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Недавно услышал от студентки весьма презритель‐
ное высказывание о российской науке. Дескать, что
мы умеем? Все открытия принадлежат Западу, а
наши ученые плетутся в хвосте и лишь повторяют
уже сделанные открытия. Попытался было объяс‐
нить, что наш человек был первым в космосе, что
наши исследования в области химии, биологии,
медицины и других наук не уступают западным, а в
большей части и превосходят их. На что мне было
сказано: «А где об этом написано?».

Наука сегодня многомерна. Она предлагает новые
направления исследований, которые активно раз‐
рабатываются в наших научных институтах и вузах.
Так, профессор Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова В.С. Тикунов
в статье «Что такое Цифровая Земля?» рассказыва‐
ет об эволюции развития этого научного направле‐
ния. Он пишет, что ее «основы лежат в области
цифровой картографии, в которой главным объек‐
том исследования остается классическая карта.
Позднее появились технологии географических
информационных систем с их цифровыми моделя‐
ми, а в самое последнее время – цифровых вирту‐
альных географических сред».

Вопрос обескураживал. Действительно, а где об
этом написано, если учесть, что большая часть на‐
селения, и молодежь в том числе, не читает спе‐
циализированные научные издания. Что касается
научно‐популярных журналов, то сегодня их роль в
популяризации знаний ничтожно мала, как и не‐
значительны их тиражи.

Что важно, обоснование этой триады: данных, ин‐
формации и знания, названных автором «перво‐
кирпичиками» этих технологий, было впервые
предложено профессором В.С. Тикуновым и его
коллегой К.В. Бердниковым еще в 1992 году.

Очевидно, стремление понять, почему так проис‐
ходит, почему о современной науке, ее новых на‐
правлениях мы знаем так мало, и стало отправной
точкой в подборе материалов и рубрик этого но‐
мера журнала «Идеи и новации». В нем материалы
сгруппированы в три рубрики «Наука», «Научная
журналистика» и «Молодые исследователи».

Именно учеными географического факультета МГУ
была сделана попытка разработать универсальную
систему показателей и интегральных индикаторов
социальной, экологической и экономической ус‐
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вестку дня ставится вопрос о принятии Общена‐
циональной программы по возрождению научно‐
популярной журналистики как важном факторе,
способствующем развитию новой России.

тойчивости, которая основывалась бы на общедос‐
тупных данных. Именно их достижения в этой об‐
ласти позволили им стать полноправными членами
Международного сообщества Цифровой Земли,
которое было создано в 2006 году.

В данном случае речь идет о стране не как о ре‐
сурсной провинции XXI века, а как о мощной науч‐
но и промышленно развитой державе. Тогда дея‐
тельность всех ее сфер, обеспечивающих не только
ее существование, но и дальнейшее развитие,
должна быть основана на самых совершенных но‐
вых технологиях. Эти технологии должны стать и
уже становятся в той или иной мере базовыми в
выводе отечественной экономики, промышленно‐
сти, сельского хозяйства и других отраслей народ‐
ного хозяйства из стагнации.

Они постоянно участвуют в международных сим‐
позиумах и саммитах по этой тематике в самых
разных странах на разных континентах. Публикуют
свои статьи в специализированном международ‐
ной журнале International Journal of Digital Earth.
Действительно, только наш читатель мало что зна‐
ет об этих исследованиях.
Пример этой статьи, как одной из входящих в руб‐
рику «Наука», показывает, как нам необходимо
возрождать отечественную научную журналистику,
увеличивать тиражи научно‐популярных изданий,
выводить их в онлайновые версии. Другими слова‐
ми, делать все возможное, чтобы общество, и мо‐
лодежь в первую очередь, имело доступ к научной
информации, знало о том, чем живут сегодня наши
исследовательские коллективы.

Все в большей степени они модернизируют и саму
журналистику, которая подчас оказывалась сапож‐
ником без сапог. Так, рассказывая о достижениях в
области рыночной экономики, она все еще никак
не может создать современный информационный
рынок, в условиях которого комфортно живется и
большим холдингам, и средним предпринимате‐
лям, создающим качественные информационные
продукты.

О том, как и что нужно делать, размышляют авторы
статей в рубрике «Научная журналистика». В 2016
году в Совете Федерации РФ состоялся «круглый
стол» на эту тему «Наука и СМИ: проблемы и пер‐
спективы взаимодействия», в котором журнал
«Идеи и новации» выступил одним из его органи‐
заторов. Мероприятие стало дискуссионной пло‐
щадкой для обсуждения ключевых вопросов попу‐
ляризации российской науки. Позже это позволило
нам, редакции журнала, сделать обозначенные в
выступлениях его участников темы предметом на‐
шего пристального внимания. По итогам данного
мониторинга научно‐популярных изданий появи‐
лись статьи авторов, входящих в данную рубрику.

Собственно, так и происходит с освоением новых
технологий, использование которых могут демон‐
стрировать ведущие СМИ страны. Но для многих
региональных газет, журналов, местных радио‐
станций и телевизионных каналов это – перспекти‐
ва их развития. Причин тому много. Одна из них –
кадры.
Именно новое поколение журналистов, для которо‐
го виртуальная реальность – их обычная среда оби‐
тания, сможет сделать журналистику другой, также
ориентированной на цифру. Оно уже сегодня спо‐
собствует формированию «цифрового» образа жиз‐
ни человека и так называемого «e‐homo», вносит
свой посильный вклад в преодоление «цифрового»
неравенства, организацию диалога поколений.

Хотелось бы надеяться, что поставленные в них во‐
просы и поиск на них ответов помогут понять, ка‐
ким образом должна развиваться научная журна‐
листика в нашей стране именно сейчас, когда науч‐
ные достижения становятся одним из факторов
информационных войн. Недавняя информация об
использовании биологического материала, выве‐
зенного из нашей страны для весьма неблаговид‐
ных целей, настораживает.

О том, каким образом это происходит, рассказы‐
вают молодые исследователи СМИ в отдельной
рубрике, так и названной, которая завершает дан‐
ный номер. В своих публикациях они пытаются
осознать, почему популяризация науки является
основной задачей для современных СМИ? Как по‐
будить отрасль СМИ освещать научную деятель‐
ность? Заинтересованы ли научные институты в

Одновременно этот и ему подобные факты и сни‐
мают вопрос о том, нужен ли этот сегмент СМИ.
Однозначно – нужен, и как можно быстрее его на‐
до восстанавливать. Собственно, тем самым в по‐
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ной другим форме кроется одна из главных причин
нынешней разобщенности науки и общества». Мо‐
гу добавить, что, к сожалению, порой начинающие
научные журналисты, которые идут на смену тем,
кто способствовал славе российской науки, не в
состоянии восполнить этот пробел.

демонстрации своих достижений и работы посред‐
ством медиа?
Каждый из авторов статей данной рубрики рас‐
сматривает один из аспектов данной ситуации. Но
важно, что они пытаются найти примеры достойно‐
го как отечественного, так и зарубежного опыта,
когда современное научно‐популярное издание
занимает уважаемое место на информационном
рынке и успешно развивается. А главное – его жур‐
налисты сумели найти общий язык как с учеными,
выступающими источниками информации, так и со
своей аудиторией, для которой они работают.

Очевидно поэтому те, кому адресована эта инфор‐
мация, ее не находят. Здесь возникают два вопро‐
са: или ее мало, что ее не найти, или не по тем ка‐
налам она идет, которыми пользуется сегодня мо‐
лодежная аудитория. Возвращаюсь к тому вопросу
студентки: «А где это написано?».
В заключение хочу сказать, что отчасти этим но‐
мером мы пытались восполнить в той или иной
мере эту брешь. Насколько это получилось, ре‐
шать читателю.

Известный научный журналист Карл Левитин, судь‐
бой связанный с журналом «Экология и жизнь», по
этому поводу говорил, что «именно в неумении
людей науки выразить себя в понятной и интерес‐
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Пятнадцать лет тому назад А.И. Мартыненко
(2002) обратил внимание на роман М.А. Булгакова
«Мастер и Маргарита», где, по его мнению, рас‐
крывается сущность Цифровой Земли (ЦЗ) – «Мар‐
гарита наклонилась к глобусу и увидела, что квад‐
ратик Земли расширился и превратился как бы в
рельефную карту. А затем она увидела и ленточку
реки, и какое‐то селение возле нее. Домик, кото‐
рый был размером с горошину, разросся и стал
как спичечная коробка…». Действительно, непло‐
хая художественная иллюстрация многомасштаб‐
ности цифровых моделей. Такой взгляд хорошо
корреспондирует и с концепцией ЦЗ, предложен‐

ной вице‐президентом США А. Гором в его высту‐
плении в Калифорнийском научном центре в ян‐
варе 1998 года, где ставилась задача формирова‐
ния трехмерного представления Земли в разных
масштабах (вплоть до 1 м) и создания на их осно‐
ве больших баз данных, в современных концеп‐
циях называемых сейчас BigData. А. Гор также ис‐
пользовал в качестве иллюстрации образное опи‐
сание познания планеты ребенком, когда тот в
процессе своих наблюдений видит изображения
материков, стран, городов и, укрупняя масштаб,
вплоть до деревьев, при этом летая на ковре‐
самолете.
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Одними из первых в научном плане эти идеи стали
развивать китайские коллеги, например при вирту‐
альном представлении ЦЗ, цифрового океана, ост‐
ровов, всего Китая и его регионов, Пекина и др.
Именно по инициативе китайских коллег в 2006
году было основано Международное сообщество
Цифровой Земли. Начиная с 1999 года стали про‐
водиться международные симпозиумы Цифровой
Земли, первый их которых прошел в Пекине, в его
работе принимал участие и автор данной статьи.
Позднее симпозиумы стали проходить каждые 2
года (в Канаде – 2 раза, Чешской Республике, Япо‐
нии, США, Китае, Австралии – 2 раза и Малайзии).
Кроме того, с 2006 года также каждые 2 года про‐
водились саммиты Цифровой Земли (в Новой Зе‐
ландии – 2 раза, Германии, Болгарии, Японии, Ки‐
тае). С 2008 года стал издаваться журнал Interna‐
tional Journal of Digital Earth.

«данные» можно рассматривать не только как со‐
вокупности фактов, сведений, гипотез и т.д. (из ко‐
торых может быть получена информация и выве‐
дены определенные заключения и выкристаллизо‐
ваны новые знания), но и, прежде всего, как их
упорядоченные наборы, преобразованные в спе‐
цифическую цифровую форму, удобную для ком‐
пьютерной обработки.
В практическое понимание информации в основ‐
ном включаются «процессы обмена разнообраз‐
ными сведениями между людьми, человеком и
автоматом – актуальная информация, процессы
взаимодействия объектов неживой природы – по‐
тенциальная информация, степень сложности, ор‐
ганизованности, упорядоченности той или иной
системы» [4. С. 114–115]. Такое понимание осно‐
вывается на существовании в науке нескольких па‐
радигм, которые с разных сторон стараются объяс‐
нить факты и явления информационного порядка.

В методическом плане представляется важным по‐
казать эволюцию развития ЦЗ. Ее основы лежат в
области цифровой картографии, в которой главным
объектом исследования остается классическая кар‐
та. Позднее появились технологии географических
информационных систем с их цифровыми моделя‐
ми, а в самое последнее время – цифровых вирту‐
альных географических сред. Первокирпичиками
этих технологий были данные, информация и зна‐
ния. Обоснование этой триады было впервые
предложено в работе К.В. Бердникова и В.С. Ти‐
кунова (1992) [1].

