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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

Научная популяризация выступает в качестве мощного фактора 

формирования мировоззрения личности, развития критического мышления, 

а, следовательно, повышения интеллектуального уровня общества в целом.  

Кроме того, научная популяризация стимулирует интерес к науке, что 

способствует её развитию,  создает среду потенциальных участников 

научной деятельности.  

Однако  научные открытия и факты, даже в популяризованном, 

адаптированном виде интересны и доступны далеко не всем слоям 

населения. Поэтому для средств массовой информации и других 

медиаресурсов, обращающихся к научным темам, здесь возникают проблемы 

привлечения аудитории, рейтинга, монетизации контента и многие другие 

проблемы.  

В связи с этим в мире, а сегодня и в России, активно развивается 

направление sciencetainment, являющееся промежуточным между научно-

популярной журналистикой в ее первоначальном смысле и 

развлекательными программами. Согласно утвердившемуся  представлению, 

это направление (которое сегодня рассматривается как отдельный жанр и 

одновременно как система определенных методов) представляет собой 

развлекательные программы о науке,  адресованные для широкой аудитории. 

В этом жанре работает большинство западных и отечественных научно-

популярных телеканалов и радиопрограмм. Таким образом, основной целью 

sciencetainment является развлечение и привлечение аудитории.  

В то же время возникают вопросы о том, можно ли в действительности 

считать sciencetainment жанром научно-популярной журналистики, или же 

здесь научные факты просто используются как материал для производства 

определенного вида шоу. В связи с этим представляется актуальным 
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проанализировать основные черты данного направления (жанра), его приемы 

и методы на выбранном конкретном примере. 

Объект исследования– Sciencetainment как специфический жанр и 

метод научно-популярной журналистики. 

 Предмет исследования - характеристики жанра sciencetainment, 

используемые методы и приемы. 

Цель данного исследования – выявить признаки жанра sciencetainment, 

используемые методы, отличия от остальных направлений научно-

популярной журналистики на примере телепрограммы «Галилео». 

Для достижения данной цели ставятся следующие задачи:  

1. Проанализировать специфику, цели, форматы и методы 

развлекательной телепрограммы. 

2. Выявить место и роль развлекательных приемов в сфере научной 

популяризации. 

3. Дать обзор различных взглядов на жанр sciencetainment, его 

методы и специфику. 

4. Провести анализ выбранных журналистских материалов, 

созданных в жанре sciencetainment, выявить используемые приемы. 

5. Дать общую оценку данного жанра на примере 

проанализированных журналистских материалов. 

Степень изученности темы: 

Различные аспекты темы нашей работы были исследованы в трудах 

многих авторов. Так, в  трудах К.Д. Перского, Г.В. Кузнецова, Д.Б. Дондурея, 

Р.И. Галушко, С.И. Акинфиева, В.А. Урвалова, В.А. Саруханова, С.А. 

Муратова разработаны вопросы, касающиеся специфики телевизионных 

развлекательных программ. Необходимыми для написания работы стали 

труды Р. П. Баканова, И.Ю. Лапиной, А.А. Тертычного, Е.Б. Александрова, 

С.П. Суворовой, В.В. Ученовой, Н.В. Дивеевой, Э.А. Лазаревича, 

посвященные научной популяризации, её целям, задачам и истории. 

Большую роль сыграли труды А.В. Федотовских, Е.Е, Пронина, Васильева 
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Л.А., в которых дан анализ жанра sciencetainment. Однако выбранная тема, на 

наш взгляд, нуждается в дальнейшем изучении.  

Эмпирической базой для исследования стали сюжеты 

телепрограммы «Галилео» за периоды: март 2007 г. ―  апрель 2009 г. и 

апрель 2009 г.  ―  январь 2013 г.; всего 23 сюжета. 

Методология и методы исследования. В данном исследовании 

помимо общенаучных методов, применен сравнительно-сопоставительный 

анализ; элементы стилистического и риторического анализа, структурного 

анализа. 

В процессе исследования была выдвинута следующая гипотеза: 

научно-популярная телепрограмма «Галилео» основывается на 

развлекательных методах подачи информации, где главной целью является 

развлечение, а научная информация используется лишь как повод.  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что оно 

обобщает и систематизирует различные представления о жанре 

sciencetainment.  

Практическая значимость исследования видится в том, что работа и 

её выводы представляют интерес для популяризаторов науки, поскольку 

могут быть использованы для повышения профессионального мастерства, 

для использования методологии жанра при подготовке научно-популярных 

материалов. 

Структура работы состоит из введения, двух глав, четырех 

параграфов,  заключения и библиографического списка.  
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ГЛАВА 1. SCIENCETAINMENT КАК ЖАНР И МЕТОД 

СОВРЕМЕННОЙ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ  

 

1.1. Цели и приемы развлекательной телепрограммы 

 

Телевидение – это массовый вид искусства, который наиболее актуален 

в современном обществе. Телевизионное вещание – одно из массовых 

средств информации и пропаганды, воспитания, просвещения, организации, 

досуга населения. Основной продукт телевидения – это телепрограммы, то 

есть интерпретация жизненных ситуаций, истории и опыта [Урвалов 2003, 

www]. Телевидение уже многие десятилетия продолжает оставаться наиболее 

востребованным средством массовой информации в России, способным 

охватить широкие слои населения. Возможность сообщать в звуковой и 

зрительной форме о действии в момент его свершения является уникальным 

свойством телевидения. Именно от этих свойств зависят функциональные и 

структурные возможности телевидения, занявшего особое место в 

современной медиасистеме. Наличие возможностей определяет и те 

функции, которые выполняет телевидение в современном мире [Вартанов 

2003, с. 320]. 

Г. В. Кузнецов отмечает семь основных функций телевидения: 

информационную, образовательную, культурно-рекреативную, культурно-

просветительскую, интегративную, социально-педагогическую, 

организаторскую. Рассмотрим данные функции телевидения более подробно 

[Кузнецов 1998, с. 300]: 

1. Информационная функция. Регулярное получение людьми 

экономической, политической, социальной и культурной информации в 

современном мире стало нормой жизни. Отсюда следует, что 

информационные программы являются опорными точками сетки вещания 

любой телекомпании, а все остальные передачи располагаются в интервалах 

между выпусками новостей. Информационная функция телевидения 
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заключается в осведомлении людей о событиях в стране и мире. Особенно 

эта функция важна для людей сферы бизнеса, где всегда надо быть в курсе 

событий. Поэтому для этой аудитории в России созданы специальные каналы 

новостей или каналы бизнес новостей, где события обновляются каждые 20 

минут, также идет лента, ведется аналитика. Например, «Россия 24» является 

лидером новостных каналов в РФ, а «РБК» - лидером бизнес-новостей. 

2. Образовательная функция. Под образовательной функцией 

телевидения подразумевается трансляция учебных курсов телепередач. 

Например, на канале «Карусель» имеется много просветительских 

телепередач: «Фанни Инглиш» – серия программ, обучающая английскому 

языку, «Бериляка» – серия передач по изучению чтения. Также хотелось бы 

отметить телевизионную программу для изучающих иностранные языки – 

«Полиглот» с Дмитрием Петровым, переводчиком-синхронистом, на канале 

«Культура». 

3. Культурно-просветительская функция. Формировать у зрителя 

эстетический вкус помогают трансляции концертов классической музыки и 

спектаклей, документальных и художественных фильмов. Для многих людей 

это едва ли не единственная возможность познакомиться с теми или иными 

произведениями искусства и обогатить свой интеллект [Кузнецов 1998, с. 

300]. 

4. Интегративная функция. Все СМИ поддерживают нормальное 

функционирование общества. Определенная общность людей, составляющих 

аудиторию телевизионного СМИ, складывается уже из того факта, что некое 

количество людей сознательно смотрит ту или иную программу. Задача 

телевидения – развитие ощущения сопричастности каждого ко всем. 

Формирование общих для аудитории ценностных установок, как и 

противодействие деструктивным в отношении общества тенденциям, должно 

быть доминантой ТВ, как и любого другого СМИ. И в этом смысле 

выполнение интегративной функции ТВ значительно усложняется там, где 

сложен состав зрительской аудитории: в национальном, конфессиональном 
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отношении. Необходим также учет интересов различных социальных и 

возрастных групп. 

5. Управленческая функция. Предполагает прямую вовлеченность 

телевидения в систему административного воздействия на население, в 

пропаганду определенного образа жизни с соответствующим набором 

политических и духовно-нравственных ценностей. 

6. Организаторская функция. Организаторская функция телевидения 

схожа с таким современным явлением, как флеш-моб, то есть ситуация, когда 

телевидение само становится инициатором той или иной общественной 

акции и собирает множество людей. Ярким примером осуществления этой 

функции служат, скажем, многочасовые телемарафоны с 

благотворительными целями, голосования в прямом эфире. 

7. Культурно-рекреативная (развлекательная) функция. Эта функция 

напрямую связана с отдыхом, и для нас она представляет основной интерес. 

В настоящее время большое распространение получили 

развлекательные телепередачи. Например, известная передача на «Первом 

Канале» – «Поле чудес» – одна из первых развлекательных телепередач на 

российском телевидении, которая собирала колоссальные рейтинги и 

являлась чуть ли не одной из самых популярных развлечений в пятницу 

вечером [Кузнецов 1998, с. 300]. На отечественном телевидении с каждым 

годом растут рейтинги развлекательных программ. Стоит отметить, что 

данные телепрограммы призваны не только развлекать телевизионную 

аудиторию, но и давать информацию, переходя в разряд познавательных и 

научно-познавательных программ. Они занимают значительное место в 

жизни людей. [Хренов 1981, с. 26]. В настоящее время в таких 

телепрограммах огромную роль играют интерактивные возможности 

телевидения, с помощью которых телезритель может не только наблюдать за 

ходом игры, но и принимать активное участие, искать решения, отвечать на 

вопросы.  

Таким образом, рекреативная функция заняла одну из ведущих 
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позиций наряду с информационной. В результате сдвига основных функций 

телевидения в сторону приоритета развлекательной функции, в современном 

телевидении появились гибридные передачи, которые сочетают различные 

функции. Например, на канале «Россия» идет передача о здоровье, 

сочетающая образовательную функцию (рассказывает о различных 

заболеваниях и методах борьбы с ними) и развлекательную (так как проходит 

в формате ток-шоу) [Саруханов 2002, с. 308]. 

Развлекательное телевидение, как и информационно-аналитическое 

телевидение,  – это важнейший фактор социального ориентирования, 

который формирует у зрителя модель поведения в обществе и его этические 

принципы. Его развитие началось с 1957–1970 гг. С наступлением 

партийного контроля (1970 г.), развитие развлекательного телевещания 

приостановилось, что способствовало снижению качества. Последующие 

пять лет стали переходным периодом, начало набирать вес развлекательное 

массовое коммерческое вещание [Дондурей 2007, с. 23]. 

Развлекательные телепрограммы содержат в себе элементы самых 

различных жанров, таких, как драматические сценки, скетчи, музыкальные 

номера, викторины, и тому подобное. Как правило, разнообразие жанровых 

элементов в одной программе делает ее интереснее и привлекательнее. В 

подобного рода программах есть ведущий, образ которого крайне важен для 

целостного восприятия данных телепрограмм. Наличие строгой 

периодичности эфира (часто программа выходит раз в неделю в один и тот 

же день и час), сквозная тема и постоянный ведущий позволяют 

рассматривать развлекательную телепродукцию как многосерийную. В связи 

с этим они становятся более выгодными в финансовом плане [Кузнецов 1998, 

с. 300]. 

Развлекательные телепрограммы лидируют по количественным 

характеристикам в сетке вещания всех телеканалов. В результате синтеза 

шоу и эстрады получаются развлекательные эстрадные шоу. В результате 

синтеза шоу и культурных событий социальной жизни – конкурсы красоты, 
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вручение театральных, литературных, кинопремий и тому подобное. Это 

явление в культуре имеет свои характеристики: массовость участников и 

зрителей; товарность производимой продукции; особый тип зрелищности, 

основанный на психологическом воздействии на зрителя. В основе 

построения зрелищных форм шоу лежат архетипы массового сознания и 

массового успеха [Дондурей 2007, с. 23]. 

Кроме того, развлекательные программы – это программы, которыми 

человек заполняет своё свободное время, не имея на то жизненной 

необходимости, причём основными их признаками является сочетание 

юмора, азарта, лёгкости, получения удовольствия, наслаждения, снятия 

напряжения, эмоционального комфорта. В настоящее время развлекательные 

программы способны формировать новые социальные связи, интегрировать 

различные страты общества в единое целое, вырабатывать единый свод 

принципов, правила моделей поведения, поощряя при этом 

самоидентификацию отдельно взятой личности. Более того, они становятся 

самым легкодоступным и эффективным способом расслабления в условиях, 

когда ускоренный ритм жизни, информационные перегрузки, социально-

политические потрясения и бытовые стрессы заставляют современного 

человека искать всё новые способы восстановления физических и моральных 

ресурсов [Кузнецов 1998, с. 300]. 

Развлекательные телепрограммы позволяют аудитории преодолеть 

однотипность окружающего мира, развивают творческий поиск, призывают к 

самосовершенствованию, помогая ощутить в себе качества, не проявившиеся 

в повседневной жизни. Возможно, именно поэтому на сегодняшний день 

развлекательное телевидение представляет собой один из наиболее значимых 

и востребованных сегментов на российском медиарынке. По последним 

данным Mediascope TV Index за 2019 год, в первую десятку наиболее 

рейтинговых программ вошли СТС, практически полностью 

ориентированный на развлечение, ТНТ, РЕН-ТВ, музыкальные телеканалы, 
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что говорит об устойчивой популярности развлекательных телепрограмм 

[Рейтинг телеканалов России 2019,  www]. 

Развлекательным телепрограммам свойственна эмоциональность, 

образность, игра на инстинктах, игровые моменты. В начале XX века Г. Фукс 

даст следующее определение зрелища, которое вполне можно применить и к 

развлечению: «Краткие представления, богатые концентрированными, 

разнообразными и ритмически связанными переживаниями» [Фукс 1913, с. 

83]. Чуть позже, в двадцатые годы, признаки развлечения будут определены 

ещё точнее: краткость, максимум разнообразия, максимум выразительности, 

никакой психологии. В конце ХХ века Р. И. Галушко в книге «Западное 

телевидение и массовая культура», говоря о многосерийных телефильмах, 

перечислит основные признаки развлекательного зрелища: это, «прежде 

всего, увлекательность повествования, динамично развивающийся сюжет, 

интрига, энергичный темп, юмор, красивые актёры, привлекательные наряды 

и тому подобное» [Галушко 2002, с. 44]. 

Главной особенностью развлекательных передач является ориентация 

их на выполнение узкого круга специфических функций. Передачу можно 

назвать развлекательной, если она удовлетворяет следующие зрительские 

потребности [Муратов 2001, с. 140]: 

• получение удовольствия, позитивных эмоций; 

• снятие напряжения (рекреация и релаксация), редукция тревоги; 

• уход от реальности (эскапизм); 

• азарт; 

• эмоциональное осмысление комического (юмор). 

Исследователь С.И. Акинфиев делит все современные развлекательные 

программы на несколько больших групп: ток-шоу, реалити-шоу, хроники, 

викторины, шоу. Каждая группа имеет свои подвиды и различные критерии 

классификации. Рассмотрим подробнее каждую из них [Акинфиев 2006, с. 

11-19; Акинфиев 2008, с. 23-28]: 
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Ток-шоу. В соответствии с той аудиторией, которой они 

предназначены, делятся на три группы: семейные, женские и 

узкоспециализированные. 

«Женские» ток-шоу. В программе обсуждаются те вопросы, которые 

интересуют или могут заинтересовать только женщин (личная жизнь, мода, 

красота, здоровье, карьера), проблема рассматривается, как правило, сквозь 

призму женского видения мира, героями повествования являются женщины, 

ведут передачи женщины-ведущие: «Я сама» (НТВ), «Лолита. Без 

комплексов» (Первый канал), «Чего хочет женщина» («Россия»), «О стиле 

все и сразу» («Эхо Москвы»), «Домашняя академия» («Радио России»). 

