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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность научного исследования определяется следующим. 

Современная научно-популярная публицистика претерпела большую 

трансформацию в сравнении с прошлым, к минувшим задачам 

популяризации научного жанра добавились новые. Сегодняшний темп 

обновления системы научно-популярных знаний требует формирования не 

только простых и понятных, но и долговечных задач, которые не устареют в 

мгновенно изменяющейся культурной среде.  

Разнообразие научно-популярного контента требует его разделения и 

дифференциации, а также выявления нюансов изменений, которые претерпел 

научно-популярный жанр публицистики с переходом на разные форматы 

донесения информации.  

Российский антрополог С. В. Дробышевский и микробиолог 

А. Ю. Панчин являются наиболее яркими представителями популяризации 

науки в разных областях её познания. Кроме того, они являются не только 

публицистами, но и имеют углубленные специальные знания, каждый в 

своей области и, к тому же, набирают широкую популярность среди 

массового зрителя. При этом разность подачи материала заметна уже при 

первом ознакомительном просмотре видеороликов с их участием.  

То есть актуальность данного исследования определяется 

следующими факторами:  

1) стремительное изменение в культуре требует чёткого 

формирования задач современной научно-популярной публицистики; 

2) необходимостью изучения особенностей переработки и способов 

представления научного материала на разных ресурсах и платформах через 

массовые каналы информации; 

3) потребностью как можно более внимательного рассмотрения 

нюансов различных областей популяризации науки; 



5 

4) необходимостью чёткого дифференцирования научного и 

научно-популярного контента, обнаружением их отличий.  

Объектом исследования будет являться научно-популярная 

публицистика С. В. Дробышевского и А. Ю. Панчина. 

Предметом исследования являются задачи, которые стоят сегодня 

перед жанром научно-популярной публицистики. 

Цель данного исследования – получить наиболее полные и краткие по 

формулировке задачи, формирующие путь научно-популярной 

публицистики. Для достижения данной цели необходимо выполнить 

следующие задачи данного исследования: 

1) рассмотреть и охарактеризовать специфику научного и научно-

популярного знания, выявить принципиальные отличия двух направлений; 

2) рассмотреть предпосылки для разделения научного знания на 

собственно-научное и научно-популярное в истории; 

3) раскрыть специфику подачи материла С. В. Дробышевского и 

А. Ю. Панчина, найти их сходства и различия; 

4) показать и сформировать на примере эмпирического материала 

задачи современной научно-популярной публицистики. 

Теоретико-методологической основой данного исследования 

послужили учебные пособие, специальные научные статьи, авторефераты 

диссертаций и сами диссертации, другие тексты научной направленности. В 

частности это такие исследователи как Г. Е. Щуровский, Г. В. Жирков, 

С. И. Сметанина, Г. А. Ваганов, В. И. Вернандский, Е. В. Ахмадулин. 

Степень изученность темы. В данный момент внимание к материалам 

C. В. Дробышевского и А. Ю. Панчина приковано с познавательной точки 

зрения. Не сформированы представления об инструментах, с помощью 

которых учёные перерабатывают и преподносят информацию о том, почему 

они завоёвывают популярность большого количества людей и успешно 

увеличивают знание масс о сложных и специфичных разделах науки. На 
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первый взгляд между ними видны принципиальные различия, но нет чётко 

сформированных представлений о том, что это за различия. 

Эмпирической базой для исследования стали передачи и проекты, в 

которых принимали участие С. В. Дробышевский и А. Ю. Панчин, а также их 

собственные научные труды, научно-популярные материалы в различных 

форматах.  

Методы исследования. В исследовании были использованы методы 

контент анализа и сравнительно-исторический тип анализа. 

Положения, выносимые на защиту: 

1) Выявлено, что А. Ю. Панчин и С. В. Дробышевский отличаются 

друг от друга как тематически, так и риторически. Как оратор А. Ю. Панчин 

более академичен, С. В. Дробышевский более эмоционален, 

импровизационен. Темы, которые они продвигают, также различны в той или 

иной степени. Так С. В. Дробышевский популяризирует: 

а) антропологию, предмет её изучения; 

б) эволюцию видов; 

в) развеивает существующие мифы о расах; 

г) быт и нравы древних людей. 

А. Ю. Панчин в свою очередь поднимает следующие темы: 

а) доказывает полезность ГМ-культур в массах; 

б) борется с верой в мистику и в потустороннее среди населения; 

в) занимается массовизацией критического мышления, отрицает 

религию как инструмент познания; 

г) разоблачает так называемые «лженауки»: гомеопатию, 

остеопатию и т.д. 

2) Сравнение деятельности С. В. Дробышевского и А. Ю. Панчина 

позволило сделать вывод о том, что первая общая задача, стоящая перед 

научно-популярным сообществом, – это борьба с заблуждениями массового 

сознания; 
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3) Выяснено, что второй задачей научно-популярной 

журналистики является противодействие фейкам поп-культуры в диапазоне 

от массового кинематографа до эзотерических телепередач. Принципиальное 

отличие от широких общественных заблуждений в том, что люди, создающие 

такого рода контент, занимаются этой деятельностью профессионально, имея 

коммерческий успех у аудитории, завоёвывая её доверие; 

4) Также была выявлена третья задача: разоблачение лженауки, 

которая мимикрирует под научное знание, паразитирует на нем; 

5) Четвёртой задачей является популяризация современных 

научных данных, сокращение хронологического разрыва между получением 

результатов научного исследования его «переупаковкой» в научно-

популярный формат. Кроме того, для успешного распространения этих 

данных необходимо корректировать постоянно устаревающие знания, 

отраженные в собственно научных публикациях; 

6) Пятая задача представляет собой преодоление рекурсии научно-

популярной публицистики. Это явление, при котором аудиторией научно-

популярного контента замыкается сама в себе, ограничиваясь кругом людей, 

которые больше или меньше уже приобщены к той или иной научной 

проблематике.  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что оно 

вносит определённый вклад в формировании целостной концепции 

разнообразия научно-популярной публицистики, а также в формировании 

различных способов популяризации для различных типов аудитории. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

издания учебно-методического пособия для студентов, специализирующихся 

в направлении «Журналистика». 

Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка и приложения. 
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ГЛАВА 1. НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ПУБЛИЦИСТИКА: 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ 

1.1. Своеобразие научной информации: основополагающие 

аспекты  

Научная информация является той незыблемой основой, из которой 

проистекает необходимость в его популяризации, поэтому без рассмотрения 

основных аспектов научной деятельности невозможно понять сущность 

популяризации науки. 

Под термином «научная информация» принято понимать общность 

процессов создания, публикации и передачи научных данных, являющихся 

ядром в развитии науки. Образование научной информации происходит в 

процессе познания окружающего мира, она логична и последовательна, 

стремится точно отражать явления вселенной, законы природы, отвечать на 

главные вопросы человечества. Как отмечал советский и российский учёный 

Р. С. Гиляревский «научной может быть лишь информация, получаемая в 

процессе познания, основу которого составляет практика, материальное 

производство, социальная жизнь общества, научное исследование и все 

другие виды активной деятельности людей по преобразованию природы и 

общества» [Гиляревский 1992, с. 15]. 

Традиционно наука подразделяется на гуманитарные, естественные и 

точные. Гуманитарные науки изучают социальную сторону человека и его 

жизни в общественной системе. Они включают в себя некоторые разделы 

культурологии, религиоведения, социологии, философии, психологии и так 

далее. К точным наукам относят математику, физику, химию, информатику, 

некоторые разделы биологии, они представляют собой те особые отрасли 

науки, в которых изучают численно точные закономерности и используются 

строгие методы при выдвижении и проверке гипотез, в которые обязательно 

входят воспроизводимые снова и снова эксперименты, а также строгие 
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логические рассуждения. Естественные науки описывают окружающий мир 

и наблюдаемые в нём явления, стремясь раскрыть суть этих явлений 

прошлого, настоящего и будущего. Разрозненные факты об этих явлениях 

складываются в правила, некоторые из правил переходят законы природы.  

В «Краткой истории времени. От большого взрыва до чёрных дыр» 

С. Хокинг пытается раскрыть конечную цель науки и приходит к выводу, что 

это – создание единой теории, которая объясняла бы устройство всей 

вселенной. Теория включает в себя два вида закона: 

– те законы, которые дадут понять, по какому принципу Вселенная 

изменяется со временем (отдаление спутников, глобальное потепление и 

т.д.); 

– законы, открывающие начальное состояние Вселенной. 

Уже сейчас существуют две основные теории для описания Вселенной: 

теория относительности и квантовая механика. Первая описывает 

масштабные структурные особенности вселенной, вторая, наоборот, работает 

с маломасштабными явлениями, достигающих миллионных квадратного 

сантиметра. И здесь очень важно понимать, что такое теория и гипотеза, так 

как именно они являются основными проводниками научной информации в 

обществе. Если система идей широко признаётся научным сообществом, то 

она считаются теорией, а если это частное предположение, нуждающееся в 

проверке и возможной корректировке, то это – гипотеза.  

Приличная теория удовлетворяет двум главным требованиям:  

– она должна чётко описывать широкий круг наблюдений в рамках 

своей теоретической модели, содержать лишь несколько произвольных 

элементов; 

– она должна давать определённые представления относительно 

будущих наблюдений. 

Практически любая глобальная теория всегда временна в том 

физическом смысле, что её пока нельзя доказать (теория струн, 

существование чёрных дыр и теория Большого взрыва – всё это не 
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подтверждалось экспериментально, а только математически). В то же самое 

время теорию можно опровергнуть, сославшись на единственное 

наблюдение, которое противоречит этой теории. Г. Брейтсон (антрополог и 

философ) в своей книге «Mind and Nature» пишет, что наука не должна что-то 

доказывать, она в первую очередь исследует явления, выдвигая гипотезы и 

опровергая их. Конечно, речь в данном случае идёт о естественных науках 

[Bateson 1979, p. 39]. 

Структура научной информации представляет собой следующие 

классы связей: 

1) научные факты; 

2) гипотезы, концепции и теории; 

3) основы данной науки или области знаний; 

4) мировоззрение. 

Научные данные и знания объективизируются в научном тексте 

(научная статья, монография, диссертация, доклад и так далее). Любой 

научный труд представляет собой результат работы нескольких групп 

учёных, которые рассматривают его с различных сторон и обосновывают его 

логически, экспериментально, стремясь к познанию явления, а после 

занимаются фактическим оформлением. В письменном виде исследование 

проходит ряд научных комиссий, и в случае успеха становится научным 

документом. Научные произведения подразделяются на несколько видов: 

собственно научные, научно-популярные, научно-справочные, научно-

художественные.  

Сама по себе наука существует уже долгое время, но ученные до сих 

пытаются разобраться в том, что именно представляет из себя научная 

деятельность. Уже точно ясно, что сенсация и внезапное озарение не 

составляют специфику этого вида деятельности. Даже самые смелые 

предположения прошлого должны были состоять из доказательной базы 

прежде, чем стать теорией, законом и так далее. На сегодняшний день в 

научной деятельности выделяют три стадии:  
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1) подготовительная (накопление материала, предпосылок, 

формирование проблемы ситуации); 

2) стадия перехода (переход осуществляется из количественного 

информационного пласта полученных предпосылок в качественный); 

3) стадия завершения данного цикла и зарождение новых изменений 

в знании. 

Методы научного исследования включают в себя эксперимент и 

критический анализ. У истоков эксперимента стоит Г. Галилей, который 

доказал, что применения математических вычислений к физике уточняет и 

составляет математическую картину мира, объективизируя её. На основе 

этого он изобрёл фундаментальное понятие в физике – «сила». Явление 

математического анализа, применяющегося к физическим явлением, дало 

жизнь самому понятию  «эксперимент». Этот подход оказался очень 

эффективным, именно благодаря эксперименту исследовательские 

программы нашли своё применение в технике. Коренное изменение в 

методологии науки привело техническому прогрессу во всём мире 

[Анастасьева 2011, c. 448]. 

Таким образом, научная информация имеет чёткое оформление и 

методологию, на базе которых строится сама наука. Такой подход имеет 

оформленную и структурированную базу для популяризации науки, 

просвещения общества. 

В данном параграфе требовалось изучить основополагающие аспекты 

своеобразия научной информации. По результатам исследования полученных 

материалов можно сделать следующие выводы: 

1) научно-популярная публицистика имеет под собой основу в виде 

научной информации, более того, научно-популярная журналистика является 

одним из разделов научного знания; 

2) цель науки – не поиск истины или доказательство какой-то 

теории, а постоянное опровержение уже имеющихся фактов. Такой 
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критический подход парадоксально двигает научное знание вперёд и делает 

картину окружающего мира более полной; 

3) методология и оформление научного знания являются прочной 

базой для популяризации науки. 

1.2. Исторические предпосылки к популяризации науки в России 

Без формирования четкого представления о том, что прошла 

популяризация науки, невозможно сформировать полную картину о её роли в 

современности, о задачах, которые стоят перед ней сегодня. Создание 

научных представлений о природе является неотъемлемой частью развития 

любой цивилизации. За плечами науки стоят сотни лет борьбы против 

человеческих предубеждений и религии [Райнов 1940, c. 508]. 

Долгие годы борьбы научная мысль всё больше теснила религиозную, 

отодвигая её на второй план в обширных частях всего мира, ведь критическая 

мысль имела большую вероятность полезного обширного практического 

применения, нежели религия. Хотя, не стоит забывать, что именно на базе 

церкви в мире возникли одни из самых престижных университетов, а 

множество важных для человечества научных открытий сделали именно 

священники, например Дж. Митчелл, У. Оккам, Дж. Леметр 

[Kragh 2007, p. 689 – 690]; [Столяров 1995, c. 373 – 374]; [Bryson 2003, p. 45 –

 46]. 