Необходимо отметить, что количество концепций и
парадигм довольно велико. Тем не менее склады‐
вается парадоксальная ситуация – разработаны
количественные методы вычисления информации,
имеется множество определений понятия «инфор‐
мация», но при этом существующие теории не да‐
ют адекватного, качественного понимания ее смы‐
словой сущности, когда производят расчет количе‐
ства информации. Иными словами, количественная
сторона проблемы относительно развита, но не
обеспечена качественным пониманием объекта
вычисления. В чем же заключается проблема оп‐
ределения и понимания информации? Исходя из
принципа Винера, предположим, что информация
действительно присуща всему в нашем мире. В
подтверждение того, что информация может быть
по значению сравнима с веществом и энергией,
приведем следующие аналогии [1]:

Термины «данные», «информация» и «знания»
стали общеупотребительными, постоянно встреча‐
ясь в газетах, теле‐ и радиопередачах, научных и
научно‐популярных публикациях. Смысл их кажет‐
ся предельно ясным, и они легко заменяются не
только в быту, но и в науке такими словами, как
«сообщения», «сведения», «сигналы», «материа‐
лы» и др. При этом не обращают внимания на то,
что эти понятия, имея много общего, заметно раз‐
нятся по своей сути. Под «данными» понимается
совокупность фактов и сведений, представленных в
каком‐либо формализованном виде (в количест‐
венном или качественном выражении) для их ис‐
пользования в науке или других сферах человече‐
ской деятельности. Происхождение слова «дан‐
ные» связывают с латинским термином «datum»,
обозначающим именно «факты», но более точно в
понятие «данные» включаются и не имеющиеся в
реальности идеи, представления или гипотезы.
Применительно к характеризуемой нами сфере
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информацию, как и вещество, и энергию, мож‐
но передавать и принимать, накапливать, ис‐
пользовать;



существование информации объективно, не
зависит от наших знаний, а восприятие субъек‐
тивно и определяется умением пользоваться
той или иной знаковой системой (или хотя бы
знаниями о ее существовании);



физические объекты и явления (например, ма‐
териальные тела) имеют множество характери‐
стик: высота, длина, плотность, упругость, мас‐
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са, вес и т.д., но нет одной, универсальной.
Можно предположить, что и информация мо‐
жет быть описана самыми разнообразными ха‐
рактеристиками, и нельзя ограничиваться толь‐
ко вычислением ее количества;


мультимасштабности представлений Земли. Но при
этом стоит особо обратить внимание на упорядо‐
чение тематического содержания, выражаемого
всей триадой – данных, информации и знаний при
характеристике пространственно‐распределенных
объектов и процессов, а это не менее важная вещь.
Так, ЦЗ с содержательной точки зрения может рас‐
сматриваться как комплексная цифровая основа
для характеристики природы и экологии (Digital
Nature and Environment), экономики (Digital
Economics), общества (Digital Society), гуманитарных
основ (Digital Humanities) в виде истории, археоло‐
гии и др. Представляется важным указать на воз‐
можность формирования таких комплексных циф‐
ровых моделей, как модели устойчивого развития
территорий.

вполне вероятно (пока это не более чем гипо‐
теза) наличие двух основных законов: а) закон
сохранения информации, который должен
формулироваться аналогично законам сохра‐
нения массы и энергии; б) закон взаимодейст‐
вия двух объектов, обладающих информацией
(возможно, он будет иметь такую же алгеб‐
раическую формулу, как и законы Ньютона и
Кулона).

Проанализировав и обобщив существующие оп‐
ределения информации, приведем следующий
вывод‐определение: информация – это все, что
может быть сообщено. При этом основное разли‐
чие внутри этого понятия состоит не в информа‐
ции живой (и неживой) природы и человека, а в
существующей (наличествующей) и передаваемой
информации. Существующая информация – све‐
дения, которые можно сообщить о каком‐то объ‐
екте (явлении, процессе), некоторое подобие по‐
тенциальной энергии. Передаваемая информа‐
ция – сообщаемые по каналу информации сведе‐
ния, это в определенной степени аналог кинети‐
ческой энергии.

Концепция устойчивого развития в последние
четверть века получила широкое распростране‐
ние как основной подход к оценке перспектив
развития общества и состояния окружающей
среды, а также эффективности управления ресур‐
сами [15]. Одной из наиболее традиционных, но
не потерявших актуальность задач в этой области
является разработка интегральных индикаторов
устойчивого развития или оценки отдельных его
компонент – социальной, экономической и эко‐
логической для разных масштабных уровней [6].
Нами была сделана попытка разработать универ‐
сальную систему показателей и интегральных
индикаторов социальной, экологической и эко‐
номической устойчивости, которая основывалась
бы на общедоступных данных [7, 9–11] и позво‐
лила бы провести оценку указанных показателей
для всех регионов России и для разных времен‐
ных интервалов.

Перейдем теперь к понятию «знание». Определе‐
ний «знания» так же много, как и определений ин‐
формации. Так, Л. Бриллюен считает, что информа‐
ция отлична от знания, «для которого у нас нет ко‐
личественной меры» [3. С. 30]. Д.И. Блюменау при‐
водит 10(!) определений понятия «знание» различ‐
ных авторов и сам определяет информацию как
знание, включенное непосредственно в коммуни‐
кативный процесс [2. С. 28]. Последнее предложе‐
ние необходимо дополнить: включенное субъек‐
тивно в субъективный процесс, т.е. знания – это
интерпретация информации. Однако интерпрета‐
ция в известном смысле не ограничивается знани‐
ем, и этот ряд полностью будет, вероятно, выгля‐
деть следующим образом: информация – знание –
мысль (гипотеза). «Знания» в философском их по‐
нимании – отражение семантических аспектов ок‐
ружающей действительности в мозгу человека или
даже в технической системе.

Предельно важными в области ЦЗ представляются
обращение к временным аспектам и рассмотре‐
ние всех объектов как пространственно‐
временных образований, а для этого потребуются
собственные цифровые технологии. Одной из них
могут стать системы, похожие на атласные ин‐
формационные системы в картографии [14, 8, 12]
– информационно‐аналитические системы (ИАС)
ЦЗ. Их можно рассматривать как компьютеризи‐
рованные системы, ориентируемые на сбор, хра‐
нение, визуализацию, анализ пространственно‐
временных объектов и процессов, связанных с
конкретной территорией в сочетании с ее темати‐
ческой частью и оформленных как специализиро‐
ванные системы принятий управленческих реше‐

В концептуальном плане, начиная с выступления
А. Гора, представленные взгляды отражают идею
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ний. В этих системах должен быть реализован ряд
принципов, в том числе:


когнитивность – в ИАС сюжеты разного мас‐
штабного уровня соединяются ассоциативными
(смысловыми) связями, к которым относятся
мультимасшабность и мультигенерализо‐
ванность, учитывающие иерархическую взаи‐
мосвязь различных территориальных уровней и
заключающиеся в преемственности не только
масштабов, но и содержания;



блочность – ИАС состоит из ряда тематических
блоков, которые можно дополнять или видо‐
изменять, не меняя структуры всей системы;



эволюционность – ИАС реализует возмож‐
ность ретроспективного анализа территории
или явления, изучения динамики и тенденций
изменения;



многовариантность – ИАС представляет собой
экспертную систему, которая предлагает ко‐
нечному пользователю ряд сценариев развития
интересующей территории или явления;



интеллектуальность – ИАС обладает возможно‐
стями для комплексного многоаспектного мо‐
делирования того или иного явления в зависи‐
мости от групп внешних и внутренних факторов
с применением систем искусственного интел‐
лекта, нейронных сетей и алгоритмов для ре‐
шения нечетких задач;



мультимедийность – ИАС представляет собой
взаимоувязанный набор пространственных и
мультимедийных возможностей, которые об‐
легчают восприятие и в конечном счете приня‐
тие решений.

сети, телемедицина и дистанционное образование,
телеконференции, вебинары и еще много другое.
Действительно экономическую деятельность удоб‐
нее развивать в электронной среде. Так, вышеупо‐
мянутый Н. Негропонте говорил об особенностях
классических товаров (масса, сырьё, транспорт) и
преимуществах новой экономики (отсутствие мас‐
сы товаров, виртуальность, почти не нужное сырьё,
мгновенное глобальное перемещение). Но ведь
цифровая экономика не может существовать без
реального производства, пусть и в рамках сущест‐
вующей в нашей стране сырьевой экономики. По‐
этому лучше говорить о том, что цифровая эконо‐
мика – это дополнение реального экономического
производства современными цифровыми техноло‐
гиями.
Перспективна возможность проблемно‐ориенти‐
рованного индивидуального анализа территорий в
рамках ИАС. Для примера можно обратиться к ана‐
лизу таких наиболее сложных регионов мира, как
высокогорья, Арктика и Антарктика. Именно эти
регионы с наиболее суровыми природными усло‐
виями стали осваиваться позже других. Как отме‐
чается в работе [13], в этих самых суровых средах,
где еще может жить постоянно человек, нагляднее
всего проявляются взаимовлияния природы и об‐
щества. Можно сказать, что не менее суровы для
жизни человека и жаркие пустыни. Но там при по‐
явлении воды жизнь по своим параметрам стано‐
вится сопоставимой с фрагментами тропических
лесов. В холодных же средах она в принципе не
может достичь такого буйства и разнообразия.
Именно с этих регионов мира следовало бы начать
формирование их цифровых моделей Земли. На‐
пример, для Антарктиды, учитывая соглашения о
запрете на проведение какой‐либо хозяйственной
деятельности, можно предусмотреть лишь научные
исследования и ограниченное посещение ее тури‐
стами. Необходимы модели сохранения уникаль‐
ных горных и арктических экосистем, оценки воз‐
можных рисков и угроз природе и обществу. Циф‐
ровые технологии могут оказаться решающими при
разработке моделей их устойчивого развития. Та‐
ким образом, мы получаем новый инструментарий
в виде ИАС для решения проблем сохранения при‐
роды и развития современного общества, а глав‐
ное – для решения комплексных проблем устойчи‐
вого развития территорий.

Очень важно показать практическую важность ИАС.
Возьмем для примера цифровую экономику, кото‐
рая, согласно определению, связана с экономиче‐
ской деятельностью и использованием цифровых
технологий. Речь об этом идет уже не одно десяти‐
летие, после того как в 1995 году Николас Негро‐
понте из Массачусетского университета ввел поня‐
тие цифровой экономики. Изначально речь шла о
разновидностях коммерческой деятельности в Ин‐
тернете, прежде всего о продаже товаров и услуг –
основную массу которых составляли электронные
игры, книги, фильмы, музыка, новостные сообще‐
ния, программное обеспечение. А сейчас это и со‐
временная почта, телефонная связь, социальные

Учитывая большую перспективность рассматри‐
ваемого направления, в организационном плане в
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России в качестве пилотного проекта можно бы
было создать распределенный координационный
центр по тематике Цифровой Земли с привлечени‐
ем ведущих организаций и специалистов со всей
страны и в сотрудничестве с зарубежными колле‐
гами. Эта идея поддерживается и Международным
сообществом ЦЗ. В настоящее время существует
большое количество академических институтов и
вузовских структур, сохраняющих тематику иссле‐
дований длительное время, причем эта тематика
может частично и перекрываться. Нам представля‐
ется, что для более динамичного учета изменений
или появления совершенно новых, прежде всего
междисциплинарных, направлений имеет смысл
создавать по новым направлениям распределен‐
ные координационные центры. Их создание не по‐
требует дополнительного финансирования и пло‐
щадей, поскольку в их деятельности смогут при‐