«Семейные» ток-шоу. В отличие от сугубо «женских», они 

ориентированы уже на семью. Обсуждаются проблемы, одинаковые для 

обоих полов, участниками в равной степени являются как мужчины, так и 

женщины. Это «Пусть говорят» (Первый канал), «Моя семья» («Россия»), 

«Научите меня жить» (ТВ3), «Принцип домино» (НТВ), «Счастливый билет» 

(«Радио России»), «Ищем выход» («Эхо Москвы»), «Взрослым о взрослых» 

(«Эхо Москвы»), «Родительское собрание» («Эхо Москвы»). 

Узкоспециализированные, например, музыкальные ток-шоу («12 

злобных зрителей» (MTV), «Группа разбора» (Муз-ТВ), «Dнамика» («Dfm»)), 

кулинарные («Спросите повара» (Домашний), «Смак» (Первый канал)), 

медицинские («Мединфо» («Эхо Москвы»), «Жить здорово» («Первый 

канал»), «Рецепты здоровья» («Радио России»)) [Акинфиев 2006, с. 11-19; 

Акинфиев 2008, с. 23-28]. 

Реалити-шоу. Делятся на две группы: реалити-шоу, посвященные 

соревнованиям, борьбе, и реалити-шоу, направленные на самореализацию 

героев. Стоит отметить, что данный жанр развлекательных программ 

возможен только на телевидении. 

Соревновательные реалити-шоу эксплуатируют, прежде всего, 

человеческие инстинкты и эмоции. Это передачи, построенные по принципу 

«отношения – конкурс – изгнание». Целью является не столько победа 
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участника в каком-то конкретном соревновании или в проекте вообще, 

сколько проверка его умения «выжить», умения выстроить отношения с 

другими персонажами на протяжении всего цикла передач («Последний 

герой» (Первый канал), «Дом-2» (ТНТ), «Остров искушений» (REN-TV)). 

Реалити-шоу, основанные на самореализации участников - «Голод» 

(ТНТ), «Фабрика звёзд» (Первый канал), «Офис» (ТНТ). Здесь вероятность 

победы или проигрыша героя зависит не только и не столько от его 

социального чутья, сколько от его умений. Отношения, хотя и являются 

важной составляющей проекта, уходят на второй план. 

Хроники. Это передачи, находящиеся на стыке реалити и шоу, 

передачи, которые нельзя назвать реалити-шоу в полном смысле этого слова: 

здесь нет соперничающих друг с другом участников, а временные и 

территориальные рамки определяются лишь главным героем, иногда 

единственным, который в ряде случаев является одновременно и ведущим. 

Хроники делятся на три вида, которые можно условно назвать «жизнь 

звезды», «новая профессия» и «скрытая камера» (иначе «розыгрыш») 

[Акинфиев 2006, с.11-19]. 

Хроники жизни известной личности – это передачи, в которых камера 

следует за звездой шоу-бизнеса, записывая все моменты её жизни («Полный 

Fashion» (Муз-ТВ), «Блондинка в шоколаде» (Муз-ТВ), «По домам» (MTV)). 

Этот жанр возможен только на телевидении. 

«Новая профессия» – программы, в которых звезды или журналисты 

пробуют себя в непривычной для них профессии в течение определённого 

времени («Проверено на себе» (REN-TV), «Звёзды на льду» (Первый канал), 

«Цирк со звёздами» (Первый канал), «Король ринга» (Первый канал)). На 

радио такие материалы часто начинают носить репортажный характер 

(«Послужной список» («Эхо Москвы»). 

«Скрытая камера» или «Розыгрыш» – на телевидении эти передачи 

используют съёмки скрытой камерой или хоум-видео («Сам себе режиссёр» 

(«Россия»), «Розыгрыш» (Первый канал), «Голые и смешные» (REN-TV). На 
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радио этот жанр трансформируется в шуточные звонки ничего не 

подозревающему человеку. Инициатором могут выступать ведущие или 

слушатели, желающие разыграть своих друзей (утренние и дневные шоу на 

«Русском радио», «Европе плюс»). 

Викторины. Массовое производство телевикторин начинается лишь в 

1989 году, когда в эфире появляются «Счастливый случай» и «Брэйн-ринг». 

Начиная с этого времени, программы подобного рода становятся 

неотъемлемым компонентом сетки вещания, в том числе и на радио 

[Акинфиев 2008, с. 23-28]. Поскольку центральной фигурой викторин 

является именно ведущий, подобные программы достаточно чётко делятся на 

две группы в зависимости от того, кто является антагонистом ведущему в 

ходе игры: один игрок или команда. 

Викторины, в которых ведущему противостоят каждый раз новые, 

незнакомые ему игроки («Кто хочет стать миллионером» (Первый канал), 

«Поле чудес» (Первый канал), «Угадай мелодию» (Первый канал), «Сто к 

одному» («Россия»), «Будилка» (Dfm), «Игра без слов» («Русское радио»)). 

Потерпевшие поражение игрок или команда в викторинах первого типа в 

программу больше не возвращаются. 

Передачи, в которых с ведущим играет определённое количество одних 

и тех же эрудитов. Игры, как правило, проходят в течение определённого 

цикла, проигравший игрок может вернуться в программу в следующем 

цикле. Так же, как и в первом случае, игроки могут объединяться в команды 

(«Что? Где? Когда?» (Первый канал)), или сражаться каждый сам за себя 

(«Своя игра», (НТВ)). Но в радиоэфире подобных программ нами отмечено 

не было. 

Телевизионные игры – программы, популярные по многим причинам. 

Первой причиной можно назвать «народность», доступность для всех. Вторая 

связана с возможностью человека объективно оценить свои знания. Третьей 

причиной является желание каждого человека постоянно 

самосовершенствоваться. Четвёртая основана на естественном для каждого 
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человека желании выиграть. Пятая связана с эффектом соучастия, и, наконец, 

последней причиной привлекательности телеигр можно назвать сам феномен 

игры, с её непредсказуемостью, эффектом неожиданности и поворотами 

сюжета, всегда носящими спортивный характер [Акинфиев 2006, с. 11-19]. 

Шоу. На первый взгляд может показаться, что передачи эти имеют к 

журналистике опосредованное отношение, однако, чтобы доказать обратное, 

достаточно, например, вспомнить учебное пособие В. Л. Цвика «Введение в 

журналистику», где уточняется, что журналистика – это не только «средство 

выражения и формирования общественного мнения, инструмент 

опосредованного общения (средство коммуникации)», но и «в ряде случаев – 

способ эстетического осмысления реальной действительности». Все шоу 

можно разделить на две группы: так называемые «концерты» и «юмор» 

[Акинфиев 2008, с. 23-28]. 

Концерты, трансляции различных масштабных событий, фестивалей, 

юбилейные вечера известных артистов и просто набор сценических зрелищ и 

эстрадных номеров. («Субботний вечер» (Россия), «Рождественские встречи» 

(Россия)), на радио это, как правило, трансляция концертов известных 

музыкантов («Шедевры, шлягеры, хиты» («Радио России»)). 

Юмористические программы, подобные «Аншлагу» («Россия»), 

«КВНу» (Первый канал), «Кривому Зеркалу» (Первый канал) и прочим, суть 

которых – в выступлении юмористов, исполняющих свои или чужие 

миниатюры. С появлением радио «Юмор FM», зачастую транслирующего 

записи прямо с концертов известных юмористов, этот жанр стал доступен и 

радиослушателям («В гостях у смеха», «Большая разница», «Фабрика смеха» 

(«Юмор FM»)). К юмористическим программам относят и скетч-шоу, то есть 

набор сыгранных группой актеров комедийных сценок, обычно 

протяжённостью 2–5 минут каждая. Основоположниками жанра в начале и 

середине 90-х годов были такие проекты, как «Джентльмен-шоу» (РТР), 

«Оба-на» (ОРТ), «Осторожно, модерн» (СТС), «Маски-шоу» (РТР), 

«Городок» («Россия»), «ОСП-Студия» (ТВ-6). Сегодня это «Каламбур» 
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(ДТВ), «Наша Russia» (ТНТ), «Шесть кадров» (СТС), «Дорогая передача» 

(REN - TV). Все большую популярность приобретает и жанр стендап-комеди 

(«Comedy club» (ТНТ), «Comedy Women» (ТНТ). Суть передач подобного 

рода в появлении на сцене конферансье-эмси, который свободно общается с 

публикой на модные темы, интересно шутит, иногда задирает сидящих в зале 

[Акинфиев 2008, с. 23-28; Акинфиев 2006, с. 11-19]. 

Что касается функционального аспекта, то в подавляющем большинстве 

случаев развлекательные программы выполняют только рекреативную 

функцию. Если обратиться к учебному пособию В. Л. Цвика «Введение в 

журналистику», то можно узнать, что в шоу-передачах проявляется ещё и 

непосредственно-организаторская функция, заключающаяся в 

распространении в повседневной жизни журналистских находок вроде 

«КВН» или «Голубой огонек», реализуется культурно-просветительская 

функция и так далее. Однако, как правило, именно шоу-программы 

представляют собой классический вариант развлекательной программы 

[Акинфиев 2008, с. 23-28]. 

Особое место в жанре развлекательных телепрограмм занимает 

активно развивающаяся научно-популярная развлекательная 

журналистика [Баканов 2010, с. 152]. Так, развлекательные передачи начали 

не только развлекать телевизионную аудиторию, но и давать информацию, 

переходя в разряд познавательных и научно-познавательных программ. 

Примером таких программ может служить такая развлекательная 

телепрограмма, как «Галилео». Рассмотрим этот вид программ отдельно. 

 

1.2.  Жанр sciencetainment в  современной научно-популярной 

журналистике 

 

В настоящее время научно-популярная журналистика представляет 

собой отдельную область журналистики, которая в качестве основных тем 

использует информацию научного типа. Сущность научно-популярной 
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журналистики выражается в «переводе» научного исследования с научного 

языка на обыденный без искажения смысла [Лапина 2007, 160 с.], то есть 

донесение обществу новостей науки понятным для него языком. По мнению 

отечественных ученых и журналистского сообщества, именно сейчас – 

впервые с начала нового тысячелетия – складываются наиболее 

благоприятные условия для того, чтобы наладить взаимодействие между 

наукой и обществом [Российская наука и СМИ, www]. 

В этой связи научно-популярная журналистика играет важную роль, 

так как она может оказывать благоприятное влияние на улучшение качества 

жизни общества путем повышения образованности и грамотности населения, 

его просвещения в отдельных областях науки. Данную точку зрения 

поддерживает и известный антрополог и популяризатор науки Станислав 

Дробышевский. По его мнению, важное значение популяризации науки 

заключается именно в просвещении людей: необходимо, чтобы их действия 

были обусловлены подлинными знаниями, основанными на  научных фактах, 

так как недостоверная информация негативно влияет на все сферы жизни не 

только одного человека, но и общества в целом. Кроме того, научная 

популяризация подогревает интерес к науке, что способствует её развитию на 

государственном уровне [Антропогенез, www]. Кроме того, распространять 

научные знания важно, потому что это помогает членам общества, включая 

политиков и других лиц, вовлеченных в управление обществом, опираться на 

них  в процессе принятия решений, тем самым предотвращая неправильные 

решения [Brossard 2013; Kroger 1986]. 

Анализ истории отечественной журналистики показывает, что 

популяризацией науки вместе с журналистами занимались такие 

выдающиеся ученые, как С. П. Капица, С. И. Вавилов, Н. Н. Дроздов и 

другие. В самом общем своем понимании термин «научно-популярная 

журналистика» предполагает дихотомию науки, научного знания и 

популяризацию этого знания для широкой аудитории [Черный 2003, с. 388-

402]. Существуют и другие определения данного понятия. К примеру, 
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известный исследователь средств массовой информации А.А. Тертычный 

определяет научно-популярную журналистику как «логически 

организованную упрощенную подачу информации, получаемую в процессе 

научного познания, и отображающую явления и законы природы, общества и 

мышления» [Тертычный 2013, с. 212]. 

Стоит отметить, что понятие «популяризация» обозначает 

деятельность, направленную на превращение сложного, труднодоступного 

для понимания произведения в такое его отражение, посредством которого 

оно становится ясным, понятным, поддающимся освоению [Александров 

1999, с. 199]. Это требуется, прежде всего, в случаях, когда аудитории 

недостаточно хорошо известен язык той области творчества, к которой 

относится произведение, например, язык науки. Именно поэтому все научно-

популярные материалы излагаются на общедоступном языке [Суворова 2009, 

с.14]. 

Учитывая изложенные выше факты, основными целями популяризации 

науки являются: 

 информировать широкие круги населения страны о научных 

изобретениях и открытиях, о деятельности научных коллективов и 

отдельных ученых; 

 разъяснить суть сложных явлений, сделать научную информацию 

доступной, понятной [Ученова 1968, с. 52]; 

 увлечь читателя интересными образами, художественными 

средствами и погрузить в мир науки, изобретений и открытий; 

 научить читателя какой-либо области знания, что зачастую может 

способствовать эффективной профориентации школьников и их родителей 

[Дивеева 2015]. 

Продвижением научно-популярного жанра занимается научный 

журналист, который понимается как популяризатор науки и специалист по 

подготовке материалов о науке в СМИ [Лазаревич 1981, с. 244]. Стоит 

отметить, что журналисты, работающие в данной сфере, зачастую имеют 
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углублённую подготовку по конкретным научным дисциплинам, которые 

они охватывают [Лазаревич 1978, с. 52]. К примеру, они были учёными или 

врачами, прежде чем стать журналистами, или, по крайней мере, проявили 

талант в описании научных тем. Основная задача журналиста, работающего в 

научно-популярном жанре, заключается в том, чтобы обработать очень 

подробную, специфическую и часто загруженную научным языком 

информацию, собранную учёными, в такую форму, чтобы средний 

потребитель СМИ мог её понять и оценить. 

Источники научно-популярной журналистики в различных видах СМИ 

подразделяются на 4 основных типа: научно-популярные журналы, научно-

популярные интернет-СМИ, научно-популярные радио- и телевизионные 

программы, научно-популярные СМИ в социальных сетях. Рассмотрим 

примеры данных типов источников более подробно: 

1. Научно-популярные журналы. Это одни из самых 

распространенных типов источников научно-популярной журналистики. 

Яркими примерами данного типа источников являются: 

 «Наука и жизнь» – российский научно-популярный журнал с 

более чем вековой историей. Первый номер опубликован в 1890 году, с 1934 

года издается непрерывно. Средний ежемесячный тираж достигает 40 тысяч 

экземпляров, в номере 144 полосы (в 12 номере, включающем годовое 

содержание – 160 полос) [О журнале «Наука и жизнь», www]. 

 «Naked Science («С точки зрения науки») – российский научно-

популярный журнал на русском языке, издаваемый с 1 февраля 2013 года. 

Количество полос – от 115 до 200. Naked Science нацелен на широкую 

аудиторию, отличаясь упрощенной и визуально привлекательной подачей 

грамотно изложенных материалов. [Naked Science, www]. 

 «Наука в России (1992–2014)» - научно-популярный журнал 

Российской академии наук о науке в России, который выходил с 1981 по 

2014 годы на русском и английском языках. Журнал публиковал материалы о 
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научных исследованиях и разработках, о конверсии военных технологий, 

экологических проблемах и защите окружающей среды. 

2. Научно-популярные радио- и телевизионные программы. 

Данный тип источников занимает основное место среди источников научно-

популярной журналистики. Яркими примерами данного типа источников 

являются: 

 Телеканал «Наука 2.0» – научно-популярный познавательный 

канал о достижениях российской и мировой науки, входящий в пакет 

неэфирных каналов ВГТРК «Цифровое телевидение», а также одноименные 

теле- и радиопрограммы на каналах холдинга. «Телеканал стартовал 2 апреля 

2011 года сразу в нескольких крупнейших кабельных сетях России. Вещание 

началось в сети Акадо, НТВ+, Радуга-ТВ, сетях Ростелекома и многих 

других. Спустя почти три года аудитория телеканала составила более 35 млн. 

зрителей. Канал занимает 1-ое место по охвату среди каналов научной 

тематики (по данным TNS август-октябрь 2013 года). Основа эфира – 

контент собственного производства, над которым работает авторский 

коллектив численностью свыше ста человек» [Телеканал «Наука 2.0», www]. 