Возвращаясь к популяризации научной мысли, именно благодаря 

истории популяризации науки мы сможем отследить не только прошлые её 

достижения в России прошлого, но и понять, почему она приняла данный вид 

в современной России. Л. П. Громова (профессор кафедры истории 

журналистики Санкт-Петербургского государственного университета (далее 

– СпбГУ)) и Ю. Б. Балашова (Руководитель магистерской программы 

«Научно-популярная журналистика» в СПбГУ), разделяют этот длительный 

промежуток времени на несколько периодов: 

I. Период до Правления Петра I; 
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II. Переходный; 

III. Период капитализации и демократизации; 

IV. Советский; 

V. Современный. 

I. Период до правления Петра I считается наиболее длительным в 

истории. И также одним из самых кровавых. Религия стояла на первом месте 

для человека, попытки подвергать сомнению слово божие считались 

неприемлемыми, посягающими на замысел Творца Всевышнего, 

доказательством тому служат судьбы таких людей как Г. Галилей, 

Дж. Бруно, Н. Коперник. В средневековье духовенство видело в их трудах 

явное «посягательство на чистоту веры» и «желание заключить 

всемогущество божие в ограниченный круг» [Фойницкий 1875, c. 363]. 

Представление этих трёх и многих других научных исследователей 

переворачивали картину мира, постепенно подготавливая его к глобальным 

изменениям во всех его сферах. Веками по тем или иным религиозным 

соображениям уничтожались носители знаний. Ещё в 271 году во время 

захвата Александрии значительно пострадал Александрийский мусейон, а 

вместе с ним и знаменитая библиотека. Учёные смогли отвезти часть свитков 

в храм Сераписа, но в 391 году он был разрушен религиозными фанатиками, 

с благословления Феодосия I. Окончательно наследие библиотеки было 

уничтожено в 642 году арабским полководцем Омаром, сжигая её, он сказал: 

«Если в книгах этих писано то же, что в Коране, то они лишние; если же 

написано иное, то они лгут» [Даль 2020, c. 922]. 

Одним из важных факторов влияния на культуру России можно 

считать взаимодействие с Византийской Империей. Принятие христианства, 

наличие славянского фонетического алфавита – всё это привело к тому, что 

на Руси были созданы все условия для распространения знаний на понятном 

народу языке. Но у данного способа окультуривания был значительный для 

Руси минус: Русь приняла античное знание не напрямую, как это было в 

Западной Европе в эпоху Возрождения, а через «византийское сито», которое 
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пропускало лишь то, что выгодно взаимодействовало с религией Византии и 

подкрепляло её силу из более древних источников знания 

[Галактионов 1961 www]. К другим источникам знаний сама Византия, 

разумеется, имела доступ, но не спешила открывать этот доступ Руси. 

Византия давала России ровно столько, сколько нужно было для успешного 

сотрудничества, но недостаточно для того, чтобы зародить в России 

политическую и духовную самостоятельность. Просто потому, что у России 

не было греческой грамоты, она не могло получить доступ к «оригиналу», 

упуская возможность непосредственного обращения к античной культуре. В 

«Русской античности» Г. С. Кнабе показал, что античность никогда не была 

напрямую связана с Русью, она всегда воспринималась ей через призму 

сначала византийского знания, а затем западноевропейского. К примеру, в 

летописных свитках есть информация о том, что пресвитер Фома упрекал 

митрополита Климента Смолятича за его стремление показать себя 

философом, ссылаясь на величайшие умы древности: Аристотеля, Гомера и 

Платона [Минаева 2003, c. 25]. Труды Иоанна Дамаскина, написанные под 

влиянием Аристотеля, получили свой перевод на Руси. Нельзя не упомянуть 

«Пчелу» – сборник Византии, который перевели на рубеже XII – XII веков. 

Это был один из самых важнейших трудов для знакомства с древним 

знанием [Перетц 1919, c. 185]. 

Как следствие распространения знания через религию, именно в 

монастырях были написаны труды преимущественно по истории, 

лингвистике, логике арифметике и т.д. Первая математическая работа в 

Древней Руси была опубликована в 1136 г. и принадлежала монаху Кирку. 

Только в XVII веке в России появляются первые университеты и частные 

школы при церквях.  

Следует отметить, что некоторые учебники были получены из 

Болгарии, несмотря на их неактуальность для современников тех лет, они 

распространялись в Руси в XI-XIII веках, а позднее в Московском 

государстве в XV-XVII веках. Это были энциклопедические издания, 
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содержащие в себе разные сферы: богословие и христианскую этику, 

историю и филологию, математику и естествознание. Учитывая, что в то 

время древнеболгарский и древнерусский языки были очень близки, 

необходимости в переводе не возникало.  

II. Переходный период. Он длится с 1700 по 1825 гг. Происходит 

фактическое обособление научного знания от религиозного. Именно в 

период правления Петра наука оформилась как самостоятельный социальный 

институт. Ваганов А. Г. (научный сотрудник (академик) Института науки и 

техники им. С. И. Вавилова Российской академии наук). Одна необходимость 

порождала другую: политические, культурные и экономические 

преобразования требовали образованных специалистов и мастеров своего 

дела, которые способствовали бы развитию промышленности. Для создания 

новых технологий производства были необходимы учёные люди, впитавшие 

в себя необходимые знания. Часто привлекались учёные с Запада, но Пётр I 

понимал необходимость создания собственного учёного круга: на обучение 

отправлялись за границу большое количество русских дворян. Здесь можно 

вспомнить деятельность одного из сподвижников Петра Якова Брюса, 

который работал в лаборатории Исаака Ньютона и переводил многие 

научные труды не только самого Ньютона, но и других учёных, развивая тем 

самым представлении России о космосе и устройстве вселенной. 

Закономерно, что труды «Явление Венеры на Солнце», «О слоях 

земли» и пр. М. В. Ломоносова подвергались критике со стороны церкви, 

хотя учёный указывал на то, что наука и вера «суть две сестры родные, 

дочери одного всевышнего родителя», они «никогда между собой в распрю 

прийти не могут» [Берков 1936, c. 20 – 22]; [Богданов 1990, c. 401]. 

Авторитет учёного был непоколебим, и духовенство не могло открыто 

подвергнуть его санкциям, вместо этого оно пожаловалось на журнал, где эти 

труды публиковались. На «Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению 

служащие» писались доклады тогдашней императрице Елизавете I, в которых 

церковь  писала, что многие произведения в нём «Священному писанию и 
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вере христианской крайне противны есть, и многим неутверждённым душам 

причину к натурализму и безбожию подают» [Барсов 1901, с. 11 – 112]; 

[Райков 1947, с. 262 – 264]; [Богданов 1901, с. 409 – 412]. Таких докладов и 

проповедей было несколько, и все они были направлены на запрет «писать и 

печатать как о множестве миров, так и всём другом». В конце концов, 

священнослужители попросили императрицу призвать к ответу и самих 

учёных. После этого Ломоносов выступил напрямую, выпустив 

высмеивающей невежество священников «Гимн бороде». Несколько прямых 

стычек привели к жалобе от духовенства на Ломоносова, но Елизавета I её не 

удовлетворила.  

Ломоносов стал одним из первых защитников и популяризаторов науки 

в России, особенно хорошо это видно в «Рассуждении об обязанностях 

журналистов при изложении ими сочинений, предназначенное для 

поддержания свободы философии», где он формулирует плавила, которые 

должен соблюдать журналист, если он пишет труды на научные темы 

[Ломоносов  1952, с. 202 – 232]. 

В годы правления Екатерины II церковь сохраняла свою важную 

позицию в просвещении и обучении народа, даже с учётом популярности 

публицистики в то время. К концу правления императрица вводит 

официальную цензуру. 16 сентября 1796 года она распорядилась «учредить 

цензуру, из одной духовной и двух светских особ составляемую». Эти два 

отделения цензуры должны были проследить за тем, чтобы написанные 

материалы не противоречили Божьему закону и не распространяли 

неблагонравия. Акцент в документе явно был смещён в сторону Церкви.  

К началу XIX оппозиционность светского общества в отношении 

Церкви нарастала. Если раньше научное сообщество в лице Ломоносова 

пыталось показать, что наука и религия две сестры, то в XIX веке Церковь 

чувствовала стремительную потерю влияния на народ. Учёный 

Климент Аркадьевич Тимирязев на одном из съездов естествоиспытателей и 

врачей говорил: «Если XVIII век сохранил за собой гордое прозвище века 
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Разума, то девятнадцатому, конечно, не откажут в более скромном прозвище 

— века науки, века естествознания» [Минаева 2003, с. 64.]. В начале века 

власть в лице Александра I действительно стремилась сделать акцент на 

просвещении общества, но в 1810 г. М. М. Сперанский провёл 

реформирование духовенства: школ, Церкви и её системы, духовного 

образования. Чиновник Министерства народного просвещения С. С. Уваров 

выразил своё беспокойство по поводу того, что религия может быть в 

опасности, а нравственность под угрозой [Рус. архив 1871, с. 130]. 

Александр I отреагировал введением цензуры. Император создал Священный 

союз, образовал Министерство духовных дел и народного просвещения, 

теперь над государством снова главенствовала религиозная картина мира, 

как писал историк М. И. Сухомлинов [Сухомлинов 1866, с. 2 – 3]. Как итог, в 

государстве господствовала цензура, которая полностью зависела от власти, 

дававшая послабление ровно настолько, насколько было удобно государству, 

полностью выполняя заказ власти, и цензура эта была духовной.  

2 апреля 1848 года был создан особый Комитет, который закреплял 

клерикальную цензуру документально [Жирков 2000, с. 193 – 204]. Любые 

публикации, противоречащие священному писанию, будь то статья про 

первое появление растений или доклады по археологии, подвергались 

немедленной критике и многочисленным жалобам [Семевский 1903, с. 688]. 

Теперь государство было скорее врагом для научного просвещения. Даже его 

нейтрально-пассивное отношение к некоторым уделам уже считалось 

достижением» [Вернадский 1912, с. 3]. Несмотря на все эти сложности, 

развивается не только государственная и церковная печать, создаются и 

частные издания, один из таких примеров – «Библиотека для чтения» (1834 –

 1856). Интеллигенция России, отчаявшись найти поддержку в государстве, 

обращается к более массовой аудитории. Князь Одоевский считал, из 

тогдашнего семидесятипятимиллионного населения читали всего лишь 

0,0014%. До ликвидации безграмотности в СССР эта ситуация не была 

удивительной для России. Одоевский видел своим долгом просвещать 
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аудиторию, и всю свою жизнь занимался этим, стремясь сделать 

информацию доступной даже для крестьян – в то время немыслимая задача. 

Выступая как публицист, он писал книги по механике технике и химии, 

прослеживая исторический путь открытий. В партнёрстве с Заболоцким-

Десятовским издал четыре выпуска «Сельского чтения», которые содержали 

в себе 18 статей. Они касались культуры, вопросов литературы, медицины и 

профилактики гигиены. Выпуски несколько раз переиздавались. Массовая 

периодика особенно привлекала власть при министре народного 

просвещения С. С. Уварове (1833 – 1849 гг.). Вводились правила, 

стесняющие книжное массовое производство. Считалось, что народ таким 

образом получает нежелательный повод для напряжения и враждебного к 

власти движения. Власти не только не поощряли народное просвещение, но и 

боялись его, старались сузить поток информации 

[Рождественский 1902, с. 335]. Уваров прекрасно видел, что в обществе 

появляются зачатки демократизации, и пытался их сдерживать, насаждая 

самодержавие.  

В одном из докладов императору за 1834 год он отмечал возросший  

«…вкус к чтению и вообще литературной деятельности, которые прежде 

заключались в границах сословий высших, именно в настоящее время 

перешли в средние классы и пределы свои распространяют даже далее». Тем 

временем в министерство неустанно поступали заявки на одобрение 

периодических изданий. Уваров в докладах называл такие попытки 

продвижение дешёвой литературы, которое воздействует на низшие слои 

читающего населения. Николай I поддержал и приказал «не дозволять» 

существования подобной литературы. Идея публицистики для низших слоев 

населения была отвергнута, но принцип был взят на заметку, Церковь с 

помощью государства выпустила сборники, посвящённые духовному 

воспитанию и в основе своей ориентированные на учеников сельских 

училищ [Котович 1909, с. 300 – 301]. 
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В марте 1850 года на очередном съезде Комитета обсуждался вопрос о 

популяризации угодных государству установок и знаний. В пример 

приводили «Повести о приключениях милорда Георга…», который снискал 

большую популярность среди населения и выходил уже 11-м изданием. 

Искали возможность «каким бы образом умножить у нас издание и 

распространение в простом народе чтения книг, писанных языком, близким к 

его понятиям и быту, и под оболочкою романтического или сказочного 

интереса, постоянно направляемых к утверждению наших простолюдинов в 

добрых нравах и в любви к Православию, Государю и порядку», сам 

Николай I согласился с Комитетом, велел тогдашнему министру задуматься 

об этих задачах и представить их. Министр П. А. Ширинский-Шихматов в 

свою очередь ответил, что для истинной народности необходимо остроумие, 

что не иссякает, а также дар свыше. На поверхности должны быть простота и 

добродушие, которые привлекут народ. Кроме того, он полагал, что такой 

человек должен понимать повадки крестьян, их уклады и обычаи. При этом 

«писатель народных книг должен быть проникнут живою верою 

Православной церкви, носить в груди своей безусловную преданность 

престолу и сродниться с государственным и общественным бытом. Только 

тогда, передавая собственное убеждение читателям своим, он может 

незаметно согревать и развивать в сердцах их врожденное всякому русскому 

чувство уважения к вере, любви к государю и покорности законам 

отечественным». В конце концов, министр предложил издавать духовные 

книги в большом количестве экземпляров, по доступной для низких слоёв 

населения цене. Николай I утвердил доклад в тот же день, с поправками: «Не 

упускать из виду и издания для простого народа книг гражданской печати 

занимательного, но безвредного содержания, предназначая такое чтение 

преимущественно для грамотных дворовых людей» [Семевский 1903, с. 424 –

 426]. 

Ко второй половине XIX века газета завоёвывала всё большее место на 

рынке периодики, повышалось количество информации, и от этого цензуре 
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стало сложнее справляться. Тем не менее, недопустимые, по мнению 

Духовенства публикации продолжали успешно запрещаться и не допускаться 

до читателя.  