нять участие ученые из разных академических ин‐
ститутов и вузов, заинтересованных в данной тема‐
тике и использующих свое оборудование, мате‐
риалы и рабочие площади. Выполнив исследова‐
ние по данной тематике, центры легко могут быть
трансформированы под другую задачу, наиболее
актуальную к данному времени, переформатиро‐
вав коллектив исполнителей.
Если брать тематику ЦЗ, то она будет востребована
с практической точки зрения и потребует привле‐
чения ученых из таких областей, как информатика,
математика, география, экономика и др., поэтому
такой центр должен иметь распределенный харак‐
тер. В этом случае первостепенными окажутся вы‐
бор теоретической и методической концепции, со‐
гласование ее с потенциальными участниками, ко‐
ординация исследований и внедрение разработок
в практику.
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Резюме: Российский рынок, подверженный серьезным трансформациям в связи с изменением политико‐экономической институциональной
среды, в настоящее время находится в поиске источников конкурентных преимуществ. Эксперты считают, что на 80% успех в бизнесе
обеспечивается человеческим капиталом, а значит, решающую роль в достижении успеха обеспечивает именно HR‐менеджмент. В сло‐
жившейся ситуации от HR‐подразделений требуется не только выполнение своих административных функций, но и умение провести соот‐
ветствующие преобразования в компании.
Современные компании вынуждены актуализировать, а чаще всего заново разрабатывать и внедрять современные HR‐технологии. Усили‐
вающаяся конкуренция как на отраслевых рынках, так и на рынке труда подталкивает современные российские компании к актуализации
действующих систем оплаты труда. Буквально в последние несколько лет на российском рынке труда идет активный процесс внедрения
системы сбалансированных показателей и ключевых показателей эффективности. Система сбалансированных показателей предоставля‐
ет менеджеру инструмент для получения желаемых результатов в сложных условиях жесткой конкуренции.
Однако фактор мотивации является не единственным в вопросах повышения эффективности работы персонала. Долговременное обеспе‐
чение организации человеческими ресурсами является одной из наиболее актуальных задач для современных российских компаний. Поэтому
практика использования современных технологий управления HR‐брендингом компании является одной из наиболее горячих тем, которая
стоит на повестке дня не только у специалистов по работе с персоналом, но и у руководителей компаний. Используя разработки отечест‐
венных и западных специалистов в сфере технологий управления HR‐брендингом, работодатель способен улучшить свою репутацию на
рынке, привлекая новых талантливых специалистов.
Новое поколение сотрудников, нестабильность внешней и внутренней среды и многие другие факторы заставляют компании искать новые инст‐
рументы достижения целей в работе с персоналом. И одним из этих инструментов является активное использование геймификации в практике
HR‐менеджмента. Сегодня геймификация представляет целый спектр приемов работы с персоналом, которые помогут привлечь и удержать кон‐
курентоспособный персонал, повысить профессиональную компетентность, развить лидерские качества, сплотить коллектив в экстремальных
условиях, подобрать персонал, провести его оценку и адаптацию, подготовить новых сотрудников к работе в коллективе.
Отметим, что к главным трендам российского рынка труда следует отнести фокус на эффективность и оптимизацию HR‐бюджетов,
которые могут быть реализованы за счет привлечения и, главное, удержания, с одной стороны, молодых специалистов, а с другой – та‐
лантливых профессионалов.
Ключевые слова: HR‐менеджмент, HR‐технологии, рынок труда, персонал, управление персоналом, мотивация, оплата труда, HR‐брендинг,
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Abstract: The Russian labor market which is undergoing drastic transformation as a result of changes in the political and economic institutional environ‐
ment is currently searching for sources of competitive advantages. According to experts, 80% of business success is generally attributed to human capital,
which emphasizes the key role of HR management in ensuring the company’s overall success. In the given conditions, HR divisions are required not only to
perform their administrative functions, but also to be able to execute the necessary changes in the company.
Today, companies have to update existing and, most frequently, to develop and introduce modern HR technologies. More specifically, the growing competition
in both industry markets and in the labor market pushes present‐day Russian companies to update existing systems of labor compensation. Over the last few
years, the Russian labor market has seen a rapid introduction of the balanced scorecard (BSC) and key performance indicator (KPI) systems. The balanced
scorecard system provides the manager with an instrument for achieving desired results in complicated conditions of intense competition.
However, motivation is not the only factor to deal with in improving employee work performance. Today, long‐term provision of the organization with
human resources is one of the most important goals for Russian companies. This is why practical issues regarding application of modern technologies for
managing the company’s HR branding are among the hottest on the agendas of both HR specialists and company CEOs. By using surveys and analysis of
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Russian and Western specialists in the area of HR branding management technologies, an employer is able to improve its reputation on the market by
hiring new talented specialists.
The arrival of a new generation of employees, the instability of the external and internal environments, and many other factors motivate companies to
identify new instruments for meeting their goals in working with personnel. One of these instruments is the active use of gamification in the practice of HR
management. Today, gamification is a whole spectrum of personnel management methods which help to attract and retain competitive employees, im‐
prove professional competence, develop leadership qualities, facilitate team‐building under extreme conditions, select personnel, implement its assess‐
ment and workplace adjustment, and prepare new employees for teamwork.
Finally, the main current trends of the Russian labor market include a focus on increased effectiveness and optimization of HR budgets, which can be
achieved by attracting and, most importantly, by retaining young specialists and talented experienced professionals, alike.
Keywords: HR management, HR technologies, labor market, personnel, personnel management, motivation, labor compensation, HR branding, HR brand,
gamification, HR budget.
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Российский рынок, подверженный серьезным транс‐
формациям в связи с изменением политико‐эконо‐
мической институциональной среды, в настоящее
время находится в поиске источников конкурентных
преимуществ [4]. Конкурентная борьба на россий‐
ском рынке предъявляет жесткое требование к со‐
временным компаниям – максимально эффективно
использовать человеческий капитал. Эксперты счи‐
тают, что на 80% успех в бизнесе обеспечивается че‐
ловеческим капиталом, а значит, решающую роль в
достижении успеха обеспечивает именно HR‐
департамент. В работе А.Р. Алавердова отмечается,
что влияние качества человеческого капитала на кон‐
курентные позиции современной организации про‐
слеживается по всем основным направлениям ее
уставной деятельности [1]. Процесс управления пер‐
соналом организации, реализуемый через мотива‐
ционные функции, предусматривающие использова‐
ние инструментов, побуждающих к эффективной
трудовой деятельности, приобретает в условиях кри‐
зиса большое значение.

нологий производства или поиска новых постав‐
щиков и клиентов, сколько в области изменений
технологий работы с персоналом. В сложившейся
ситуации от HR‐подразделений требуется не толь‐
ко выполнение своих административных функций,
но и умение провести соответствующие преобра‐
зования в компании, влияющие на рост прибыли,
снижение затрат, повышение эффективности всех
процессов компании.
Современные компании вынуждены актуализиро‐
вать, а чаще всего заново разрабатывать и вне‐
дрять современные HR‐технологии, например,
технологии поиска и найма персонала, применять
сложные системы оценки и развития персонала,
технологию по управлению HR‐брендом компании,
но, наверное, чаще всего и активнее всего меняют‐
ся технологии мотивации персонала.
Усиливающаяся конкуренция как на отраслевых
рынках, так и на рынке труда подталкивает совре‐
менные российские компании к актуализации
действующих систем оплаты труда. Любой ру‐
ководитель стремится к тому, чтобы его организа‐
ция была лучшей в своем сегменте рынка. Для этого
необходима такая команда, которая будет способна
достигать поставленных перед ней целей и задач,
при этом важно помнить, что вклад каждого из со‐
трудников должен быть справедливо вознаграж‐
ден, а для этого необходима соответствующая сис‐
тема мотивации персонала организации.

С начала 2014 года экономическая ситуация в Рос‐
сии находится под существенным влиянием макро‐
и микроэкономических показателей как отечест‐
венной, так и мировой экономик. Ситуация в Украи‐
не, присоединение Крыма, реакция США и стран
Евросоюза на происходящие события только усили‐
вают и так непростую геополитическую и экономи‐
ческую ситуацию.
В таких непростых экономических условиях проис‐
ходит значительное усиление конкуренции, что ес‐
тественным образом приводит к повышению тре‐
бований к качеству человеческого капитала [2]. Кри‐
зисные явления вскрыли многие внутренние про‐
блемы, от решения которых будет во многом зави‐
сеть конкурентоспособность, а подчас и выживае‐
мость бизнеса.

К сожалению, на данный момент на большинстве
отечественных предприятий можно столкнуться с
ситуацией, когда работники получают в качестве
оплаты установленный оклад, при этом они наце‐
лены только на выполнение своих прямых служеб‐
ных обязанностей и совсем не мотивированы на
достижение целей подразделений или организа‐
ции в целом, а также на повышение качества и ре‐
зультативности оказываемых услуг, на развитие
компании. Изменение сложившейся ситуации воз‐

Решение данных проблем довольно часто лежит
не столько в плоскости использования новых тех‐
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можно за счет использование такой системы опла‐
ты труда, которая обеспечивала бы достаточную
заинтересованность работника в повышении про‐
изводительности своего труда.

менеджмент также недостаточно компетентен в
экономике труда, потому и не ставит подобных
задач.
Фактор мотивации является не единственным в
вопросах повышения эффективности работы пер‐
сонала, а также привлечения и удержания ценных
сотрудников. Долговременное обеспечение орга‐
низации человеческими ресурсами является одной
из наиболее актуальных задач для современных
российских компаний. Так, в последние годы боль‐
шое количество кандидатов при выборе места ра‐
боты учитывают репутацию компании‐работода‐
теля. Многочисленными исследованиями доказа‐
но, что компании с более высоким HR‐брендом на
рынке труда показывают более высокие показате‐
ли производительности труда за счет большего
уровня вовлеченности сотрудников. Поэтому прак‐
тика использования современных технологий
управления HR‐брендингом компании является
одной из наиболее горячих тем, которая стоит на
повестке дня не только у специалистов по работе с
персоналом, но и у руководителей компаний.

Буквально в последние несколько лет на россий‐
ском рынке труда идет активный процесс внедре‐
ния системы сбалансированных показателей (ССП)
и ключевых показателей эффективности (KPI), ис‐
пользование которых как раз и позволяет измерять
и оценивать трудовой вклад структурных подраз‐
делений и вклад конкретных сотрудников в общий
результат компании. И, соответственно, привязы‐
вать этот результат к системе оплаты труда. Пока‐
затели работы каждого отдельного сотрудника
привязывают к общим KPI всей компании (таким,
как прибыль, рентабельность или капитализация).
Цель системы – сделать так, чтобы действия со‐
трудников из разных служб не были противоречи‐
выми и не тормозили работу специалистов из дру‐
гих подразделений.
Таким образом, система заработной платы на ос‐
нове KPI складывается из двух частей (фиксиро‐
ванного оклада и переменной части) и определя‐
ется следующим образом:

Впервые понятие бренд работодателя было сфор‐
мулировано Симоном Бэрроу, президентом People
in Business в Великобритании в начале 1990‐х годов
[5]. На данный момент HR‐брендинг – это не толь‐
ко работа с репутацией компании как работодате‐
ля, не только целевая долгосрочная стратегия
управления осведомленностью и восприятием
компании собственными сотрудниками, потенци‐
альными кандидатами и всеми другими заинтере‐
сованными лицами, или, как сейчас принято гово‐
рить, стейкхолдерами. Сегодня HR‐брендинг вклю‐
чает в себя аспекты работы в компании, все HR‐
процессы и практики, которые формируют воспри‐
ятие сотрудников и кандидатов. В таком ключе HR‐
брендинг становится инструментом повышения
конкурентоспособности организации не только на
рынке труда, но и в целом как показатель эффек‐
тивности и устойчивости бизнеса.

Заработная плата =
= оклад (фиксированная часть) +
+ премия (переменная часть).
При этом переменная часть непосредственно свя‐
зана с показателями эффективности сотрудника,
отдела или департамента.
Какие соотношения применить для определения
соотношения постоянной и переменной частей –
80:20 или 60:40, зависит от специфики компании и
поставленных целей.
Система сбалансированных показателей предос‐
тавляет менеджеру инструмент для получения же‐
лаемых результатов в сложных условиях жесткой
конкуренции, в которых сегодня работают все
компании [8].

Появление интереса к тематике построения брен‐
да работодателя в России началось в 2000‐х годах,
когда постепенно стал проявляться, прежде всего,
исследовательский интерес к брендингу работода‐
теля, который в отечественной литературе чаще
фигурирует под формулировкой HR‐брендинг.

