рассмотренные выше примеры сайтов с устойчивой аудиторией ярко 

демонстрируют политематичность и универсальность этих ресурсов. Им 

противостоят интернет-сайты, которые предлагают информацию, в тех или 

иных отношениях ограниченную, то есть сайты специализированные. 

Особую разновидность представляют сайты, предназначенные для людей, 

вовлеченных в популяризацию науки (ученых, научных журналистов) либо 

заинтересованных в науке и научной деятельности (студентов, 

потенциальных инвесторов, государственных и общественных деятелей). 

Сайт «Клуба научных журналистов» (http://nauchnik.ru) содержит новостные 

материалы, касающиеся как самой науки, так и научной популяризации 

(например, информацию о премиях в области научной популяризации). 

Кроме того, на сайте имеется немало материалов дискуссионного характера о 

настоящем и будущем научной популяризации, о взаимоотношениях между 
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наукой и лженаукой, между наукой и государством и т. д.. Близким по 

содержанию является и проект «Троицкий вариант — Наука» (http://trv-

science.ru), который представляет собой электронную научно-популярную 

газету, распространяемую как в традиционном бумажном, так и в 

электронном виде. 

 Так же, как и в случае с традиционными СМИ, научно-популярные 

материалы могут распространяться в интернете не только при помощи 

сайтов, специализирующихся на популяризации науки. Как справедливо 

отмечает М.М. Горбунов-Посадов, такие материалы «вполне могут 

разместиться на сайте научного учреждения. Именно такое размещение, 

создающее эффект получения знания “из первых рук”, является мощным 

стимулом для привлечения в науку молодежи» [Горбунов-Посадов 2007, с. 

88-93]. Кроме того, материалы научно-популярной тематики могут 

публиковаться в изданиях общественно-политической и рекреативной 

направленности. Так, интернет-газета «Правда.Ру», выпускаемая холдингом, 

носящим то же имя, имеет раздел «Наука и техника», в котором публикуются 

новости науки, научно-популярные статьи и проблемные материалы, 

посвященные жизни современной отечественной науки. Интернет-газета 

«Глобосфера» публикует научно-популярные статьи, написанные учеными, 

новостные материалы о жизни науки, а также интервью с учеными. 

Аналогичные разделы есть в интернет-изданиях «Газета.ru», «Дни.Ру», 

«Утро.ru». 

Суммируя все сказанное, можно сделать следующие выводы: 

1.Влияние новых информационных технологий на популяризацию 

науки может быть прямым и косвенным: происходит трансформация 

традиционных и появление новых форм популяризации; меняется среда, в 

которой вынуждена действовать популяризация науки, прежде всего – 

специфика и структура массового сознания. 

2. Можно выделить три основных направления воздействия новых 

информационных технологий на популяризацию науки: количественные 
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изменения (растет количество научно-популярных СМИ), качественные 

изменения (новые формы популяризации), организационные изменения 

(конвергентные редакции, делающие материалы для разных каналов 

распространения информации). 

3. Основные проблемы популяризации науки: локализация 

большинства мероприятий в столице, эскалация популяризации, огромное 

количество научных мифов, отсутствие самоподдерживающей системы; 

равнодушное  отношение к науке будущих и практикующих журналистов, 

трудности в овладении искусством научной популяризации, коммерческая 

нестабильность научно-популярных проектов и, как следствие, низкий 

уровень доходов в этой сфере, недостаточная степень общественной 

заинтересованности в развитии научно-популярных ресурсов, неоднозначное 

отношение к популяризации, слабая государственная поддержка. 
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ГЛАВА 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ВЕДУЩИХ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ ИНТЕРНЕТ-

ПРОЕКТАХ 

 

Как мы выяснили из первой главы, научная популяризация развивается 

в последнее время во многом благодаря новым технологиям, в том числе, 

мультимедийным. В данной главе мы рассмотрим, как предоставляют 

информацию русскоязычные научно-популярные интернет-проекты, какие 

мультимедийные технологии и как ими используются, выявим различия 

между различными проектами в форме и степени использования 

мультимедийных технологий.  

План анализа выбранных научно-популярных интернет-проектов: 

1. Описание проекта: его история, направленность, основные 

рубрики. Выявление нерабочих инструментов. 

2. Основные формы представления информации: текст, изображение, 

инфографика, видео и трансляции, аудио, презентации, анимационная 

графика, интерактивный контент, включая игры с мнимой интерактивностью 

и т.п. При этом будет оценено: а) использование мультимедийных 

технологий в рамках проекта в целом; б) использование мультимедийных 

технологий в рамках того или иного материала. 

3. Общая оценка мультимедийных технологий, представленных на 

выбранных научно-популярных интернет-проектах.  

Также во время анализа интернет-проектов мы обратим на другие 

моменты, которые могут повлиять на усвоение информации пользователями: 

1. Удобство интернет-проекта, доступность основных механизмов, 

наличие версии для слабовидящих, перевода на иностранные языки и 

обратной связи с редакторами. 

2. Состояние интернет-проекта: работоспособность всех вкладок, 

доступность всех статей.  
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2.1. Мультимедийные технологии в интернет-проекте «Naked 

Science» 

 

«С точки зрения науки» («Naked Science») — выпускаемый с 2004 года 

американский научно-популярный и документальный фильм на телеканале 

National Geographic Channel. В России научно-популярный интернет-проект с 

таким же названием появился в феврале 2013 года.  

1.Описание проекта: его история, направленность, основные 

рубрики: 

Журнал имеет домен - naked-science.ru, и на его страницах можно 

найти все последние новости науки, техники, научно-познавательные статьи, 

интервью с учеными, репортажи и трансляции Роскосмоса, NASA и других 

мировых значимых проектов. Naked Science поделен на рубрики: астрономия, 

физика, биология, технологии, видео, блоги, live, longread.  

Цветовое оформление данного интернет-проекта сделано в умеренно-

серых тонах. На главной странице располагаются новости с фото. Можно 

перейти в архив новостей, написать письмо в редакцию; есть вкладка с 

правилами, указаны ссылки на все социальные сети, даже есть собственное 

мобильное приложение, но, к сожалению, нет иностранной версии интернет-

проекта и версии для слабовидящих. Каждый желающий может также 

воспользоваться поиском. Новости для удобства разбиты по времени и 

темам, что несомненно облегчает поиск материала. За все время сёрфинга на 

данном интернет-проекте мы не нашли ни нерабочих мультимедийных 

инструментов, ни нерабочих вкладок.  