 «Медицинское обозрение» – телевизионная программа Юлии 

Белянчиковой, выходившая с 1994 года на каналах МТК (1994–1997), 

«Московия» (впоследствии – «Третий канал») (1997–2001; 2003–2006), ТНТ 

(2001–2003), «ТВ-3» (2006–2008) и ДТВ (впоследствии – «Перец») (2008–

2012). В ней рассказывалось об истории и последних новостях и 

достижениях в области медицины. 

 «Живая Вселенная» – цикл научно-популярных документальных 

фильмов, вышедший на экраны 31 мая 2011 года на канале «Россия К». В 

фильмах делается попытка прикоснуться к тайнам Вселенной: понять 

сложные процессы, происходящие на Солнце и на ближайших к нам 

планетах Солнечной системы; осознать, насколько реально существование 

внеземных цивилизаций. 
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3. Научно-популярные интернет-СМИ. Активно развивающийся, 

набирающий все большую популярность среди зрительской аудитории тип 

источников научно-популярной журналистики. Яркими примерами данного 

типа источников являются: 

 Информационный портал «Наука и технологии России – 

STRF.ru» – информационный научно-развлекательный портал, создан в 2005 

году при поддержке Федерального агентства по науке и инновациям и 

Министерства образования и науки России. Учредитель – ООО «Парк-

медиа», ранее основавшее «Информационное агентство научных новостей 

«ИнформНаука», которое впоследствии вошло в состав проекта. 

Электронное издание являлось «информационно-аналитическим экспертным 

представлением мероприятий в рамках Федеральной целевой программы 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России на 2007–2012 годы» [О проекте 

«Наука и технологии России – STRF.ru», www]. 

 Информационный портал «Научная Россия – Scientific Russia» 

(http://scientificrussia.ru/) – научно-развлекательный портал, запущен в 2011 

году генеральным директором и главным продюсером телекомпании 

«Очевидное – невероятное» и национальной русскоязычной версии 

международного американского журнала Scientific American – «В мире 

науки». Содержательность и доступность материалов портала делает его 

популярным как среди  широкой аудитории, так и у специалистов [Научная 

Россия, www]. 

 Информационный портал «N+1» – научно-популярное 

развлекательное издание о науке, технике и технологиях. Создано в 2015 

году основателем и руководителем сообщества «Образовач» в социальной 

сети «ВКонтакте», кандидатом физико-математических наук и бывшим 

главой отдела «Наука» в издании «Лента.ру» Андреем Коняевым. Содержит 

грамотно написанные новости, статьи, блоги и прочие материалы, поданные 

http://scientificrussia.ru/
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«в понятной, ясной, привлекательной (и с визуальной точки зрения) форме» 

[N+1: научные статьи, новости, открытия, www]. 

4. Научно-популярные СМИ в социальных сетях. В настоящее 

время активно развивается сравнительно новый тип интернет-СМИ – 

сообщества в социальных сетях. Эта тенденция обусловлена несколькими 

факторами: постоянным притоком новых пользователей социальных сетей, 

их высокой относительной популярностью (зачастую пользователи проводят 

в социальных сетях больше времени, чем на других вебсайтах), совмещением 

социальными сетями различных функций (коммуникативной, 

информационной, рекреационной), их простотой, удобством, 

персонализацией и адаптивностью (пользователь определяет собственный 

контент, есть возможность обратной связи, самопрезентации). В связи с этим 

большинство ведущих СМИ, помимо основных вебсайтов, уже обзавелись 

собственными группами в социальных сетях. Изредка достойную 

конкуренцию им составляют проекты, изначально зародившиеся в этой 

среде. Яркими примерами данного типа источников являются: 

 «Биология» – сообщество в социальной сети «Вконтакте» 

(342252 подписчиков). Сообщество посвящено всему, что касается жизни на 

Земле, её зарождения, развития и эволюции. В сообществе публикуются 

интересные статьи, фотографии, рисунки, видео обо всех живых организмах: 

от простейших одноклеточных до структуры человеческого мозга.  

 «КиберЛенинка» – сообщество в социальной сети «Вконтакте» 

(229643 подписчиков). Сообщество научной электронной библиотеки 

открытого доступа, основными задачами которой является популяризация 

науки и научной деятельности. Здесь собраны тысячи научных статей, 

публикаций и журналов из самых различных областей знания. 

 «Arzamas» – сообщество в социальной сети «Вконтакте» (351973 

подписчиков). Некоммерческий просветительский проект, посвященный 

гуманитарному знанию. Здесь можно найти всё, что касается гуманитарных 

наук – литературы, истории, философии, антропологии, искусства и так 
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далее. Проект славится замечательными статьями и очень интересными 

познавательными видео-лекциями от ведущих российских учёных. 

Обращаясь к истории научно-популярной журналистики, стоит 

отметить, что освоение форматов, связанных с добавлением 

развлекательных компонентов в области, мыслившиеся прежде как 

«серьёзные», началось в журналистике с начала XX века. Появились такие 

понятия, как infotainment, sportainment и sciencetainment. Так, уже в 1908 

году в Европе, в связи с ростом научно-популярной журналистики, введен 

термин «sciencetainment» (наука как развлечение) [Федотовских, www]. 

Sciencetainment является ответвлением от основной линии научно-

популярной журналистики. Это специфическое, промежуточное направление 

между научно-популярной журналистикой и различными развлекательными 

форматами [Altmeppen 2002, с. 45]. Согласно утвердившемуся  

представлению, это направление представляет собой развлекательные 

программы о науке,  адресованные для широкой аудитории. В этом жанре 

работает большинство западных и отечественных научно-популярных 

телеканалов и радиопрограмм. 

Основной целью sciencetainment как типа научно-популярной 

журналистики является развлечение и привлечение аудитории. Проблема, 

связанная с жанром sciencetainment, заключается в нередком допущении 

авторами фактических ошибок, а также в том, что авторы не углубляются в 

содержание научного материала, что сказывается на его качестве [Altmeppen 

2007, с. 133]. В то же время им удается подать материал таким образом, 

чтобы он был максимально понятным для зрителей. Некоторым авторам 

удается балансировать между sciencetainment и просветительской функцией 

научно-популярной журналистики, однако так бывает не всегда, многое 

зависит от профессионального уровня пишущего. Очень часто  

sciencetainment свойственно использование научно-популярной информации 

как материала для производства развлечения и шоу.  
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У современных научно-развлекательных изданий существует 

тенденция использовать жанр sciencetainment, благодаря которому они берут 

на себя роль «развлекателя и организатора досуга масс», строят 

«сенсационную повестку дня» и так далее. Елена Пронина описывает такой 

вид журналистского текста как «гедонистический», который читают 

исключительно ради возбуждения и который не предполагает ни осмысления 

проблемы, ни влияния на поведение аудитории [Пронина 2002, с.141].  

Жанр sciencetainment порожден, во-первых, закономерностями 

функционирования медиарекламного бизнеса (чем больше привлечено 

аудитории, тем дороже реклама в данном СМИ, а привлечь максимум 

аудитории можно именно с помощью сенсаций, по формуле Sex & Crime). 

Во-вторых, это связано с восприятием журналистской информации массовой 

аудиторией. Для подавляющего большинства граждан характерна 

незаинтересованность в новостях науки, научных открытий и интересных 

фактов. Привлечь же внимание широкой публики можно только предоставив 

эту информацию с упором на развлекательную составляющую. Ценность 

новости при таком подходе рассчитывается исходя из объема аудитории, 

которую эта новость привлечет. Журналистка «Комсомольской правды» Л.А. 

Васильева рекомендует отбирать для публикации новости с потенциальной 

аудиторией не меньше нескольких миллионов человек. Она же формулирует 

критерии отбора новостей для sciencetainment: броскость, оригинальность, 

оглушительность [Васильева 2003, с. 26-34]. Журналист часто сопровождает 

статью поверхностными цитатами и балансирует на грани научных 

исследований и фантазийных предположений. 

Критическая научная журналистика, в противоположность этому,  

использует другой подход и фокусируется на предоставлении 

сбалансированной оценки научной работы, которая освещает ее сильные 

стороны, но также подчеркивает ограничения и/или недостатки. Она требует 

тщательного анализа всех представленных данных. Эта форма научной 
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журналистики может также включать в себя некоторую степень 

журналистских расследований.  

Жанр sciencetainment ставит перед собой задачу описать приключение, 

пробудить в аудитории эмоции, а не сухо описать факты. Чтобы различать 

жанр sciencetainment и критическую научную журналистику, необходимо 

обратить внимание на следующие критерии: 

1. Стиль. 

Жанр sciencetainment опирается на максимально красочный и броский 

стиль изложения, характеризуемый наличием «громкого» заголовка, 

впечатляющих и волнующих примеров безотносительно к степени их 

реалистичности, вырванными из контекста приметными подробностями и 

эффектными комментариями лиц, мнение которых порой не считается 

экспертным в академической среде [Баканов 2010, с. 152]. 

2. Критический анализ научной работы.  

Критическая научно-популярная журналистика указывает конкретные 

ограничения или недостатки в научном исследовании, например, 

невозможность контроля процесса или несоответствие между желаемым и 

результатом. Этот критический анализ может быть сделан либо на основе 

собственной оценки журналиста или в результате интервью с учеными. В 

жанре sciencetainment критика отсутствует. 

3. Контекст. 

Жанр sciencetainment даст читателю информацию о том, «почему» 

определенное исследование было проведено, но «как» исследование 

соотносится с другими исследованиями в этой области, будет описано только 

в критической научной статье. Критическая научная журналистика стремится 

отражать реальное мнение научного сообщества, а развлекательная не имеет 

подобных целей.  

4. Отрицательные исследования.  

С научной точки зрения, отрицательное исследование, то есть то, 

которое не дает ожидаемого результата или то, которое не в состоянии 
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подтвердить прежние выводы, может быть столь же ценным, как 

положительное исследование. Тем не менее, трудно выдать отрицательное 

исследование как новость-открытие, что является важным для любой научно-

развлекательной статьи, где ценится количество просмотров. Таким образом, 

почти все области научной журналистики, которые обсуждают 

отрицательные исследования или неудачные попытки репликации, как 

правило, критического и аналитического характера. 

В то же время в направлении sciencetainment можно выделить два 

основных уровня: 

1. Первый уровень связан с использованием научного контекста 

исключительно для развлечения и привлечения публики. Отличается тем, что 

здесь используются недостоверные факты, связанные с различными 

антинаучными феноменами, такими как нашествие пришельцев, аномальные 

способности экстрасенсов, существование приведений и так далее. 

Например, телеканал «Рен-ТВ» выпускает телепередачи, которые 

изобилуют псевдонаучными фактами о внеземных цивилизациях, 

исчезнувших доисторических животных, мифологических существах и 

апеллирует к эмоциям аудитории, показывая программы со скандальными 

героями. Можно назвать признаки, которые характерны для телеканала Рен-

ТВ как «представителя» первого уровня жанра sciencetainment [Ефимова 

2014]: 

 Содержание определяет культура повседневности. Реальность 

исследуется не в рамках системы «человек-бытие», а в рамках «человек-

быт». При этом неважно, кто является документальным героем: 

знаменитость, обыватель или историческая личность. Пример: «Военная 

тайна»: новости интересны лишь людям определенной ментальности, мир 

рассматривается через быт зрителей, субъективность авторов. 

 Обращение к телесному, к проблемам и потребностям «низа». 

Телепередача «Голые и смешные», разбор интимной жизни звезд в разных 

передачах. 
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 Сенсационность и экстремальность, интерес к патологии и 

извращённости. Телепередача «Тайны Чапман», кричащие темы передач, не 

имеющие ничего общего с реальностью, показываются люди с различными 

патологиями. 

 Доминанта эстетики безобразного. Телепередача «Территория 

заблуждений», где показывается вскрытие пришельцев и других 

«загадочных» существ. 

Подобные передачи пользуются большой популярностью среди 

зрителей. Подтверждением этого может стать тот факт, что лауреатом 

престижной журналистской премии ТЭФИ-2017 в категории 

«Просветительская программа» стала именно «Военная тайна», автором и 

ведущим которой является Игорь Прокопенко, а именно выпуск программы, 

посвященный доказательству теории о плоской форме Земли.  

2. На втором – основном – уровне жанра sciencetainment, как 

правило, используются вполне достоверные научные факты и открытия. Но 

они предоставляются зрителям в предельно упрощенном виде. Направление 

сопровождается различными развлекательными методами и приёмами с 

целью привлечения внимания читателей и зрителей [Antes 2008, с. 89].  

Но и здесь, наряду с представлением, хотя и упрощенным, реальных 

научных событий, широко представлены «околонаучные» исследования, 

популярные у массовой аудитории, типа «что привлекает мужчин в 

женщинах». Можно отметить, что сегодня не всегда легко провести границу 

между жанром научно-популярной качественной журналистики и жанром 

sciencetainment.  

В качестве типичного примера журналистики «sciencetainment» можно 

назвать «Галилео» – это телевизионная познавательная программа об 

устройстве мира. Является русским вариантом немецкой программы 

«Galileo» канала ProSieben. Выходила на канале СТС, ведущий – Александр 

Пушной. Именно ее мы будем анализировать во второй главе нашей работы.   
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Сюда же можно отнести, например, «Тайны великих магов. По ту 

сторону фокусов» – серию научно-популярных телепрограмм, в основе 

которых лежит раскрытие секретов осуществления трюков в области 

иллюзионизма и мелких фокусов. Другой пример -  научно-развлекательный 

журнал «Infolana». Он публикует статьи на самые разнообразные темы: от 

ведения домашнего хозяйства до экскурса в историю появления зажигалок и 

т.д. Материалы журнала являются не только интересным развлекательным 

чтением, но и помогают читателям сделать тот или иной выбор, решить ту 

или иную проблему, ответить на тот или иной вопрос [Научно-

развлекательный журнал Infolana, www]. Близок к этому жанру «Дискавери» 

– журнал о путешествиях и экспедициях в разные уголки планеты, об 

исследованиях и открытиях, современных достижениях науки и развитии 

вселенной, о традициях и культурном наследии народов мира. Можно 

отметить российский сайт «Эврика!» – в формате научно-популярного блога. 

В блоге, рассказывающем «о науке без звериной серьёзности», размещается 

мультимедийная информация о событиях и открытиях в мире науки, 

различные образовательные материалы. Блог примерно на три четверти 

состоит из фото и видео с небольшими авторскими комментариями 

[«Эврика! Журнал», www]. Сайт «Образовач»  создан в социальной сети 

«ВКонтакте» бывшим шеф-редактором раздела «Наука» интернет-издания 

Lenta.Ru Андреем Коняевым 21 июля 2014 года. Его отличительной 

особенностью стала оригинальная подача новостей с простым заголовком и 

ироничной картинкой, за которыми скрывались грамотные и сравнительно 

подробные материалы, что отражено в девизе сообщества: «Come for pictures, 

stay for science!» (англ. «Заходите ради картинок, оставайтесь ради науки» в 

приблизительном переводе). «НаучПок» – сообщество одноименного 

YouTube-канала с простыми объяснениями сложных тем. Создатели группы 

делают небольшие анимационные видеоролики, в которых пытаются 

доходчиво ответить на самые разные вопросы. Например, полезно ли быть 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
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вегетарианцем, почему вымерли динозавры или как работает 3D-печать. 

Тему для видео может предложить любой желающий. 

В целом, в настоящее время можно выделить два основных 

направления популяризации науки: сайентизм и актуализм. После 

окончания Второй мировой войны в мировой научной журналистике 

складываются два принципиально разных метода к освещению научных 

фактов и явлений. Первый из методов получил название фундаментализм 

(иногда его еще называют сайентизмом) [Баканов 2010, с. 152]. Он 

зародился во Франции. Его сторонники, например, французский физик Жан 

Пенлеве, убеждены, что прессе следует освещать научную информацию 

подробно. Они решительно против нездоровой, как им представляется, 

сенсационности в этом деле. Фундаментализм тщательно избегает 

вульгаризации науки, понимая под этим не только искажение содержания 

знаний, но и трансформацию привычной логико-повествовательной формы. 

Этот метод полностью исключает элементы занимательности. Темы 

преподносятся всесторонне, подробно, с массой разных деталей. Материалы, 

подготовленные сторонниками данного метода, рассчитаны на сравнительно 

небольшой круг заинтересованных читателей, способных понять содержание 

текстов. Такие выступления тяжело читать, поэтому массовые СМИ метод 

фундаментализма не используют. 