Практика внедрения KPI показывает, что в России
большинству служб персонала выполнить этот
процесс самостоятельно просто не представляется
возможным ввиду сложности и трудоемкости дан‐
ной технологии, с одной стороны. В такой ситуации
руководство компаний и HR‐подразделения выну‐
ждены обращаться к специализированным HR‐
консалтинговым агентствам. С другой стороны, HR‐
специалисты должны получать такую задачу от ру‐
ководителей компании. Однако российский топ‐

От собственников бизнеса сегодня требуются все
новые и новые подходы в деле привлечения и
удержания сотрудников, и на помощь им все чаще
приходят теории, стоящие на стыке маркетинга и
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управления персоналам. Методики и инструменты
HR‐брендинга направлены на решение проблем, с
которыми сталкивается современный кадровый
рынок: текучесть персонала, неадекватные зар‐
платные и карьерные ожидания, последствия де‐
мографического провала в России и многое другое.
Используя разработки отечественных и западных
специалистов, работодатель способен не только
решить локальные вопросы, связанные с дейст‐
вующими работниками, но и улучшить свою репу‐
тацию на рынке, привлекая новых талантливых
специалистов.

менных российских компаний вопросы привлече‐
ния и удержания сотрудников, создания условий
для долговременного обеспечения компании чело‐
веческими ресурсами являются одной из наиболее
актуальных задач.

Возможно, кто‐то возразит относительно текущей
актуальности вообще каких‐либо современных HR‐
практик: ведь кризис, у компаний нет денег, они
борются не за рост, а за выживание. Да, сейчас са‐
мыми востребованными на рынке являются техно‐
логии оптимизации HR‐бюджетов и корректных
сокращений, но если мы говорим о будущем рос‐
сийских компаний, о компаниях, которые, прежде
всего, работают в наукоемких отраслях или сферах,
предъявляющих повышенные требования к каче‐
ству человеческого капитала, то именно компании
с сильным HR‐брендом будут конкурентоспособ‐
ными как в условиях кризиса, так и в ближайшем
будущем.

Специалисты выделяют внешнюю и внутреннюю
геймификацию, каждая из них преследует различ‐
ные цели.

Новое поколение сотрудников, нестабильность
внешней и внутренней среды и многие другие фак‐
торы заставляют компании искать новые инстру‐
менты достижения целей в работе с персоналом. И
одним из этих инструментов и является активное
использование геймификации в практике HR‐
менеджмента.

Внешняя геймификация применяется с маркетин‐
говыми целями компании. Она ориентирована на
эффективное взаимодействие с существующими
клиентами и привлечением новых. Геймификация
в данном случае является способом повышения
лояльности клиентов, что в результате должно
привести к росту прибыли компании. Но в рамках
данного исследования мы не затрагиваем данный
аспект применения геймификации.
Внутренняя геймификация направлена в первую
очередь на своих собственных сотрудников, то есть
на применение геймификации внутри компании с
целью увеличения производительности труда.

Различные исследования в области стратегии веде‐
ния бизнеса показывают, что без достижения мак‐
симального уровня вовлеченности сотрудников
бизнес не может показывать устойчивые показатели
роста и развития. Изменения, происходящие в ми‐
ре, ускорение темпа жизни, многозадачность про‐
изводственных и жизненных процессов, огромный
поток информации и отвлекающих факторов, а так‐
же смена поколений в большинстве компаний – все
это определяет неэффективность использования
классических программ лояльности и моделей во‐
влеченности персонала. Нынешние сотрудники от‐
личаются ожиданиями от своих предшественников.
Ключевые факторы, влияющие на эффективность
работы персонала, – это повышенное вознагражде‐
ние и обратная связь с компанией. Причем именно
с компанией, а не коллегами или руководителем.

У внутренней геймификации есть две характерные
черты. Во‐первых, игроки уже являются частью усто‐
явшегося сообщества, в данном случае компании.
Сотрудники компании могут быть очень разными
людьми, с сильно различающимися возможностями
и интересами. Но они регулярно взаимодействуют
друг с другом, разделяют корпоративную культуру
организации, хотят получить повышение и достичь
определенного статуса. Во‐вторых, мотивационная
составляющая геймификации должна взаимодей‐
ствовать с существующими в компании методами
управления и схемами поощрения.
Термин геймификация (gamificacion) впервые был
использован американским программистом и изо‐
бретателем Ником Пелингом в 2002 году и кон‐
сультантом из Канады Габе Цихерманном в 2003
году, под этим названием понимался процесс ис‐
пользования игрового мышления и динамики игр
для вовлечения аудитории в деятельность и про‐
цесс решения задач [3].

Изменения во внешней среде влекут необходи‐
мость изменения принципов и технологий работы с
персоналом. В сфере HR‐менеджмента за послед‐
ние несколько лет активно появляются новые тех‐
нологии, направленные на повышение эффективно‐
сти работы персонала. Одними из популярных в по‐
следнее время показателей работы являются ло‐
яльность и вовлеченность персонала. Для совре‐

Активный интерес, который на данный момент
проявляет бизнес‐сообщество к инструментам
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геймификации, можно объяснить рядом факторов.
Одним из ключевых факторов является активное
проникновение на рынок труда нового поколения
работников, так называемого поколения Y и Z.

Сегодня геймификация представляет целый спектр
приемов работы с персоналом, которые помогут
привлечь и удержать конкурентоспособный персо‐
нал, повысить профессиональную компетентность,
развить лидерские качества, сплотить коллектив в
экстремальных условиях, подобрать персонал, про‐
вести его оценку и адаптацию, подготовить новых
сотрудников к работе в коллективе. Геймификация
позволяет привнести в рабочий процесс элементы
игры, вовлечь сотрудников, а также создать такую
среду, в которой работать комфортно, интересно и
весело. По своей сути геймификация – это инстру‐
мент, благодаря которому можно выстроить целую
систему игровых элементов для нематериальной мо‐
тивации персонала в различных процессах, что, в
свою очередь, повышает их эффективность.

Большинство представителей поколения Y и Z яв‐
ляются заядлыми геймерами, они выросли на ком‐
пьютерных играх, что определяется низким интер‐
валом внимания к задаче и невысокой мотивацией,
их технограмотность совсем другого характера, не‐
жели у предыдущих поколений, они привыкли ви‐
деть мир как поле вариантов с бесконечными кве‐
стами и выгодами. Эти люди уже сейчас являются
покупателями и сотрудниками многих компаний. В
ближайшее время станут самым крупным сегмен‐
том рынка труда. Они ориентированы на быстрый
результат и не готовы долго ждать вознаграждения,
легко адаптируются. При этом для них менее важен
престиж компании, брендов; их интересуют места,
которые в большей степени отражают их собствен‐
ные ценности, индивидуальность, особенности. Они
легко меняют места работы, подстраивают условия
труда под свою жизнь и ищут гибкий график работы.
В таком аспекте геймификация выступает как спо‐
соб привлечения и удержания сотрудников поколе‐
ния Y и Z.

И наконец, с недавних пор в российских компаниях
стала появляться такая новая для отечественного
рынка труда должность, как HR‐бизнес‐партнер.
Эта должность – верхушка карьеры в сфере HR для
специалиста, обладающего экспертными знаниями
в области современных HR‐технологий и при этом
свободно владеющего спецификой бизнеса ком‐
пании. Ключевой задачей HR‐бизнес‐партнера яв‐
ляется повышение прибыльности компании на ос‐
нове эффективного использования потенциала со‐
трудников с учетом бизнес‐целей и стратегии ком‐
пании. В таком аспекте HR‐бизнес‐партнер стано‐
вится на один уровень с топ‐менеджментом ком‐
пании, он не только дает экспертную оценку реа‐
лизуемых в компании проектов и планируемых
изменений с точки зрения HR, но и анализирует
экономическую и рыночную ситуации в сфере дея‐
тельности компании, прогнозирует риски, согласо‐
вывает бюджеты подразделений и т.д.

По прогнозам исследовательской и консалтинго‐
вой компании, специализирующейся на рынках
информационных технологий Garther Group, более
50% компаний в мире к 2015 году будут использо‐
вать геймификацию в качестве мотивации и повы‐
шения уровня (степени) заинтересованности пер‐
сонала в общем успехе компании [7]. А 70% будут
обеспечивать с ее помощью 50% инноваций, вво‐
димых в компаниях. Именно инновационность
бизнеса в наше время определяет устойчивой рост
и конкурентоспособность современных компаний.
При этом следует отметить, что если в 2010 году
термин «гейтификация» еще не появлялся в Google
Trends, то в 2011 году он был включен компанией
Garther Group в список инновационных техноло‐
гий, наряду с большими данными (BigDate), нахо‐
дящихся на пике спроса [6].

В заключение необходимо отметить, что к главным
трендам российского рынка труда следует отнести
фокус на эффективность и оптимизацию HR‐
бюджетов, которые могут быть реализованы за счет
привлечения и, главное, удержания, с одной сторо‐
ны, молодых специалистов, а с другой – талантли‐
вых профессионалов.
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Резюме: В статье обсуждается ситуация, сложившаяся в теории управления в связи с активным развитием идей цифровизации общества.
Поскольку предлагаемая работа ориентирована на тематику управления, то все цитаты различных авторов и разделы направлены на
выявление основных проблем принятия решений в цифровом обществе. Наиболее ярко публицистически цифровая трансформация общест‐
ва представлена в книге‐манифесте К. Шваба «Четвёртая промышленная революция». В ней отмечается, что дизруптивные изменения,
которые несет четвертая промышленная революция, переопределяют деятельность государственных учреждений и организаций. Точно
так же в завершающем абзаце обзора в Википедии по децентрализации, непосредственно посвящённом проблематике использования тех‐
нологий блокчейна в теории принятия решений, указывается, что децентрализованные приложения и децентрализованные организации на
базе блокчейна окажут большое влияние на исполнение управляющих и регулирующих функций. Авторы придерживаются мнения, что осно‐
вой принятия решений в экономике станут вычислительные платформы, отражающие отдельные функциональные отрасли. Вследствие
этого обращается внимание на отечественный опыт, который опирается на построение систем макроэкономических моделей и систем
обработки информации, составляя инструментарий общегосударственного стратегического планирования и управления. Отечественные
установки и первоначальные достижения в этом направлении отражены в серии приводимых публикаций, где были сформулированы основ‐
ные положения информационной теории иерархических систем и поставлена проблема моделирования процессов децентрализации – цен‐
трализации власти. Данная тема централизации – децентрализации имеет бесконечную историю в обществе, что впечатляюще изложе‐
но в упомянутом обзоре Википедии по децентрализации.
Для цифровой экономики характерно появление новых конструкций, первоначально имеющих характер искусственных образований, возникаю‐
щих в теоретических рассуждениях авторов в области компьютерного моделирования, а затем превращающихся в реальный социально‐
экономический процесс. Таким современным ярким социально‐экономический экспериментом является проект Биткоин. Проект по сути – это
организация экономической деятельности группы лиц, первоначально в своём замысле он создавался как вариант платёжной системы для
группы частных лиц, преобразовался в своей настоящей текущей реализации в проект, ориентированный на увеличение богатства членов
путём производства цифрового продукта (биткоина). Как мы наблюдаем сейчас, цена биткоина в долларах стремительно возрастает и тем
самым возрастает богатство участников, но при этом возрастают и риски, что проявляется в большой изменчивости в цене.
В статье обсуждается специализированная информационно‐коммуникационная технология ведения распределённых реестров коалиции,
созданной сообществом активных агентов, с использованием криптографических алгоритмов и алгоритмическим достижением консенсуса
(технология блокчейна). Авторы разделяют установки современной мысли в области организации и управления о том, что математиче‐
ские модели создают фундаментальный базис познания процессов в природе и обществе. В последних разделах работы приводятся ориги‐
нальные результаты по принятию решений коалицией и управляющим центром в условиях наличия неопределённых факторов. Рассмотре‐
на серия линейных моделей принятия решений, приводятся некоторые формальные результаты о соотнесении централизации и децен‐
трализации в общем нелинейном случае.
Ключевые слова: цифровизация общества, модель, информация, управление, теория иерархических игр, технология блокчейна, условия де‐
централизации.
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ON CENTRALIZATION AND DECENTRALIZATION OF GOVERNANCE IN A DIGITAL SOCIETY
M.A. Gorelov, F.I. Ereshko
Institution of Russian Academy of Sciences Dorodnicyn Computing Centre of RAS, Moscow, Russia