2. Основные формы представления информации в интернет-

проекте в целом: 

– Текст, как правило, содержащий гиперссылки (пояснение научного 

термина или ссылка на другую статью Naked Science). Гиперссылки 

используются в настоящее время во многих научных и научно-популярных 

проектах, с помощью которых журналисты подтверждают информацию 
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авторитетными источниками, создают им рекламу. Также гиперссылки 

важны для того, чтобы аудитория изучала и другие интернет-проекты, 

проверяла иностранную информацию, если существует такая возможность 

[Заповеди ссылок…, www]. 

– Изображения (фото, рисунки и пр.) При этом их формат 

различается. Если новость более популярная, чем другие, то изображение (а 

также шрифт) больше, чем в остальных новостях, что сразу привлекает 

внимание аудитории.  Также различаются яркость, насыщенность и цвета. В 

данном интернет-проекте фотографии представлены практически везде; как 

правило, они качественные и вполне уместные. 

– Инфографика также присутствует в материалах, часто встречается в  

лонгридах, которые имеют естественно-научную или техническую 

направленность. 

– Интерактивные формы, которые представлены в виде тестов, хотя 

тестов на данном интернет-проекте мало, и их найти можно только по 

поиску. Главным достоинством здесь является то, то на Naked Science 

представлены известные во всем мире интеллектуальные и психологические 

тесты. 

– Видео. На Naked Science данная рубрика является одной из наиболее 

популярных, если судить по количеству просмотров материалов (около 60 

тысяч просмотров у видеоматериалов видео против 65 тысяч просмотров у 

остальных топ-материалов). Видео длятся примерно от 3 до 7 минут, что 

является удобным для восприятия. Минусом данного формата является то, 

что у аудитории, которая пользуется мобильным приложением, может не 

хватать интернет-трафика для того, чтобы просматривать видео, которые 

являются слишком «тяжелыми». Также стоит отметить, что данный 

интернет-проект располагает свои видеоматериалы на массовых 

видеоплатформах, где количество просмотров часто более миллиона, что 

служит саморекламой данного интернет-проекта, помогает популяризировать 
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науку и находить новую аудиторию, которая может предпочитать другие 

платформы. 

– Подкасты на данном интернет-проекте появились недавно и, если 

найти из на проекте, то сами создатели пишут о том, что их произведение с 

некоторых девайсов может быть затруднительным, что говорит, конечно, о 

недавнем введении на интернет-проект этого мультимедийного инструмента. 

Указывается и то, что аудитория может скачать мобильное приложение, 

которое работает лучше других, а также создатели данного интернет-проекта 

думают в ближайшее время сделать свои подкасты платными. Стоит 

отметить, что подкасты на данном интернет-проекте длятся от 4 до 20 минут, 

что является удачным. Выделять в дальнейшем анализе мы не будем данный 

мультимедийный инструмент, так как на данном-интернет проекте ни один 

не представлен из подкастов в отдельном материале, который можно было 

выделить, а только в объяснительном посте, а также прослушать с 

персонального компьютера данные подкасты крайне пока затруднительно. 

– Трансляции – это обычные видео, но с дополнительным набором 

функций. Каждый желающий может посмотреть онлайн/офлайн-трансляцию 

с МКС или NASA, и, если судить по количеству просмотров, которых в 

общей сложности 2 миллиона, данный формат крайне интересен для 

аудитории. Большинство трансляций на Naked Science связаны с 

астрономической темой. Онлайн-трансляции стали чрезвычайно 

популярными из-за того, что во время них возможна быстрая обратная связь. 

Аудитория в прямом эфире задает вопросы, пишет комментарии, и благодаря 

этому создается эффект общения с создателями трансляции. Минус данных 

онлайн-трансляций в том, что они могут быть временно недоступны для 

зрителей из-за различных технических сбоев.  Также на главной странице 

этой рубрики идёт обратный отсчет (до следующей трансляции); ниже 

доступны предыдущие трансляции, которые можно также посмотреть в 

оффлайн-режиме. Трансляции на данном интернет-проекте сопровождаются 
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дополнительными материалами для большей информативности [Прямые 

трансляции…, www]. 

3. Использование разных мультимедийных технологий в рамках 

одного материала: 

1. Текст и видео. Это сочетание используется в рубрике «Видео». 

Текст здесь может выполнять роль пояснения или быть кратким 

содержанием, или введением, как, например, в материале «Что станет с 

Землей, если на месте Солнца образуется черная дыра» (https://naked-

science.ru/article/video/chto-stanet-s-zemley-esli-na-meste) (рис. 2.1) 

 

Рис 2.1. 

В данном материале текст располагается над и под видео, он кратко 

предоставляет содержание. Данное совмещение является удачным и потому, 

что часть аудитории может не иметь возможности просмотреть видео из-за 

технических проблем, например, отсутствия стабильного трафика интернета, 

и текст, представляя тему, может заинтересовать аудиторию, которая далее 

будет искать возможность просмотра. 

2. Изображение и видео. Примером такого сочетания может 

служить  материал «Как пережить ядерный взрыв» 

(https://nakedscience.ru/article/video/kak-perezhit-yadernyy-vzryv) (рис. 2.2). 

https://naked-science.ru/article/video/chto-stanet-s-zemley-esli-na-meste
https://naked-science.ru/article/video/chto-stanet-s-zemley-esli-na-meste
https://nakedscience.ru/article/video/kak-perezhit-yadernyy-vzryv
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Рис.2.2. 

Изображение помещено сверху видео, чтобы привлечь аудиторию, 

часто это изображение совпадает со скрином в видео. Решение, на наш 

взгляд, является удачным. Во-первых, данное изображение привлекает 

внимание аудитории, во-вторых, акцентирует внимание на данном 

материале, в-третьих, визуализирует представленную в текстовом материале 

тему. 

3. Видео и инфографика 

Инфографика помогает визуализировать и делать понятной для 

аудитории числовые данные, сложную информацию с множеством 

компонентов и т.д., как, например, в материале «У человека может быть 

иммунитет к CRISPR/Cas9. Конец для редактирования генома?» 

(https://naked-science.ru/article/video/u-cheloveka-mozhet-byt-immunitet-k) (рис. 

2.3). 