Итак, вплоть до 1860-х популяризация науки встречала враждебность 

(в лучшем и редком случае – пассивность) со стороны Церкви и государства 

и сдерживало распространение гуманитарного и технического знания среди 

крестьян. Власть боялась, что со знанием придёт и желание коренных 

преобразований, и всячески пыталась сдержать или оттянуть этот момент, 

стремясь продлить жизнь Самодержавию. 

III. Период капитализации и демократизации. С важнейшими для 

России по мнению многих историков реформами в государстве наступает 

третий период популяризации науки в России. Он длился до революции 1907 

– 1910-х годов. Со второй половины XIX о Российских ученых знали во всём 

мире, а научное развитие стало в один ряд с лидерами других стран 

[Бастракова 1915, с. 355]. Такое бурное развитие стало возможным благодаря 

реформам Александра II, которые привели к резкому расширению потока 

публицистики в массы. Реформы не только дали возможность создавать 

собственные научные публикации и труды, но и открыли доступ к 

зарубежным трудам. В России начали появляться зоосады, лаборатории и 

аквариумы, различные выставки и научные ярмарки. Наука становится 

общедоступной, не только открывает тайны мира, но и наблюдает за 

научным прогрессом воочию. Щуровский писал, что «общедоступность или 

популяризация науки в наше время становится потребностью всякой 

образованной страны». Одной из главных задач для научного сообщества 

Щуровский видел разработку отечественного научного языка. В своём 

докладе на одном из съездов учёный выявлял популяризатора как 

специалиста с бескомпромиссным знанием отечественного языка и 

разбирающегося не только в своей специальности, но и в других 

[Щуровский 1868, с. 39 – 41]. Как говорилось выше, реформа дала жизнь 

многим публицистическим научно-популярным изданиям в России именно в 
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этот исторический период: «Экономический вестник», «Здоровье», 

«Юридический вестник», «Вокруг света» и многие другие. Как видно из 

названий, тематика журналов была разнообразной, охватывала многие 

аспекты социума и раскрывала их доступным языком. До конца 

девятнадцатого столетия число журналов увеличилось до 388. В частных 

изданиях также печатались научно-популярные публикации. В журнале 

А. Ф. Маркса «Нива» были размещены заметки на тему археологии и 

зоологии, географии и изобретениям, астрономии, истории, медицине и так 

далее. Из издательств в то время весьма выделялся «Посредник», в создании 

которого Л. Н. Толстой сыграл не последнюю роль. Издательство было 

некоммерческим и, помимо других направлений литературы, оно включало в 

себя и научно-популярную публицистику: экономические и социальные 

вопросы; последние открытия ученых в медицине; описание истории и 

нравов разных народов; описание вреда курения и пьянства; принципы 

сельского хозяйства, рассмотрение различных его типов; описание 

различных ремёсел и увлечений; лечение болезней [Коничев 1966, с. 83 – 84]. 

Несмотря на изобилие и простор для распространения научной мысли, 

публицистика всё ещё встречала препятствия на своём пути: цензура 

запрещала «Посреднику» публикацию рукописей и трудов, пока 

издательство не выработало особую политику в работе с комитетами 

цензуры [Жирков 2017 www]. Как итог оно смогло успешно существовать, 

несмотря на жестокость российской цензуры. В 1894 году «Посредник» даже 

вышел на третье место по тиражу [Посредник 1997, с. 173.]. В самом 

цензурном комитете существовало множество противоречий: с одной 

стороны повестка государства поощряла проникновение иностранной 

литературы, а с другой большинство таких публикаций противоречило уже 

давно устоявшимся в стране правилам. Теперь цензура имела скорее не 

запретительный, а осмотрительный характер [Жирков 2001, с. 227 – 234]. 

Стоит упомянуть, что в то время Комитетом цензуры управлял Ф. И. Тютчев, 
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который уже тогда полагал, что плохая публикация подвергнется критике и 

цензуре самим читателем.  

Если ещё в 1852 г. цензура запрещала публикации многих иностранных 

учёных по религиозным соображениям, то к Первой русской революции 

цензура треснула, пропустив Фейербаха и других. В отчётах 1870 г. 

отмечалось, что высказывания иностранных философов приобрели более 

умеренный характер. В 1865 г. произошла реформация цензуры, при которой 

снимался запрет с многих философских трудов, не предназначенных для 

широких глаз, но интересных с точки зрения специальных учёных, 

«излагающих научные истины умеренно, спокойно, научным образом и без 

явной полемики против Церкви и Государства». Уже в конце 1870 года 

профессор И. М. Сеченов обратился в Комитет за фрагментами одного из 

последних сочинений Ч. Дарвина о происхождении человека в целях 

изучения и ознакомления. Ф. Тютчев лично одобрил  просьбу. Таким 

образом, ещё год по разным запросам «Происхождение человека» 

одобрялось только фрагментарно, но в 1871 году, приведя ряд аргументов, 

затрагивающих и религиозную цензуру, перевод разрешили публиковать 

полностью, издание призналось строго научным и ценным с точки зрения 

просвещения. В итоге все крупные произведения Дарвина были 

опубликованы и доступны массовому читателю, правда при этом мало 

понимаемыми. Одновременно с этим запрету подвергались сокращённые 

переводы «Происхождения человека и половой отбор», а также материалы и 

труды, пропагандирующий теорию Дарвина. Уже в начале XX века 

некоторые его труды подверглись сожжению с посыла церкви 

[Грекулов 1962, с. 170 – 172]. Возникали ситуации, когда учёные труды 

выходили в свет куда быстрее в Западной Европе, чем на родине. Так «Этюд 

о природе человека» Мечникова сначала вышла на французском языке, но на 

родном языке в журнале «Научное слово» книга была запрещена. Только с 

воздействием общественности она была опубликована на русском языке 

[Притыкин 1960, с. 287 – 289]. 
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Задачи науки отлично прослеживаются в высказываниях 

Н. Н. Бекетова: «Задача науки в общем поступательном движении 

человечества — двоякая, она не только стремится к новым открытиям, 

расширяющим кругозор его, и накопляет знания, но она в то же время 

стремится распространить эти знания, дабы просветить возможно большие 

круги населения. Она не может ограничиться одной работой для науки, роль 

ее общественная» [Бекетов 1908, с. 176]. 

IV. Советский период открывает революция 1907 – 1910 гг. 

В основополагании СССР лежала цель в создании идеального и удобного для 

общественного строя человека. Просвещение не только поощрялось, но было 

обязательным. В конце 1917 г. появились первые распоряжения, которые 

отражали научных подход большевиков к созданию благоприятных условий 

для экономики и науки. Тогда же был создан научный отдел, объединивший 

все учреждения, связанные с естественнонаучной работой. Вскоре была 

создана Центральная единая комиссия по улучшению быта ученых 

(ЦЕКУБУ). В 1931 г. ЦЕКУБУ была преобразована в Комиссию содействия 

ученым при СНК СССР, которая работала до 1937 г. Она оказывала учёным 

материальную поддержку и должна была создавать хорошие условия для 

научных сотрудников. В прошлый период в России насчитывалось около 

трёх сотен научных организаций, но уже к 1920-му году в СССР большевики 

открыли ещё 70. 

Ближе к концу большевистской власти в стране насчитывалось 856 

ВУЗов [Вавилов 1977, с. 284]. Государству было очень выгодно 

популяризировать те аспекты науки, которые были значимы для 

экономического и военного роста: космические исследования (процесс 

развития которых запустил Королёв), квантовая теория фотоэффекта 

(благодаря работам И. Е. Тамма и С. П. Шубина), физика плазм (работы  

Л. Д. Ландау и С. П. Капицы). Нельзя не упомянуть А. Д. Сахарова, 

разработавшего ядерное оружие и выступающего против его применения 

впоследствии и многих других. Условия для учёных были благоприятны 
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только в том случае, если вектор из изобретений и достижений был выгоден 

для государственного строя. В иных случаях их ждали преследования и 

депортация. 

Уже в 1930-х годах было налажено производство научно-популярных 

журналов на самые разные тематики и направления. «Техника – молодёжи», 

главным редактором которого был В. Д. Захарченко. В журнале 

публиковались статьи на научно-популярные темы, произведения в жанре 

фантастики. Журнал был невероятно популярным и известным, тираж 

доходил до 7 млн. экземпляров. Помимо него популярными в СССР были 

«Знание – сила», «Юность» (литературно-художественной журнал), 

«Моделист-конструктор» (в нём публиковались различны чертежи и планы 

профессиональных инженеров и любителей), «Химия и жизнь», «Наука и 

жизнь». В лучшие времена тиражи выходили миллионными экземплярами. 

Некоторые из этих журналов издаются до сих пор, но их пик популярности 

пришёлся на прошлый век. Всего в СССР насчитывалось около 

160 периодических изданий по истории, биологии, химии, физике, 

моделированию, археологии, технике, страноведению и так далее. Всё эти 

издания в основе своей были рассчитаны на молодёжь, они были 

интеллектуальным вложением на будущее, воспитание следующего 

поколения было важной частью для создания социализма. 

С приходом в жизнь советского человека «голубого экрана», о науке 

стали говорить и по телевидению. В 1970-е и 1980-е выпуском научно-

популярных фильмов занимался «Центрнаучфильм» по заказу государства. В 

то же самое время начала трансляцию телепередача с В. В. Песковым и 

Н. Н. Дроздовым «В мире животных», киножурнал для детей «Хочу всё 

знать!» и другие. И хотя на тот момент журналы были доступнее для 

большей части аудитории, чем телевизор, все эти научно-популярные 

программы, документальные и научно-популярные фильмы удовлетворяли 

потребность в просвещении более половины аудитории в России.  
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Со сменой режима в 1991 г. популяризация науки в России была в 

глубочайшем кризисе, резко увеличивается количество лженаучных статей в 

ранее уважаемых и критичных научных изданиях. Многие современники, 

такие как С. В. Дробышевский связывают это с жесткостью и 

избирательностью цензуры, в том смысле, что подавалась выдержанная 

информация и недостоверные, лженаучные публикации в открытую не 

пускали, как итог – у людей просто пропал иммунитет на лженаучные 

данные, они просто разучились их отличать. Достаточно было сослаться на 

авторитетность источника. Уверенность в цензуре была очень крепка, в 

предоставленных данных даже не представлялось возможности сомневаться, 

как и проверять источники, сверять данные. Помимо всего прочего, 

проверить фактическую информацию в наши дни и в дни, где единственным 

достоверным источником информации была книга из библиотеки, – это не 

одно и то же. Продолжая аналогию с иммунитетом можно сказать, что из-за 

отсутствия «тренировок» на более мелких «патологиях», «организм» 

попросту разучился бороться с «болезнями». На этом завершается третий 

период в истории популяризации науки и начинается четвёртый – 

современный, который Россия переживает до сих пор.  

В данном параграфе требовалось изучить исторические предпосылки к 

популяризации науки в России. По результатам изученного материала были 

получены следующие выводы:  

1) В разные периоды времени в России популяризация науки либо 

терпела кризис, либо была очень распространённым по всей стране явлением. 

И первый, и второй случай зависели от государства и только от его 

поощрения; 

2) При отделении Божьего знания от светского в результате 

возникло соперничество между наукой и религией. Это произошло потому, 

что многие научные данные противоречили священному писанию. Между 

тем существует некоторая корреляция, которая показывает, что именно 

религия положила начало развитию науки; 
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3) Существенные потери в науке (казни, депортация и т.д.) 

возникали в стране при господствовании определённой идеологии. С другой 

стороны, те области науки, которые поддерживали существование 

действующей на данный момент идеологии, всячески развивались. 

1.3. Сущностные признаки научно-популярного знания на основе 

различий научной журналистики и публицистики 

В ходе изучения теоретического материла, для написания данной 

дипломной работы была выявлена противоречивая при дальнейшем 

рассмотрении закономерность: в многочисленных трудах таких теоретиков 

журналистики как Е. В. Ахмадулин, Е. П. Прохоров, С. Г. Корконосенко, 

Г. В. Лазутина, Г. В. Чевозерова прослеживается знак равенства между 

научным и научно-популярным способами донесения информации. Наряду с 

вышеуказанной установкой, в этих исследованиях есть ещё одна: в 

публикациях нет чёткого терминологического разделения на научное и 

научно-популярное [Ахмадулин 2005, с. 245]; [Прохоров 1998, с. 297]; 

[Чевозерова 2013, с. 33]; [Корконосенко 2004, с. 287].  

Некоторые журналистские теоретики, такие как Г. В. Лазутина и 

С. С. Распопова, объясняют разницу между обозрением искусства и науки, но 

не научного и научно-популярного знания, что приводит к классификации 

медиатекстов, которую нельзя считать полноценной, она не раскрывает ни 

аспекты одной, ни аспекты другой области [Лазутина 2011, с. 233]. 

Суть проблемы в том, что научные и научно-популярные публикации 

относятся к разной области информационного производства. Они 

удовлетворяют различные потребности и выполняют разные функции, 

отличаясь друг от друга и конечным замыслом, и подходом, с помощью 

которого доносится информация. Нельзя отрицать, что между ними 

существует взаимная связь, зависимость друг от друга. Но это далеко не 

взаимозаменяемость, специальные и массовые научные издания не 

идентичны, и при систематизации типов медиатекстов это необходимо 
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понимать. Научно-популярные труды, в отличие от научных преследуют 

цель, развлекая, привлечь как можно большее количество аудитории, это 

одна из главных целей «научпопа». В это же время сама наука ставит перед 

собой задачу в познании мира как таковом, ответов на монументальные 

вопросы, понимании того, как взаимодействуют явления, которые будут 

происходить вне зависимости от их популярности среди широкого круга 

людей. Познавая мир, учёные могут не только делать его понятным для себя, 

но и изменять условия своего существования, пытаться делать их более 

практичными. Именно по этим причинам наука в развитых странах 

представляет собой одну из важнейших систем в обществе, которая 

объединяет в себе виды научной деятельности тем, что имеет собственный 

способ коммуникации, который сильно отличается от общепринятого и не 

рассчитан на широкую аудиторию. 