Abstract: The paper discusses the situation in the management theory due to active development of society digitization ideas. Since this paper is govern‐
ance oriented, quotations of different authors and sections are aimed to reveal basic challenges in making decisions in the digital society.
The Fourth Industrial Revolution manifesto book by Klaus Schwab describes digital transformation of the society in the most vivid publicistic way. The book
states that the disruptive changes brought by the fourth industrial revolution redefine the activities of public institutions and organizations. In the same
way, the last paragraph of Wikipedia on decentralization devoted directly to the problem of block‐chain technologies application in the decision‐making
theory states that the block‐chain based decentralized applications and decentralized organizations will have a major effect on performance of governing
and regulatory functions. The authors are of the view that the decision making in the economy will be based on computational platforms representing
individual functional areas. As a result, the attention is paid to the domestic experience, which is based on building of macroeconomic model systems and
information processing systems, composing the tool kit of the state‐level strategic planning and governance. Domestic philosophy and initial achievements
in this area are presented in the series of provided publications, where fundamental principles of information theory of hierarchical systems are formulat‐
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ed, as well as the problem of modelling of authority decentralization – centralization processes. This topic of centralization‐decentralization has the never‐
ending history, which is described impressively in the above‐mentioned review on decentralization in Wikipedia.
The digital economy is characterized by appearance of new structures initially of artificial entities’ nature and emerging in theoretical discussions of au‐
thors in the area of computer modelling, and then turning into an actual socio‐economic process.
A prime contemporary socio‐economic experiment of this type is the Bitcoin project. Essentially, this project represents organization of economic activity of a
group of people initially created as an alternative payment system for a group of individuals, and currently, thanks to transformation, the project is oriented
towards enrichment of its members through production of a digital product (= bitcoin). As we are currently observing, the bitcoin price in dollars is increasing
rapidly, and as a result, a wealth of its participants is increasing, and yet, the risks are growing, which is demonstrated by high volatility of price.
The paper discusses a specialised information and communication technology of running of distributed registers of the coalition created by the community
of active agents with the aid of cryptographic algorithms and algorithmic consensus‐building (a block‐chain technology).
The authors share the philosophy of the contemporary thought in the area of organization and managements that mathematical models create the fun‐
damentals of the cognitive process in nature and society. The last sections of the paper suggest original results on decision‐making by the coalition and the
governance centre under conditions of indefinite factors. The series of linear models of decision‐making is addressed, some formal results on correlation of
centralization and decentralization in a general non‐linear case are provided.
Key words: digitalization, companies, model, information, management, theory of hierarchical games, the technology of the blockchain, the conditions of
decentralization.
For citation: Gorelov M.A., Ereshko F.I. On centralization and decentralization of governance in a digital society. Ideas and innovations, 2016, no. 3(6),
pp. 21–31.

Введение. Цифровое общество

Примеры цифровых продуктов – это продукты ум‐
ственного (с минимальным количеством физиче‐
ского) труда, произведенные с использованием
интеллектуальных технологий и вычислительных
средств: это числа  и e, физические и химические
константы, алгоритм Евклида, пси‐функция Шре‐
дингера, эффект ядерной зимы, результаты вычис‐
лительных экспериментов. В ряду этих продуктов
находятся теперь и цифровые валюты.

В настоящее время общество переживает период
активного проникновения информационных техноло‐
гий во все сферы жизнедеятельности, бурно разви‐
ваются информационное общество и цифровая эко‐
номика (digital economy).
Цифровая экономика базируется на цифровых
компьютерных технологиях, её продукты находят
применение в разнообразных отраслях реального
производства товаров и услуг.

Цифровые технологии, основанные на аппаратном
и программном обеспечении и сетях, не являются
новшеством, но с каждым годом, уходя все дальше
от третьей промышленной революции, становятся
все более усовершенствованными и интегрирован‐
ными, вызывая трансформацию общества и гло‐
бальной экономики [21].

Сейчас распространено определение цифровой
экономики как экономики данных. Однако, памятуя
определение Н. Вирта, что программирование – это
алгоритм и структура данных, имеет смысл говорить
о цифровой экономике как об экономике алгорит‐
мов и данных. Вслед за этим мы обращаемся к по‐
нятию математического моделирования. Ведь со‐
временные достижения цивилизации напрямую
связаны с использованием понятия модели, что на‐
шло своё отражение во всех разделах естествозна‐
ния и, более широко, культуры.

Технологической базой цифровой экономики яв‐
ляются вычислительные комплексы, оснащённые
специальным программным обеспечением на ос‐
нове математических моделей, вычислительные
платформы.

Цифровая экономика в широком смысле этого сло‐
ва – это вся экономика, насыщаемая цифровыми
продуктами. В результате процесса широкого рас‐
пространения электричества и внедрения конвейе‐
ра, начавшегося в конце XIX и продлившегося до
начала XX века, возникло новое массовое произ‐
водство и можно было говорить об электрической
экономике. Точно так же можно было говорить о
нефтяной экономике.

Многие мыслители предвосхищали наступление
новой эпохи, один из ярких футурологов –
Э. Тоффлер. Его книга, в английском издании «The
Third Wave: The Classic Study of Tomorrow» [19], в
изложении Н.Н. Моисеева на семинарах оставила
свой след в нашем сознании, но имела в то время
характер далёкого и абстрактного образа будущего
мира. Тем ярче выглядит осмысление этих идей
сейчас.

Цифровая экономика в узком смысле слова – это
экономика, основанная на цифровых компьютерных
технологиях, выпускающая цифровые продукты.

Приведём некоторые тезисы этой книги, изданной
в 1980 года, поместив их в кавычки.
22

Горелов М.А., Ерешко Ф.И. О централизации и децентрализации управления в цифровом обществе
Идеи и новации. 2016. № 3(6)

«С наступлением второй индустриальной волны
СМИ заняли ключевое место в стандартизации по‐
ведения, необходимой для индустриального про‐
изводства. С 1970‐х годов число микро‐СМИ увели‐
чилось лавинообразно.

ми, накопленные к тому времени, был принципиаль‐
но поставлен вопрос о новом значении информации
в жизни общества и описана трехуровневая в терри‐
ториальном аспекте система ЭВМ, которая, накапли‐
вая и обрабатывая информацию, генерировала бы
проекты государственных планов и реализовывала
бы функции принятия решений [8]. Система получила
название «Общегосударственная автоматизирован‐
ная система управления (ОГАС)».

Всё это приводит к грандиозному скачку в объемах
информации, которой мы все обмениваемся. Глав‐
ным противоречием современности будет проти‐
воборство между защитниками отжившей свое ин‐
дустриальной цивилизации и сторонниками иду‐
щего ей на смену информационного общества
(1970–2025 гг.)».

В художественной форме эти идеи сейчас описы‐
ваются в американской литературе [17]:
«Идея Глушкова заключалась в том, чтобы перейти к
эпохе электронного социализма. Он назвал свой не‐
вероятно амбициозный проект Общегосударствен‐
ной автоматизированной системой (ОГАС). Она пред‐
назначалась для оптимизации и технологической
модернизации всей плановой экономики. Он считал,
что такая система должна принимать экономические
решения в соответствии с государственными пла‐
нами, а не по рыночным ценам, однако полагал, что
ее работа ускорится благодаря компьютерному мо‐
делированию, и она сможет прогнозировать равно‐
весие платежного баланса еще до его достижения.
Глушков хотел, чтобы решения принимались опера‐
тивнее и с умом, и даже задумывался об электрон‐
ных деньгах. Ему был нужен кошелек Политбюро».

Книга‐манифест Клауса Шваба, лидера Давоса, про‐
возглашающая основной тренд развития мировой
экономики в направлении взрывного характера рож‐
дения цифровых технологий, убедительно демонст‐
рирует, что современное состояние общества в значи‐
тельной степени определяется цифровизацией [21].
В работе приведена фраза «…Дизруптивные измене‐
ния, которые несет четвертая промышленная рево‐
люция, переопределяют деятельность государствен‐
ных учреждений и организаций… Новые технологии
и социальные группировки и взаимодействия, кото‐
рые ими обеспечиваются, позволяют практически
кому угодно оказывать влияние на ситуацию и при
этом такими способами, о которых невозможно было
бы подумать еще несколько лет назад…».

Вот ещё пример [20]:

Одной из таких технологий является технология
блокчейна (специальная технология ведения рас‐
пределённых реестров с использованием крипто‐
графических алгоритмов и алгоритмического дос‐
тижения консенсуса).

«Книга "Как не опутать сетью страну: Непростая исто‐
рия советского Интернета". Ее автор профессор ком‐
муникационных технологий Бенжамин Питерс (the
University of Tulsa) довольно подробно и с большим
уважением рассказал о работе выдающихся совет‐
ских ученых‐кибернетиков Виктора Глушкова и Ана‐
толия Китова, которые занимались разработкой пе‐
редовых электронно‐вычислительных технологий.

Можно предположить, что основой принятия реше‐
ний в экономике станут вычислительные платформы,
отражающие отдельные функциональные отрасли.
Отечественные достижения.
Исторический экскурс
В отечественных работах, которые велись в разных
научных школах во многих академических институ‐
тах в областях теории управления и поддержки
принятия решений, были получены значимые ре‐
зультаты в системном анализе, теории оптимиза‐
ции, исследовании операций, теории игр, модели‐
ровании экономических процессов, теории управ‐
ления [1–8, 12–15, 18].
В монографии В.М. Глушкова «Макроэкономические
модели и принципы построения ОГАС», были сумми‐
рованы идеи управления экономическими система‐
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Американское сообщество исследователей инфор‐
мационно‐коммуникационных технологий встрети‐
ло книгу Питерса с большим интересом. "Она запол‐
нила пробел в истории Интернета, подчеркнув, на‐
сколько важны преемственность и открытость для
сетевых разработок", – заявил профессор Джонатан
Зиттрейн из Гарвардского университета. Автор кни‐
ги, по мнению Зиттрейна, проделал колоссальную
работу, представив широкой публике факты, о кото‐
рых на Западе даже не догадывались. К примеру, в
книге не раз подчеркивается, что и советские, и
американские ученые практически одновременно
делали важные шаги на пути развития компьютер‐
ных технологий. Причем СССР нередко обгонял
США. Так, в конце 1969 года в Америке была запу‐
щена компьютерная сеть ARPANET (прародитель
Интернета). В Советском Союзе идею связать ЭВМ
единой сетью впервые озвучил Анатолий Китов еще
в 1959 году, предложив создать единую автомати‐
зированную систему управления для Вооруженных
Сил. А первые наработки в гражданской сфере поя‐
вились в 1962 году, когда Виктор Глушков предста‐
вил проект Общегосударственной автоматизиро‐
ванной системы учета и обработки информации
(ОГАС), которая предназначалась для автоматизиро‐
ванного управления всей экономикой СССР».

задумке создаваемый как вариант платёжной сис‐
темы для группы частных лиц, преобразовался в
своей последующей реализации в проект, ориен‐
тированный на увеличение богатства этих лиц пу‐
тём производства цифрового продукта (биткоина).
Как мы наблюдаем сейчас, цена биткоина в долла‐
рах стремительно возрастает, и тем самым возрас‐
тает богатство участников, но при этом возрастают
и риски, что проявляется в большой изменчивости
в цене.
В проекте Биткоин принимает участие динамиче‐
ская коалиция (члены приходят, уходят).
Участники входят в коалицию, получая исходное
программное обеспечение от ядра биткоина, начи‐
нают его использовать, принимая условия членства
в сообществе проекта Биткоин.
Проект состоит из следующих блоков [22]:
Блок производства продукта (майнинг, proof‐to‐
work). При этом решается задача поиска параметра
nonce в неравенстве h(block, nonce)  d, где d зада‐
ётся алгоритмически по заданной известной всем
формуле, h – криптографическая хэш‐функция
sha256, утверждённая Бюро стандартов США,
block – заданная характеристика предыдущей запи‐
си участника.