 

Рис. 2.3. 

https://naked-science.ru/article/video/u-cheloveka-mozhet-byt-immunitet-k
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Данная инфографика размещена над видео и также используется в 

«шапке» материала. Обычно инфографика встроена в видео и 

сопровождается текстом. Данная инфографика размещена над видео и также 

используется в «шапке» материала. Обычно инфографика встроена в видео, 

сопровождается текстом. Инфографика, которая представлена в шапке 

данного материала, является для массовой аудитории сложной для 

восприятия, что может привлечь к тому, чтобы разобраться в теме, а для 

аудитории, которая может не продолжать изучение сложной темы, 

журналисты представили интригующий заголовок. 

4. Инфографика и трансляция. Пример: материал с трансляцией 

Роскосмоса (https://nakedscience.ru/article/sci/24-06-2013-110) (рис. 2.4). 

 

Рис. 2.4. 

В материале представлена инфографика МКС; ее дополняет краткий 

текст с полётными данными станции. Обычно материалы с трансляциями не 

сопровождаются другими мультимедийными технологиями, но создатели 

данного интернет-проекта решили использовать это сочетание как более 

информативное. 

https://nakedscience.ru/article/sci/24-06-2013-110
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5. Текст и инфографика. Распространённость этого сочетания на 

данном интернет-проекте – средняя, чаще встречается в лонгридах. Пример: 

материал «Изобретатели радио: незнаменитая дуэль» (https://naked-

science.ru/article/history/izobretateli-radio-neznamenitaya) (Рис. 2.5). 

Рис. 2.5. 

В данном лонгриде используется инфографика, представляющая 

структуру радио. Текст посвящен истории радио, но данная инфографика 

уместно дополняет основной материал. На данном интернет-проекте 

инфографика часто встречается в лонгридах. 

6. Текст и изображение 

Это «классическое» сочетание, как уже было сказано, является самым 

распространённым на данном интернет-проекте. Пример: материал «Шепот 

спасает горбатых китов от хищников» (https://naked-

science.ru/article/sci/shepot-spasaet-gorbatyh-kitov-ot) (рис. 2.6). 

 

Рис. 2.6. 

Стоит отметить, что изображения на данном-интернет проекте могут  

https://naked-science.ru/article/history/izobretateli-radio-neznamenitaya)%20(Рис.%202.5).
https://naked-science.ru/article/history/izobretateli-radio-neznamenitaya)%20(Рис.%202.5).
https://naked-science.ru/article/sci/shepot-spasaet-gorbatyh-kitov-ot
https://naked-science.ru/article/sci/shepot-spasaet-gorbatyh-kitov-ot
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быть среднего качества, как, например, в данном материале. Данный факт 

может снизить лишь визуальную составляющую интернет-проекта, но не 

информативную. Сочетание данное мультимедийных технологий является 

удачным, широко используются на разных интернет-проектах из-за удобства 

и простоты, позволяя аудитории экономить интернет-трафик, быстро 

информировать аудиторию. 

7. Текст и интерактивная карта 

Пример: материал «Интерактивная карта Средиземья от Google» 

(https://naked-science.ru/article/media/interaktivnaya-karta-sredizemy) (рис. 2.7). 

 

Рис. 2.7. 

В данном материале присутствует интерактивная карта вымышленного 

мира, но доступна она только при переходе по ссылке. В тексте описан 

вымышленный мир «Хоббита». Этот материал носит рекреативный характер 

и очень популярен, судя по числу просмотров. Стоит отметить, что данный 

материал является партнерским от известной компании Google, что указано в 

заголовке материала. 

8. Изображение и интерактивная игра 

Пример: тест IQ (https://naked-science.ru/article/nakedscience/11-08-2013-

347) (рис. 2.8). 

https://naked-science.ru/article/media/interaktivnaya-karta-sredizemy
https://naked-science.ru/article/nakedscience/11-08-2013-347
https://naked-science.ru/article/nakedscience/11-08-2013-347
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Рис. 2.8. 

Перед игрой в материале предоставлен текст, объясняющий данный 

тест. Данный формат удачен, так как результат теста нуждается в 

объяснении.  Также используются изображения в интерактивной игре для 

выбора между определенными формами, после определенного количества 

вопросов, аудитория получает в конце результат в виде текстовой 

информации. 

9. Текст и интерактивная игра. Это сочетание представлено в 

тесте «Вымысел и наука в фантастике. Тест от Naked Science» (https://naked-

science.ru/article/nakedscience/vymysel-i-nauka-v-fantastike) (рис. 2.9). 

 

Рис. 2.9. 

Аудитории предлагается выбрать ответ, при этом используются 

изображения, например, героев комиксов, которые представлены в тесте. 

Данный тест носит отчасти рекреативный характер, о чем говорит уже сама 

тема теста и присутствие ярких изображений героев комиксов. Это говорит о 

https://naked-science.ru/article/nakedscience/vymysel-i-nauka-v-fantastike
https://naked-science.ru/article/nakedscience/vymysel-i-nauka-v-fantastike
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том, что создатели материалов хотят привлечь молодое поколение к сфере 

научной популяризации посредством подобных материалов.  

Относительно данного интернет-ресурса можно сделать следующие 

выводы: 

1. Самой популярной формой представления материала является 

классическая форма «текст плюс фото». Но даже и эта форма используется 

не в полной мере  (исключая лонгриды), иногда в материале явно не хватает 

наглядности. Более того, во многих материалах были бы уместны именно 

детальные фото вместо инфографики. 

2. Одними из наиболее удачных и широко представленных   

технологий в данном интернет-проекте являются различные сочетания с 

видео. Недостаток здесь состоит лишь в том, что аудитория в России не 

всегда имеет большой мобильный интернет-трафик и видео могут стать  

недоступными. 

3. Онлайн- и офлайн-трансляции являются удачными формами 

использования мультимедийных технологий. Благодаря эффекту погружения 

и диалогу с астронавтами аудитория интересуется данной темой. Можно 

также отметить онлайн-тесты, представленные на этом сайте, включая 

известные, такие, как, например, IQ, а также игровые тесты, которые связаны 

с сериалами, фильмами. Однако было бы лучше, если программисты проекта 

сделали расширение (например, Java) и создали новые интерактивные 

форматы. В частности, явно не хватает интерактивных карт к историческим 

материалам. 