Актуализм – противоположный фундаментализму метод. Это 

поверхностный рассказ о науке, понятный всей аудитории, вне зависимости 

от ее возраста и образования. Его тема непременно должна быть интересна 

для каждого читателя, желательно – сенсационна. В подаче информации 

используется много средств художественной выразительности, заголовки 

часто броские, привлекающие внимание. Стиль повествования должен быть 

развлекательным [Баканов 2010, с. 152]. 

Данный метод теоретически обосновал, и осмыслил американский 

физик Р. Оппенгеймер. Творческое кредо сторонников актуализма – во что 

бы то ни стало угодить потребителю. К сожалению, многие современные 
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средства массовой информации России если и пишут о науке, то 

придерживаясь именно актуалистского метода, делая ставку на 

информационный повод (если его нет, о той или иной науке могут и не 

вспомнить вообще) и развлечение читателей. 

Поскольку особую актуальность получают поиски средств повышения 

интереса к проблемам науки и техники у всех слоев населения, то стоит 

отметить, что направление актуализма нуждается в исследовании, выявлении 

его эффективности, образовательной и информационной ценности, а также 

основных методов и приемов. 

В настоящее время существует множество методов и приемов, 

используемых в научно-популярной журналистике, в том числе, в жанре 

sciencetainment. Их можно разделить на следующие группы [Белоусова 2011, 

с. 56-61]: 

1. Структурно-композиционные приемы. Приемы, с помощью с 

которых сюжет получается интересным и креативным, способ выражения 

задумки автора. К основным структурно-композиционным приемам 

относятся: 

 музыкальное оформление; 

 визуальное оформление; 

 художественный монтаж;  

 лайфы и люфты, то есть те средства, которые придают 

видеосюжету выразительность. 

2. Содержательные приемы. Обозначают причину выбора 

тематического спектра, способов трактовки событий корреспондентом, а 

также способы подачи информации. К основным видам данной группы 

приемов относятся:  

 тема как ядро содержания; 

 сенсационность; 

 выступление журналиста как актёра. 
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3. Речевые приемы [Баканов 2010, с. 152]. Включают в себя 

использование разнообразных синтаксических и лексических приемов 

выразительности: тропов, фигур, языковой игры. Также к данной группе 

относятся невербальные элементы: 

 мимика;  

 жестикуляция;  

 интонация;  

 тембр речи журналистов.  

Наиболее часто встречающиеся речевые приемы: 

 языковая игра; 

 экспрессивность; 

 ирония; 

 саспенс; 

 драматизация. 

В зависимости от выбранных методов и приемов, используемых в 

научно-популярной журналистике, происходит подготовка и подача 

материала аудитории. Так, по мнению научного журналиста, руководителя 

проекта «Красивая наука» и бренд-менеджера телеканала «Наука» Василисы 

Бабицкой, подготовка материала и его подача аудитории состоит из 

нескольких этапов [Верная доза занудства, www]. 

На первом этапе необходимо сделать выбор темы. Для этого можно 

руководствоваться одной из трех нижеперечисленных стратегий: 

Первая стратегия. Определение популярных тем в СМИ. Плюс этой 

стратегии заключается в первичном вовлечении. Например, люди кое-что 

знают по теме, поэтому, скорее всего, перейдут по ссылке и прочитают ваш 

текст. Минус данной стратегии  - в трудности создать нечто уникальное и 

конкурентоспособное. Как следствие, подобный контент недолговечен 

с точки зрения его ценности в медийном поле. 
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Вторая стратегия. Вызов заинтересованности у людей. Например, 

человеку всегда будет интересно узнавать про себя и про тех, кто очень 

сильно отличается от нас, а в идеале еще плохо изучен и неизвестен вовсе. 

Если журналисту удается найти интерес аудитории, то это не оставит 

читателя равнодушным. 

Третья стратегия. Если речь идет о чем-то очень сложном, нужно 

придумывать аналогии. Если журналист не до конца понимает, о чем идет 

речь, и не может это объяснить, то ничего хорошего не получится. Авторам 

иногда не под силу проработать тему, и это нормально. Начинающие часто 

испытывают какой-то невероятный стыд по этому поводу, но правда в том, 

что они не ученые и могут чего-то не понимать. 

На втором этапе необходимо провести выбор источников и 

экспертов. Например, источниками могут быть такие журналы как Nature, 

Science, агрегаторы вроде PubMed и Google Scholar, различные ресурсы, 

такие как Sci-Hub и так далее. Кроме того, необходимо также обратиться к 

экспертам в выбранной области (можно найти экспертов по количеству 

публикаций в зарубежных научных журналах и академическому статусу) 

[Верная доза занудства, www]. 

 На третьем этапе необходимо провести выбор формата. Формат 

зависит от целей. Кроме того, необходимо ориентироваться на усвояемость 

материала. Информация, которую мы получаем из видео, усваивается хуже 

всего. Наиболее эффективны тексты, перед которыми стоит задача 

запомниться читателю фактами, а не гифками. Для развлечения логичнее 

и правильнее подавать информацию в формате видео. 

Четвертый этап – Иммерсив. Лучший способ погружения читателя в 

текст любой сложности – это собственный взгляд журналиста и степень его 

заинтересованности. Очень важен и контекст: журналисту необходимо 

рассказать как можно больше интересного по этой теме, к примеру, добавить 

анекдот и так далее. Чтобы читатель дошел до конца, во-первых, нужно 

начинать материал с той информации, которая ему уже знакома. Во-вторых, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://scholar.google.ru/schhp?hl=ru&as_sdt=0,5
http://sci-hub.cc/
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нужно строить свой материал так, чтобы у читателя во время его изучения 

складывалось ощущение того, что чем дольше он читает, тем ближе 

подходит к сути, тем интереснее ему самому. 

По мнению В. Бабицкой существуют следующие правила построения 

научно-популярных текстов [Верная доза занудства, www]: 

1. Заголовок. В заголовке должен быть глагол. Например, читателю 

не будет интересен заголовок «Ах, какая великолепная колючка!». Однако 

ему будет интересно узнать, что эта колючка умеет разговаривать с другими 

колючками. Кроме того, материал не должен начинаться, к примеру, с таких 

фраз как: «Ученые доказали, что зеленые яблоки помогают похудеть». Это 

значит лишь то, что журналист хочет достучаться до как можно большего 

количества людей и готов поступиться научной адекватностью. Чаще всего 

такие заголовки являются очень грубыми обобщениями, которые не будут 

соответствовать реальным результатам.  

2. Лид. В лид надо выносить то, что заинтересовало вас больше всего. 

Например, не надо стесняться писать: «Мы бы никогда не подумали, что 

зеленые помидоры – это сливы, но ученые из Папуа – Новой Гвинеи это 

доказали». Но вступление от первого лица необязательно. Можно найти 

несколько интересных фактов  и перечислить их через запятую, к примеру: 

крокодилы едят бегемотов, а зеленые скунсы умеют разговаривать.  

3. Основная часть. Основную часть нельзя начинать с 

библиографической справки. Объяснить что-то подробнее можно в 

следующем абзаце. Однако это не означает, что автору нужно убрать важную 

занудную составляющую из текста, ему необходимо грамотно ее туда 

интегрировать. Стоит отметить, что не нужно бояться скептической 

составляющей. Однако нужно быть аккуратнее, скептицизм может испортить 

даже очень интересный и познавательный для читателя текст. 

4. Язык. Не нужно перегружать материал терминами; в одном 

абзаце указывать не более двух незнакомых слов, которые нужно объяснить; 
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излагать материал на понятном читателю языке [Верная доза занудства, 

www]. 

Подводя итог данного параграфа, можно сделать следующие выводы: 

1. В настоящее время можно выделить два основных направления 

популяризации науки: сайентизм (фундаментализм) и актуализм. Первое 

направление делает акцент на адекватной передаче научной информации; 

второе – на ее занимательности. Актуализм представляет собой 

поверхностный рассказ о науке, понятный всей аудитории, вне зависимости 

от ее возраста и образования. Его тема непременно должна быть интересна 

для каждого читателя, желательно – сенсационна. В подаче информации 

используется много средств художественной выразительности, заголовки 

часто броские, привлекающие внимание. Стиль повествования должен быть 

развлекательным. 

2. В рамках научно-популярной журналистики существуют 

различные вариации и промежуточные формы этих направлений.  Крайний 

вариант актуализма представлен в жанре sciencetainment, который 

одновременно рассматривается и как совокупность определенных методов.  

3. Специфика жанра sciencetainment заключается в следующем. 

Если качественная научно-популярная журналистика реализует целый ряд 

функций: информационную, образовательную, коммуникативную, 

рекреационную, и при этом на первый план выходят первые две функции, то 

в жанре sciencetainment доминирующей, а иногда и единственной становится 

рекреационная функция. На ее реализации основывается выбор идеи, отбор 

фактов, выбор методов, стиля и так далее. 
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ГЛАВА 2. НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ ШОУ В ЖАНРЕ 

SCIENCETAINMENT НА ПЛАТФОРМЕ ТВ-ПРОГРАММЫ 

«ГАЛИЛЕО» 

 

В начале двухтысячных на российском телеэкране стали появляться 

версии иностранных познавательных программ, сочетавших в себе 

интеллектуально сложные темы и массовый, развлекательный подход к их 

подаче зрителям. Примерами таких передач могут служить «Мозголомы» 

(2006, РЕН-ТВ, русская версия британской программы «Brainiac: Science 

Abuse») и, в еще большей степени, – «Галилео» (2007-2013, СТС, русская 

адаптация немецкого тележурнала «Galileo»). Российская адаптация этой 

немецкой программы и была выбрана нами в качестве эмпирической базы 

для написания диплома. По мнению исследователей медиа, научно-

развлекательный альманах «Galileo» с момента своего выхода в свет 30 

ноября 1998 года на канале ProSieben стал «законодателем моды» на способы 

увлекательного аудиовизуального рассказа о сложных явлениях 

окружающего мира для широкого круга зрителей, а не только для знатоков. 

Первый выпуск российского альманаха «Галилео» вышел в эфир в 

марте 2007 года. Возможность появления этой программы была связана с 

деятельностью на посту генерального директора канала А. Роднянского 

(2002–2008) [Смена руководства, www], который предпринял шаги, чтобы 

изменить позиционирование канала с молодежного на семейный. Например, 

именно в этот период появились такие передачи, как «Детали», «Истории в 

деталях», «Самый умный», «Галилео», «Хорошие шутки», «Слава Богу, ты 

пришёл!» и др.). 24 июня 2008 года на посту генерального директора СТС А. 

Роднянского сменил А. Кудряшов а в сентябре – В. Муругов [Александр 

Роднянский покидает…, www], который сначала поддержал вещание многих 

проектов, но при этом с 2009 года начал постепенную переориентацию 

канала в сторону семейно-молодежной аудитории, а с 2013 года СТС 

перешел на более узкую целевую аудиторию (с возрастной группы «6–54» на 

зрителей «10–45 лет») [Новое оформление, www]. Транслировался 
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телепроект с 26 марта 2007 года по 28 февраля 2013 года (всего вышло 14 

сезонов). Менялась и длительность выпусков: от 24 минут в 1―5 сезонах, до 

48 минут в 6―14 сезонах [СТС Media, www]. Перед создателями программы 

была поставлена задача найти образно-смысловые решения, адекватные по 

качеству реализации и творческих решений импортному аналогу, но 

рассчитанные на восприятие не немецкого, а российского зрителя. Адаптация 

распространялась на выбор тематики сюжетов, их структуру, стилистику, 

информационную насыщенность и многое другое. Целевая аудитория 

русского «Галилео», как и его немецкого прообраза, рассматривалась как 

семейная, программа изначально предназначалась для просмотра зрителями 

разных поколений, но с акцентом на молодежь. 

На основе детальных разборов и апробации из немецкого прототипа в 

русскую версию перешли многие драматургические элементы, в том числе: 

 четко сформулированная увлекательная цель экранных поисков, 

непрямые, изобилующие поворотами пути к ее достижению;  

 блочная (трех-четырех-пятичастная) композиция сюжета с 

внутренними рефренами и стилистически акцентированными повторами;  

 подбор определенного рода реальных героев, обладающих 

четким набором специфических характеристик; 

 смешение документальности и вымысла, включение 

вымышленных героев в экранное действие, иногда – наравне с реальными; 

 формульный жанр «расследования», элементы детектива; 

 акцентированные «точки интереса» (яркие моменты сюжета, 

активно апеллирующие к вниманию зрителя); 

 многочисленные зрелищные аттракционы; 

 неожиданный парадоксальный поворот в финале; 

 активная роль ведущего в происходящем в кадре . 

Каждая серия «Галилео» состоит из двух составляющих: студийной 

части (в том числе, эксперимента) и видеосюжетов, снятых на разные 
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научно-популярные темы. Сюжеты могут быть как из оригинальной 

немецкой версии, так и снятые российской командой. Своеобразным 

«якорем», фиксирующим в сознании образ телепередачи, вызывающей 

ассоциативный ряд, стала фраза ведущего А. Пушного, которую он 

неизменно произносит в конце: «Этот мир интересней, чем вам кажется».  

Заявляя себя как развлекательно-познавательную передачу, «Галилео», 

по сути, стремится выполнить важнейшие функции телевидения, о чем  

постоянно напоминает ведущий А. Пушной: «В эфире самая развлекательная 

среди научных и самая научная среди развлекательных программ».  

В то же время генеральный директор телеканала Вячеслав Мугуров в 

интервью отмечает, что главной функцией программы «Галилео» является 

развлекательная, а познавательная – это, так называемый, «побочный» 

эффект: «… в любых наших проектах развлечение – оно ключевое. Любая 

доносимая информация служит платформой для развлечения… он – зритель 

– остается на канале не из-за информации, а чтобы развлечься» [Нестеров, 

www]. 

Перейдя непосредственно к анализу, стоит отметить, что он будет 

поделён на два периода: в первом параграфе мы будем анализировать 

выпуски с первого по пятый сезоны (26 марта 2007 – 13 апреля 2009), а во 

втором – с шестого по четырнадцатый сезоны (13 апреля 2009 – 22 мая 2015). 

Это обусловлено тем, что у этих двух периодов разные форматы выпусков.  

Анализ будет осуществляться по следующей схеме: 

1. Тема сюжета 

2. Уровень научности темы (фундаментальная наука, прикладная наука, 

информация технологического характера, информация 

общепросветительского характера, информация бытового характера) 

3. Используемые приемы:  

 сенсационность подачи темы; 

 речевые приемы (языковая игра; экспрессивность; ирония; саспенс; 

драматизация); 
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 невербальные элементы (мимика; жестикуляция; интонация); 

 структурно-композиционные приемы (музыкальное оформление; 

художественный монтаж). 

4. Реализуемые в сюжете функции. 

 

2.1.Телепрограмма «Галилео» в первый период трансляции 

(март 2007 г. ―  апрель 2009 г.) 

 

Анализ первого сезона: 

Сюжет 1: 

1. Тема сюжета: из 1 сезона 6 серии был взят четвёртый сюжет, в 

котором показывается заповедник и рассказывается, как уживаются между 

собой хищные и травоядные животные. 

2. Уровень научности темы: информация общепросветительского 

характера, поскольку в выпуске ведётся рассказ о заповеднике и о жизни 

животных в нём без серьезного научного анализа.  

3. Используемые приёмы: 

 речевые приёмы: основополагающим принципом вербальных 

приёмов является достижение максимальной экспрессии при минимальном 

количестве текста. Добиться такого результата помогает использование 

языковой игры, которую составляет осознанное изменение общепринятых 

языковых норм, правил речевого общения, а также нарочного искажения 

речевых понятий для того, чтобы придать сообщению большую яркость. Для 

создания языковой игры используются разноуровневые языковые средства: 

фонетические, лексические, морфологические, словообразовательные и т. д. 

Одним из речевых приёмов, использовавшихся в этом выпуске, 

является игра с многозначностью слов. Так, Александр Пушной говорит: 

«почему жираф смотрит на льва свысока» – в данном случае используется 
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игра с несколькими значениями выражения «смотреть свысока»: 

«презрительно» и «смотреть с более высокого положения».  