Однако этот проект по тем временам был, во‐первых,
слишком затратным, во‐вторых, вызвал сильное про‐
тиводействие системы управления (см. [16]) и в ре‐
зультате не получил поддержки.

Блок использования продукта (транзакции), задаётся
процедурами обмена цифрового продукта на про‐
дукты и услуги участников коалиции.

Но если в СССР это не получилось, то что же сейчас?

Блок хранения продукта и транзакций, процедура
ведения криптографически защищённых распреде‐
лённых реестров (технология блокчейна).

Сейчас не нужно тратить деньги на вычислитель‐
ную сеть: уже есть Система распределённых ситуа‐
ционных центров (СРСЦ) [11], и частным образом
общество насыщено смартфонами. Успешно разви‐
та теория принятия решений, и имеется опыт раз‐
работки систем управления социально экономиче‐
скими системами.

Интерес к такой организации, как биткоин, для нас
(исследователей операций, специалистов в теории
управления) состоит в том, что перед нами развора‐
чивается живой социально‐экономический экспе‐
римент, в котором реализуются различные меха‐
низмы управления.

Проект Биткоин
Для цифровой экономики характерно появление
новых конструкций, первоначально имеющих ха‐
рактер искусственных образований, возникающих в
теоретических рассуждениях авторов в области
компьютерного моделирования, а затем превра‐
щающихся в реальный социально‐экономический
процесс. Таким современным ярким процессом
является проект Биткоин [25].

Имеется широкий простор для постановки различ‐
ных задач, причём вызывающих обширный живо‐
трепещущий интерес во всём мире.
Для того, чтобы проиллюстрировать игровые за‐
дачи, которые там возникают, приведём выдерж‐
ку из лекций в Принстонском университете [24].
Влиятельные игроки: кто за главного?

Проект по сути – это организация экономической
деятельности группы лиц, первоначально в своей

Кто влияет на биткоин и кто за него в ответе?
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нинговая мощность, инвестиции, участие покупате‐
лей и продавцов и платёжные сервисы, которые их
поддерживают.

Насчёт того, кто же главный в мире биткоина, мож‐
но высказать несколько предположений.
1. Власть у разработчиков ядра – они пишут пра‐
вила, и почти все пользуются их кодом.

Все эти стороны имеют некоторую власть над исхо‐
дом битвы за будущее биткоина, но среди них нет
никого, кто мог бы однозначно выбрать победителя.

2. Власть у майнеров – они пишут историю и ре‐
шают, какие транзакции верны (валидны). Если
майнеры решат следовать определённому своду
правил, практически все будут вынуждены подчи‐
ниться.

Фонд биткоина (The Bitcoin Foundation)
Есть лишь один игрок, напрямую отвечающий за
управление биткоином, – Фонд биткоина. Он был
основан в 2012 году в качестве некоммерческой ор‐
ганизации и играет две основные роли – финансиро‐
вание некоторых разработчиков ядра за счёт средств
фонда, чтобы те могли работать полный рабочий
день над разработкой программного обеспечения, и
проведение переговоров с властями, особенно с пра‐
вительством США, в качестве «голоса биткоина».

Выделение подгруппы участников (Разветвление,
Форк) с бо́ льшей мощностью сети породит более
безопасный и мощный блокчейн и потому будет
иметь возможность направлять правила в опреде‐
лённую сторону.
Вся их власть зависит от того, идёт ли речь о хард‐
или софт‐форке, но в любом случае определённые
полномочия у них имеются.

Некоторые члены сообщества считают, что биткоин
должен существовать вне рамок юрисдикции тра‐
диционных национальных правительств. По их
мнению, биткоин имеет международную природу
и не должен как‐то отчитываться перед правитель‐
ствами или вступать с ними в переговоры. Другие
же считают иначе: с их точки зрения регулирование
неизбежно и даже желательно, и потому интересы
сообщества должны быть представлены в кругах
власти, а аргументы его – услышаны.

3. Власть у инвесторов – они покупают и хранят бит‐
коины, так что именно инвесторы решают, что у бит‐
коина есть ценность. Можно даже сказать, что если
разработчики контролируют консенсус правил, а
майнеры – консенсус истории, то инвесторы контро‐
лируют консенсус ценности.
4. Власть у продавцов и покупателей – они фор‐
мируют первичный спрос на биткоин.
Если инвесторы обеспечивают некоторый спрос, ко‐
торый поддерживает цену валюты, то первичный
спрос ею управляет, и возникает он из желания осу‐
ществлять транзакции в биткоинах, выступающих в
роли технологии платежа. Инвесторы с этой точки
зрения лишь пытаются угадать, каким в будущем ста‐
нет первичный спрос.

Фонд частично возник из‐за этой потребности, и
нельзя не отметить, что переговоры с властями во
многом облегчили путь к пониманию и принятию
биткоина.
Фонд, тем не менее – организация достаточно про‐
тиворечивая. Многие из членов правления были
уличены в уголовных преступлениях или испыты‐
вают финансовые проблемы, а то, насколько фонд
реально представляет сообщество, достаточно
спорный момент.

5. Власть у платёжных операторов – именно они
проводят транзакции. Многим продавцам неваж‐
но, какой валютой они пользуются в процессе – их
интересует лишь то, чтобы платёжный сервис под
конец дня выплачивал им доходы. Сервисы позво‐
ляют своим клиентам расплачиваться криптовалю‐
той и берут на себя все сопутствующие риски. Так
что, возможно, именно такие сервисы отвечают за
первичный спрос, а продавцы, покупатели и инве‐
сторы лишь следуют за ними.

Другая некоммерческая группа – Коинцентр (Coin
Center) – была организована в сентябре 2014 года со
штаб‐квартирой в городе Вашингтон и взяла на себя
одну из ролей фонда – а именно работу с властями.
Коинцентр действует как научная организация.
Но ни фонд, ни центр не несут за биткоин ответст‐
венности больше, чем другие игроки.

Как можно видеть, зерно истины есть в любом из
этих предположений – часть власти досталась каж‐
дой из перечисленных категорий игроков.

Успешность и легитимность любого такого пред‐
ставителя зависят от того, сколько поддержки и
финансирования он может со временем получить
от сообщества.

Чтобы быть успешной, монете в системе Биткоин
необходимы все формы консенсуса – стабильная
книга правил, написанная разработчиками, май‐

Именно так и работает открытая экосистема.
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Стратегия блокчейна автоматизирована, но не
является полностью автоматической.

Таким образом, нет единого учреждения или груп‐
пы, которая определённо управляет развитием
биткоина.

Как отмечается в лекциях Принстонского универси‐
тете [24]:

В известном смысле за биткоин отвечают все, так
как его существование основано на трёх взаимо‐
связанных формах консенсуса – правилах, истории
и ценности.

«Децентрализация – это не всё или ничего; почти
ни одна система не является полностью децентра‐
лизованной или полностью централизованной.

Любой свод правил, группа или управляющая
структура, которые могут поддерживать этот кон‐
сенсус в течение известного времени, можно счи‐
тать ответственными.

Протокол биткоина должен достигать консенсуса,
сталкиваясь с двумя типами препятствий: несовер‐
шенство сети, такое, как задержка связи и перебой в
работе узлов, а также попытка саботировать процесс
со стороны отдельных узлов.

Технология блокчейн

Как ни странно, последние наблюдения и исследова‐
ния показали, что консенсус в биткоине гораздо луч‐
ше работает на практике, чем в теории.

Одна из задач в этом проекте привлекла наше осо‐
бое внимание, поскольку именно в технологии
блокчейн наиболее чётко сформирована и реали‐
зована идея децентрализации.

Таким образом, мы можем наблюдать, как работа‐
ет консенсус, но не имеем никакой проработанной
теории для тщательного объяснения того, как он
работает.

В завершающем абзаце обзора [23], непосредст‐
венно посвящённом проблематике использования
технологий блокчейна в теории принятия решений,
указывается, что децентрализованные приложения
и децентрализованные организации на базе блок‐
чейна могут создавать затруднения правительст‐
венным организациям в исполнении управляющих
и регулирующих функций.

Но разработка некой теории очень важна, посколь‐
ку она поможет нам предсказать непредвиденные
атаки и проблемы, и только когда мы будем иметь
сильное теоретическое понимание того, как рабо‐
тает консенсус в биткоине, мы сможем давать
серьезные гарантии безопасности и масштабируе‐
мости биткоина.

Как написано в книге А. Антонопулоса [22]: «… глав‐
ный принцип безопасности Биткоин – это децентра‐
лизация. Централизованная модель, такая, как, на‐
пример, традиционный банк или платежная систе‐
ма, сдерживает нечестных игроков, основываясь на
контроле доступа. Для сравнения, такая децентра‐
лизованная система, как Биткоин, передает ответст‐
венность в руки самих пользователей. Транзакция в
Биткоин авторизует лишь конкретное значение для
конкретного получателя и не может быть подделана
или изменена. Она не раскрывает какой‐либо лич‐
ной информации, такой, как имена сторон, и не мо‐
жет быть использована для двойных платежей…

Какие предположения принимаются в биткоине?
Во‐первых, он вводит идею стимулирования участ‐
ников, которая является новой для протокола рас‐
пределенного консенсуса.
Во‐вторых, биткоин включает в себя понятие слу‐
чайности, алгоритм консенсуса в биткоине во мно‐
гом полагается на рандомизацию.
Проблема достижения консенсуса между участни‐
ками распределенной сети, не доверяющими друг
другу, представляет собой одну давнюю проблему,
известную в компьютерной научной литературе как
"задача о византийских генералах": для нее в сис‐
теме Bitcoin также нашлось удачное решение».

Децентрализованная модель безопасности Bitcoin
дает много возможностей в руки пользователей, но
с этими возможностями приходит и ответствен‐
ность за сохранение секретности ключей».

Формальные модели

Широко распространённые в различных публика‐
циях утверждения о том, что при использовании
технологии блокчейн нет необходимости в центра‐
лизации, некорректны, поскольку всегда наличест‐
вует первый шаг в организации коалиции, когда
формируется тот самый алгоритм координирующе‐
го управления, который действует автоматически.

Ответ на вопрос, зачем нужны формальные модели,
в частности теория игр, даёт Нобелевский комитет в
пресс‐релизе при выдаче премии 2016 года по эко‐
номике (по теории контрактов): «В современной
экономике содержится неисчислимое число кон‐
трактов. Новые теоретические инструменты, соз‐
данные авторами (Hart и Holmström), ценны для по‐
26

Горелов М.А., Ерешко Ф.И. О централизации и децентрализации управления в цифровом обществе
Идеи и новации. 2016. № 3(6)

нимания реальных контрактов и институтов, а также
для учёта возможных подводных камней в разра‐
ботке контрактов. Их анализ оптимальных контрак‐
тов закладывает интеллектуальный фундамент для
разработки стратегий и институтов во многих облас‐
тях, от законодательства о банкротстве до политиче‐
ских конституций».

пользуют наборы технологий, потребляют ресурсы и
производят продукцию, которую реализуют на
внешнем рынке. Кроме собственных запасов ресур‐
сов имеется набор общих ресурсов, не принадле‐
жащих отдельным членам группы, но пригодных
для использования агентами, и делёж общих ресур‐
сов представляет интерес для всей группы.

Модели централизации и децентрализации

Члены группы принимают решение объединиться и
создать Коалицию, деятельность которой будет
выгодна для всех, и рассматривают различные ме‐
ханизмы организации функционирования коали‐
ции. Создаётся Координирующий центр, который
на основе принятого алгоритма осуществляет ав‐
томатически регулирующие функции.