4. Мультимедийные технологии в проекте используются 

недостаточно. Хотя, как можно было видеть, они довольно разнообразны по 

формам, но применяются в ограниченном числе материалов. Кроме того, 

журналисты не используют презентации, игры с мнимой интерактивностью, 

нет аудио- и видеолекций, мало инфографики. Но Naked Science остается 

популярным ресурсом, и этому есть несколько причин: а) видео, которые 

сделаны журналистами проекта, набирают много просмотров на Youtube, что 
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служит хорошей саморекламой; б) много полезных гиперссылок; в) активная 

работа в социальных сетях, где редакторы отвечают на комментарии и 

вопросы аудитории. 

2.2. Мультимедийные технологии в проекте «Арзамас» 

 

«Арзамас» (Arzamas) — некоммерческий просветительский проект, 

посвященный гуманитарному знанию. Домен интернет-проекта – 

Arzamas.academy. 

1.Описание проекта: его история, направленность, основные 

рубрики: 

Интернет-проект был запущен утром 29 августа 2015 года редактором 

журнала «Большой город» Филиппом Дзядко и основателем сайта «Теории и 

практики» Данилом Перушевым. «Арзамас»  открылся четырьмя курсами: 

«Театр английского Возрождения», «Исторические подделки и подлинники», 

«Правда и вымыслы о цыганах», «Греческий проект Екатерины Великой». 

Главная составляющая интернет-проекта – это, безусловно, курсы по 

культуре, истории, литературе, искусству, антропологии, философии.  

Данные курсы — это пятнадцатиминутные аудио- и видеолекции, которые 

читают разные учёные, и материалы, подготовленные редакцией проекта: 

небольшие заметки и длинные статьи, фотогалереи и кинохроники, интервью 

со специалистами и списки литературы, дополнительно раскрывающие тему. 

Также на сайте есть «Журнал» — раздел, в котором еженедельно 

публикуются материалы, не связанные напрямую с темами курсов: 

шпаргалки, редкие архивные документы, рекомендации, обзоры, монологи 

специалистов и многое другое. 

«Арзамас»  в 2015 году запустил спецпроект под названием «Русская 

классика. Начало». В этом проекта четыре московских преподавателя 

литературы читают видеолекции о своих любимых произведениях. Чуть 

позднее, в 2016 году, интернет-проект стал проводить  «ликбезы», которые 

помогают освоить большие темы: ликбезы состоят из анимированных видео, 
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аудиолекций и теста. С этого же года на «Арзамасе»  стали проводиться 

офлайн-лекции.  

В 2017 году материал интернет-проекта «Вся русская литература XIX 

века в 230 карточках» получил литературную премию «Книга года» в 

номинации «Электронная книга». В том же году интернет-проект выпустил 

мобильное приложение «Радио “Арзамас”», где были собраны все 

аудиолекции. В 2018 году «Арзамас»  в сотрудничестве с РАНХиГС открыл 

онлайн-университет, куда вошли курсы многих учёных по истории русской 

литературы. 

Дизайнерское оформление: страница  поделена на тематические бело-

черные полосы, что акцентирует внимание на новостях и наиболее 

интересных проектах. Под главной новостью дня расположены лучшие 

статьи, игры или тесты, ещё ниже располагаются различные курсы и 

предложение о подписке на уведомления данного интернет-проекта. В самом 

низу располагается информация о проекте, ссылки на соцсети и пр. На 

странице  нет версии для слабовидящих и версии на каком-либо иностранном 

языке. 

В целом, интернет-проект сделан очень качественно: нет нерабочих 

мультимедийных инструментов, поиск по материалам ресурса удобен и 

понятен, все иллюстрации на главной странице выглядят органично и 

эстетично, нет чрезмерно ярких или бросающихся цветов, всё дано в 

умеренных тонах.  

2.Основные формы представления информации на интернет-

проекте в целом: 

– Аудио- и видеолекции – они являются, как говорилось, 

отличительной чертой данного интернет-проекта. Каждый из курсов 

включает в себя несколько аудио- или видеолекций; также к курсам 

прикрепляются текстовые материалы по теме. В проекте аудио чаще 

представлено в формате аудиолекций, но также присутствуют и музыкальные 

аудиоматериалы, существуют радио-подкасты. 
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– Интернет-радио является интересным мультимедийным 

инструментом. В проекте им можно воспользоваться, скачав мобильное 

приложение; для полного доступа нужно купить подписку за 149 рублей. 

Стоит добавить, что популяризаторы науки давно включили интернет-радио 

в свой технологический багаж, так как аудиальная информация в 

современном мире играет для аудитории, особенно городской, большую 

роль. Это связано с тем, что при ускоренном темпе жизни в больших городах 

аудитория может не иметь времени на то, чтобы смотреть видео или читать 

длинные текстовые материалы, или рассматривать изображения и 

инфографики. Но стоит отметить, что аудиальная информация, которая 

используется в режиме многозадачности, может быть менее информативна 

для аудитории [Польза аудиокниг, www].  

– Инфографика тоже присутствует в данном проекте, при этом она 

связана не только с научным, но и с рекреативным контентом. Стоит 

отметить, что статичные формы мультимедийных технологий здесь 

выполнены максимально качественно. 

– Интерактивные формы мультимедиа развиты хорошо, сделаны 

качественно, однако стоит заметить, что есть сложность с поиском игр и 

тестов в поиске или во вкладке. Они доступны только через хештеги в 

материалах с интерактивностью. Они используются также как в научном, так 

и в рекреативном контенте; имеются, кроме того, логические игры. 

3.Использование разных мультимедийных технологий в рамках 

одного материала: 

 В материалах проекта можно найти следующие сочетания: 

1. Аудио и изображения. Аудиолекции сопровождаются 

различными  изображениями, которые находятся в «шапке» материала или 

являются фоновым изображением и соответствуют теме, которой посвящен 

курс. Для примера рассмотрим материал «Как увидеть искусство глазами его 

современников» (https:// Arzamas.academy/courses/59) (рис. 2.10). 



50 
 

 

Рис. 2.10 

Здесь можно увидеть изображение картины Мане, которая является 

фоном для аудиолекции и которой лекция посвящена. Единственный минус – 

невысокое качество изображения. В данном материале было бы уместнее, на 

наш взгляд, привести коллекцию работ данного художника, чтобы аудитории 

не приходилось отвлекаться на поиски картин на других ресурсах. 

2. Видео и изображение. Видеолекции сопровождают изображения, 

находящиеся в «шапке» материала, которые также соответствуют теме курса. 