В научной журналистике подавляющее большинство авторов никаким 

образом не связано с этой профессией журналиста. В научных публикациях 

автор может излагать гипотезы и теории, связанные только с его научной 

деятельностью. Уточним, что если журналист говорит о направлении в науке, 

которое может быть смежным с журналистикой, то данная главенствующая 

социальная роль отходит на второй план, а на первый выходит другая, 

раскрывающая суть раздела «нежурналистской» науки.  

Вернёмся к научной  журналистике в широком смысле. У неё есть свои 

язык и терминология, которые декодируют для людей, вхожих в научное 

сообщество, то, что хочет сообщить автор исследования. Для массового 

потребителя это непонятный и сложный способ общения, но для круга 

учёных это, наоборот, упрощение, избавление от необходимости витиеватых 

объяснений – всё многоступенчатое суждение может уместиться в термин, 

состоящий из одного слова. Так, на официальном сайте National Center for 

Biotechnological Information имеется множество научных публикаций 

различных авторов, рассказывающие об открытиях в области молекулярной 

биологии и все они содержат научные термины, которые вызовут 
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значительные трудности в понимании у читателей 

[National Center for Biotechnological Information 2018  www]. 

В научно-популярных изданиях сначала необходима расшифровка кода 

или, при возможности, замена на термины, которые будут знакомы читателю. 

Так в восьмом номере журнала «Наука и жизнь» за 2019 год опубликована 

статья о том, что учёные Московского государственного университета (далее 

– МГУ) разработали антиоксидант, который препятствует сепсису почек 

[«Наука и жизнь» 2019, с. 19], где сотрудники журнала переработали их 

исследование для упрощения в восприятии. Однако, оригинальное 

исследование публикуется совершенно другим языком в научном журнале 

«Antioxidants» [Plotnikov 2019 www]. Сложность повествования в учебной 

литературе тоже значительно отличается друг от друга. Примеров тому 

множество, мы приведём лишь один из многочисленных. Так, в учебнике для 

университетов В. А. Догеля «Зоология беспозвоночных», предназначенном 

для студентов-биологов, приводится такое описание сложных фасеточных 

глаз у насекомых: «Глаза состоят из отдельных омматидиев, количество 

которых определяется главным образом биологическими особенностями 

насекомых. <...> Каждый омматидий представляет совершенную 

фотооптическую сенсиллу. В его состав входят оптический аппарат, 

включающий роговицу, – прозрачный участок кутикулы над омматидием и 

так называемый хрустальный конус. В совокупности они выполняют роль 

линзы». Как мы видим, без тематических словарей и значительных усилий и 

времени со стороны рядового читателя разобраться даже в нескольких 

предложениях будет сложно. Совершенно другая картина предстаёт перед 

нами в «Поведении животных» Н. Тинбергена, книге «доступной самом 

широкому читателю»: «У насекомых и ракообразных глаза сложные 

(фасеточные) – они не имеют хрусталика, а состоят из множества конических 

трубочек, называемых омматидиями, которые расходятся в разные стороны 

от зрительного нерва, что дает насекомым широкое поле зрения». На этих 

двух отрывках книги точно прослеживается одно из отличий научных 
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текстов от публицистически-научных – минимальное количество терминов, и 

обязательное пояснение при использовании более сложно терминологии. 

Какие-то понятия и вовсе заменяются простыми словами, которые помогают 

лучше визуализировать прочитанное [Догель 1981, с. 361]; 

[Тинберген 1978, с. 36]. 

Кроме того, пока проведённые исследования из-за специфики языка 

почти недоступны для широкой аудитории, у ученых есть достаточно 

времени, чтобы перепроверить результаты полученных данных, 

удостоверится в их точности, прежде чем популяризировать данную теорию, 

гипотезу, научное открытие и т.д. Данный подход минимизирует те 

ситуации, когда в массы уходит какое-либо исследование, в котором есть 

ошибки или искажения.  

Со специфическим языком приходят и отличные от массовых каналов 

связи платформы для публикаций. В научной периодике это диссертации, 

рефераты, монографии, научные статьи, различные конференции, сборники 

научных трудов и так далее. Публикации, безусловно, происходят и в 

журналах, но это специальные для каждого раздела науки издания, круг 

пользователей которого довольно узок в сравнении с объёмом рядовых 

читателей. Публикации, связанные с наукой, несущие массовый характер, 

выходят в свет не только в научно-популярных журналах, книгах, порталах и 

телевизионных и сетевых каналах, – их легко можно увидеть в источниках 

информации, никак не связанных с наукой: новостные периодические 

издания (качественные и массовые). Научно-популярные публикации 

появляются в теле- и радиопередачах, в интернет-СМИ, публикуется в 

информационных агентствах, которые видят своей главной задачей 

освещение событий по всему миру или одной конкретной его области. В 

этом случае поводом для сообщения становится научное открытие, которое 

может внести изменения в уклад жизни целой страны или всего мира.  

Научные публикации в специальных источниках информируют не 

только о конечных результатах исследования, они публикуют 
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промежуточные для дальнейшей проверки их коллегами, выполняя 

коммуникативную функцию и обеспечивая «самопроверку» и целостность 

научного сообщества. Научные публикации, прежде всего, – совокупный 

продукт науки, а не журналистики. Под «научной журналистикой» здесь 

понимается скорее специфика коммуникационных каналов вместе с 

редакторской и издательской деятельностью, благодаря которым и 

происходит распространение. Несколько иная ситуация с журналистикой в 

полном её понимании, она включает в себя разные виды творчества, которые 

создают различные виды текстов. Данное разнообразнее направлено на 

удовлетворение самых различных потребностей у читателя: получение 

оперативной информации, простой в донесении, развлечение и т.д. При всём 

этом журналистика охватывает самые разные сферы социума. К одной из 

таких сфер относится и популяризация научного знания.  

Не лишним будет добавить, что в отличие от «научпопа», где очень 

часто журналист перерабатывает материалы многоступенчатых 

исследований не своего авторства, в статьях специально-научных изданий 

авторами практически всегда являются те, кто сам проводил исследования, и 

ставил соответствующие эксперименты и опыты. Когда публицистикой 

занимается учёный, то он выступает в статусе, прежде всего, публициста, его 

главная задача – доходчиво объяснить информацию на понятном для 

аудитории языке. Научные труды, также как и научно-популярные, 

безусловно, строятся на базе прошлых достижений в специальности 

конкретной науки, но принципиальное отличие в том, что исследования 

публицистов обобщают и объясняют многочисленные исследования, в то 

время как в научных трудах это расширение уже имеющихся знаний, 

демонстрация новых данных.  

Тем не менее, автор качественной научно-популярной публицистики 

использует огромное количество литературы во время написания материала 

и для сверки данных указывает этот список в конце свой работы. Список 

может включать в себя до пятисот-шестисот наименований различных 
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научных работ, диссертаций, результатов исследований, опубликованных в 

рецензируемых научных журналах. Так, в двух трудах А. Ю. Панчина 

«Сумма биотехнологии: руководство по борьбе с мифами о генетической 

модификации растений, животных и людей» указывается 514 источников в 

качестве использованной литературы, а в его втором труде «Защита от 

тёмных искусств: путеводитель по миру паранормальных явлений » – 666. В 

итоге большое количество разных исследований подкрепляет рассуждения 

автора, который перерабатывает их для лучшего понимания публики 

[Панчин 2016, с. 393]; [Панчин 2018, с. 355].  

Ещё одно отличие научных публикаций от научно-популярных 

заключается в том, что научные труды имеют сторгую рецензированность, их 

проверяют на соответствие стандартам, выбранным научным методам и 

достоверности изложенного. Многочисленные статьи (нельзя забывать про 

небольшую погрешность в виде ошибки рецензентов), статистические отчёты 

профильной организации, отдельные исследовательские работы имеют свою 

научную ценность. У каждой статьи есть свой идентификационный номер, по 

которому можно найти её в базе данных Google Scholar, Scirus, Medline, 

Scientopica, Science Research Portal и множество других, в том числе 

предоставляющих бесплатный доступ к статьям, за которые требуют плату, к 

примеру – Sci-Hub. В это же время автор научно-популярной публицистики 

может позволить себе не включать какие-либо исследования в его труд, 

конечный выбор остаётся за ним. В Российской Федерации (далее - РФ) 

обязательным подтверждением надёжности и верифицируемости является 

ВАК – Высшая аттестационная комиссия находится при Министерстве 

Науки и образования РФ и отвечает за присуждение научных степеней, 

аттестацией научных изданий, научных сотрудников и т.д. В других странах 

представлены аналогичные органы подтверждения научной компетенции.  

Закрепляя всё вышеперечисленное, можно выделить несколько важных 

аспектов, которые отличают научную журналистику от научно-популярной 

публицистики, все они представлены в краткой форме в таблице 1. 
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Таблица 1 – Основные отличия научной журналистики от научно-популярной публицистики 

 

  

Тип журналистики 

 

Особенности типа 

Научная журналистика Научно-популярная публицистика 

Предмет отображения 

Различные научные открытия и 

исследования в различных областях науки 

и их результаты 

Продукты научной деятельности – 

научные знания, сфера их использования, 

революционные открытия 

Аудитория 

В основе своей специальная: учёные, 

сотрудники научно-исследовательских 

учреждений, люди со специализацией по 

конкретной науке 

Широкий круг читателей 

Авторство 

Представители научного сообщества 

ученые, студенты, профессоры и 

аспиранты  

Журналисты, писатели, учёные (как 

популяризаторы) 

Стиль повествования/ язык 
Специфичная терминология, научный 

стиль 

Общедоступный язык, научно-

популярный, публицистический стиль 

 

3
2
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Продолжение таблицы 1 

Тип журналистики 

 

Особенности типа 

Научная журналистика 
Научно-популярная 

публицистика 

Система коммуникаций Специальные научные коммуникации Массовые коммуникации 

Область распространения 

Мировое научное сообщество; научные 

сообщества РФ; отдельные научно-

исследовательские учреждения 

Массовая аудитория 

Жанры 

Монография, автореферат диссертации, 

диссертации, доклады, научные лекции, 

интервью, рецензии, научные статьи и т.д. 

Научно-популярные статьи, 

различные лекции, заметки, 

репортажи, интервью, очерк, 

обозрение,  

Виды изданий 

Научные журналы, научные порталы и блоги в 

сети интерне; монография, сборники научных 

трудов, авторефераты диссертаций, сообщения 

и материалы научных конференций и научных 

симпозиумов 

Научно-популярные-журналы, 

альманахи, газеты, теле, 

радиопередачи, интернет-

портала, сетевые каналы на 

различных платформах в 

Интернете 

  

 

3
3
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Заключительная часть таблицы 1 

Тип журналистики 

 

Особенности типа 
Научная журналистика Научно-популярная публицистика 

Основное целевое назначение 

Сообщение о новых закономерностях и 

открытиях, проверка полученных 

результатов 

Пропаганда научных идей и знания 

Основная социальная роль 
Средство улучшение деятельности 

научного сообщества 
Средство просвещение общества 

Рецензирование и аттестация 
Строгая рецензируемость и аттестация (в 

России это ВАК) 

Автор сам выступает рецензентом и 

выбирает, что включить в материал, а что 

следует убрать 

Категоричность 

Научное исследование стремления учесть 

все неточности, никаких категоричных 

утверждений 

Можно позволить себе большую свободу, 

делать утверждения более 

утвердительными 

  

3
4
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В данной главе была рассмотрена научно-популярная публицистика: 

основные характеристики и особенности. Всё вышеизученное позволяет нам 

сделать ряд выводов:  

1) Научно-популярная публицистика, основа, которая за ней стоит – 

научная информация. И рассмотрение первой без второй не может раскрыть 

сущность научно-популярного знания в полной мере; 

2) Главным фактором, препятствующим развитию популяризации 

науки, является идеология, частично или полностью настроенная против 

научного знания. Противоречия между ними возникает из-за 

противоположности подходов: наука, в отличии от идеологии может 

подходить критически к собственным же изречением, это заложено в её 

основном принципе, потому что является своеобразным способом эволюции 

научной мысли; 

3) Само существование научно-популярной публицистики 

обусловлено радом преимуществ, которых нет у научного типа информации. 

В то же время наблюдается полная зависимость научной публицистики от 

собственно научного знания; 

4) Вышеизложенный текст позволяет сделать вывод о том, что 

основные характеристики и особенности научно-популярной публицистики – 

сложное и многогранное понятие, которому присущи с одной стороны, 

вхождение в конфликт с какой бы то ни было идеологией, а с другой полная 

зависимость от научного знания, при этом возможность иметь перед ним ряд 

преимуществ. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ С. В. ДРОБЫШЕВСКОГО И А. ПАНЧИНА 

КАК ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ СОВРЕМЕННОЙ 

ПУБЛИЦИСТИКИ 

2.1. Характеристика С. В. Дробышевского: важные для 

исследования аспекты биографии, основные темы выступлений, 

специфика подачи материла. 

Дробышевский Станислав Владимирович – российский антрополог и 

популяризатор науки, кандидат биологических наук, доцент кафедры 

антропологии биологического факультета Московского государственного 

университета им. М. В. Ломоносова, научный редактор научно-популярного 

портала «Антропогенез.ру», приглашенный научный эксперт на радио и 

телевидении, автор ряда учебных пособий для студентов, публикаций в 

периодических изданиях и научных монографий. 

Станислав Владимирович родился в городе Чита Забайкальского края 

2 июля 1978 года. Родители преподавали научный атеизм в Четинском 

университете [Соколов 2019 www]. С ранних лет имел склонность к науке и 

интересовался происхождением человека уже тогда, в пять лет его любимой 

книгой была «Палеонтология в картинках». Долгое время 

С. В. Дробышевский планировал быть палеонтологом (изучать динозавров), 

но после первого курса понял, что куда больше его привлекает антропология. 