В цифровом обществе должна быть цифровизиро‐
ванная, то есть ориентированная на математическое
моделирование, теория управления.
Отечественные установки и первоначальные дости‐
жения в этом направлении отражены в работах [7,
13], где были сформулированы основные положения
информационной теории иерархических систем и
поставлена проблема моделирования процессов де‐
централизации – централизации власти. Тема цен‐
трализации – децентрализации имеет бесконечную
историю в обществе, что впечатляюще изложено в
обзоре децентрализации [23].

Описание технологических ограничений. Рассмот‐
рим стандартную постановку. Пусть имеется n аген‐
тов. Будем обозначать их числами от 1 до n. Каж‐
дый агент может производить m видов продукции,
затрачивая при этом некоторые ресурсы. Число ре‐
сурсов будем обозначать буквой k. На производство
единицы продукта вида j агент i затрачивает ресурс
вида l в количестве 𝑝 . Агент i имеет собственный
запас ресурса вида l в количестве 𝑏 𝑙 1, 2, … , 𝑘 .
Кроме того имеются общие запасы ресурсов в ко‐
личестве 𝑟 𝑙 1, 2, … , 𝑘 . Продукция вида j может
быть реализована на рынке по цене cj. Таким обра‐
зом, если агент i произведет продукцию вида j в
количестве 𝑥 𝑗 1, 2, … , 𝑚 , то он потратит ре‐
𝑝 𝑥
⋯
сурс вида l в количестве 𝑝 𝑥
𝑝 𝑥 , а реализовать эту продукцию он сможет за
сумму 𝑐 𝑥
𝑐 𝑥
⋯ 𝑐 𝑥 . По своему смыслу
цены 𝑐 положительны, а коэффициенты затрат 𝑝
и запасы 𝑏 и 𝑟 неотрицательны.

Значительно возросший в настоящее время инте‐
рес к этой проблематике основан на взрывном ха‐
рактере проникновения цифровых технологий в
сферу государственного и муниципального управ‐
ления [21].
Введение формализации и алгоритмизации при
формировании и реализации договорённостей
между участниками коалиции позволяет внести
элементы автоматизации в этот процесс. Алгорит‐
мическое исполнение договорённостей участни‐
ков, использующих в сообществе технологию блок‐
чейн, получило название «умный» контракт.
На более высоком уровне организации жизнедея‐
тельности общества можно говорить о подобном ис‐
пользовании цифровых технологий в законодатель‐
стве. Примеры «умных» законов приводятся в [10].

Далее будет удобно использовать следующие мат‐
ричные обозначения. Обозначим через 𝑥 вектор
(верхний индекс T, как
столбец 𝑥 , 𝑥 , … , 𝑥
обычно, обозначает транспонирование). Пусть
𝑐
𝑐 , 𝑐 , … , 𝑐 , а матрица затрат

Могут быть два крайних случая: централизация и
децентрализация, что касается организации, и пол‐
ной и неполной информированности относительно
параметров и стратегий участников как правил
принятия решений в зависимости от имеющейся в
наличии информации.

i
 p11
 i
P i   p21
 ...
 pi
 k1

Линейные задачи

i
p12
i
p22
...
pki 2

... p1i m 

... p2i m .
... ... 
i 
... pkm


Обозначим

От децентрализации к централизации.
Координирующий центр

𝑏

𝑏 ,𝑏 ,…,𝑏

,𝑟

𝑟 ,𝑟 ,…,𝑟

.

В этих обозначениях предыдущие формулы будут
выглядеть следующим образом. Если агент i выпус‐
тит продукцию, в количестве 𝑥 , то он сможет вы‐

Исходная постановка проблемы. Рассматривается
группа экономически независимых, самостоятельно
действующих агентов. В своей деятельности они ис‐
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ручить за нее сумму 𝑐𝑥 , и при этом будут затраче‐
ны ресурсы в количестве
𝑥𝑦

Центру нужно решить стандартную задачу линей‐
ного программирования. Управлениями Центра в
этой задаче, разумеется, являются векторы выпус‐
ков 𝑥 и векторы выделенных агентам ресурсов 𝑦
𝑖 1, 2, … , 𝑛 . Решение определится путём ис‐
пользования теоремы Куна – Таккера.

𝑃𝑥,

где 𝑦 – вектор столбец 𝑦 , 𝑦 , … , 𝑦

.

Первая задача. Интервальная неопределённость.
«Жёсткое» управление. Предположим, что управ‐
ление системой осуществляется централизованно, то
есть существует некоторый дополнительный коорди‐
нирующий орган (Центр), который выбирает объемы
общих ресурсов, выделяемых каждому агенту, и
программу выпуска продукции. При этом он стре‐
мится по общему коалиционному решению к мак‐
симизации суммарного дохода системы.

Вторая задача. ‐параметрическая неопределён‐
ность. «Жёсткое» управление. В этом варианте по‐
становки задачи будем по‐прежнему считать, что
управления 𝑥 и 𝑦 выбираются централизованно, и в
условиях неполной информации о параметрах моде‐
ли. Но неопределенность в данном случае будем за‐
давать несколько иначе. А именно, будем считать,
что значения коэффициентов матриц 𝑃 и векторов 𝑏
𝑖 1, 2, … , 𝑛 зависят от некоторого неопределен‐
ного фактора . Про этот фактор лицу, принимающе‐
му решение, известно лишь некоторое множество
возможных значений 𝐴.

Оставляем вопросы дележа полученного общего
результата на следующий этап принятия решений в
коалиции.
Будем считать, что характеристики агентов извест‐
ны Центру неточно. В данной постановке будем
предполагать, что Центру не известны точно коэф‐
фициенты матриц 𝑃 и векторов 𝑏 . Центр знает
𝑝
𝑝 и𝑏
𝑏
𝑏 . Введя
лишь, что 𝑝
обозначения
i
 p11
pi 
 i  12
i
P i    p21 p22
 ... ...
 pi  pi 
 k1 k 2

𝑏

i
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i
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𝑏 ,𝑏 ,…,𝑏

,𝑏

i
p12
i
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pki 2

Для простоты будем предполагать, что множество
𝐴 наделено топологией и компактно, а функции
𝑝 α и 𝑏 α непрерывны в этой топологии. Таким
образом, центр должен решать следующую задачу
оптимизации:
𝑐𝑥
𝑐𝑥
𝑏 α
𝑃 α 𝑥
𝑦
𝑦
0, 𝑦
𝑥

... p1i m 

... p2i m ,
... ... 
i 
... pkm


𝑏 ,𝑏 ,…,𝑏

В случае, когда множество 𝐴 бесконечно, для её
редукции к задаче оптимизации с конечным чис‐
лом ограничений рассмотрим функции

,

эти условия можно символически записать в виде
𝑃
𝑃
𝑃 и𝑏
𝑏
𝑏 . В описанных ус‐
ловиях будем считать, что Центр должен выбирать
управления так, чтобы ресурсов у каждого агента
хватило на предложенную ему программу выпуска
при любой матрице 𝑃 и любом векторе 𝑏 из ука‐
занных диапазонов. Таким образом, перед Цен‐
тром стоит нестандартная задача оптимизации
следующего вида:
𝑐𝑥
𝑐𝑥
𝑃𝑥
𝑏
𝑦
𝑦
0, 𝑦
𝑥

𝑓 𝑥

𝑏

α∈

, ,…,

𝑝 𝑥 α

𝑝 𝑥 α

⋯

,

Функции 𝑓 𝑥 являются выпуклыми. Поэтому ис‐
ходная задача эквивалентна следующей задаче
выпуклого программирования:
𝑐𝑥
⋯ 𝑐𝑥 → max,
𝑐𝑥
𝑓 𝑥
𝑦 , 𝑖 1, 2, … , 𝑛,
𝑦
𝑦
⋯ 𝑦
𝑟,
0, 𝑦
0, 𝑖 1, 2, … , 𝑛.
𝑥

⋯ 𝑐𝑥 → max,
𝑦 , 𝑖 1, 2, … , 𝑛,
⋯ 𝑦
𝑟,
0, 𝑖 1, 2, … , 𝑛.
𝑦 ,𝑖

max max

𝑏 α
𝑝 𝑥 α
𝑖 1,2, … , 𝑛.

Далее решение получается также с использовани‐
ем теоремы Куна – Таккера.

Если выполняются условия
𝑃 𝑥

⋯ 𝑐𝑥 → max,
𝑦 , 𝑖 1, 2, … , 𝑛, α ∈ 𝐴,
⋯ 𝑦
𝑟,
0, 𝑖 1, 2, … , 𝑛.

1, 2, … , 𝑛,

Третья задача. Интервальная неопределённость.
«Мягкое» управление. В данном варианте будем
предполагать, что Центр выбирает распределение
ресурсов 𝑦 , 𝑦 , … , 𝑦 . Объем выпуска продукции

то соответствующие условия сформулированной
выше задачи будут выполнены для любых допус‐
тимых матриц 𝑃 и векторов 𝑏 . Следовательно,
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𝑥 выбирает i‐й агент. При этом он преследует соб‐
ственные цели, которые описываются стремлением
к максимизации критерия 𝑐 𝑥 .

в четвертой задаче больше, чем аналогичный ре‐
зультат во второй задаче, то есть децентрализация
целесообразна, а возможен и противоположный
случай.

Центру известны пределы, в которых могут менять‐
ся коэффициенты матриц 𝑃 и векторов 𝑏 𝑃
𝑃
𝑃 и𝑏
𝑏
𝑏 . Множества матриц 𝑃 и
векторов 𝑏 , удовлетворяющих условиям 𝑃
𝑃
𝑃 и𝑏
𝑏
𝑏 обозначим через П и 𝐵 , соот‐
ветственно. Кроме того, Центр точно знает интере‐
сы партнеров (векторы 𝑐
𝑐 , 𝑐 , … , 𝑐 ).

Построены соответствующие примеры.
Общий случай
Ю.Б. Гермейер и Н.Н. Моисеев выдвинули тезис о
том, что иерархия возникает там, где для эффектив‐
ного управления системой необходимо обрабатывать
слишком большой объем информации о внешней
среде [7, 13]. В этом случае лицо, принимающее ре‐
шения (Центр), может делегировать часть своих пол‐
номочий по выбору управлений подчиненным.

Каждый из агентов точно знает «свои» матрицу 𝑃
и вектор 𝑏 . Будем предполагать, что Центр обла‐
дает правом первого хода, т.е. он первым выбира‐
ет свои управления 𝑦 , 𝑦 , … , 𝑦 и сообщает о сво‐
ем выборе партнерам. При этом он рассчитывает
на то, что все агенты рациональны, то есть i‐й агент
выбирает свои управления 𝑥 из множества
𝐵𝑅 𝑦 , 𝑃 , 𝑏 всех решений задачи
𝑐 𝑥 → max, 𝑃 𝑥

𝑏

𝑦 ,𝑥

Разумеется, при этом подчиненные, выбирая мо‐
дель управления, могут (и будут) преследовать
свои цели. Но при некоторых условиях Центр от
такой децентрализации все же может выиграть.
Далее формулируются задача и её решение, де‐
монстрирующее этот эффект на простейшей из не‐
тривиальных моделей.

0.

В этих условиях, выписывая максимальный гаран‐
тированный результат Центра и сравнивая с первой
задачей, получаем, что максимальный гарантиро‐
ванный результат Центра в третьей задаче при
«мягком» управлении всегда не превосходит мак‐
симального гарантированного результата Центра в
первой задаче при «жёстком» управлении.

Рассмотрим задачу управления некоторой систе‐
мой с целью максимизировать выигрыш 𝑔 𝑤,  ,
где 𝑤  𝑊 – управление, а   𝐴 – неконтролируе‐
мый фактор.
Будем предполагать, что система «технологически
структурирована». Пока это будет означать, что мно‐
жество 𝑊 представимо в виде декартова произведе‐
ния 𝑊
𝑈
𝑉
… 𝑉 .