В выражении Пушного «Интересно, будут ли животные так же 

внимательны к людям, если придут к власти? Я слышал, в некоторых странах 

это уже вполне реально» используется ирония, как и в выражении 

«Одичавший зоопарк, из которого сбежали директор и бухгалтер». Помимо 

этого, используется экспрессивность в словосочетании «одичавший 

зоопарк». Ещё одно экспрессивное выражение Пушного в этом выпуске – 

«А-ай, ты чё кусаешься?»  

Закадровый голос Бориса Репетура произнёс фразу «Вот как выглядит 

телячья ревность» – это перефразирование, где проводится аналогия с 

фразеологизмом «телячья нежность». Также используется ирония в 

выражении «Профессор усыпляет малышку весом в четверть центнеров». 

 невербальные элементы: Александр Пушной перед началом 

сюжета шёл, подкрадываясь, негромко говоря и постоянно оглядываясь, как 

бы показывая страх травоядного животного. Подобный приём привлекает 

зрителя и позволяет проникнуться страхом. Жестикуляция (хаотичные 

движения рук) и мимика (широко раскрытые глаза и оглядывание по 

сторонам) соответствует данному состоянию. В конце сюжета ведущий, 

говоря о благородстве человека, который помогает животным, 

жестикуляцией и интонацией поставил ударение на слове «так благородно», 

тем самым привлекая внимание к этому словосочетанию. 

 структурно-композиционные приёмы: в начале сюжета, когда 

Александр Пушной крадётся, используются звуки дикой природы (пение 

птиц, кваканье лягушек и так далее), – чтобы зритель проникся атмосферой. 

Также во время того, когда ведущий медленно идёт, демонстрируя своё 

опасение, камера очень медленно приближается к Александру Пушному, как 

бы становясь на место хищника, чтобы ещё более усилить атмосферу страха. 

Когда показывают тигрицу, которую хотят усыпить для того, чтоб её можно 

было вылечить, используют нестандартный план – акцентируют с помощью 
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камеры момент укола, причем, показывают это крупным планом, что 

производит сильное впечатление на зрителя. Этот же приём используется при 

показе родов самки бизона. Стоит сказать и о студийном оформлении. Облик 

студии  соответствует теме сюжета: студия пуста, а на стенах с помощью 

проектора изображены цветы, как бы помещающие зрителя в природную 

среду.  

4. В сюжете реализуется в большей степени рекреационная 

функция, поскольку показывается жизнь животных в заповедниках без  

специальных терминов; отсутствует научное объяснение того или иного 

явления. Но есть и элементы  просветительской функции: рассказывается, 

например, о том, что мясо разбрасывается по площади заповедника, чтобы 

создать иллюзию дикой природы, где животные сами добывают себе пищу. 

Сюжет 2: 

1. Тема сюжета: из 12 серии был взят первый сюжет, в котором 

рассказывается история железнодорожной колеи, о том, какие существуют 

стандарты колеи в России, а также говорится о создании первых поездов. 

2. Уровень научности: информация технологического / 

общепросветительского характера. 

3. Используемые приёмы:  

 речевые приёмы: Александр Пушной перед началом сюжета 

говорит: «У всей Европы один путь, а у России, как всегда, свой 

собственный» – здесь используется приём многозначности слов, в данном 

случае ― игра с несколькими значениями слова «путь»: «железнодорожная 

колея» и «направления деятельности или развития чего-либо» [Словарь 

русского языка, www]. Также была применена словообразовательная игра, 

которая основывается на возможности создания окказионализмов, семантика 

которых построена на ряде ассоциаций со словом или словами, являющимися 

основой для их создания и обладающими ореолом новизны, которая 

«опирается преимущественно на признак известности/неизвестности 

носителю языка какой-либо языковой единицы, на степени ее 
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употребительности, на вхождение в активный или пассивный запас языка» 

[Попова 1996]. Так, примером выступает сказанное Александром Пушным 

слово «суперпоезд», образованное при помощи префикса «супер-». В 

предложении «Царь ответил традиционным русским риторическим 

вопросом: “На*ер шире?”. Переводчик не сумел точно перевести на 

английский оттенок смысла “великого и могучего”, сказанного закадровым 

голосом Бориса Репетура» ― используется ирония, экспрессия в слове 

«на*ер» и фразеологизм в выражении «великий и могучий». 

 невербальные элементы: когда Александр Пушной обращается к 

зрителям и говорит «вы не поверите», он рукой указывает в камеру, как бы 

на аудиторию, что говорит об общении с ней, чтобы зрители ощущали себя 

не за экраном телевизора, а рядом с ведущим. Когда А. Пушной произносит 

«ширину колеи», он разводит пальцы в сторону, чтобы визуально показать, 

что речь идёт о ширине. Говоря «ширину для этой колеи устанавливали 

древние римляне. Вы не ослышались: именно римляне и именно древние», 

ведущий ставит на словах «именно» ударение не только интонацией, но и 

жестами, чтобы привлечь внимание аудитории к этому предложению. 

 структурно-композиционные приёмы: в этом сюжете было 

применено множество документальных вставок. Например, когда 

рассказывалось о создании поездов, был показан конец 19 или начало 20 

века, где люди, стоящие недалеко от поезда, прощаются с людьми, 

уезжающими на нем. Для того чтобы нагляднее продемонстрировать тот 

факт, что видео является документальным, эта видео-вставка представлена в 

тонированном варианте. Также был использован приём убыстрения 

процессов, происходящих в реальности, с целью показать динамику 

действия и сократить время его трансляции. В этом эпизоде был применён и 

приём деления кадра. Познин писал, что сталкивая эпизоды или сопоставляя 

их, репортер формирует восприятие зрителя [Познин 2000]. Так, кадр был 

поделён на эпизод с поездом и на фото Джорджа Стефенсона. Этот же приём 

был использован, когда рассказывалось о ширине колеи в Европе: на левой 
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стороне кадра был показан идущий поезд, а на правой – в виде рисунка 

изображена ширина колеи. Ещё один приём – визуализация исторических 

событий путём мультипликации. В эпизоде рассказывалось об Аппиевой 

дороге, и аниматоры пытались показать, как она выглядела.  

Помимо прочего, в этом сюжете применена инфографика. Она 

позволяет предоставить аудитории максимум информации посредством 

рисунков и текстовых пояснений. Так была показана ширина колеи и 

повозок. Также с помощью инфографики был показан процент 

использования в мире стефенсоновской колеи и колеи других размеров. 

Музыкальное оформление: в документальных вставках используются 

классические композиции, чтобы зритель проникся атмосферой времени. 

5. В сюжете реализуется культурно-просветительская функция, 

поскольку подробно рассказывалась история появления стефенсоновской 

колеи; помимо этого, было много других исторических подробностей.  

 

Анализ второго сезона: 

Сюжет 3 

1. Тема сюжета: мы взяли для анализа 11 серию, в которой 

рассказывается о производстве воздушного риса. 

2. Уровень научности темы: информация 

общепросветительского/бытового характера. 

3. Используемые приёмы: 

 речевые приёмы: перед началом сюжета Александр Пушной 

говорит: «Вы когда-нибудь кого-нибудь надували?», используя приём 

многозначности слов. В данном контексте строится игра с разными 

значениями слова «надувал»: «обманывать» и «наполнить воздухом» 

[Толковый словарь Дмитриева, www]. Данное слово в этом же контексте 

обыгрывали ещё несколько раз. Так, Пушной в конце сюжета сказал: «Это 

всеобщее стремление к надувательству просто пугает. И никогда не знаешь, 

что люди решат надуть в следующий раз: абрикосовую косточку? кусок 
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ветчины? или шахматную фигуру? Вы уже замечали, что иногда начинает не 

хватать воздуха? Но во всяком случае, теперь мы знаем, куда он девается». 

Помимо игры с многозначностью, в этом предложении используется ирония 

и драматизация. В выражении «Ведь воздушный или, прямо скажем, 

надувной рис – одно из любимых европейских лакомств» используется 

языковая игра с сочетаемостью слов, с помощью которой словосочетание в 

данном контексте приобретает юмористический оттенок. Этот же приём 

использован в выражениях «злаковый расстрел» и «очень сладкая 

технология». В предложении «Галилео на себя берёт тяжёлый груз 

ответственности, то есть ответа на этот вопрос» используется 

словообразовательная игра со словом «ответственность». 

 невербальные элементы: в начале сюжета Александр Пушной, 

надув шарик, сказал: «Любая вещь, которую можно надуть, имеет свойство 

лопаться», после чего демонстративно лопнул шарик, ударив по нему 

кулаком. После чего, как бы немного испугавшись, начал моргать глазами, 

показывая с помощью мимики, что он растерян, и создавая тем самым 

комический эффект. Тот же самый эффект был достигнут, когда Пушной 

начал надувать рис, как шарик, чтобы привлечь внимание аудитории и 

вызывать соответствующие эмоции. Кроме этого, Пушной заявляя, что его 

пугает всеобщее стремление к надувательству, подтверждает это 

жестикуляцией (пригрозил так называемым «надувателям» указательным 

пальцем) и мимикой (прищуривание глаз). 

 структурно-композиционные элементы: используется деление 

кадра, где сверху показывается картинка с рисом, а снизу, друг за другом, 

появляются слова – даётся определение воздушному рису. Когда показывают 

процесс того, каким образом рис становится воздушным, используют 3D 

моделирование. При помощи компьютерной графики визуализируется 

процесс расширения зёрен риса в устройстве под названием «Воздушно-

рисовая пушка». Студийное оформление  - в соответствии с темой сюжета: в 

студии располагается стол, на котором стоит тарелка с рисом.  
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4. В основном, в сюжете реализуется рекреативная функция, 

поскольку пошаговая инструкция того, как делается воздушный рис, не несёт 

просветительского характера, это в большей степени досуговый сюжет. 

Однако элементы просветительской функции также есть: с научной точки 

зрения  описывается процесс расширения риса под давлением.  

 

Сюжет 4 (40-я серия): 

1. Тема сюжета: в данном сюжете рассказывалось о человеке, 

который придумал компьютер, и о том, как именно он его придумал. 

2. Уровень научности: информация 

технологического/общепросветительского характера. 

3. Используемые приёмы: 

 речевые приёмы: «Как говорится, что в блог, что по лбу» - в 

данном случае Александром Пушным был использован такой речевой приём, 

как перефразирование, он видоизменил известный фразеологизм «что в лоб, 

что по лбу». Этот же приём был использован, когда он сказал: «В начале был 

тетрис», приводя аналогию с первой строкой Евангелия «В начале было 

слово». Также им была использована разновидность фонетической игры – 

звуковое искажение, когда он, использовав «речевую маску», произносил 

слова подобно роботу. 

 невербальные приёмы: привлекая и заинтересовывая зрителей, 

Александр Пушной в течение всей вступительной части перед сюжетом  

говорил, жестикулировал (жёсткие и неестественные движения), подобно 

роботу. Также при движениях он издавал звуки, похожие на механические, 

чтобы создать комический эффект. 

 структурно-композиционные приёмы: в данном сюжете 

используется приём визуализации исторических событий путём 

мультипликации. Аниматоры красочно преподносят в сюжете историю 

создания компьютера. Подобный приём выполняет образовательную 
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функцию, представляя разъяснение сложных для детей тем, заинтересовывая 

их мультипликационным мини-фильмом. 

4. В сюжете реализуется культурно-просветительская функция. 

Были использованы специальные термины, такие, как двоичное исчисление, 

перфорированная карта и так далее. 

 

Анализ 3 сезона: 

Сюжет 5: 

1. Тема сюжета: в 5 серии рассказывается об истории появления 

велосипедов. 

 Уровень научности: информация технологического/бытового 

характера. 

2. Используемые приёмы: 

 речевые приёмы: Александр Пушной использует экспрессивное и 

ругательное выражение «педальный конь», когда говорит: «неужели нам 

недостаточно того, что практически одновременно с изобретением этого п-

педального коня была изобретена гипсовая повязка?», что относится к 

приёму с многозначностью слов, где используется игра со значениями 

данного выражения: неодобрительное высказывание [Словарь народной 

фразеологии, www] и велосипед [Большой словарь русских поговорок, www]. 

Этот же приём был использован, когда ведущий сказал: «Так что краткая 

история этого изобретения такова: сначала учёные ломали себе головы, а 

теперь простые люди ломают себе руки и ноги» ― в данном случае 

используется игра со значениями фразеологизма «ломать голову»: в прямом 

смысле и в значении «усиленно думать» [Фразеологический словарь, www]. 

Также было использовано перефразирование, когда закадровый голос Ирины 

Киреевой сказал: «осталось найти, на кого взвалить лошадиную ношу», 

видоизменяя фразеологизм «тяжёлая ноша». 

 невербальные элементы: на протяжении всего сюжета Александр 

Пушной выглядел, как человек, которого сильно покалечили: он был в гипсах 
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и говорил заикаясь, как бы боясь велосипедов, а также мимикой (сморщен 

нос, выпячена верхняя губа и так далее) показывая неприязнь к ним, 

подчёркивая это фразой «педальный конь». Создатели проекта играют не 

только с поведением ведущего, но и с его внешним видом. 

 структурно-композиционные элементы: в данном сюжете 

используется приём визуализации исторических событий путём 

мультипликации. Аниматоры красочно преподносят в сюжете историю 

создания велосипеда. Подобный приём выполняет образовательную 

функцию, предоставляя разъяснение сложных для детей тем, 

заинтересовывая их мультипликационным мини-фильмом. Мультфильм 

носит комический характер: показано, например, как изобретатель, когда 

ехал на велосипеде, перевернулся на нём, а затем на него упал петух, 

который начал его клевать. Это сопровождалось соответствующей мелодией. 

1. В сюжете реализуется культурно-просветительская функция, 

поскольку рассказывается история создания велосипеда, однако 

рекреационная функция тоже есть: мультфильм представлен в предельно 

развлекательном формате, где героя фильма помещают в различные 

комические ситуации. 

 

Сюжет 6 (12 серия): 

1. Тема сюжета: в 12 серии рассказывается о том, как делаются 

разного рода лопаты: деревянные, алюминиевые и пластмассовые. 

2. Уровень научности темы: сюжет бытового характера. 

3. Используемые приёмы: 

 речевые приёмы: Александр Пушной, спрашивая, «как 

называется человек, который орудует лопатой: лопатист, лопатник? Может, 

лопатолог?», использует приём словообразовательной игры, называя 

специалистов по производству лопат, например, «лопатистами», подобно 

тому, как называют специалиста в области зоологии зоологом. В выражении 

«подлые твари – нападают из-за угла» используется экспрессивность. 
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«Лопата. Лучшее оружие самурая в бою со стадом взбесившихся снеговиков» 

― в данном случае используется ирония, как и в выражении «один удар – и 

обычный кусок алюминия становится артефактом, манящим к себе любого 

уборщика улиц». В предложении, сказанном закадровым голосом Ириной 

Киреевой, «чтобы у лопаты и мысли не возникало расклеиться, пластины 

идут под пресс» используется языковая игра с олицетворением совместно с 

сочетаемостью слов, с помощью которой словосочетание в данном контексте 

приобретает юмористический оттенок. Этот же приём используется, когда 

Ирина Киреева говорит: «так и до ручки дойти можно – хорошо, что от 

лопаты». Также в этом выражении используется приём с многозначностью 

слов, где фразеологизм «дойти до ручки» используется в прямом значении. 

В предложении «бук – идеальная древесина для таких целей: прочная и 

отлично прогибается под нужды дворников» ― используется приём с 

многозначностью слов, где слово «прогибается» использовано в двух 

значениях: «действием тяжести создавать изгиб» и «подчиняться кому-либо» 

[Национальный корпус русского языка, www]. Этот же приём использован в 

предложении «и дальше не обходится без давления на продукцию», где 

«давление» в значениях «нажим, приложение сжимающего усилия к чему-

либо» и «принуждение, моральный нажим». 

 невербальные приёмы: говоря о лопате, Александр Пушной 

представлял её зрителям в качестве оружия. Поведение ведущего в кадре 

было соответствующим: его интонация (басовый, грубый голос) и мимика 

(грозное выражение лица) были аналогичны роли Александра Пушного – 

человека, занимающегося борьбой. Также он, говоря о ненадёжности лопаты, 

отделяет верхнюю часть от деревянного стержня, демонстрируя её 

непрочность зрителям. Когда ведущий говорит о снеговиках с вёдрами на 

голове, он с помощью рук визуализирует объём ведра. Студийное 

оформление соответствовало теме сюжета: на столе располагалась лопата.  