В палеонтологии каждый отдельный специалист является (или стремится 

стать) профессионалом только в области одного вида динозавров, то есть все 

специалисты имеют чёткую дифференциацию. В то же самое время, 

антропология включает в себя множество наук, которые не просто 

желательно, а обязательно изучить. Один вид изучается с разных точек 

зрения: анатомия, генетика, поведение и так далее [Кабанов 2020 www]. В 

1995-м году С. В. Дробышевский окончил школу с серебряной медалью и 

поступил в МГУ на кафедру антропологии и спустя пять лет получил 

красный диплом. После получения диплома остался в МГУ и поступил в 

аспирантуру, во время которой был награждён правительственной 
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стипендией за успехи в учёбе, затем он стал старшим лаборантом на своей 

родной кафедре, затем – ассистентом, а с 2011 года – доцентом кафедры 

антропологии биологического факультета. С этого момента научная 

деятельность Дробышевского приняла более масштабные обороты.  

За время своей работы Станислав Владимирович Дробышевский сделал 

измерения и упорядочил данные по тысяче ископаемых и современных 

черепов [Дробышевский 2020 www]. Помимо всего вышеперечисленного, с 

1997 г. он учувствовал в нескольких археологических раскопках, стремясь 

сделать важное для антропологии открытие. 

Участвовал в следующих раскопках:  

- раскопки верхнепалеолитической стоянки в г. Зарайске (Московская 

область, 1997 г.) под руководства Х. А. Амирзанова; 

- раскопки города Ипатово в ставропольском крае под руководством 

А. Белинского (1999 г.); 

- в мегалитической экспедиции под посёлок Архипо-Осиповка 

(Краснодарский край) под руководством Б. В. Мелешко (2000 г.); 

- раскопки верхнепалеолитической стоянки в г. Зарайске (Московская 

область) под руководством С. Ю. Льва (2001-2003); 

- раскопки древнегреческого городища и некрополя Артезиан (западнее 

Крым, руководитель экспедиции Н. И. Винокуров); 

- раскопки в Московском Кремле, Великом Новгороде, Чобручах, 

Войтенках, Бетово и других [Дробышевский 2020, www]. 

С. В. Дробышевский является автором и соавтором большого 

количества научных статей, анализирующих данные ископаемых гоминид, 

эволюции мозга, происхождения рас, быт доисторических людей, 

взаимодействие разных веток отряда приматов и прочее. Всего сайт МГУ 

насчитывает около 62 преподаваний учебных курсов, авторство 20 учебных 

курсов, 3 дипломные работы (как научного руководителя), 8 тезисов 

докладов, 54 доклада на конференциях, 45 книг, несколько десятков статей 

под его авторством и соавторством с 2011 г. и 17 выступлений в СМИ с 2014 
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года. Стоит отметить, что данные о СМИ не учитывают его многочисленные 

выступления, научно-популярные лекции, приглашения и интервью на 

платформе YouTube и других. 

Отвечая на вопрос интервьюера о том, почему важна популяризация 

науки, С. В. Дробышевский говорит: «<…> Если не будет популяризации 

науки, то будет обратный процесс – деградация и мракобесие. В первом, 

чисто эгоистическом приближении, это сведётся к тому, что студенты будут 

бестолочами и мне придётся объяснять сначала базовые вещи, прежде чем 

перейти к чему-то новому. Нафига мне это надо? Мне проще прочитать 25 

популярных лекций, и, может быть, студенты, пришедшие в ВУЗ, уже будут 

что-то знать из этих лекций. Тогда мне уже с более высокой ступеньки надо 

будет начинать. <…> Это эгоистический момент, а в широком смысле, если в 

стране мракобесие побеждает, то люди начинают менее критично себя вести 

на самых разных уровнях. Речь не о том, что люди должны знать, когда жили 

австралопитеки, но если человек мыслит научно (критически), то он будет 

более ответственно подходить к воспитанию детей, к своему здоровью, не 

пользоваться псевдопрепаратами, не будет набирать кредиты; машины будут 

ездить, а не врезаться куда попало; ракеты будут летать, а не падать; рожь 

будет цвести и колоситься, а не сохнуть. То есть, если человек ведёт себя 

ответственно, то всем от этого лучше» [Дробышевский 2020 www]. 

В 2010 году С. В. Дробышевский создал своё главное детище – портал 

«Атропогенез.ру», вместе с журналистом А. Соколовым (и с его 

инициативы). Название портала происходит от названия раздела науки 

антропологии – антропогенез. Этот раздел занимается изучением 

изменчивости человека в прошлом.  

В какой-то момент А. Соколов обнаружил, что по антропогенезу в 

русскоязычном интернете практически ничего нет. По образованию он был 

математиком, но интересовался биологией. К тому же, на тот момент он 

преподавал пиар, и ему было интересно, насколько можно предать огласке 

тему, ни разу не поднятую повсеместно, и за какой срок. Через посредников 
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А. Соколов нашёл С. В. Дробышевского, и они начали сотрудничество. К 

тому моменту антрополог уже занимался просветительской деятельностью, 

но не настолько масштабно. Ещё один толчком для «Антропогенеза» стало 

плачевное состояние антропологии в обществе: материалы об этой науке 

практически не освещались. Те немногие издания, что публиковали 

подобные материалы, стремясь объяснить понятно или сделать сенсацию, 

искажали факты, до читателя доходила неверная или ложная информация. 

Кроме того, существуют газеты, которые специализируется на фейковых 

новостях, намеренно выдавая их за правдивые. Такие газеты ничем не 

отличаются от обычных, кроме заголовков вроде «Гитлер на самом деле был 

женщиной» и так далее. «Антропогенез» создавался не только с целью 

донесения корректной информации до зрителя, но и понятной, интересной, 

развлекательной.  

Материалы на портале публикуются командой учёных (около 30 

человек), данные обновляются ежемесячно. На базе портала реализуются 

другие проекты. «Ученые против мифов» – серия научно-просветительских 

лекций, которые проводятся в Москве и Санкт-Петербурге. В них 

учувствуют различные ученые, которые развеивают мифы в многих областях 

науки. В феврале 2018 года он получил премию Министерства образования и 

науки РФ «За верность науке» как лучший научно популярный проект 

2017 года. Совместно с Государственным биологическим музеем была 

создана выставка «17 черепов и зуб, или Изменение человека во времени», 

она посвящена последним открытиям в области антропологии, а также 

экспозиция «Как пройти в люди», посвящённая эволюции человека. 

Совместно с фондом «Эволюция» (одним из членов которого является 

А. Панчин) была создана премия «Почётный академик ВРАЛ», которая 

вручается за вклад Российскую лженауку. Кроме этого, существуют 

компьютерные фильмы, посвящённые эволюции человека (более 2 млн. 

просмотров на YouTude); проект «Home naledi», реконструирующий 

скульптурно и виртуально древнего человека российскими специалистами, 
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обязательно производится съёмка всего процесса для документального 

фильма. 

На сегодняшний день «Антропогенез» планирует развивать свой 

англоязычный канал на YouTube, создавать анимационные ролики для детей, 

проведение более масштабных реконструирующих экспериментов и 

дальнейшее развитие проекта «Учёные против мифов» [Бим -

 Бад 2002, с. 19]. 

Раскроем подробнее тематику выступлений самого 

С. В. Дробышевского.  

 

Тема эволюции и происхождения человека. 

Одной из тем его повествования является эволюция человека, и 

последние открытия в этой области. Например, если в школьных учебниках 

ещё можно встретить неандертальца в общей цепочке эволюции человека, то 

уже сегодня наука знает, что неандерталец развивался по отдельной ветке и к 

эволюции человека разумного не относился в том смысле, что был одной из 

стадий. Более того, неандерталец сосуществовал с предками Homo Sapiens и 

другими «человечествами». Тогда долгое время они даже не подозревали о 

существовании друг друга. Сейчас учёные пытаются найти связи предков 

современного человека с другими древними людьми, которые развивались 

параллельно с ними. Уже известно, что предки человека разумного 

существовали в Африке, в Европе в то же самое время жили неандертальцы, 

а в Азии жили свои группы палеоантропов. Насколько наши предки 

смешивались с другими видами древними людей, и как сильно, что это дало 

уже современному человеку? У каждой ветви развития были свои 

преимущества, смешиваясь, они взаимно обогащались, давая разнообразие 

генофонду. О связи видов древних людей, их взаимодействии друг с другом, 

степени их родства и рассказывает антрополог, стремясь развеять неточности 

(Дробышевски 10.04.20 www); (Дробышевский 01.06.20 www); 

(Дробышевский 05.02.19 www); (Дробышевский 20.05.20 www); 
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[Дробышевский 2016, c. 254 – 283]; (Дробышевский 28.05.19 www); 

(Дробышевский 28.10.13 www); (Дробышевский 01.06.19 www); 

(Дробышевский 20.02.20 www). 

Быт древних людей, и обычаи и взаимодействие с другими видами 

гоминид.  

Также Дробышевский рассказывает о быте древних людей, пытаясь 

развеять заблуждения насчёт несостоятельности тех или иных видов. Так 

неандертальцы не везде отставали от предков Человека Разумного, в 

некоторых областях даже превосходили его. В качестве примера можно 

привести то, что неандертальцы раньше научились делать берёзовый вар 

(клей, который предполагает специальные печи без доступа кислорода – 

анаэробные; не каждый современный человек способен сделать такую печь; 

таким образом, первое искусственное вещество на земле – не керамика) 

(Дробышевский 20.03.18 www); (Дробышевский 20.03.18 www); 

(Дробышевский 20.03.18 www); (Дробышевский 13.08.18 www); 

(Дробышевский 20.02.20 www); (Дробышевский 06.04.17 www); 

(Дробышевский 19.04.20 www); (Дробышевский 24.07.20 www); 

(Дробышевский 10.01.20 www); (Дробышевский 02.02.20 www). 

 

Тема расоведения. 

Другая тема, популяризацией которой занимает антрополог – расы и 

мифы, которые связаны с ними. Вообще расоведение (наука об изучении рас) 

сейчас переживает тяжелый кризис. Если в XIX веке расы всячески 

изучались, существовало много специалистов, то сегодня их насчитывается 

несколько десятков человек по всему миру. Дробышевский преподаёт курс 

по расоведению в МГУ, но его специальность, как мы знаем другая – 

антропогенез, хотя расоведение тоже является разделом антропологии. 

Возвращаясь к мифам о расах, очень часто расу равняют этносу, языку, и 

религии, что в корне неверно. Индейцы, корейцы, вьетнамцы и прочие – это 

не раса; более, того «белый» и «черный» – распространённый сейчас оборот, 
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– тоже. Помимо всего прочего, между расоведением и расологией также 

существует корреляция. Если первые занимаются изучением рас и борьбой 

со стереотипами относительно рас, то вторые стремятся показать, почему та 

или иная раса «ниже» другой, что вообще существует такое понятие как 

«низшие расы». Расология относится к разделу лженауки. Есть мифы о том, 

что некоторые этносы (для заблуждающихся – расы) изолировались от 

других этносов настолько, что не могут иметь от них потомство. Дело в том, 

что для такого большого разделения требуется не сотни лет, не века и даже 

не тысячи – а сотни тысяч лет. Также есть заблуждение, что бушмены, 

аборигены – это самые древние люди на Земле, но это не так. Более того, 

самых древних людей сейчас не существует, все люди на Земле имеют 

схожую линию развития и количество предков. Эти и множество других 

мифов о расах антрополог стремится развеять 

(Дробышевский 29.02.16 www); (Дробышевский 03.05.15 www); 

(Дробышевский 31.01.15 www); (Дробышевский 17.06.17 www); 

(Дробышевский 20.03.19 www). 

 

Эволюция мозга человека. 

Дробышевский замечает, что одной из самых востребованных тем его 

лекций, с которыми его приглашают, является эволюция мозга. На лекциях 

учёный рассказывает нюансы развития мозга у разных древних людей, в том 

числе наших предков. Резкий скачок в размерах мозга и в развитии 

когнитивных способностей антрополог наблюдает с появлением Человека 

Умелого, и связано это было не с изготовлением орудий труда (это больше 

следствие), как считалось ранее, а с переходом на всеядную пищу 

(Дробышевский 24.11.19 www); (Дробышевский 20.06.18 www); 

(Дробышевский 20.02.20, www); (Дробышевский 02.04.20 www). 
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Будущее развитие человека. 

Также следует отметить интерес аудитории к будущему человека. Сам 

Дробышевский относит такой тип лекций не к научно-популярным, а, скорее, 

даже к «хулиганским», потому что предсказание будущего – это не совсем 

наука, всё это остаётся на уровне гипотез; но, тем не менее, подобные лекции 

пользуются довольно большим спросом (Дробышевский 02.06.16 www); 

(Дробышевский 07.03.20 www). 

Для полного представления С. В. Дробышевского как популяризатора 

науки, необходимо рассмотреть не только те темы, которые он 

популяризирует, и не только путь, который он прошёл для успешной 

трансляции критического мышления, и не только его мотивы. Необходимо 

рассмотреть те речевые приёмы, которые ему удаётся осуществлять для 

донесения такого специфического раздела научной информации, как 

антропология. Наиболее точно это можно сделать, составив портрет речевой 

личности учёного. 

 

Лексические и языковые приёмы. 

Для составления наиболее полной характеристики необходимо 

рассмотреть лексические (особенности словоупотребления), фонетические, 

морфологические и синтаксические черты, присущие С. В. Дробышевскому.  

Наиболее яркий речевой портрет С. В. Дробышевского можно 

составить по серии выпусков программы «Деконструкция» на интернет-

платформе YouTube, а также интервью, которые он давал интервьюерам 

(Дробышевский 14.04.19 www); (Дробышевский 29.02.16 www); 

(Дробышевский 30.05.18 www); (Дробышевский 09.03.19 www).  

«Деконструкция» – это программа на YouTube, которая рассказывает о 

современном кино с точки зрения науки: насколько возможны те ситуации (в 

плане физики, истории, антропологии так далее) и вещи, которые по тем или 

иным причины возникают в фильме? В проекте обсуждаются разные жанры 

фильмов, различные  ситуации, соответственно, приглашаются разные 
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эксперты. С. В. Дробышевский учувствует в проекте как приглашённый 

антрополог. Объясняя неточности и ошибки, которые произошли, когда 

состав фильма постарался показать жизнь динозавров и их взаимодействия с 

окружающей средой, а так же известные детали про древних людей, 

известные в науке, но не соблюдённые при производстве картины. 