Пример: «Как работает литература» (https://Arzamas.academy /courses/57) 

(рис. 2.11) 

 

Рис. 2.11. 

В данном материале мы видим, что изображение связано одним 

смыслом с заголовком. Изображение здесь выполняет более эстетическую и 

аттрактивную функции, чем информационную. Причем, на наш взгляд, в 

данном материале дополнительные изображения были бы лишними, так как в 

видеолекции много материала по теме. 
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3. Текст и видео. Каждую видеолекцию также сопровождает текст, 

вводящий в лекцию. Пример: «Россия глазами иностранцев»(https:// 

Arzamas.academy/courses/44) (рис. 2.13). 

 

 

Рис. 2.12. 

 

Этот вариант можно считать удачным по следующим причинам: а) 

аудитория может именно благодаря тексту захотеть посмотреть видеолекцию 

(видео, как известно, занимает много времени и требует максимального 

внимания. больше, чем текстовый материал или аудиоматериал); б) 

аудитория с небольшим трафиком интернета может бегло ознакомиться с 

темой. 

4. Инфографика и текст. Пример: материал «Инфографика недели:  

цвета» (https:// Arzamas.academy /mag/162-infographic-colors) (рис. 2.13). 

Рис. 2.13. 

https://arzamas.academy/courses/44
https://arzamas.academy/courses/44
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Материалы с инфографикой на данном ресурсе можно найти по поиску, 

так как журналисты отмечают ее в заголовке. Стоит заметить, что материалов 

с инфографикой немного, но тем не менее качество у них очень высокое, 

даже если они взяты из старых книг и других источников, как в 

представленном материале. Например, данная инфографика является 

страницей из старого журнала, и её можно детально изучить на интернет-

проекте, что является обычно проблематичным для изображений и 

инфографик, которые взяты из различных источников прошедших веков. 

5. Изображения и аудио. Пример: «Поиграйте на ударных 

инструментах мира» (https:// Arzamas.academy/materials/1596) (рис. 2.14). 

 

Рис. 2.14. 

В материале создатели удачно совместили интерактивную форму с 

текстом. Стоит отметить, что в проекте весьма разнообразно представлены 

интерактивные игры, и журналисты представляют их очень оригинально и 

информативно. 

6. Изображение и текст. Пример: материал «Генератор женских 

дневников» (https:// Arzamas.academy /materials/711) (рис. 2.15). 

 

Рис. 2.15. 

https://arzamas.academy/materials/711
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В этом материале, который является тестом, каждый вопрос 

сопровождается изображением, которое, помимо прочего, выполняет и 

эстетическую функцию. Стоит отметить, что на данном ресурсе 

представлены различные тесты ― от рекреативных до научных. 

7. Изображение и интерактивная игра 

Пример: интерактивная игра «Соберите кирасира-трансформера» 

(https:// Arzamas.academy /materials/684) (рис. 2.16). 

 

Рис. 2.16. 

Здесь представлены различные исторические изображения военных 

(разных родов войск), и благодаря боковым стрелках можно подбирать им 

разные, соответствующие данному роду, предметы одежды. Материал 

является интересным и познавательным, он качественно выполнен и имеет 

текстовые вставки, которые объясняют военные звания и виды войск в 

России.  

8. Текст и интерактивная игра. Пример:  материал «Логические  

задачи» (https:// Arzamas.academy /materials/1507) (рис.2.17). 

https://arzamas.academy/materials/684
https://arzamas.academy/materials/1507
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Рис. 2.17. 

Здесь создатели удачно совместили интерактивную форму с текстом. 

Стоит отметить, что в проекте интерактивные формы мультимедийных 

технологий представлены разнообразно и рассчитаны на разную аудиторию. 

Например, представленный материал располагается во вкладке с материала 

для детей, что тоже может положительно характеризовать данный интернет-

проект. 

Резюмируя вышесказанное, отметим: 

1. Основными формами представления информации в данном 

интернет-проекте являются аудио- и видеолекции, но присутствуют и другие 

формы. Практически все материалы сопровождаются текстами, что можно 

назвать удачным методом популяризации знаний, так как аудитория может 

не иметь большого трафика интернета для ознакомления с «тяжелыми» 

материалами, может не заинтересоваться темой из-за одного заголовка.  

2. Достоинством данного интернет-проекта является то, что аудио- 

и видеолекции являются авторскими и оригинальными; кроме того, 

некоторые темы являются переводными с иностранных источников. Также 

стоит отметить качество и оригинальность интерактивных форм 

мультимедийных технологий, которые представлены для разной аудитории, 

имеют необычную технику выполнения, полностью информируют 

аудиторию о какой-либо теме. 

3. Проект очевидно выполнен профессиональной командой 

программистов, журналистов, дизайнеров и ученых, так как:  а) на сайте нет 
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нерабочих элементов; б) оригинальный и качественный  контент; в) хороший 

дизайн, г)  качество мультимедийных форм высокое. 

4. Из недостатков можно отметить то, что журналисты не 

используют презентации, интерактивные формы в виде игр, игр с мнимой 

интерактивностью, нет интерактивных карт. Стоит отметить, что отсутствие 

данных интерактивных форм мультимедийных технологий на интернет-

проекте нельзя назвать неудачным, так как данный интернет-проект 

использует интерактивные формы мультимедийных технологий, которые 

можно характеризовать, как уникальные и информативные. 

 

2.3. Использование мультимедийных технологий в интернет-

проекте «ПостНаука» 
 

Интернет-проект «ПостНаука», который имеет домен  postnauka.ru, — 

это проект, посвященный современной фундаментальной науке и ученым, 

которые ее создают, как заявляют редакторы данного ресурса. 

1.Описание проекта: его история, направленность, основные 

рубрики: 

Данный проект открылся 24 мая 2012 года. За всё прошедшее время 

было опубликовано более 3500 материалов, из них почти 2000 — видео о 

достижениях фундаментальной науки и современных технологиях. В проекте 

приняло участие более 800 ученых из разных исследовательских областей, в 

том числе, нобелевские лауреаты и представители зарубежной науки. 

«ПостНаука» имеет рубрики: события, спецпроекты, темы, игры, 

курсы, animate. Внизу страницы располагаются ссылки на социальные сети, с 

помощью которых можно связаться с редакторами. На «ПостНауке» имеется 

поиск по сайту, но он не так удобен, как в предыдущих интернет-проектах, 

так как работает через Google. Стоит отметить, что также отсутствуют 

иностранные версии интернет-проекта и версия ресурса для слабовидящих. 
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Качество интернет-проекта, исключая неудобный поиск по ресурсу, 

отличное: хороший дизайн, высокое качество иллюстраций, большое 

количество ярких анимаций, профессиональные материалы. Технологически 

ресурс работает устойчиво; нерабочих элементов не найдено. 