 структурно-композиционные приёмы: использование 

нестандартных планов. Когда показывали героев программы, которые 
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чистили снег, оператор менял ракурс несколько раз: сначала показывали 

крупным планом лопату, которая была в движении, и было видно, как снег 

попадал в объектив, затем был резкий переход на общий план, где показаны 

три героя сюжета, далее – крупный план каждого из героев. Такой же план 

был использован, когда показывали, как герои взвешивались на весах: камера 

была расположена так, что зритель мог оказаться на месте весов и наблюдать 

снизу за героями. Также был использован крупный план лица героя для 

показа его эмоций во время распила пластин, чтобы произвести наиболее 

сильное впечатление на зрителя. Этот же приём используется, когда 

показывают крупным планом лица героев, расчищающих дороги от снега, 

соревнуясь.  

Музыкальное оформление: когда показывают соревнования героев, 

играет накаляющая обстановку музыка.  

4. В сюжете реализуется, в основном, рекреационная функция. Нет  

специальных терминов, подробностей или интересных фактов, отсутствует 

научное объяснение того или иного явления. 

 

Анализ 4 сезона: 

Сюжет 7: 

1. Тема сюжета: в 29 серии рассказывается о том, как производят 

шнурки для обуви. 

2. Уровень научности: сюжет бытового характера. 

3. Используемые приёмы: 

 речевые приёмы: Одним из речевых приёмов, использовавшихся 

в этом выпуске, является перефразирование. Так, Александр Пушной 

сказал: «ботинки и всё, что для них связано», видоизменяя фигуру речи «всё, 

что с ними связано». Когда Александр Пушной говорит: «родители – самое 

ценное, что у нас есть… в смысле? Здесь написано “про шнурки”, значит, про 

родителей… а, извините, это про настоящие шнурки» – он использует, 

наряду с иронией, приём многозначности слов. В данном случае «шнурки» 
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выступают в двух значениях: «родители» и «завязки для обуви». Этот же 

приём используется в предложении: «Шнурки – это деталь нашей обуви, 

которая заставляет нас в прямом смысле гнуть спину», где фразеологизм 

«гнуть спину» используется в своём прямом значении. «Затем нить 

пропитывают воском, и она становится вощёной. Когда она воще вощёная, 

она более гладкая» ― в данном случае используется просторечное слово 

«воще», а также фонетическая игра, позволяющая создать акцент на 

определённом слове. Ириной Киреевой была использована ирония в 

предложении «эти женщины шнуруют по полторы тысячи пар обуви 

ежедневно. Понятно, почему они носят только тапочки и шлёпки».  

 невербальные элементы: Александр Пушной в данном выпуске 

играет роль ребёнка, настойчиво задающего своим родителям глупые 

вопросы. Он показывает это соответствующей интонацией, мимикой и 

жестикуляцией. Например, спрашивая о том, как делают шнурки, он говорит: 

«Их что, отрезают от одного большого шнурка?», при этом делая акцент на 

слове «шнурок», приподнимая плечи и показывая руками размер большого 

шнурка, разводя руки в стороны. Также он создаёт комичную ситуацию, 

когда говорит о том, что его любимая шутка – завязывать шнурки на правой 

ноге со шнурками на левой и что с ним этот приём не работает, поскольку он 

внимательный. Но как только он делает шаг в сторону – он падает. 

Студийное оформление: реквизиты в студии представлены в соответствии с 

темой сюжета – на столе располагается несколько шнурков. 

 структурно-композиционные элементы: одним из приёмов, 

использовавшихся в данном сюжете, стал нестандартный план. Когда 

оператор показывал процесс плетения шнурков, он менял ракурс несколько 

раз: сначала общий план вида сверху, далее резко – крупный план также с 

нескольких ракурсов (сверху, сбоку). Когда Ирина Киреева говорила о том, 

что работники завязывают по полторы тысячи шнурков в день, оператор 

крупным планом медленно показывал огромное количество обуви, чтобы 

впечатлить зрителя. Такой же план был использован, когда демонстрировали 
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сложный узел – крупным планом показывали руки человека, который его 

завязывал, чтобы вызвать эмоции у зрителя. Также в этом сюжете был 

использован приём 3D-моделирования, когда показывали способы 

завязывания шнурков.  

4. В данном сюжете реализуется рекреационная функция, поскольку 

сюжет не несёт информации образовательного характера.  

 

Сюжет 8 (47 серия): 

1. Тема сюжета: рассказывается о производстве ножей для факиров- 

фокусников, ходящих по ножам и осколкам стекла. 

2. Уровень научности: информация общепросветительского 

характера. 

3. Используемые приёмы: 

 речевые приёмы: одним из приёмов, использовавшемся в данном 

выпуске, была игра с многозначностью слов: «если ходить по острию ножа 

для вас обыденность, тогда берите пятки в руки – и вперёд на фабрику по 

производству ножей» – фразеологизм «ходить по острию ножа» был 

использован в прямом значении. Этот же приём был использован в 

предложении «Клинок нужно разогреть до белого каления», где 

фразеологизм «до белого каления» используется в своём прямом значении. 

Также используется фонетическая игра: «Клинок нужно неожиданно окунуть 

в ледяную воду Такая закалка резко повышает твёрдость металла. После 

исправления деформации нож становится настоящим отморозком», где 

жаргонное и жаргонное слово «отморозок» принимает значение слова 

«размороженный». В предложении «сегодня нож по-прежнему популярен: 

колбасу порезать? Пожалуйста. Карандаш поточить? Будьте любезны. 

Конфликт уладить? Он тут как тут», сказанном Александром Пушным, 

использована ирония. Закадровый голос Бориса Репетура использовал 

языковую игру с сочетаемостью слов, с помощью которой словосочетание в 

данном контексте приобретает юмористический оттенок: «Ричард – 
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производитель самых острых ножей в мире – бросил вызов Мику, 

знаменитому факиру, который зарабатывает на хлеб хождением по мукам». 

 невербальные элементы: когда Александр Пушной рассказывает 

о том, что можно делать с ножом, он визуализирует свои действия, но в 

комическом стиле. Например, нарезку колбасы он показывает движением, 

похожим на метание ножа. Также комичную ситуацию создаёт сцена, где 

Пушной говорит, что сможет попасть ножом рядом с лицом женщины, а 

когда метает нож, то по его мимике (удивление и страх) видно, что он попал 

в человека. Студийное оформление: в студии расположены реквизиты в 

соответствии с темой сюжета – ножи. 

 структурно-композиционные элементы: в сюжете несколько раз 

был использован крупный план, чтобы показать волнение героя, а также 

вызвать его у зрителя. Например, когда факир вставал на осколки, сначала 

крупным планом показали его ноги, а затем – выражение лица, в котором 

читались волнение и страх. Музыкальное оформление: каждый раз, когда 

показывали опасные моменты, например, то, как герой поднимался по 

лестнице, сделанной из лезвий ножа, играла музыка в стиле саспенс, чтобы 

усилить напряжение зрителя. 

4. В сюжете реализуется рекреационная функция, поскольку сюжет 

несёт информацию исключительно развлекательного характера. 

 

Анализ 5 сезона 

Сюжет 9 (3 серия):  

1. Тема сюжета: рассказывается о том, как и из чего делают фольгу 

и мишуру. 

2. Уровень научности темы: информация 

общепросветительского/бытового характера. 

3. Используемые приёмы: 

 речевые приёмы: Александром Пушным был использован приём 

с многозначностью слов в предложении «видели мы это железо и в 
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рулончике, и на ёлочке – мишура всё это», где слово «мишура» было 

использовано в двух значениях: «ёлочные украшения в виде гирлянд 

из блестящих нитей и «внешне показной блеск, показная роскошь» [Словарь 

Ефремовой, www]. Также было использована экспрессивное выражение 

«ласковый мерзавец». В предложении «фольга защищает йогурт от бактерий 

и света, а также от пальчиков особо любопытных покупателей» была 

использована ирония. Также был использован приём сочетаемости слов в 

словосочетании «километр праздника». 

 невербальные приёмы: Александр Пушной, рассказывая историю 

о Бутлерове, изобразил с помощью интонации голос женщины во фразе: «В 

вашу библиотеку пробрались воры», привлекая и заинтересовывая зрителей. 

В следующем рассказе он активно жестикулировал, показывая с помощью 

рук примерный размер бенгальских огней, а потом визуализировал взрыв 

этих огней. 

 структурно-композиционные приёмы: в данном сюжете 

используется приём монтажа «fast cutting» ― нарезка коротких кадров (3 

секунды и менее) для уплотнения пространства, времени и информации. 

Также используется музыкальное оформление: музыка в своем содержании и 

ритме повторяет изобразительный ряд (момент, когда алюминий начинают 

сплющивать). Помимо этого, при показе мишуры была использована 

новогодняя музыка, чтобы создать атмосферу праздника. Ещё один приём, 

использовавшийся в программе – 3D-моделирование: когда объяснялось, 

почему одна сторона фольги матовая, а другая – глянцевая.  

4. В сюжете реализуется культурно-просветительская функция, так 

как подробно рассказывается о процессе и этапах создания фольги, но без 

использования научных данных как таковых. 

 

Сюжет 10 (29 серия): 

1. Тема сюжета: в сюжете рассказывается о витаминах: в каких 

продуктах они находятся, за что отвечают и так далее. 
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2. Уровень научности: общепросветительская 

информация/информация бытового характера. 

3. Используемые приёмы: 

 речевые приёмы: в данном сюжете была использована 

словообразовательная игра в словах «Галимен», «Плохоман», «жалкий» и 

«суперзрение». Также в комиксе, который был показан, были использованы 

экспрессивные выражения «гнусные твари» и «подлый ящер». В 

предложении «я знаю, что ещё вредит здоровью: работа. Нужны такие 

таблетки, чтобы съел одну – и на работу не нужно идти. А ещё одну такую, 

чтобы ты её съел – и тебе сразу зарплату начислили» используется ирония. 

 невербальные элементы: перед началом сюжета вместо голоса 

ведущего над Александром Пушным были «облака речи», как в комиксах, 

поэтому ему приходилось использовать лишь невербальные элементы. Когда 

он хотел спросить, почему нет сюжета, он вопросительно смотрел в камеру и 

показывал на экран; когда спрашивал, не ослепли ли в студии, активно 

протирал глаза, сжав руки в кулак. Затем он с помощью жестикуляции 

(всплеск руками) и мимики показывал своё недовольство работой студии. 

 структурно-композиционные элементы: в данном сюжете была 

использована мультипликация: с её помощью в виде комиксов показывали 

приключения героя, который спасал Александра Пушного от антагониста с 

помощью витаминов. Музыкальное сопровождение: комикс был в жанре 

саспенс, и, чтобы создать атмосферу страха и напряжения, музыку подобрали 

соответствующую. Когда же персонаж комикса побеждал, то  музыка была 

победоносной. Также был использован приём обратного воспроизведения, 

где витамины из смешанной кучи становятся распределёнными в две разные 

стопки. 

4. В сюжете реализуется культурно-просветительская функция, 

поскольку рассказывается о том, зачем нужны витамины и где они находятся, 

но подаётся это в предельно развлекательной форме, следовательно, 

рекреационная функция тоже присутствует. 
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2.2. Анализ выпусков телепрограммы «Галилео» второго периода 

трансляции (апрель 2009 г.  ―  январь 2013 г.) 

 

Анализ 6 сезона: 

Сюжет 1: 

1. Тема сюжета: в 6 серии говорится о том, как и где растет манго. 

2. Уровень научности темы: информация общепросветительского 

характера. 

3. Используемые приёмы: 

 речевые приёмы: в предложениях: «а вот где растёт манго? Об 

этом поведать, пожалуй, стоит. Хотя для меня они все растут в магазинах», 

«в общем, с барскими почестями манго не только выращивают, но и 

транспортируют» используется ирония. Приём словообразовательной игры 

используется в слове «архивитаминный», образованном при помощи 

префикса «архи-». Приём многозначности слов используется в 

предложениях: «между тайской плантацией и нашим магазином за углом – 

тысячи километров. В плохой форме далеко не уедешь», где выражение «в 

плохой форме» используется в двух значениях: «плохая упаковка» и 

«физическая подготовка человека»; «плод немецкой аккуратности и тайской 

исполнительности спешит в наш магазин за углом», где слово «плод» 

используется в двух значениях: «результат деятельности» и «орган растения» 

[Словарь синонимов, www]; «манго – тот еще фрукт», где фразеологизм «тот 

ещё фрукт» используется в прямом значении. Также используется приём с 

сочетаемостью слов в словосочетании «сочное содержание», где выражение 

приобретает юмористический оттенок. 

 невербальные приёмы: Александр Пушной с помощью 

интонации (заикаясь, произносит слово «манго», как бы показывая, что не 

знает, как произносить) и мимики (свёл брови вместе) обыгрывает звание 

«экзотический фрукт», показывая, что он впервые слышит о манго. 
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Привлекая и заинтересовывая зрителей, Борис Репетур переводит слова 

немецкого бизнесмена в комическом стиле. Также в титре, где указывается 

имя и деятельность героя, вместо последнего, наряду с именем, было 

написано: «педант», чтобы усилить юмористический оттенок. 

 структурно-композиционные приёмы: в данном сюжете 

используется приём монтажа «Dolly Zoom» ― с помощью приближения 

камеры создается эффект удивления (Пушной говорит: «Что это за фрукт 

такой – манго»). Также используется такой прием, как «Split Screen»: с 

помощью него разделяют экран на 4 части, показывая этапы выращивания 

плода, тем самым облегчая восприятие зрителей. Автор играет на включении 

макроплана: например, когда говорилось о том, что героиня выбирает по 

запаху, показали её нос, где видно было, как двигаются крылья носа во время 

вдоха. Музыкальное оформление: иллюстративная музыка, которая в 

своем содержании и ритме повторяет изобразительный ряд. Так, в момент, 

когда показывают формирование плода, у зрителя создается ощущение, 

будто он находится в жарком климате.  

4. В сюжете реализуется, в основном, рекреационная функция, с 

элементами просветительской.  

 

Анализ 7 сезона:  

Сюжет 2: 

1. Тема сюжета: в 3 серии проверяют способы (движение, звук, 

цвет, дыхание и так далее), с помощью которых можно отпугнуть комаров 

или, напротив, привлечь. 

2. Уровень научности: информация общепросветительского / 

бытового характера. 

3. Используемые приёмы: 

 речевые приёмы: в данном выпуске используется много иронии, 

например: «Кто эти насекомые, которые делают нас донорами без нашего 

согласия?», «Эти создания прекрасно портят как прогулку по лесу, так и 
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тихий ночной сон», «Исследователи – homo, один из них ― сапиенс, два 

остальных – не очень», «Чтобы вас не кусали, натритесь травой и бегайте по 

лесу в фольге. Или дождитесь зимы, ведь это стопроцентное средство против 

комаров». 

Также несколько раз был использован приём многозначности слов: 

например, «комары – последний писк летнего сезона», где фразеологизм 

«писк сезона» используется в своём прямом значении; в предложении «Как 

же найти на них управу, и это будет управа какого района?», где слово 

«управа» используется в двух значениях: «орган власти» [Юридический 

словарь, www] и «возможность управиться с кем-нибудь» [Словарь Ушакова, 

www]; в предложении «ну что ж, мой комариный опыт можно считать 

удавшимся», где слово «опыт» используется в значениях: «эксперимент» и 

«знания, приобретённые в процессе жизни». Также используется приём 

сочетаемости слов в выражении «проверки комариных теорий», чтобы 

создать юмористический эффект. 

 невербальные приёмы: когда Пушной говорит о том, что летний 

отдых портят комары, на их названии он делает интонационный акцент, а 

также мимикой (немного сморщив лицо, а также округлив глаза, что 

позволяет прочитать в выражении лица некий ужас) показывает своё 

негативное отношение к ним. С помощью жестов, соединяя большой и 

указательный пальцы, он демонстрирует зрителям размер насекомого. Также 

он на себе показывает, хлопая себя по частям тела, как люди убивают 

комаров, чтобы придать юмористический оттенок ситуации. Комическую 

ситуацию он создаёт и когда резко прерывает свою речь, отвлекаясь на якобы 

севшего на него комара, хлопнув себя по руке и произнеся при этом: «пиу». 