В выпуске проекта «Деконструкция» Станислав Дробышевский в 

фильме «Парк Юрского периода», опубликованного 25 февраля особенно 

ярко прослеживается своеобразие его речевого портрета 

(Дробышевский 25.02.20 www). Всего С. В. Дробышевский употребил 

примерно 4214 словоформ за интервью, 3878 словоформ без учёта предлогов.  

С. В. Дробышевский использует оксюмороны и просторечные слова 

для усиления свойства предмета и привлечения внимания аудитории:  

«Тираннозавр, он был <…> довольно тормозное животное в 

реальности. Мозг у него мозг был очень небольшой <…> там (прим.: в мозге) 

очень большие обонятельные луковицы, то есть они очень здорово нюхали 

(ну, кстати, в фильме он немножко чё-то там пшикает носом) <…>. У него 

были очень маленькие холмики четверохолмия, где зрительные и слуховые 

анализаторы, – то есть слышал и видел он отвратительно, на самом деле; и 

мозжечок – там такая пумпочка, – то есть координация движений тоже такая 

себе была. <…> Это была такая мясодробилка, да, такая костеломалка, 

которая не торопясь по прямой линии чесала (следовые цепочки-то у нас 

есть); вот он идёт – тёп-тёп-тёп-тёп-тёп, – дошел до мяса, до другого – съел 

его, – то там вяло чё-то пошевелилось». 

Просторечные слова и разговорный стиль используется в 

неформальной обстановке, в которой существует меньшее количество 

барьеров, тем самым увеличивая шанс воздействия на аудиторию. 

Отвечая на вопрос журналистки о том, насколько реалистично 

показаны динозавры в фильме, учёный объясняет анатомическое устройство 

тираннозавра, и насколько это устройство правдоподобно показано в фильме. 

Совмещая несовместимое, антрополог использует просторечное слово 
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«пумпочка» для отдела мозга, имитирует ходьбу 12-метрового хищника 

серией звуков «тёп-тёп-тёп-тёп» – производное от слова «тёпать» (в знач. 

идти) – тоже просторечно выражение, которое принято использовать по 

отношению к детям или детёнышам животных. Обонятельные способности 

динозавра он сравнивает с «пшиканьем», имитируя резкий выдох и 

принюхивание хищника к воздуху. Также он называет пресмыкающегося 

«мясодробилкой» и «костеломалкой». Все эти приёмы не только привлекают 

внимание аудитории и держат его, но и создают яркую картинку в голове с 

помощью умелых и простых сравнений [Елистаров 2020, c. 124]. 

Один из фрагментов выпуска, где Дробышевский отвечает на вопрос о 

том, действительно ли динозавры произошли от птиц: 

«<…> что какие-то хищные динозавры – тероподы, - то ли в Юрском, 

то ли вначале Мелового периода достигли уровня птиц. Ну, то, что они 

оперённые были, мы точно знаем, потому что сейчас в Китае целая куча 

таких находок сделана. Ну, а там, где нету отпечатка прямо красивыми 

перышками, это можно прочитать по костям динозавров; но, над сказать, 

такая точка зрения не единственная. Допустим, наш величайший специалист 

по ископаемым птицам – Курочкин (с такой чудесной фамилией); вот он 

считал, что птицы – это не потомки динозавров, то есть, вот эти оперенные 

динозавры, – ну то, что они оперённые были – это 100%, – но это своя линия 

эволюции, независимая параллельная, которая так, в общем-то, и загнулась. 

А птицы возникли из родственных групп текодонтов, которые жили где-то 

там, в Триасовом периоде, сильно раньше, но это, по сути, как бы общие 

предки и динозавров, и птиц – текодонты; но как бы и не динозавры еще, и 

не птицы. В одну сторону по очереди динозавры – и как бы тоже перья 

развили, но в итоге вымерли; в другую сторону получились птицы, которые 

стали птицами; а параллельно еще возникли энанциорнисы, которые тоже 

типа птиц, и очень сильно похожи, – но они не птицы; а еще параллельно 

возникли конфуциусорнисы, которые тоже типа птицы, но совсем не птицы, 

но тоже с перышками, тоже летают, что характерно; и какой-нибудь там 
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археоптерикс, который вообще, не очень понятно, кто такой; но которые 

тоже точно с перышками – то ли летал, то ли нет, там до сих пор спорят, ну 

вот. Но он не предок птиц, несмотря на то, что написано в школьном 

учебнике. Так что, птицеподобные твари (мораль такая) возникали много раз, 

вот, и то, что именно эти хищные динозавры – это предки, большой вопрос 

ещё, на самом деле» (Дробышевский 25.02.20 www). 

Один из самых характерных отрывков его интервью, в котором видно, 

насколько стиль его повествования разговорный. Что примечательно, в речи 

антрополога из собственно-книжной лексики (без учёта специфически-

научных терминов) встречается не так много словоформ, как тех, что 

являются нейтральными или разговорными. В форме текста особенно 

бросается в глаза большое количество слов-паразитов (ещё одна часть 

разговорной лексики) – здесь их около 26. С одной стороны, это явное 

нарушение одного из правил ораторского искусства и Дробышевский, как 

опытный лектор, должен это понимать; с другой стороны, таким практически 

небрежным повествованием он будто выстраивает баланс двух стилей, 

создавая свой – эклектичный: обилие терминов из палеонтологии 

(конфуциусорнисы, энанциорнисы, тероподы) разбавляются сниженной 

лексикой (загнулись (в знач. – погибли)). Также заметно точное владение 

материалом: Дробышевский легко называет все необходимые виды 

динозавров и их предков, каждый названный вид подкрепляется 

изображением в видеоряде. За двухминутный ответ на вопрос ведущей, в 

качестве примеров он назвал около шести видов древних существ, помня 

период, в котором они жили и место, где были обнаружены.  

Из биографии Станислава Владимировича мы знаем, что он преподаёт 

и в школе, и в университете, и читает научно-популярные лекции для разных 

возрастов. Осознавая это, становится понятно, почему стиль речи 

Дробышевского понятен для людей самых разных социальных слоёв. Если 

его материал понятен для школьника, то можно быть уверенным, что 

материал будет понятен и для более образованного и возрастного населения.  
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В объяснениях антрополог часто обращается к словам и выражениям, 

которые имеют яркую эмоциональную окраску:  

«Шимпанзе сидит и фигачит орехи камнями» 

(Дробышевский 25.03.13 www); 

«Амазонки, что характерно, были – это самое прикольное, они-то 

реально существовали, только не в том виде, как у Геродота» 

(Дробышевский 09.03.20 www); 

«Самка динозавра <…> – это огромная, совершенно тупая тварина, у 

которой мозгов меньше, чем у попугая» (Дробышевский 25.02.20 www); 

«В Южной Америке щас прёт просто со страшной силой <…>, в 

Африке регулярно местонахождения находят» 

(Дробышевский 06.12.18 www); 

«С одной стороны те, кто занимался антропогенезом (происхождением 

человека), останавливались на появлении современного вида человека – ну, 

появился Sapiens, и всё как бы, дальше уже не так интересно, там уже мы не 

видим каких-то грандиозных изменений, это уже позднятина» 

(Дробышевский 19.11.19 www).  

Основным средством выразительности, помимо всех 

вышеперечисленных, в речи учёного является сравнение, когда учёный 

поясняет какое-либо научное явление (или сравнивает виды друг с другом):  

«В янтаре есть среда химическая, неблагоприятная для сохранения 

ДНК <…>, то есть в янтаре обычном, собственно, органики-то никакой особо 

нет, то есть это уже пустота с какой-то там трухой <…> за счет того, что 

смола облепляет организм, прямо очень-очень плотненько, вплоть до 

мельчайших подробностей, – то мы, как бы, картиночку видим. Это вот, как 

бывает, знаете, стекляшка такая, как кристалл, и там пузырьки, и сделана 

какая-нибудь фигурка, чё-нить такое, здание например, вот – это то же самое 

практически» (Дробышевский 05.06.18 www).  

Схожесть стиля повествования прослеживается и в других 

выступлениях учёного. 
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Дробышевский выбрал тот стиль повествования, который требует от 

аудитории минимальных усилий для восприятия информации, по сути, 

нужна только заинтересованность. Он не заставляет слушателя погружаться в 

специальную терминологию, не нагружает его. Антрополог спускается к 

аудитории настолько, насколько позволяет спуститься ситуация. При этом 

его эрудированность в антропологии сохраняет за ним негласный авторитет, 

оставляя модель «ученик => учитель» работать в полной мере. 

В данном параграфе требовалось изучить характеристику 

С. В. Дробышевского: важные для исследования аспекты биографии, 

специфику подачи материла. Данное изучение позволило сделать ряд 

выводов:  

1) Для лучшего контакта с аудиторией необходимо создать 

атмосферу непринуждённого повествования, в данном случае она создалась с 

помощью стилистической корректировки научных данных из собственно 

научных в разговорно-научные; 

2) Одно из средств современной публицистики – умение 

подстраиваться под аудиторию путём смешивания различных стилей; 

3) Основная задача – борьба с заблуждениями и ошибками, которые 

в силу намеренного или случайного искажения научных данных получают 

широкое распространение. 

4) Ещё одна задача - популяризация критического мышления среди 

людей. 

2.2. Характеристика А. Ю. Панчина: важные для исследования 

аспекты биографии, основные темы выступлений, специфика подачи 

материла. 

Александр Юрьевич Панчин – российский биолог, научный журналист 

и популяризатор науки, кандидат биологических наук и старший научный 

сотрудник Института проблем передачи информации имени А. А. Харкевича 

РАН [Панчин 2020 www]. Член комиссия РАН по борьбе с лженаукой, 
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писатель и блогер, лауреат премии просветитель в 2016 году за книгу 

«Сумма биотехнологии: руководство по борьбе с мифами и генетической 

модификации растений, животных и людей» 

[Состав Комиссии РАН 2020 www]. 

Александр Юрьевич родился в городе Москва, 19 мая 1986 года. Отцом 

мальчика является Ю. В. Панчин – доктор биологических наук, заведующий 

Лабораторией изучения информационных процессов на клеточном и 

молекулярном уровнях в Институте проблем и передачи информации РАН. 

Про мать известно мало: её зовут Надежда Александровна и она верующая. В 

детстве взгляды Александра Юрьевича были полны предрассудков: он верил 

в деда Мороза и заряжал воду, а на экзамены надевал на шею «волшебный» 

амулет и носил православный крестик. А. Ю. Панчин окончил Московскую 

гимназию № 1543, школа имеет четыре направления: общеобразовательное, 

биологическое, гуманитарное и физико-химическое. А. Ю. Панчин учился по 

биологическому профилю, где с младших классов ставились серьёзные 

научные опыты и преподавалась дисциплина «Научный метод». Именно на 

этой дисциплине взгляды биолога начали меняться, его захватили идеи 

получения достоверного знания. После окончания школы А. Ю. Панчин 

поступил в МГУ на факультет биоинженерии и биоинформатики, закончил 

его в 2008 году и начал работать в Институте проблем и передачи 

информации им. Харкевича при РАН, где в 2011 защитил диссертацию и 

получил звание кандидата биологических наук. Уже в университете 

А. Ю. Панчин постепенно изменяет свои мифические убеждения и, осознавая 

заблуждения, захотел развеять их у других. Популяризацию науки учёный 

начинал с дискуссий на форумах сети Интернет, но вскоре понял, что нужны 

более масштабные способы для популяризации – биолог начинает работать в 

«Новой газете», в которой стал научным обозревателем. Его научно-

популярные статьи привлекли внимание: сначала его приглашали на научно-

популярные лекции в качестве выступающего, затем на телевидение 

(Панчин 20.03.2020 www). 
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Биолог является членом комиссия РАН по борьбе с лженаукой. 

Которая в начала февраля 2017 года опубликовала второй меморандум 

«О лженаучной гомеопатии», в котором с помощью научного метода 

доказала, что гомеопатически препараты вызывают такой же эффект, как 

плацебо [Меморандум №2 Комиссии РАН. 2020 www]. Также он - член 

экспертного совета Премии имени Г. Гудини, которую получит первый 

человек, который сможет доказать свои паранормальные способности. 

Вместе с премией лауреату вручается награда размером в один миллион 

рублей. Проверка проходит в рамках корректного эксперимента: слепого, 

проверяемого, воспроизводимого с тем же результатом. Пример одного из 

экспериментов: 

«Например, у нас была финалистка «Битвы экстрасенсов» Б. Жуматова, 

которая заявляла, что чувствует, где деньги. Ну, у нас не было сомнений в 

том, что она чувствует, где деньги, но может ли она это доказать в хорошо 

поставленном научном эксперименте?  

Мы использовали двойной слепой рандомизированный эксперимент 

для этой проверки. Один экспериментатор положил, используя генератор 

случайных чисел, в случайный конверт 5000-рублевую купюру, и еще в 9 

конвертов просто бумажку. Затем второй экспериментатор случайным 

образом перемешал эти конверты, разложил их по черным ящикам, а третий 

экспериментатор, уже не заглядывая в ящики, перемешал чёрные ящики. 

Таким образом, никто не знал, где же находится деньги.  

Наша испытуемая попробовала найти эти деньги, у неё не получилось, 

попробовала еще раз – снова не получилось, ну, в общем, никакого 

положительного результата, хотя она думала, что у неё получится. Подобных 

проверок проводилось очень много, и мы проводили их безрезультативно, и, 

например, на протяжении нескольких десятилетий фонд Дж. Рэнди предлагал 

миллион долларов за демонстрацию паранормальных способностей. Они 

провели кучу разных экспериментов, и ни разу никто никаких 

сверхъестественных способностей показать не смог».  
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За всю историю существования премии ещё ни одному участнику не 

удалось доказать мистические способности. Все тесты записываются и 

выкладываются в открытый доступ (Панчин 11.06.19 www). А. Ю. Панчин 

состоит в совете просветительского фонда «Эволюция». Фонд развивает 

некоммерческие социальные проекты («Школа лекторов», «Борьба с 

лженаукой», «Поддержка учителей» и так далее) и организовывает 

бесплатные научно-популярные лектории в городах во всей стране 

[Фонд «Эволюция» 2020 www].  