Основные формы представления информации на интернет-проекте 

в целом: 

В данном интернет-проекте используются: 

– Интерактивные формы мультимедиа. Тема научно-популярных 

игр была затронута в первой главе, но стоит повторить, что игры являются 

важной формой научной популяризации. Именно игры могут привлечь 

внимание аудитории, более того, заставить мозг работать активнее. Недавние 

научные исследования доказали, что любые игры (от компьютерных до 

настольных) помогают пожилым людям сохранять пластичность мозга, 

предотвратить старческое слабоумие, а для развития детей игры 

используются  издавна [Назван простой…, www]. 

На «ПостНауке» игры представлены в виде тестов. Они не объединены 

какой-либо общей темой, затрагивают разные отрасли науки, что может 

удовлетворить любые интересы аудитории разной возрастной группы и 

разного уровня знаний.  

– Изображения также присутствуют в проекте; одни из них – более 

броские и привлекающие внимание, другие – нет, что соответствует 

важности тех или иных материалов. Стоит отметить, что качество 

изображений  является, в основном, хорошим, они имеют высокое 

разрешение и удачный масштаб. 

– Анимация является распространённым мультимедийным 

инструментом в данном интернет-проекте и используется для создания 

материалов, которые выполняют рекреативную, эстетическую, 

информативную функции. Анимация прекрасно акцентирует внимание на 

материале, в котором она использована; она более информативна, чем 

простое изображение, так как может показать небольшой отрывок какого-
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либо действия (движение митохондрии, запуск ракеты). Конечно же, 

анимированное изображение имеет меньшую информативность, чем видео, 

но оно имеет меньший «вес» и может загрузиться у аудитории с разным 

интернет-трафиком. Используются анимации качественные, яркие, что 

является плюсом для данного интернет-проекта. 

– Инфографика -встречается в лонгридах, которые могут быть разной 

научной направленности, но используются не так часто, как, например, на 

интернет-проекте Naked Science.  

– Видео. О пользе видео для научной популяризации уже сказано 

много, и данный интернет-проект активно его использует в коротких 

видеолекциях, в выступлениях ученых по теме их исследований. Видео здесь 

использованы авторские, располагаются на сторонних ресурсах, например, 

Youtube, где набирают много просмотров. В итоге создается реклама  

проекта среди аудитории. 

Использование разных мультимедийных технологий в рамках 

одного материала: 

1. Текст и изображение. Пример: материал «Эксперимент «Летний 

лагерь» (https://postnauka.ru/faq/91981) (рис. 2.18). 

 

Рис. 2.18. 

Изображения пользуются популярностью у журналистов данного 

проекта. Но многие из них лишены информативности и размещаются для 

привлечения внимания, то есть выполняют аттрактивную функцию, особенно 

эта тенденция характерна для изображений, которые расположены в «шапке» 

https://postnauka.ru/faq/91981
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материалов. Информативную функцию реализуют  другие изображения, 

размещенные в самом материале. 

2. Текст и видео. Пример: материал «Республиканская 

политическая теория Филипа Петтита» (https://postnauka.ru/video/98836) (рис. 

2.19). 

 

Рис. 2.19. 

Стоит отметить, что все видео создаются непосредственно 

журналистами проекта и распространяются на других видеоплатформах, 

создавая тем самым рекламу проекту. Каждое видео сопровождается текстом 

под ним, что можно считать безусловно правильным решением, так как, во-

первых, некоторая часть аудитории может не иметь достаточно трафика 

интернета для просмотра видео и просто недостаточно времени. 

3. Видео и изображение. Пример: материал «Что такое социальное 

развитие» (https://postnauka.ru/specials/developmental_psychology) (рис. 2.20). 

 

Рис. 2.20. 

https://postnauka.ru/video/98836
https://postnauka.ru/specials/developmental_psychology
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Это сочетание нельзя назвать распространённым в рамках проекта. 

Изображения выполняют зачастую не информативную функцию, а 

эстетическую или аттрактивную, что позволяет аудитории заметить материал 

и заинтересоваться им. 

4. Анимация и изображение. Пример: материал «Модель 

психического» (https://postnauka.ru/faq/78371) (рис. 2.21). 

 

Рис. 2.21. 

Это сочетание встречается в лонгридах. Анимация играет 

аттрактивную или информативную функцию, как и изображение. Повторим, 

что анимация чаще имеет рекреативный характер, если располагается в 

«шапке» материала. Это можно увидеть и в данном материале, где анимация 

расположена именно в «шапке» и не соответствует теме материала, а служит 

приемом, акцентирующим внимание на материале. 

5. Анимация и видео. Пример:  материал «Музыка и стресс» 

(https://postnauka.ru/faq/96542) (рис. 2.22). 

 

Рис. 2.22. 

https://postnauka.ru/faq/78371
https://postnauka.ru/faq/96542
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Анимация и видео сочетаются в данном интернет-проекте не часто, но 

всегда уместно. В данном материале видно, что анимация монохромна и 

подходит по содержанию к теме материала, то есть выполняет 

информативную функцию.  Тем не менее, анимации на данном интернет-

проекте выполняют и эстетическую, и рекреативную функции, повышая 

визуальную составляющую данного интернет-проекта. 

6. Анимация и текст. Пример: материал «Как устроены 

водоотталкивающие покрытия?» (https://postnauka.ru/faq/98824) (рис. 2.23). 

 

Рис. 2.23. 

Анимация здесь уместна, так как демонстрирует сложное явление, 

которое нельзя показать с помощью одного изображения или инфографики, а 

видео неуместно по причине того, что явление длится недолго, также, видео 

требует больше трафика интернета и выглядит менее информативно в рамках 

материала. Анимация загружается быстро и сразу акцентирует на себе 

внимание. 

7. Инфографика и изображение. Пример: материал «Главы 

/Болезни и смертность» (https://postnauka.ru/longreads/22161) (рис. 2.24). 

https://postnauka.ru/faq/98824
https://postnauka.ru/longreads/22161
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Рис. 2.24. 