Создатели проекта, помимо поведения, играют ещё и с внешним обликом 

ведущего: в конце сюжета на него надет защитный головной убор. 

 структурно-композиционные приёмы: под напряжённую 

мелодию крупным планом показывают комара, чтобы вызвать 

соответствующие эмоции у зрителя. Когда говорят о глупости двух героев, 
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играет музыка, которая ещё больше усиливает эффект комичности 

персонажей сюжета. Когда один из персонажей машет газетой, а второй  

хлопает себя по шее, используется эффект замедленного движения. Был 

использован и противоположный приём – убыстрение процесса, когда 

героиня записывала на доску результаты опыта или когда герой занимался 

физкультурой, чтобы повысить температуру своего тела. Также используется 

мультипликация - при рассказе о том, почему после укуса комара у человека 

начинается зуд, и при показе опыта с тем, как реагируют комары на 

температуру. Так информация образовательного характера лучше 

воспринимается зрителем.  

4. В сюжете реализуется рекреационная функция с элементами 

просветительской. 

 

Анализ 8 сезона:  

Сюжет 3: 

1. Тема сюжета: в первой серии репортёр пытается раскрыть секрет 

видео из интернета, в котором показано, как юноша завязывает шнурки 

ногой без помощи рук. 

2. Уровень научности темы: сюжет бытового характера. 

3. Используемые приёмы: 

 речевые приёмы: В предложении «нам определённо пора 

завязывать с роликами из интернета. Хотя как тут завяжешь, когда кто-то 

завязывает так, что не оторвёшься» используется приём с многозначностью 

слов, где противопоставляются два значения слова «завязывать»: «делать 

узел» и «заканчивать, прекращать какую-либо деятельность» [Словарь-

справочник, www]. Также используются экспрессивные, просторечные и 

жаргонные выражения: «ой, кошмар, ужас», «какой-то пацан из интернета 

утёр ему нос», «бабий», «дурацкий». В предложении «ловкость ног и 

никакого мошенничества», видоизменяется известный афоризм «ловкость 
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рук и никакого мошенничества» из фильма «Путёвка в жизнь», используется 

приём перефразирования.  

 невербальные элементы: перед началом сюжета Александр 

Пушной предстаёт перед зрителями с ватой в носу, обыгрывая ситуацию с 

тем, что он, якобы, запнулся из-за развязавшихся шнурков. Когда он 

задавался вопросом, можно ли завязать шнурки ногой, то пытался это 

сделать, то поднимая, то опуская ногу. Затем, пытаясь создать комическую 

ситуацию, приподнял голову вверх и сказал, что из носа снова пошла кровь. 

 структурно-композиционные элементы: в сюжете была 

использована цитатная вставка, поскольку был предоставлен ролик из 

интернета, где юноша завязывает шнурки без помощи рук. Когда продавцу 

магазина обуви показывали видео из интернета, то был использован 

крупный план лица смотрящей, чтобы зритель увидел эмоциональную 

реакцию женщины на увиденное. Этот же план был использован, когда 

юноша объяснял фокус со шнурком: сначала показывали подготовку к 

фокусу, а затем крупным планом выражение лица репортёра, который был 

взволнован и обрадован тем, что раскрыл секрет. Также был использован 

приём, где камера становится как бы сторонним наблюдателем: репортёр 

показан общим планом, а камера не двигается даже когда репортёр уходит из 

кадра. 

4. В сюжете реализуется рекреационная функция.  

 

Анализ 9 сезона: 

Сюжет 4: 

1. Тема сюжета: в 37 серии рассказывается о том, что такое 

баклуши, как их использовать, и по какой причине появилось выражение 

«бить баклуши».  

2. Уровень научности темы: сюжет общепросветительского 

характера. 

3. Используемые приёмы: 
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 речевые приёмы: Александр Пушной использует приём с 

многозначностью слов «– Ты что делаешь.? – Да ничего, сижу баклуши 

бью. – Что бьешь? – Баклуши», где фразеологизм «бить баклуши» 

используется в прямом значении. Ещё один приём – перефразирование, где 

фразеологизм «лес рубят – только щепки летят» видоизменили на «Леонид 

рубит – только щепки летят». Также используется ирония в предложениях: 

«вот ты сидишь, ничего не делаешь и бьёшь баклуши. Бить баклуши – хоть 

какое-то, да действие. Вот если бы сказали: «ты сидишь рядом с баклушами и 

ничего не делаешь», то я бы понимал»; «студенты, как известно, 

замечательно бьют баклуши от сессии до сессии». 

 невербальные элементы: Александр Пушной, пытаясь понять 

смысл фразеологизмов, пародирует людей, которые их используют, говоря с 

соответствующей интонацией. Также ведущий помогает себе жестикуляцией, 

когда, например, хочет сделать акцент на чём-то важном: например, когда он 

говорит о том, что игра в «бирюльки» сложная, он активно жестикулирует 

указательным пальцем, приподнимая его на уровне головы, качая вверх-вниз, 

как бы поучая. Также он, объясняя правила этой игры, визуализирует всё 

действия (например, когда говорит, что нужно крючком доставать одну 

бирюльку за другой). 

 структурно-композиционные приёмы: в данном сюжете 

используется мультипликация, когда ведут рассказ о том, как появилось 

выражение «бить баклуши». Также используется приём убыстрения 

процесса, чтобы сократить время трансляции, когда персонажи идут в лес, 

чтобы срубить дерево. Ещё один приём – использование крупного плана: 

например, когда герой, который не пилил деревьев, начинает это делать, 

крупным планом показывают выражение его лица, чтобы показать зрителям 

эмоции этого человека. Музыкальное сопровождение иллюстративное: оно 

повторяет изобразительный ряд. Например, когда показывают 

мультипликационный фильм о том, как было на Руси, то играет музыка, 
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похожая на русскую народную, чтобы у зрителей возникли ассоциации с тем 

временем и они могли прочувствовать атмосферу. 

4. В сюжете реализуется рекреационная функция, поскольку в 

предельно развлекательном формате показывают, как делать баклуши. Также 

есть элементы просветительской: например, когда рассказывают об истории 

появления выражения «бить баклуши».  

 

Анализ 10 сезона:  

Сюжет 5: 

1. Тема сюжета: в 39 серии говорится о том, как паром перевозит 

паровоз. 

2. Уровень научности темы: информация 

общепросветительского/технологического характера, поскольку в выпуске 

ведётся рассказ о способе перевозки паровоза с помощью парома. 

3. Используемые приёмы: 

 речевые приёмы: используются просторечные, экспрессивные 

слова и выражения: «напихать», «плавучая громадина», а также игра с 

сочетаемостью слов: «плавучий вокзал», «железные башмаки». Ещё одним 

приёмом стала словообразовательная игра «паромы-шмаромы». Подобный 

словообразовательный приём называется эквилибристическим, а также 

«фокус-покус»-приёмом. Его суть заключается в том, что какое-либо слово 

повторяется с изменением начального звука или группы звуков, в результате 

чего получается своеобразный рифмованный «прицеп», являющихся 

отзвучием к базовому слову. Игровая функция такого повтора усиливается 

при контактном расположении частей. 

 невербальные приёмы: привлекая и заинтересовывая зрителей, 

Александр Пушной жестами визуализирует мост и объем парома. Также он 

создает комический эффект, когда, смотря на экран, где показывается вода, 

он задумчиво говорит, что где-то он это видел, а затем восклицает, что забыл 

выключить воду и убегает из студии. 
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 структурно-композиционные приёмы: в данном сюжете 

используется приём 3D моделирования: с помощью него в доступной форме 

показывается, как паром передвигается и из чего он состоит внутри. Также 

используется приём монтажа «fast cutting» ― нарезка коротких кадров для 

того, чтобы создалась картина масштаба и объема парома. Помимо этого, 

используется приём ускорения процессов для сокращения трансляции 

действия. 

4. В сюжете реализуется культурно-просветительская функция, так 

как подробно рассказывается о перевозке с помощью парома. 

 

Анализ 11 сезона: 

Сюжет 6: 

1. Тема сюжета: в сюжете рассказывают способы создания 

шпаргалок. 

2. Уровень научности темы: сюжет бытового характера. 

3. Используемые приёмы: 

 речевые приёмы: в данном сюжете используются приёмы с 

многозначностью слов: «как же сделать шпаргалку на отлично?», где 

выражение «на отлично» используется в двух значениях: «сделать очень 

хорошо» и «получать оценку «отлично», и в предложении «Лукас уверен, что 

твёрдые знания получают исключительно благодаря твёрдым шпаргалкам», 

где используется языковая игра со словом «твёрдый»: «устойчивый, не 

подверженный изменениям» и «жёсткий, крепкий». Также используется 

ирония во фразе, сказанной Александром Пушным: «в отличие от лекций, 

шпаргалки пишут куда более разборчивым почерком, потому что шпаргалки 

реально могут пригодиться». Помимо этого, используется саспенс: «кулаки 

крепко сжаты, мысли весьма сумбурны. А ты готов к новому учебному году? 

Вставать ни свет, ни заря, часами изучать потолок в классе, и главное – 

слушать упрёки». Ещё один приём – перефразирование: в предложении 

«когда её тема известна, вероятность успеха предприятия стремится к 
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пятёрке» приводится аналогия с математическим правилом, звучащим как 

«числовая функция стремится к нулю». 

 невербальные элементы: когда Александр Пушной говорит о 

шпаргалках и том, как их скручивать, он демонстрирует это зрителям. Также, 

когда он говорит об электронных шпаргалках, то мимикой (сморщив лицо) 

показывает своё неодобрение. Помимо этого, он создаёт комическую 

ситуацию, когда ищет у себя в карманах шпаргалки и просит зрителей 

немного подождать, а в конце, найдя лист и прочитав в нём ответ, 

произносит как бы забытое: «В эфире программа Галилео», что ещё более 

усиливает юмористический эффект. 

 структурно-композиционные приёмы: в данном сюжете 

используется приём «Dolly Zoom»: с помощью плавного или резкого 

приближения камеры передается эффект волнения (например, когда ученик 

пытается достать шпаргалку и волнуется). Также используется «fast cutting»: 

нарезка коротких кадров с учениками, которые используют шпаргалки, 

чтобы за несколько секунд показать большой временной отрезок. Помимо 

этого, используются графические элементы для заострения внимания на 

определенных деталях: например, обводится кругом датчик пульса на руке у 

девушки. Музыкальное оформление: используется особая музыка, которая 

необходима для передачи эмоций, в конкретном сюжете – для передачи 

эмоций юноши, которого поймали на списывании. 

4. В сюжете реализуется рекреационная функция, поскольку в 

развлекательной форме показывают, какие способы используют ученики для 

того, чтобы списать.  

 

Анализ 12 сезона: 

Сюжет 7: 

1. Тема сюжета: во 2-й серии рассказывается об истории 

изобретения фарфора в Европе. 
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2. Уровень научности темы: сюжет общепросветительского 

характера. 

3. Используемые приёмы:  

 речевые приёмы: в предложении «слышали звон, да не знаете, где 

он?» используется приём с многозначностью слов, где фразеологизм 

«слышал звон, да не знает где он» используется в прямом значении. Также 

используется ирония в предложении: «если бы я разбил эту тарелку где-

нибудь в средневековой Европе, меня бы так же, как эту тарелку, поломали 

бы на части». 

 невербальные элементы: Александр Пушной для усиления 

юмористического эффекта, говоря про фарфор, как бы случайно разбивает 

тарелку, а затем, пародируя женский голос, говорит: «на счастье». Когда он 

говорит, что его бы поломали на части, то бьет осколком от тарелки по столу, 

как бы демонстрируя то, каким способом бы его поломали. 

 структурно-композиционные приёмы: в данном сюжете 

используется приём визуализации исторических событий путём 

мультипликации. Аниматоры постарались преподнести сюжет об истории 

изобретения фарфора в Европе в максимально юмористическом ключе, дабы 

привлечь и удержать внимание детской аудитории. Подобный приём 

выполняет образовательную функцию, предоставляя рассказ об исторических 

событиях в развлекательной форме, заинтересовывая детей 

мультипликационным мини-фильмом. Музыка в данном сюжете выполняла 

иллюстративную функцию: играла классическая музыка (поскольку 

показывали, например, средневековые дворцы), чтобы вызвать у зрителей 

ассоциации, связанные с этим временем. Были включены и различные звуки: 

например, когда показывали деньги, использовали звук кассы. А также 

музыка была использована для усиления каких-либо эффектов: например, 

когда показывали напряжённый момент, играла соответствующая мелодия. 

4. В сюжете реализуется культурно-просветительская функция, 

поскольку рассказывается история появления фарфора в Европе, однако 
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рекреационная функция тоже есть: мультфильм представлен в предельно 

развлекательном формате, где героя фильма помещают в различные 

комические ситуации, эффект которых усиливает музыка.  

 

Анализ 13 сезона: 

Сюжет 8: 

1. Тема сюжета: во 2 серии рассказывается история появления 

стиральной машины. 

2. Уровень научности: информация технологического/бытового 

характера. 

3. Используемые приёмы: 

 речевые приёмы: Александр Пушной использует приём 

многозначности слов, говоря: «о том, как вывести бельё на чистую воду, 

знает изобретатель стиральной машины», где фразеологизм «вывести на 

чистую воду используется в прямом значении. Этот же приём используется, 

когда он говорит: «он создал целую сеть прачечных, чтобы отмывать свои 

нелегальные доходы», где устойчивое жаргонное выражение «отмывать 

деньги» используется в прямом значении. Также используются просторечные 

и экспрессивные выражения: «злые мужики», «постирушки». Помимо этого, 

используется ирония: «стиральная машина знает всё, кроме одного: почему 

колготки в ней непременно стремятся завязаться в узел». 

 невербальные приёмы: создатели программы играют с внешним 

видом ведущего: Александр Пушной появляется в студии в одежде в стиле 

мафиози и с пистолетом, изображая из себя преступника, поскольку говорил 

о понятии отмывания денег, которое придумал итальянский преступник. Его 

поведение соответствует образу – он пытается, например, делать грозное 

выражение лица, чтобы создать ореол опасности вокруг себя. 

 структурно-композиционные приёмы: в данном сюжете 

используется приём визуализации исторических событий с помощью 

мультипликации. Ещё одним приёмом стало деление кадра, где на правой 
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стороне показывали один из первых механизмов, который похож на 

стиральную машину, а на левой – самого изобретателя. Музыка в данном 

сюжете выполняла иллюстративную функцию: играла классическая музыка, 

когда показывали, например, художников, чтобы вызвать у зрителей 

ассоциации, связанные с этим временем. Также музыка была использована 

для усиления каких-либо эффектов: например, когда показывали моменты, 

где какому-либо персонажу грозит опасность, играла устрашающая мелодия. 

4. В сюжете реализуется культурно-просветительская функция, так 

как подробно рассказывается об истории изобретения стиральной машины, о 

том, какие люди сделали свой вклад в развитие данной техники. 

 

Сюжет 9 (20 серия): 

1. Тема сюжета: в сюжете говорится о том, что из себя представляет 

такой вид спорта, как родео, а также рассказывается его история. 

2. Уровень научности: сюжет общепросветительского характера. 

3. Используемые приёмы: 

 речевые приёмы: Александр Пушной использует приём с 

многозначностью слов, спрашивая «как взять быка за рога?», где 

фразеологизм «взять быка за рога» используется в прямом значении. Когда 

ведущий произносит «Америка», работает приём звукового искажения, 

поскольку он говорит с неправильным акцентом, что характерно для многих 

людей, не знающих языка. Также используется просторечное слово 

«ломанётся». Помимо этого, используется ирония в предложении: 

«интересно, какие в родео правила? Выжить? Кому? Быку? Человеку? Или 

лошади?». 

 невербальные элементы: когда Пушной говорит о бейсболе, он 

действиями визуализировал удар битой. Также он изображает роль человека, 

который отрицательно относится к Америке, показывая это соответствующей 

мимикой (сморщенное выражение лица). Помимо этого, он передразнивает 
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американцев, когда говорит: «они называют наш футбол «соккер», то есть 

мы, видите ли, играем в соккер». 