Учёный публикуется в научных журналах с 2008 года, всего 

опубликовано около 16-ти статей в англоязычных изданиях, публикации 

касаются в основе своей генномодифицированных (далее ГМ) культур, 

гомеопатии и так далее. С 2009 года делает доклады на конференциях, 

известно о 7-ми собственно научных докладах и двух тезисах докладов 

(Панчин 29.03.20 www).  

А. Ю. Панчин является автором трёх научно-популярных книг, за 

самую первую получил премию «Просветитель» в 2016 году: 

- «Сумма биотехнологии: руководство по борьбе с мифами о 

генетической модификации растений, животных и людей», 2016 г.; 

- «Защита от тёмных искусств: путеводитель по миру паранормальных 

явлений», 2018 г.; 

- «Апофения», 2019 г. 

Помимо всего вышеперечисленного, А. Ю. Панчин является частым 

гостем на различных научно-популярных каналах и приглашается как 

эксперт и гость в проекты и передачи на платформе «YouTube».  

 

Отвечает на вопрос «ГМО – вредно?» 

Одна из главных тем для выступлений российского популяризатора – 

это выступления на тему генномодифицированной продукции. Биолог 

объясняет, что представляет собой ГМО, и почему его не стоит бояться. 

Помимо выпущенной книги А. Ю. Панчин часто выступает в качестве 
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приглашённого эксперта в этой теме и отвечает на возникшие вопросы 

зрителей и ведущих. Например, что ГМ-культуры на самом деле не могут 

влиять на геном человека, так как ДНК (которое есть не только у ГМ-

организмов, в том числе растений, но вообще у всех живых организмов) не 

внедряется в организм живого существа через поедание, это более сложный 

процесс. Также он рассказывает, как работает генная инженерия и почему 

она быстрее и надёжнее, чем другой метод генной модификации – селекция 

(Панчин 03.04.19 www); (Панчин 21.02.2020 www); (Рудаков 11.01.20 www). 

Кроме всего прочего, Панчин утверждает, что генная модификация 

происходит не только при прямом вмешательстве человека:  

«У человека в каждом поколении возникают десятки новых мутаций. 

Ребёнок не только получает некую уникальную комбинацию генетических 

вариантов родителей, но ещё около пятидесяти совершенно новых 

генетических вариантов, которых ни у кого из родителей не было» 

[Панчин 2016, с. 88]. 

Более того, А. Ю. Панчин выступает с лекциями о том, что ГМО не 

только не вредит человеку, но и приносит ему экономическую, 

экологическую выгоду, полезно для здоровья. С помощью ГМО можно 

создавать продукты питания, которые будут больше обогащены витаминами, 

чем их природные аналоги. Также продукты, которые будут иметь большую 

урожайность на один условный квадратный километр; или про создание 

сортов растений, которые устойчивы к вредным насекомым и сокращают 

количество используемой химии для борьбы с вредителями 

(Панчин 21.02.20 www).  

 

Объясняет мистические явления с научной точки зрения. 

Панчин часто выступает в качестве ведущего или эксперта на научно-

популярных YouTube-каналах, и ещё одна вещь, которую он стремится 

объяснить – это мистические явления с точки зрения науки, и возможные 

причины того, почему люди верят в призраков, могут выходить в астрал или 
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думают, что их родственника подменили злым двойником, помнят 

похищение инопланетянами. Эта серия коротких роликов выходит на 

YouTube-канале SciOne: «Понять за 15 минут: почему люди верят в 

паранормальное», «Выход из тела и околосмертный опыт», «Проклятые и 

одержимые», «Подлая природа самообмана» и другие. Все эти видеоролики 

построены на научно-популярной книге А. Панчина «Защита от тёмных 

искусств: путеводитель по миру паранормальных явлений», в которой автор 

приводит в примеры более полутысячи (666) научных исследований 

(Панчин 11.06.19 www); (Панчин 12.12.18 www); (Панчин 19.02.20 www); 

(Панчин 26.02.20 www). 

 

Проблемы несовершенства памяти. 

Проблемы несовершенства человеческой памяти также затрагиваются 

биологом: в видеоролике «Обман памяти», в которой он раскрывает 

несовершенство человеческих воспоминаний, возможность создавать в 

памяти ложные события, которые на самом деле никогда с человеком не 

происходили. Это очень большая проблема не только для отдельного 

человека, но и для органов правосудия, ведь часть показаний даётся именно 

очевидцами, свидетелями и пострадавшими, не всегда есть возможность 

других типов подтверждений (Панчин 21.02.20 www). 

 

Ошибки в научных исследованиях. 

Помимо ошибок и ложных убеждений, которые есть в лженауке, 

Панчин поднимает ещё одну важную для сообщества проблему: ошибки, 

которые могут допускаться при проведении каких-либо научных 

исследований. В серии лекций, совместно с фондом «Эволюция», в 2018 году 

А. Панчин рассказывал об этой проблеме в разных российских городах и 

призывал людей быть критичными, в том числе и к научным исследованиям. 

Не принимать всё на веру, потому что тогда это ничем не отличается от 

религии (Панчин 03.11.19 www); (Панчин 19.01.20 www).  
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Религиозные предубеждения. 

Затрагивая и религию, Александр Панчин считает, что у неё такая же 

степень обоснованности, как у веры в мистику или в экстрасенсорику. Раз в 

несколько месяцев биолог участвует в различных дебатах, в которых 

дискутирует с представителями РПЦ и/или верующими людьми 

(Панчин 28.11.18 www); (Панчин 17.06.18 www). 

 

Популяризация термина «апофения». 

Нельзя не упомянуть «Апофению» – последний на данный момент труд 

микробиолога в жанре социальной фантастики, который вышел в 2019 году, 

книга рассказывает о том, что было бы, если бы апофения стала 

доминирующим способом мышления, отвергающим науку. Термин 

«апофения» придумал не А. Ю. Панчин, он является его популяризатором, и 

популяризатором явления, которое кроется за этим термином. Это понятие 

придумал немецкий нейропсихолог К. Конрад, его значение – поиск 

немотивированного вида взаимосвязей в случайных или бессмысленных 

данных, то есть видение взаимосвязей между теми событиями, которые на 

самом деле никак не связаны. В широком смысле апофения – это астрология, 

когда некоторые люди полагают, что их судьба зависит от траектории 

движения планет; созвездия, лики Иисуса на гренках, приметы – всё это 

объясняется апофенией. В некотором смысле начальный этап зарождения 

гипотезы – это тоже апофения, которая потом подтверждается или 

опровергается. В других видеороликах автор рассказывает об апофении, 

откуда она взялась и почему человек ей подвержен (Панчин 26.06.18 www); 

(Панчин 03.09.19 www). 

Темы для популяризации, которые затрагивает А. Ю. Панчин и его 

биография – это не единственное, что следует рассмотреть. Исследование не 

будет полным без составления речевого портрета учёного. 
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Лексические, языковые, визуальные приёмы популяризации. 

У Панчина есть множество форматов выступлений – это лекции, 

видеоролики, участие в научно-популярных фильмах и другое. Вот как 

ответил Панчин на вопрос В. Конана (популяризатор науки, блогер) в фильме 

«ВЫЖИТЬ в мире ГМОфобии» о том, какими методами получают 

генномодифицированные организмы: 

«Ну, вообще, генные инженеры, они украли эти методы у природных 

генных инженеров, например, у бактерий и у вирусов. Если взять бактерии: 

вокруг нас, в почве живут агробактерии, которые могут свою генетическую 

информацию, точнее, очень маленький кусочек свой генетической 

информации, перенести в растение, тем самым заставить их активно делиться 

и производить всякие питательные вещества, которыми потом бактерии 

питаются. Что интересно, это то, что и мы можем найти в современных 

культурах, которые люди употребляют в пищу, такие генетические вставки 

бактериального происхождения. То есть, по сути, мы очень давно едим ГМО. 

Практический пример: история про сладкий картофель – батат, в который 

вошли сразу несколько генов бактериального происхождения, которые там 

активно работают. И по-видимому, селекционеры когда-то очень давно 

отобрали именно те варианты этого батата (сладкого картофеля), которые 

были с этими генетическими вставками. И вот все ими наслаждаются» 

(Панчин 21.02.20 www). 

За это короткое интервью (выше представлен фрагмент для 

ознакомления) А. Ю. Панчин использовал 355 словоформ без учёта 

предлогов, из которых примерно 66 словоформ относятся к литературному 

стилю и почти столько же (63) – к нейтральному. Помимо специфичной 

терминологии, относящейся к генной инженерии (генномодифицированный, 

алели, CRISR/Cas9), А. Ю. Панчин использует биологические термины 

(плацента, ген, бактерии, вирус, белок), нейропсихологические и 

хирургические (разрез), и собственно-литературные (отобрали, указать). 
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Ученый использовал около четырёх слов-паразитов («Ну», «То есть, по сути» 

и так далее). 

Подобным образом его речь построена и на других интервью/проектах, 

которые требуют какой-то официальной обстановки, вкрапления 

разговорного стиля практически не наблюдаются. Неподготовленной 

минимально аудитории будет тяжело воспринимать информацию с таким 

обилием терминов и специфичных выражений и, кажется, Панчин понимает 

это. Очень часто, донося информацию, он пробуждает интерес аудитории 

отсылками к поп-культуре, использует иронию и сарказм.  

Так в данном фильме есть скетч, где Панчин сначала предстаёт перед 

зрителем в форме типичного учёного в белом халате, работая на 

подсознательных ассоциациях зрителя, и говорит следующую фразу 

спокойно-позитивным тоном: 

«Для того, чтобы создать генномодифицированное растение, чаще 

всего используют агробактериальную трансформацию. Для этого учёные 

сначала создают генномодифицированные агробактерии, им в специальную 

Ti-плазмиду вносят целевую вставку, а потом эти бактерии культивируют 

вместе с растительными клетками и, собственно, целевой ген переносится в 

эти растительные клетки, получаются генномодифицированные клетки, из 

которых с помощью вегетативного размножения можно получить целое 

растение». Кадр, воплощающий визуальный ряд можно увидеть в 

приложении 1. 

Затем следует склейка, в которой голос за кадром говорит: «Люди, 

обработанные СМИ, воспринимали это как нечто совершенно иное». Кадр 

меняется и образ А. Ю. Панчина тоже. Он уже находится в декорациях 

типичного «злого» учёного, в соответствующем костюме, на фоне играет 

тревожная музыка из фильмов ужасов. Панчин достаёт из кармана огромного 

плюшевого тарантула, берёт в руку помидор и со словами: «А теперь мы 

смешаем их ГЕНЫ» накладывает два предмета друг на друга, и пытается 
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изобразить маниакальный смех. Кадр, воплощающий визуальный ряд можно 

увидеть в приложении 2. 

Сравнивая двух учёных (А. Ю. Панчина и С. В. Дробышевского), мы 

видим существенное отличие. Антрополог строит яркие визуальные образы 

путем речевых оборотов (упрощённых, просторечных, и от того очень 

метких). Микробиолог делает упор на визуальную составляющую контента, 

создаёт различные скетчи, а в ролики вставляет видеоряд, который 

А. Ю. Панчин комментирует, приводя различные эксперименты других 

учёных в качестве подтверждения своих слов.  

В других материалах А. Ю. Панчин тоже использует этот приём. На 

научно-популярном YouTube-канале «SciOne» А. Ю. Панчин выпустил 

серию роликов, посвящённую его книге «Защита от тёмных искусств: 

путеводитель по миру паранормальных явлений». Кадр видеоролика, 

демонстрирующий обложку книги можно увидеть в приложении 3.  

Отсылки в его видеороликах и оглавлении его с книги имеют прямую 

отсылку к серии фэнтезийных романов английской писательницы 

Джоан Кейтлин Роулинг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере (далее – 

«ГП»). Роман рассказывает о приключениях этого персонажа в волшебном 

мире. Оглавление книги «Защиты от тёмных искусств: путеводитель по миру 

паранормальных явлений» отсылает нас к заклинаниям и существам, которые 

обитают в этой книжной вселенной. Например, первая глава книги 

называется «Дементоры – фантомы и кошмары» (прим: Дементоры – 

существа в книжной вселенной «ГП», которые питаются счастливыми 

воспоминаниями людей); седьмая глава «Агуаменти – магия воды» (прим: 

«Агуаменти» – заклинание во вселенной «ГП», которое формирует поток 

воды из волшебной палочки); последняя глава книги «Фините Инкантатем – 

конец магии» (прим: «Фините Инкантатем» – заклинание во вселенной «ГП», 

снимающее большинство наложенных чар). Помимо этого, книга Панчина 

носит в себе название одного из школьных предметов в упомянутой выше 

вселенной – Защита от тёмных искусств. Дизайн книги оформлен в 
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оккультном стиле (от фр. слова «Occultisme» – общее название оккультных 

наук и искусств: некромантии, гомеопатии, астрологии и так далее), а 

содержание отсылает к ритуальным в некоторых культурах числам: в книге 

13 иллюстраций, а на канале «SciOne» было выпущено 13 роликов с такими 

же отсылками (прим: в европейкой культуре суеверные люди считают его 

несчастливым). Например, один из роликов называется «Тот, кого НЕЛЬЗЯ 

называть | Александр Панчин» (прим: во вселенной «ГП» Тот, Кого Нельзя 

Называть – главный антагонист). Превью этих роликов тоже имеют отсылки 

к массовой культуре или к мистическим и религиозным ритуалам. Учёный 

отсылает нас не только к «Гарри Поттеру», его видеоролики имею прямые 

отсылки на популярные фильмы, комиксы, мультипликацию. 

(Панчин 20.03.18 www); (Панчин 09.04.18 www); (Панчин 10.05.18 www); 

(Панчин 23.05.18 www); (Панчин 19.06.18 www); (Панчин 26.06.18 www); 

(Панчин 02.08.18 www); (Панчин 24.08.18 www); (Панчин 27.11.18 www); 

(Панчин 15.01.19 www); (Панчин 29.09.19 www); (Панчин 11.11.19 www); 

(Панчин 25.02.20 www). Превью видеороликов можно увидеть 

соответственно их хронологическому порядку в приложениях 4 – 16. 