Инфографика в данном интернет-проекте часто совмещается с 

изображением, особенно если это лонгрид. Это совмещение известно как 

удачное и органичное, оно помогает повысить информативность текста. В 

приведенном примере изображений несколько, и на одном из них 

представлена книга, из которой взят отрывок текста для материала. 

Инфографика показывает, от чего, преимущественно, в России умирают 

люди. Дополняет материал изображение книги, которое призвано 

подтолкнуть к ее прочтению. Данный формат материала распространен на 

интернет-проекте. 

Рассмотрим это сочетание й на материале «Цунами» 

(https://postnauka.ru/faq/75488) (рис. 2.25). 

 

Рис. 2.25. 
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Здесь рассказывается о цунами и сейсмической активности, дается 

историческая справка катастроф и описывается сегодняшняя ситуация. В 

материале есть одна инфографика с крупнейшими в истории цунами; 

изображения, которые визуализируют информацию из текста. Это сочетание 

мы можем назвать удачным, оно реализует информативную, рекреативную, 

эстетическую функция в рамках данного материала.  

8. Инфографика и текст. Пример:  материал «Квантовая 

вселенная: как устроено то, что мы не можем увидеть» 

(https://postnauka.ru/longreads/65078) (рис. 2.26). 

 

Рис. 2.26. 

В материале представлено несколько инфографик, что, на наш взгляд, 

избыточно, так как может усложнить восприятие неподготовленного 

читателя. Сюда уместнее было бы добавить изображение или анимацию, 

учитывая, сложность темы квантовой механики. С другой стороны, для более 

ознакомленной аудитории данный вариант является наиболее удачным. 

Рассмотрим материал «Реконструкция палеоклимата» 

(https://postnauka.ru/faq/68269) (рис. 2.27). 

 

Рис. 2.27. 

https://postnauka.ru/longreads/65078
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В лонгриде поднимается тема изменений климата, его исторические 

колебания. В материале присутствует несколько инфографик, и каждая из 

них поясняется. Материал понятен для массовой аудитории, что 

положительно характеризует и сам материал, и проект в целом.  

9. Интерактивная игра и текст. Пример: материал «Ядерное 

испытание: тест о химических элементах» (https://postnauka.ru/tests/95815) 

(рис. 2.28). 

Рис. 2.28. 

В проекте есть только тесты с текстовыми вариантами ответов; нет 

тестов с выбором изображений или каких-либо других форм. Приведенное 

сочетание является удачным и познавательным для аудитории, но сами тесты  

построены достаточно однообразно, хотя темы различны. Стоило бы 

использовать различные формы представления тестов, привлекая разные 

мультимедийные технологии. 

10.  Интерактивная игра и изображение. Пример: материал 

«Наплънишѧ и другие ignotas verba: что написано в древних рукописях?» 

(https://postnauka.ru/tests/96793) (рис. 2.29). 

 

Рис. 2.29. 

В этом интерактивном тесте присутствуют качественные изображения 

с небольшими отрывками, по которым задаются вопросы и приводятся 

https://postnauka.ru/tests/96793
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варианты ответов. Без изображений тест бы был неполным и часто даже не 

реализуемым, - в том числе такой, какой представлен выше, так как он связан 

с языками древних рукописей, и без представленных изображений аудитория 

не смогла бы визуализировать стилистику письма.  

Рассмотрим также похожий материал на лингвистическую тему «На 

каком это языке?» (https://postnauka.ru/tests/93604) (рис. 2.30). 

 

Рис. 2.30. 

В этом интерактивном материале каждый вопрос представлен в виде  

серых горизонтальных изображений, где на разных языках написаны фразы. 

Видео или анимации для данного теста неуместны. 

11.  Интерактивная игра и анимация 

Пример: материал «Духи предков: что вы знаете об истории 

цивилизации?» (https://postnauka.ru/tests/96997) (рис. 2.31). 

 

Рис. 2.31. 

Это сочетание  можно назвать удачным, потому что анимация, во-

первых, демонстрирует в данном материале научное явление, визуализируя 

сам феномен, во-вторых, анимация выполняет эстетическую функцию, 

https://postnauka.ru/tests/93604
https://postnauka.ru/tests/96997
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учитывая её высокое качество и цветовую насыщенность. Благодаря этому 

аудитория может в полной мере усвоить информацию. 

Также можно видеть уместность анимации в других интерактивных 

формах на примере теста «Что вы знаете о животных?» 

(https://postnauka.ru/tests/93605) (рис. 2.32). 

 

рис. 2.32. 

В материале аудитории предлагается проверить свои знания и узнать 

новое о животных. Чтобы лучше визуализировать животных или их 

действия, предлагаются анимации к каждому вопросу. Изображения в 

данном случае были бы малоинформативны, а видео могли быть неуместны 

из-за своего большого «веса» и необходимости взаимодействовать с ними в 

каждом вопросе. 

Рассмотрим также только эстетическую роль анимации для 

интерактивных мультимедийных технологий в данном интернет-проекте на 

примере материала «Чувство и чувствительность: тест о сенсорных 

системах» (https://postnauka.ru/tests/93603) (рис. 2.33). 

 

Рис. 2.33. 

https://postnauka.ru/tests/93605
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В данном материале над каждым вопросом располагается анимация, 

которая не выполняет информативной или рекреативной функции, как это 

было в материалах, рассмотренных  выше. Она используется для увеличения 

визуальной составляющей материала и, соответственно, его 

выразительности. Как можно увидеть на данном рисунке, анимации вполне 

качественные.  

12.  Инфографика и анимация  

Рассмотрим подробнее это сочетание  на примере материала 

«Животные под наркотиками: 4 эксперимента» 

(https://postnauka.ru/lists/89654) (рис. 2.34). 

 

Рис. 2. 34. 

В «шапке» материала представлена анимация с персонажем из 

мультипликационного фильма, у которого кружится голова. Анимация 

тематически подходит под содержание материала, но выполняет лишь 

эстетическую и аттрактивную функции; дальше в материале анимаций нет. В 

представленных инфографиках показывается ход проведения эксперимента, а 

в тексте он детально объясняется. Данное сочетание можно назвать удачным.  

Рассмотрим дополнительно материал «Феромоны» 

(https://postnauka.ru/faq/76474) (рис. 2.35). 

 

Рис. 2.35. 
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В «шапке» материала также располагается анимация из известного 

мультипликационного фильма, которая тематически подходит к материалу, а 

ниже располагаются инфографики. Стоит отметить, что данное сочетание в  

«ПостНауке» встречается редко, но оно очень удачно. 