 структурно-композиционные приёмы: один из приёмов, 

использовавшихся в данной программе, – когда оператор выступает героем 

сюжета, вступая в диалог с корреспондентом и совершая движения камерой. 

Так, например, герой сюжета рассказывает Александру Колтовому, как 

правильно кидать лассо веревкой, а потом предлагает целиться петлей в 

оператора. Это позволяет съемочной группе снять процесс бросания лассо с 

фронтального ракурса. Однако при этом съемка ведется и на 

широкоугольный объектив второй камеры, что дает возможность показать 

картину в целом. Также был использован приём цитатной вставки, в 

частности, использование архивных фотографий, включенных в видеоряд 

телевизионного сюжета. Так, жизненная история известного Баффало Билла 

иллюстрируется фотографиями, на которых запечатлен он сам и которые 

были сделаны им при жизни. В данном сюжете также демонстрируются 

кадры из фильма «Баффало Билл» режиссера Уильяма Уэллмана, который 

был снят в 1944 году, на них запечатлен быт индейцев и ковбоев. Ещё одним 

приёмом стал стенд-ап: в кадре появляется Александр Колтовой и сообщает 

о доме Баффало Билла и о том, для каких целей он был использован – как 

штаб-квартира. Несмотря на то, что визуальный ряд информационно бедный, 

он, тем не менее, выглядит эффектно благодаря операторскому исполнению: 

он снят с использованием движения камеры и изменением фокусного 

расстояния объектива. Данный стенд-ап выполняет сразу две функции: 

демонстрирует присутствие корреспондента на месте съемки сюжета и дает 

начальную информацию о происходящем.  

4. В сюжете реализуется рекреационная функция, поскольку 

показывается подготовка к соревнованиям и сами соревнования по данному 

виду спорта. Однако элементы просветительской тоже имеются: в рассказе 

об истории появления родео.  
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14 сезон: 

Сюжет 10: 

1. Тема сюжета: в 10 серии рассказывалось, чем бадминтон и 

спидминтон отличаются друг от друга, а также показаны соревнования 

представителей этого вида спорта друг с другом. 

2. Уровень научности темы: сюжет общепросветительского 

характера. 

3. Использованные приёмы: 

 речевые приёмы: используются просторечные экспрессивные 

слова: «завалить», «юбочка», «лупанул», а также ирония в, часто выражении 

«в спидминтоне с бадминтонными ракетками делать нечего». Помимо этого, 

используется фонетическая игра в выражении «он измеряет силу 

натяжения», где представлена игра фонетическая игра пары слов 

«натяжение-притяжение».  

 невербальные элементы: на протяжении всего сюжета Александр 

Пушной играет с человеком за кадром в бадминтон, при этом разговаривая, 

что создаёт комический эффект и привлекает зрителя. Также во время игры 

он издаёт комические звуки, вроде прикрикивания. 

 структурно-композиционные приёмы: Один из приемов данного 

сюжета – деление кадра: при сравнении двух видов спорта режиссер по 

монтажу разделяет кадр на две части и синхронизирует игру в бадминтон с 

игрой в спидминтон. Также используется приём убыстрения процессов, 

когда показывали соревнования спидминтонистов и бадминтонистов. Ещё 

одним приёмом стало использование инфографики: для того, чтобы 

сделать представленные в сюжете соревнования по бадминтону и 

спидминтону более антуражными, создатели программы размещают плашки 

со счетом и фотографии спортсменов в стиле спортивного телеканала. 

Добавление подобных графических атрибутов используется в 

развлекательных и художественных целях. В сюжете используется и 3D-

проектирование корта для игры в бадминтон, при этом все изменения 
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вносятся в модель прямо в ходе сюжета. Помимо этого, в сюжете используют 

инфографику: при проведении эксперимента с дальностью полета волана и 

спидера режиссеры по монтажу вносят на видео графические обозначения 

разметки поля, которых на самом деле не существует. Это позволяет зрителю 

определить, на какое расстояние улетел спортивный инвентарь, даже если 

волан демонстрируется крупным планом. Также была использована 

мультипликация, когда рассказывалось о том, для чего когда-то давно 

использовались ракетки и воланы. 

4. В сюжете реализуется рекреационная функция, поскольку в 

максимально развлекательном формате рассказывается о том, чем отличается 

бадминтон и спидминтона. Элементы образовательной функции тоже 

присутствуют, когда рассказывают кратко об истории появления бадминтона. 

Анализ рубрики «Эксперименты»: 

1 сюжет (7 сезон): 

1. Тема сюжета: во 2 серии эксперимент проводился с целью 

показать, как жидкий азот может превратить мягкое в твёрдое, а после этого 

ведущий объяснил, почему в 1986 году взорвался «Челленджер».  

2. Уровень научности темы: фундаментальная наука, поскольку 

анализируется химический процесс; также в сюжете присутствуют элементы 

просветительского характера.  

3. Используемые приёмы: 

 речевые приёмы: когда ведущий говорит «клизма 

обыкновенная», то здесь реализуется такой приём, как перефразирование, где 

приводится аналогия на название какого-либо биологического вида, 

например, растения «ель обыкновенная». Также используется ирония в 

предложении: «можно ли сказать, что мы отрезаем у клизмы попку? Клизма 

и попка в принципе вещи довольно совместимые, поэтому сказать, что 

отрезаем у клизмы попку – можно. Отомстим клизме, наконец».  

 невербальные элементы: когда Пушной говорит о романтичности 

своей рубрики, то, как бы в подтверждение этому, держит цветок, нюхая его. 



70 
 

Понюхав цветок ещё раз, ведущий покашлял, немного сморщив лицо и 

сказав, что он пыльный,  - что придаёт комичность ситуации. Все свои 

действия Пушной визуализирует: например, когда говорит о том, что резина 

тянется, он её растягивает или когда говорит, что она не звучная, то начинает 

бить одну резиновую клизму о другую. Также, когда он проводит опыты, то 

значительно повышает свой голос, как бы изображая «сумасшедшего 

учёного». Когда Пушной залил клизму жидким азотом и она из мягкой 

превратилась в твёрдую, то он, сказав, что они превратились в музыкальные 

инструменты, начал отбивать ритм, подобно барабанщику, что привлекает 

внимание зрителя.  

 сюжетно-композиционные приёмы: в сюжете используется приём 

«Dolly zoom» - поступательного движения камеры, например, на Пушного, 

когда он поливает клизмы жидким азотом. Этот момент – руки ведущего - 

также показывают крупным планом, чтобы зафиксировать на нем внимание 

зрителя.  

4. В сюжете реализуются как рекреационная, так и 

просветительская функции. Ведущий не объясняет, например, как именно 

действует жидкий азот, он лишь показывает, во что это вещество превращает 

предметы, тем самым поддерживая развлекательную составляющую сюжета.  

 

 2 сюжет (8 сезон): 

5. Тема сюжета: в 5 серии ведущий рассказывает о законе 

сохранения импульса, а затем показывает, как он работает. 

1. Уровень научности темы: фундаментальная наука, поскольку 

рассказывается о законе физики.  

2. Используемые приёмы: 

 речевые приёмы: в предложении, сказанном Александром 

Пушным: «в эфире самая элементарная среди импульсных и самая 

импульсная среди элементарных рубрик программы «Галилео» используется 

приём многозначности слов, где слово «элементарный» выступает в двух 
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значениях: «простейший» и «начальный, относящийся к основам чего-либо» 

«когда большой толстый дядя весом 120 кг бежит быстро, пытаясь успеть на 

поезд, и вдруг на его пути встречается лёгкая старушка, эта старушка 

отлетает от дяди так, что достигает следующей станции метро, абсолютно не 

пользуясь метрополитеном», «и чё?» 

 невербальные элементы: когда Пушной говорит о названии 

рубрики, то делает интонационный акцент на слове «Э-э-эксперименты», 

широко разводя руки в стороны. Также он, представляя ситуацию, говорит, 

что мальчик бежит к поезду, визуализирует бег, стоя на месте, а потом 

визуализирует вставшего на пути мальчика «толстого дядю», руками показав 

объём живота человека, о котором идёт речь. Когда ведущий кидает зерно 

гороха, чтобы показать импульс, он сопровождает это звуком «пу-у-у». 

Комический эффект создаёт ситуация, когда ведущий говорит, что придаст 

горошине импульс и она столкнёт маленькую тележку, но в итоге этого не 

происходит. Стоит заметить, что ведущий в данном сюжете эмоционален: он 

много жестикулирует, сопровождает свои движения комичными позами и 

иногда повышает голос, делая акцент на чём-либо. Когда ведущий достаёт 

предмет, похожий на пистолет, из внутреннего кармана, то меняет голос на 

охрипший, пародируя преступников.   

 структурно-композиционные элементы: в сюжете реализуется 

разнообразие планов, чтобы он не казался однообразным. Если оператор 

хочет показать действия ведущего, он показывает общий план, а если 

акцентировать на чём-то внимание – крупный.  

3. В сюжете реализуется просветительская функция, поскольку 

ведущий наглядно объясняет, что такое закон сохранения импульса, однако 

делает в крайне развлекательном формате.  

 

3 сюжет (10 сезон):  

1. Тема сюжета: в 13 серии рассказывается о том, как работают 

сигнализации, как обнаружить датчики и как обмануть систему. 
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2. Уровень научности темы: сюжет бытового характера с 

элементами технологического.  

3. Используемые приёмы: 

 речевые приёмы: в сюжете используются просторечные 

экспрессивные выражения: «свалить отсюда», «если чё, вы ничё не видели».  

 невербальные элементы: когда Пушной в начале сезона говорит о 

когерентном излучении, то преподносит всё в форме пародии на 

преподавателей. Затем он, зевнув, начинает оглядываться по сторонам и 

смеясь произносит: «все уснули», давая понять зрителю, что он подобными 

темами пытался всех усыпить, создавая комический эффект. А затем 

начинает говорить шёпотом, обращаясь зрителям и прося их о помощи, 

вовлекая их в некую игру. Продолжая создавать юмористический эффект, он, 

крадясь, пытается уйти, но звенит сигнализация и ведущий пугается, начиная 

разговаривать с сигнализацией.  

 структурно-композиционные приёмы: в сюжете реализуется 

разнообразие планов. Если оператор хочет показать действия ведущего, он 

показывает общий план, а если акцентировать на чём-то внимание – 

крупный. 

4.В сюжете реализуется рекреационная функция, поскольку ведущий 

программы рассказывает о сигнализации, отыгрывая сценку в максимально 

развлекательной форме. Присутствуют и элементы просветительской 

функции, когда ведущий показывает, как работает сигнализация.   

 

Подводя итог данной главы, представим весь спектр уровней 

научности рассмотренных сюжетов в виде таблицы: 

 

№ 

сюжета 

фундаменталь

ная наука 

прикладна

я наука 

информация 

технологическо-

го характера 

информация 

общепросветительско-

го характера 

Информа-

ция 

бытового 

характера 

1 +   +  
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2 +  + +  

3    + + 

4   + +  

5   + + + 

6     + 

7     + 

8    +  

9    + + 

10    + + 

11 +     

12 +     

13     + 

 4  3 7 7 

 

Как можно видеть, значительно преобладают сюжеты, носящие 

бытовой и общепросветительский характер, при этом надо отметить, что во 

втором сезоне акценты смещаются в сторону развлечения, реализации 

рекреационной функции.  

Сравнивая сюжеты двух сезонов, можно отметить следующую 

динамику: 

1. Формат второго периода отличается от формата первого тем, что 

один выпуск длится 40 минут, тогда как в первом выпуске серия была 

длительностью в 20 минут. 

2. Сменилась основная заставка программы и оформление студии. 

3. Появилась рубрика «Эксперименты», где Александр Пушной 

проводит опыты. По всей видимости, вводя эту рубрику, создатели проекта 

хотели разнообразить проект.  

4. В связи с тем, что сюжеты второго периода относительно новые, 

в программе улучшилась графика, качество съёмки и монтаж, но вместе с тем 
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ухудшилось качество самих сюжетов: они стали однотипными и ещё более 

развлекательными, тогда как в сюжетах  первого периода отмечалась 

просветительская функция. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Как уже было сказано, авторами программ, создаваемых в жанре 

sciencetainment, как  правило, используются вполне достоверные научные 

факты и открытия. Но они предоставляются зрителям в предельно 

упрощенном виде, и их показ сопровождается различными развлекательными 

методами и приёмами с целью привлечения внимания аудитории. Анализ 

основных признаков данного жанра, а также телепрограмм «Галилео», 

созданных в жанре sciencetainment, позволил  нам сделать следующие 

выводы:  

1. В научной популяризации выделяются два основных 

направления – актуализм и саентизм (фундаментализм).  Цели первого 

направления значительно отличаются от второго. Саентизм имеет цель 

информировать общество о научных открытиях, о новых тенденциях, 

связанных с наукой, о деятельности учёных и научных коллективов; 

разъяснять суть сложных явлений, делать научную информацию доступной; 

научить читателя какой-либо области знания.  А актуализм представляет 

собой крайне поверхностный рассказ о науке с целью развлечь аудиторию, 

просвещение же уходит на десятый план.  

2.  Помимо этого, существуют также различные вариации этих 

направлений. Крайний вариант актуализма представлен в sciencetainment, 

специфика которого заключается в особом стиле изложения: заголовки 

сенсационного характера, красочный стиль изложения; в отсутствии критики 

или указания на недостатки какого-либо исследования; отсутствие аналитики 

в силу того, что это не будет интересно массовой аудитории.  

3. Sciencetainment сегодня выступает одновременно и как система 

методов научной популяризации, используемая для облегчения восприятия 

научной информации, и как отдельный жанр в научно-популярной 

журналистике. В качестве отдельного жанра он характеризуется 

следующими особенностями:  
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 особое место в передачах данного жанра занимают ведущие, 

которые принимают участие в экспериментах и испытывают на себе 

различного рода риски. В выбранной нами для исследования телепрограмме 

«Галилео» таким персонажем является Александр Пушной, который является 

активным исследователем;    

 зрелищные приёмы. В программах жанра sciencetainment 

используются приёмы, действия, нацеленные на сильный эффект, основой 

которого является неожиданный финал – в итоге зритель находится в 

напряжении и не может оторваться от происходящего;  

 сторителлинг. В связи с тем, что сюжет программы длится не 

более 10-12 минут, начало обычно развивается максимально динамично, 

чтобы уже в первые минуты вовлечь зрителя в действие. Обязательное 

требование – логическая завершённость истории и доведение её до конца, 

чтобы зритель поверил в оправданность концовки;   

 ироничность, юмор, самоирония ведущего. Основными 

приемами, используемыми в сюжетах, являются: 

- речевые приемы: в абсолютном большинстве сюжетов используются 

игра с многозначностью слов, словообразовательная игра, перефразирование, 

ирония; 

- невербальные приемы: жестикуляция с целью визуализировать 

предмет или действие, мимика и интонация. Практически все они 

направлены на то, чтобы создать комический эффект. 

 основными технологическими приемами в сюжетах являются 

мультипликация, крупный план, эффект «dolly zoom» и документальные 

вставки. 

4.  Можно отметить, что, хотя в любых научно-популярных 

материалах подобные приемы используются для того, чтобы адаптировать 

сложную научную информацию и облегчить ее восприятие, в программе 

«Галилео» они, по сути, носят самодостаточный характер и нацелены почти 

исключительно на развлечение.  
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5. Соответственно, в абсолютном большинстве в программе 

реализуется рекреационная функция, которая отвечает за то, чтобы зритель в 

первую очередь расслаблялся в процессе просмотра, что подтверждают и 

речевые, и невербальные приёмы, которые позволяют сделать программу в 

развлекательном формате. Поведение ведущего в кадре, его интонация и речь 

всегда направлены на привлечение внимания зрителей с помощью создания 

различных комических ситуаций, юмора, иронии и каламбуров. Если до 

третьего сезона в программе попадались сюжеты, связанные с наукой, хоть и 

в предельно развлекательном формате, то во всех последующих сезонах 

абсолютное большинство сюжетов носили информационно-бытовой 

характер.  

6.  Таким образом, главной целью ключевой в «Галилео» является 

развлечение, а сама программа относится к направлению «актуализма» в 

научно-популярной журналистике, причем в его крайней форме. Можно с 

достаточным основанием полагать, что эта крайняя форма уже выходит  за 

рамки научно-популярной журналистики в ее традиционном понимании. 
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