Такой подход погружает зрителя в происходящее и не даёт скучать. 

Через некоторое время терминология становится привычной и информация 

не вызывает практически никаких затруднений при восприятии, несмотря на 

то, что язык микробиолога остаётся преимущественно литературным, имея 

лишь вкрапления молодёжного сленга, если это необходимо. Так в 

видеоролике «Реальная магия и её секреты | Александр Панчин» учёный 

употребляет сленговое слово «зашкваренность», что значит опозориться. Тем 

не менее, в отличии от С. В. Дробышевского, который привык напрямую 

работать с детьми и максимально упрощать контент, А. Ю. Панчин 

преподносит информацию более сложным языком, поэтому его аудитория 

более взрослая, его контент органично впишется в умы людей, начиная от 

самого старшего школьного возраста или студенчества. 



59 

Представленные выше примеры позволили выявить, что излагаемый 

способ популяризации науки от А. Ю. Панчина требует от массового зрителя 

значительных умственных усилий для полного восприятия информации. 

А. Ю. Панчин усредняет научный стиль изложения, но не делает его 

слишком низким. Он спускается к аудитории на ступеньку, но в ответ ждёт, 

что читатель сам сделает шаг вверх к нему, подняв свой образовательный 

уровень. Понимая специфичность научной терминологии, он вносит в 

повествование развлекательный характер, привлекая не только 

заинтересованного в теме зрителя, но и тех, кто увидит отсылки к знакомым 

произведений массовой культуры. Таким образом, Панчин ещё и 

преодолевает рекурсию жанра, когда «научпоп» становится интересом 

только тех людей, которые и так погружены в научное знание, вынуждая 

замыкаться явление популяризации в себе же. 

В то время, как С. В. Дробышевский прямо говорит, что его задача не 

погружать слушателя в обилие терминологии, заставить запоминать названия 

многочисленных древних людей, динозавров и так далее, то А. Ю. Панчин, 

наоборот, с помощью своих приёмов стремится распространить не только 

суть научного знания и общие понятия, но и терминологию, убирая страх и 

опасение слушателей перед нагромождением конструкций типа «внедрить 

ген», «генномодифидированный продукт», «алели генов» и так далее.  

В этом параграфе требовалось изучить характеристику А. Ю. Панчина: 

важные для исследования аспекты биографии, основные темы выступлений, 

специфику подачи материла. Проведенная работа позволила сделать ряд 

выводов: 

1) Язык А. Ю. Панчина – не для всех. Он является переходным 

между собственно-научным стилем и низким жанром разговорного 

«научпопа»; 

2) А. Ю. Панчин разбавляет сниженный научный язык с помощью 

развлекательной части: добавление отсылок к массовой культуре, использует 

часто юмор, сарказм и иронию; 
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3) Подход А. Ю. Панчина к популяризации науки решает сразу две 

задачи, стоящие перед научно-популярной публицистикой: 

а) помимо расширения кругозора, это погружение массового 

читателя в специальную терминологию; 

б) борьба с замыкающейся в себе системой научно-популярного 

знания с помощью отсылок к массовому контенту (книг, мультипликации, 

фильмов и так далее). 

В данной главе были рассмотрены материалы С. В. Дробышевского и 

А. Ю. Панчина как примеры реализации задач современной публицистики. 

Всё вышеизученное позволяет нам сделать ряд выводов: 

1)  чтобы быть уверенным в том, что доносимое тобой сообщение 

будет полностью понятно слушателю, необходимо говорить с ним на одном 

языке; 

2) подстраивание под аудиторию для лучшего восприятия 

информации – одна из главных способов распространения научно-

популярной публицистики; 

3) для роста эрудированности читателя «научпопа» иногда 

недостаточно просто погружения в основной контекст специального 

научного знания, важно погрузить аудиторию в специфику терминологии с 

помощью элемента развлекательности; 

4) борьба с рекурсией жанра научно-популярной публицистики – 

ещё одна задача на сегодняшний день; 

5) оба популяризатора науки показали, что одной из главных задач 

для «научпопа» остаётся борьба с искажёнными научными знаниями, 

лженаучными знаниями, мистическими предрассудками и предубеждением 

аудитории, стимуляция критического мышления; 

6) развитие критического мышления среди людей; 

7) борьба с ошибками в научных исследованиях. 

Вышеизложенный текст позволяет сделать вывод, что популяризация 

жанра может происходить разными способами и иметь разную степень 
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упрощения для массовой аудитории: от научно-разговорного стиля 

(С. В. Дробышевский) до сочетания собственно-книжного и специально-

научного (А. Ю. Панчин). С. В. Дробышевский позволяет воспринимающим 

информацию начать знакомство с жанром научно-популярной публицистики, 

а А. Ю. Панчин - погрузиться в него несколько глубже, осуществляя 

постепенный переход от одного уровня сложности к другому, расширяя 

эрудицию и понимание определённого раздела науки. Между тем основные 

задачи науки остаются прежней со времен оформления научно-популярного 

жанра – борьба с лженаукой, транслирование критического знания в массы. 

Современные задачи включают в себя борьбу с системной 

замкнутостью жанра. Системная замкнутость жанра или рекурсия жанра – 

это явление в научно-популярной публицистике, которое возникает, когда 

людьми, воспринимающими научно-популярный контент, становятся те, кто 

и так уже погружён в этот тип контента, новая аудитория не появляется. 

Таким образом, возникает замыкание «научпопа» в самом себе, и знания 

транслируются для уже просвещённых в некоторой степени людей. Одна из 

закономерностей, которая была выявлена у А. Ю. Панчина – это отсылки к 

поп-культуре, юмористическая мимикрия под мистику и лженауку. С 

помощью этих приёмов А. Ю. Панчин вносит развлекательный аспект в 

научно-популярные материалы, привлекая новую аудитории за счёт юмора, а 

также привлекая людей, верящих в мистику, мимикрией, о которой было 

сказано выше. Это своеобразная ловушка, которая поможет просветить 

сомневающихся людей, а отрицающих заставит начать сомневаться.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Перед Вами заключительная часть исследования задач современной 

научно-популярной публицистики на материалах  С. В. Дробышевского и 

А. Ю. Панчина. В ходе исследования была изучены материалы для 

составления теоретической, а затем эмпирической базы исследования.  

Используя теоретический метод познания, мы рассмотрели материалы, 

формирующие представление о научном знании, исторических предпосылках 

научно-популярного знания; различиях собственно-научного и научно-

популярного типа изложения информации. Выявили взаимодополняющие 

друг друга аспекты научных материалов и научно-популярной 

публицистики. Были рассмотрены объект и предмет исследования.  

В практической части было использовано 83 материала двух научно-

популярных публицистов: микробиолога Александра Юрьевича Панчина и 

антрополога Станислава Владимировича Дробышевского в форматах статей, 

научных исследований, видеоматериалов, лекций, подкастов, изложенных 

как специфическим научным языком, так и более доступным для массовой 

аудитории. Исследования позволили выявить, что важна не только простота 

стиля, которым доносится материал, но и присутствие развлекательной части 

в контенте. Выборка из разных форматов позволила сделать анализ более 

полным и точнее сформировать задачи, которые стоят перед современным 

популяризатором науки и понять. В купе с изучением исторических 

предпосылок для появления научно-популярного жанра мы поняли, 

насколько изменилось разнообразие способов подачи информации в 

положительную сторону.  
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Для понимания основных задач современной научно-популярной 

публицистики мы решили поставленные в нашем исследовании задачи:  

1) Мы рассмотрели и охарактеризовали специфику научного и 

научно-популярно знания, выявили отличия двух направлений, которые 

взаимно дополняют друг друга; 

2) Обратившись к истории, рассмотрели предпосылки для 

разделения научного знания на собственно научное и научно-популярное; 

3) Раскрыли специфику подачи материла С. В. Дробышевского и 

А. Ю. Панчина, нашли их сходства и различия; 

4) Показали и сформировали на примере эмпирического материала 

задачи современной научно-популярной публицистики.  

На базе теоретической главы мы смогли не только обнаружить 

закономерности в способах популяризации науки, но и обнаружили 

существенные отличия.  

С помощью выбранной эмпирической базы была показана специфика 

формата современного «научпопа»; показаны разные приёмы для 

привлечения массовой аудитории, разная сложность научно-популярного 

контента.  

Исследование позволило сформировать следующие задачи для научно-

популярной публицистики: 

1) борьба с заблуждениями массового сознания; 

2) противостояние мистическим аспектам поп-культуры, которые 

включают в себя эзотерику, оккультизм, экстрасенсорику, телекинез. Также 

это научная недостоверность в культуре развлечений, в СМИ, и так далее; 

3) противостояние распространению это лженауки, её разоблачение; 

4) потребность донести до аудитории актуальные научные данные, 

стремясь сократить хронологический разрыв между получением результатов 

научного исследования его «переупаковкой» в научно-популярный материал. 

Кроме того, для успешного распространения этих данных необходимо 

выявлять и устранять ошибки в собственно-научных публикациях; 
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5) пятая задача представляет собой преодоление рекурсии научно-

популярной публицистики.  

Цели и задачи, которые ставились в научной работе, были достигнуты.  

Итогом данного исследования и всей проведённой в дипломной работе 

практики является возможность формирования более чётких представления о 

том, как именно научно-популярный жанр должен популяризировать науку, 

и зачем это нужно. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Два кадра из научно-популярного ролика «ВЫЖИТЬ в мире 

ГМОфобии», которые наглядно демонстрируют два изменяющихся образа 

А. Ю. Панчина: сначала типичный учёный в белом халате, затем типичный 

«злой» учёный – плод массовой культуры, который проводит злые 

эксперименты по завоеванию мира. 

Типичный учёный, говорящий сложными, и от того непонятными 

широкой аудитории терминами: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Типичный «злой» учёный, который трудится во имя хаоса во всём мире: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Кадр из видео ролика «Фантомы и кошмары | Александр Панчин», который 

демонстрирует дизайн книги А. Ю. Панчина, оформленной в оккультном 

стиле: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Превью первого выпуска серии роликов «Защита от тёмных искусств». 

«Фантомы и кошмары», на котором прямая отсылка к мифическим 

существам вселенной ГП – дементором: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Превью второго выпуска «Выход из тела и околосмертный 

опыт | Александр Панчин», принадлежащий серии роликов «Защита от 

тёмных искусств». 

На превью показывается выход астрального тела, где А. Ю. Панчин в 

роли учителя Доктора Стрэнджа (персонаж комиксов Marvel) магической 

силой осуществляет выход астрального тела: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Превью третьего выпуска «Проклятые и одержимые | 

Александр Панчин», принадлежащий серии роликов «Защита от тёмных 

искусств». 

На превью показывается, как А. Ю. Панчин в роли священника 

противостоит силам ада:  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Превью четвёртого выпуска «Обман памяти | Александр Панчин», 

принадлежащий серии роликов «Защита от тёмных искусств». 

На превью показывается волчок их фильма «Начало» К. Нолана. 

Ключевой предмет для успешного путешетсвия человека во снах:  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Превью пятого выпуска Подлая природа самообмана | Александр 

Панчин», принадлежащий серии роликов «Защита от тёмных искусств». 

На превью показывается как панчин осуществляет фокус парящего 

тела. Фокусы – один из ярких примеров человеческого самообмана, в ролике 

рассказывает о премии Гарри Гудини: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Превью шестого выпуска «Верую, ибо показалось | Александр 

Панчин», принадлежащий серии роликов «Защита от тёмных искусств». 

На превью показывается лик Иисуса на тосте – отсылка людям, 

которые видят лик Иисуса на различных предметах, в том числе на 

хлебобулочных изделиях:  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Превью седьмого выпуска «Реальная магия и её секреты | Александр 

Панчин», принадлежащий серии роликов «Защита от тёмных искусств». 

На превью показывается А. Ю. Панчин в роли Доктора Стренджа – 

персонажа комиксов компании Marvel, который исполняет обязанности 

Верховного мага Земли, может повлевать временем и пространством, видеть 

варианты будущего и так далее:  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

Превью восьмого выпуска «Сами себе не хозяева | Александр Панчин», 

принадлежащий серии роликов «Защита от тёмных искусств». 

На превью показывается, как А. Ю. Панчина контролирует действия 

двух людей, управля их решениями «извне»: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

Превью девятого выпуска «Плагиат чудес | Александр Панчин», 

принадлежащий серии роликов «Защита от тёмных искусств». 

На превью показывается кибернетический организм. В передаче 

рассказывается о научных аналогах магического и мистического чуда: 

телекенез, чтение мысле и так далее:  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

Превью десятого  выпуска «Зомби среди нас | Александр Панчин», 

принадлежащий серии роликов «Защита от тёмных искусств». 

На превью показывается А. Ю. Панчин в борьбе с зомби (попрождение 

массовой культуры, мертвые люди, которые охотятся за мозгом живых): 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

Превью одиннадцатого выпуска «Тот, кого НЕЛЬЗЯ называть | 

Александр Панчин», принадлежащий серии роликов «Защита от тёмных 

искусств». 

На превью показывается, как А. Ю. Панчин избегает смертельно 

заклятия, посланного Волан-де-Мортом (Тем, Кого Нельзя называть). Кроме 

того, оно пародирует известный в массовой культуре мем «Убегающая 

девочка»: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

Превью двенадцатого выпуска «Навсегда проигранная БИТВА 

ЭСТРАСЕНСОВ| SciOne и премия имени Гарри Гудини», принадлежащий 

серии роликов «Защита от тёмных искусств». 

На превью показывается лооготип программы «Битва экстрасенсов» - 

передача, выходящее не телеканале ТНТ, которая выявляет лучше 

экстрасенса среди всех конкурсантов:  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16 

Превью последнего, тринадцатого выпуска «БЕСОВСКАЯ наука | 

Александр Панчин», принадлежащий серии роликов «Защита от тёмных 

искусств». 

На превью показывается А. Ю .Панчин, на фоне изображенийц 

различных демонов и бесов – плод религиозной культуры: 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«11»  июня  2020 г. 

________________________________________ Даниленко Анна Александровна 
                Подпись                                                   ФИО 

 

 

  