13.  Интерактивная игра и видео 

Рассмотрим материал «Единство в разнообразии! Тест по 

расоведению» (https://postnauka.ru/tests/63512) (рис 2.36). 

 

Рис 2.36. 

Здесь поднимается вопрос происхождения рас, важность их 

разнообразия. Тема является для массовой аудитории скорее сложной, так 

как она почти не изучается в учебных учреждениях. Поэтому к некоторым 

вопросам прилагается видео, посмотрев которое, аудитория сможет ответить 

на заданный вопрос. Стоит отметить один серьезный недостаток видео – 

иностранный язык. Видео сделаны просто, они не несут большого объема 

информации. В остальном, если аудитория имеет базовые знания 

английского языка или воспользуется переводчиком, субтитрами, то 

материал прост и понятен. Данное сочетание информативно, но может 

отпугнуть аудиторию из-за видео на иностранном языке. 

14.  Инфографика и интерактивная игра 

Рассмотрим в качестве примера материал «Как устроен мозг?» 

(https://postnauka.ru/tests/86383) (рис. 2.37). 
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Рис. 2.37. 

В данном интерактивном материале каждый вопрос сопровождается 

анатомической инфографикой, а ниже располагаются варианты ответов. 

Аудитория может пройти данный тест, не имея базовых знаний по анатомии 

человека, а узнать её, изучая предоставленные инфографики. Данное 

сочетание мы назовём удачным из-за своей информативной и рекреативной 

функции, но аудитории приходится тратить много времени на изучение 

инфографик. 

Обобщая вышесказанное, можно подвести итоги: 

1. Основными формами представления информации в данном 

интернет-проекте являются: а) анимация, которая выполняет разные 

функции, разнообразно представлена и в материалах, и в их шапках на 

главной странице интернет-проекта, б) изображения, в) видео, г) тексты. 

Отсутствуют презентации, интерактивные мультимедийные технологии в 

качестве игр (кроме тестов), нет интерактивных карт, но присутствуют 

другие мультимедийные технологии. Практически все материалы 

сопровождаются текстами. 

2. Достоинством данного интернет-проекта является то, что видео 

являются авторскими и оригинальными. Они размещаются на других 

интернет-проектах, создавая тем самым рекламу. Также можно отметить, что 

текст, сопровождающий видео, достаточно подробен и в итоге может дать 

представление о теме даже без самого видео, что удобно для аудитории с 

нестабильным интернет-трафиком. Стоит также отметить удобную вкладку с 
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интерактивными формами мультимедиа, которые сразу можно найти, без 

поиска и сёрфинга по хэштегам. 

3. Данный интернет-проект использует другие видеоплатформы, 

которые пользуются массовым спросом, для популяризации научного знания, 

что можно считать существенным плюсом. Кроссмедийность данного 

интернет-проекта успешна, если судить по большому количеству просмотров 

на популярных видеоплатформах. 

4. Проект, очевидно, выполнен профессиональной командой 

программистов, журналистов, дизайнеров и ученых, так как: а) на сайте нет 

нерабочих элементов; б) оригинальный и качественный контент; в) хороший 

дизайн, г) качество мультимедийных форм высокое. 

5. Данный интернет-проект использует разнообразные материалы, 

которые направлены на разную возрастную аудиторию, различный уровень 

знаний и круг интересов, что позволяет эффективно популяризировать 

научное знание среди аудитории. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги нашего исследования, мы можем отметить достаточно 

активное использование различных форм представления информации, 

мультимедийных технологий в научно-популярных интернет-проектах и их 

влияние на развитие научной популяризации.  

В нашей работе были проанализированы три российских проекта: 

«Naked Science», «Арзамас» и «ПостНаука». Их анализ позволил выявить 

следующее:  

1. Все проекты выполнены качественно и грамотно, включая 

дизайнерское оформление. Единственным техническим минусом проектов 

«Naked Science» и «Арзамас» можно назвать то, что они не имеют отдельной 

рубрики для интерактивных форм. 

2. В рамках всех проектов используются различные виды 

представления информации; при этом доминирует визуальная форма. 

Каждый из проанализированных проектов представляет оригинальные видео 

и аудио, которые потом размещаются в социальных сетях, создавая при этом 

рекламу интернет-проекту (количество просмотров, например, в Youtube 

может колебаться от 10 тысяч до 5 миллионов, что говорит о популярности 

видео). 

3. Анализ проектов выявил применение самых различных 

мультимедийных форм.  В отдельных материалах эти формы могут быть 

невысокого качества (например, изображения) или однообразны (например, 

тесты), но, в целом, их использование можно считать уместным и успешным. 

Мультимедийные технологии  помогают представить сложные темы в более 

доступном виде, реализовывать не только информативную, но и 

рекреационную функции, тем самым увеличивая эффективность научной 

популяризации. 

4. Все интернет-проекты развивают обратную связь с аудиторией. 

Они имеют аккаунты во всех популярных социальных сетях и мессенджерах, 

отвечают на разные вопросы аудитории, которые могут быть связаны с 
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наукой, что повышает рейтинг интернет-проектов. Партнеры проектов 

привлекаются в качестве источника контента. 

5.  Из недостатков можно отметить следующее: 

- в основном, в материалах используется сочетание двух форм 

представления информации, хотя многие темы выиграли бы в случае умелого 

сочетания нескольких форм. Среди наиболее удачных форм выделим онлайн-

трансляции с использованием инфографики и возможностью 

комментирования. Они создают диалог с аудиторией, а информация в 

инфографике позволяет детально изучить материал во время просмотра 

трансляции. Также можно отметить интерактивные тесты, которые удачно 

сочетаются с текстом, изображениями и анимацией; 

- в представленных интернет-проектах достаточно много материалов в 

одной из традиционных форм, без использования мультимедийных 

технологий. 

Использование мультимедийных технологий, повторим еще раз, дает 

большие преимущества в представлении научного знания для широкой 

аудитории, особенно молодежной и детской.  Благодаря использованию 

различных форм представления информации и их сочетаний интерес 

аудитории к научному знанию увеличивается. Все это позволяет 

предполагать дальнейшее развитие мультимедийных технологий, все более 

эффективное и разнообразное их использование в сфере научной 

популяризации и, соответственно, развитие самой этой важной сферы.  
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