Четвёртая задача. ‐параметрическая неопре‐
делённость. «Мягкое» управление. Вновь будем
предполагать, что Центр выбирает распределение
ресурсов 𝑦 , 𝑦 , … , 𝑦 . Объем выпуска продукции
𝑥 выбирает i‐й агент. При этом он преследует соб‐
ственные цели, которые описываются стремлением
к максимизации критерия 𝑐 𝑥 .

Будем считать, что, принимая решение о выборе
модели управления 𝑤
𝑢, 𝑣 , … , 𝑣 , Центр
может иметь информацию о реализовавшемся
значении неопределенного фактора , но объем
этой информации не должен превышать 𝑙 бит. Со‐
держание этой информации выбирает Центр.

Считаем, что Центру неизвестны точно технологи‐
ческие матрицы 𝑃 и собственные запасы ресурсов
𝑏 агентов. Известно лишь, что они принадлежат
параметрическим семействам 𝑃 α и 𝑏 α , где α
принадлежит некоторому множеству 𝐴.

При децентрализации центр имеет возможность
передоверить выбор управления 𝑣 агенту 𝑖
𝑖
1, … , 𝑛 . При этом, естественно, у агента
𝑖 появятся свои интересы, которые описываются
стремлением к максимизации своей функции
ℎ 𝑢, 𝑣 ,  . Кроме того, выбирая свой способ
управления 𝑣  𝑉 , агент 𝑖 точно знает реализо‐
вавшееся значение неопределенного фактора .

Агентам же точно известны собственные техноло‐
гии и возможности.
Как и в предыдущем разделе предполагаем, что
Центр обладает правом первого хода.
Результат в этой задаче естественно сравнивать с
максимальным гарантированным результатом
Центра во второй задаче. В данном случае воз‐
можны различные варианты. Может оказаться, что
максимальный гарантированный результат Центра

Центр оставляет за собой право выбора способа
управления 𝑢  𝑈.
При этом он по‐прежнему может использовать 𝑙
бит информации о неопределенном факторе.
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Естественным образом возникает вопрос о сравне‐
нии эффективности двух способов управления. По‐
скольку исследование проводится в интересах Цен‐
тра, мерой эффективности можно считать его мак‐
симальный гарантированный результат [9]. Разумно
проводить сравнение при одном и том же значении
объема доступной Центру информации 𝑙. Ясно, что
ответ существенным образом зависит от того, на‐
сколько хорошо интересы агентов согласованы с
интересами Центра.

Выводы
Проведенный анализ представляет некие начальные
основания для дальнейшего исследования в области
централизации – децентрализации.
Кроме того, обратим внимание на факт возможных
динамических трансформаций организационных
структур, что иллюстрируется на схеме в [14]:

Опуская выкладки, приведём итоги. В нетривиаль‐
ных случаях картина такова.
Если интересы агентов «плохо согласованы» с ин‐
тересами Центра, то всегда выгоднее централизо‐
ванное управление.
Если же интересы Центра и агентов «вполне хоро‐
шо согласованы», то при больших значениях 𝑙 вы‐
годнее централизация управления, а при малых
значениях 𝑙 предпочтительнее децентрализован‐
ное управление.
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КУЛЬТУРА ЧТЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНИКА
(РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ СПРОСУ НАУЧНО‐ПОПУЛЯРНЫХ ИЗДАНИЙ)
Д.И. Аблихарова
Школа № 1468, г. Москва, Россия
Резюме: Самым доступным и популярным каналом для приобретения определенных знаний подрастающим поколением за все годы сущест‐
вования нашей страны были средства массовой информации, в частности научно‐популярная журналистика. Она давала первичные знания
о научной деятельности, а главное – делала ее востребованной молодыми людьми, которым свойственны изобретательство, стремление
к неизвестному.
Однако за последнее десятилетие интерес к научным средствам массовой информации сильно снизился. Чтобы отследить тенденцию
потребления научных СМИ, было проведено исследование в одной из обычных московских школ. Репрезентативность выборки респондентов
оказалась достаточной для того, чтобы составить представление о том, каким научным СМИ отдают предпочтение дети и их семьи и
как они ведут свою работу в Интернете. Также появилась возможность выявить степень значимости информационных технологий,
влияющих на их жизненные ориентиры. В опросе затронут также ряд важных направлений, которые позволяют охарактеризовать осо‐
бенности отношения детей и их семей к средствам массовой информации: традиционным (газетам, телевидению, радио) и новым (Интер‐
нету). Исследование было сосредоточено на следующих вопросах: читают ли в семьях научно‐популярные статьи; откуда вообще получа‐
ют информацию в семье, отношение к СМИ; профессиональное определение в медиасфере, то есть хотят ли дети связать свою профессию
с научной медиасферой, учитывая тот факт, что в их школе функционирует медиацентр.
Анализ результатов опроса показал, что на смену ориентиров в пристрастии к чтению оказывают влияние новые информационные технологии.
Сегодня Интернет выступает на первых позициях у каждого современного подростка. Дети все чаще обращаются к Интернету за необходимым
контентом. Один из учащихся, принявший участие в социологическом исследовании, отметил, что «газеты и радио – архаизмы, а телевидение и
Интернет – современность». Однако самый главный вывод состоит в том, что наука, к сожалению, перестала интересовать современное поко‐
ление, для него Интернет – доступная информационная система, где можно получить в основном развлекательный контент.
По данным исследования можно сделать вывод о необходимости формировать культуру чтения средств массовой информации, в том чис‐
ле и научно‐популярных изданий. При этом важно вырабатывать культуру пользования Интернетом как еще одним каналом получения
развивающей личность информации, но не исключающим при этом чтения традиционных СМИ.
Ключевые слова: средства массовой информации, научно‐популярная журналистика, школьники, выборка, культура чтения, Интернет,
профессиональное определение, медиасфера.
Для цитирования: Аблихарова Д.И. Культура чтения современного школьника (результаты опроса школьниковпо потребительскому спросу
научно‐популярных изданий) // Идеи и новации. 2016. № 3(6). С. 32–39.

THE READING CULTURE OF A CONTEMPORARY SECONDARY SCHOOL STUDENT
(ON SOME RESULTS OF A SECONDARY SCHOOL STUDENT SURVEY REGARDING
THE CONSUMPTION OF POPULAR SCIENCE PUBLICATIONS)
D.I. Ablikharova
School № 1468, Moscow, Russia
Abstract: Throughout the history of our country, the most accessible and popular channel for acquiring a certain kind of knowledge by the younger gener‐
ation has been the mass media, particularly popular science journalism. It has provided the readers with primary knowledge about scientific activity and,
most importantly, created a demand for the latter among the young people who are inherently inventive and strive for the unknown.
However, over the past decade, the public interest in science media has declined. In order to trace the trends in the consumption of science media, a small
study was carried out in one of the ordinary secondary schools of Moscow. The representativeness of the sample of respondents was sufficient for identify‐
ing the science media used by the participating students and their families, the users’ preferences, and the ways the students and their families do their
work in the Internet. The study provided insights into the degree of relevance of information technologies influencing the students’ life targets. The survey
also explored a number of issues important for characterizing the peculiarities of the attitudes expressed by the students and their families towards the
mass media, including traditional (newspapers, television, and radio) and new media (the Internet). On the whole, the study focused on the following
questions: – Do the students’ families read science newspapers? – Where do they get information in general and what are their attitudes towards the
mass media? – How does professional determination in the media sphere take place, i.e. would the children like to be professionally involved in the science
media sphere in the future, given the existence of a media center at their school?
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The analysis of the survey results draws attention to the fact that new information technologies influence the changing trends in reading tastes and pref‐
erences. Today, the Internet is a top priority for any contemporary adolescent. More and more, schoolchildren go to the Internet for the needed content.
One of the survey participants noted that “newspapers and radio are archaisms, while television and the Internet are the present‐day reality”. However,
survey results testify to the fact that many schoolchildren have a distorted understanding of the information received through the Internet. Furthermore,
and most importantly, the younger generation has lost interest in science. For them, the Internet has become exclusively a place of entertainment.
On the whole, the data provided by the study leads to the conclusion about the need to cultivate the reading of the paper media, including popular science
publications. In doing that, it is important to promote a culture of Internet usage where the Internet is viewed as another modern channel for obtaining
information, whose general availability, however, does not exclude the use of traditional paper media.
Key words: mass media, popular science journalism, schoolchildren, sample, reading culture, Internet, professional determination, media sphere.
For citation: Ablikharova D.I. The reading culture of a contemporary secondary school student (on some results of a secondary school student survey re‐
garding the consumption of popular science publications). Ideas and innovations, 2016, no. 3(6), pp. 32–39.

Одной из задач, которую страна ставит перед со‐
бой, стать научной, а не только ресурсной держа‐
вой. Это означает, что научная деятельность долж‐
на стать привлекательной для подрастающего по‐
коления. Самым доступным и популярным кана‐
лом для этого все годы существования нашей стра‐
ны были средства массовой информации, в частно‐
сти научно‐популярная журналистика. Она давала
первичные знания о научной деятельности, а глав‐
ное – делала ее востребованной молодыми людь‐
ми, которым свойственны изобретательство, стрем‐
ление к неизвестному.

ношения детей и их семей к средствам массовой
информации: традиционным (газетам, телевиде‐
нию, радио) и новым (Интернету). Мы постарались
выяснить, сколько времени в каждой семье респон‐
дентов уделяют Интернету и другим средствам мас‐
совой информации для тех или иных научных ис‐
следований.
Анкета разделена на три блока:

Однако за последнее десятилетие интерес к науч‐
ным средствам массовой информации сильно сни‐
зился. Чтобы отследить тенденцию потребления
научных СМИ, было проведено небольшое иссле‐
дование в одной из обычных московских школ. Це‐
лью данного исследования стало изучение потреби‐
тельского спроса в современных семьях на научные
средства массовой информации. В опросе принима‐
ли участие дети и подростки – учащиеся 2‐, 3‐, 5‐, 8‐,
9‐, 10‐ и 11‐х классов. Всего – 132 человека,
53 мальчика и 79 девочек (таблица).



читают ли в семьях публикации о науке в газетах;



откуда вообще узнают информацию в семье,
отношение к СМИ;



профессиональное определение в медиасфере.

Первый блок:
Читают ли в семьях публикации о науке в газетах
В современных семьях не читают газеты 81%, ос‐
тавшиеся 19% отдают предпочтения районным га‐
зетам «Тропарево‐Никулино», «На Западе Моск‐
вы», а также таким общественно‐политическим
изданиям, как «Аргументы и факты», «Московский
комсомолец», «Вечерняя Москва». Процент семей,
где читают газеты других направлений, составляет
порядка 3%. Здесь можно увидеть такие издания,
как «Коммерсант», «РБК», «Ведомости». Напри‐
мер, в семье девочки семи лет (2 класс) читают
только районные газеты, а у девочки 16 лет (10
класс) читают уже и «Аргументы и факты», и «Ком‐
сомольскую правду», и «Московский комсомо‐
лец». В семьях мальчиков также видна тенденция,
что родители второклассников, третьеклассников
читают районные газеты («На Западе Москвы»), а в
семьях старшеклассников можно встретить «Ком‐
мерсант», «Вести», «Новую газету». Таким обра‐
зом, мы можем заметить, что в относительно мо‐
лодых семьях (где ребенку не больше 10 лет) газет
практически не читают. Стоит отметить, что в семь‐
ях и мальчиков, и девочек газеты не читают в оди‐
наковом соотношении. Данное исследование пока‐
зывает, что в настоящее время газета как средство

Распределение участников опроса
по классам и полу
Классы
Девочки
Мальчики
2‐3‐й
29
12
5‐й
13
9
8‐9‐й
21
20
10‐11‐й
16
12

Такой выборки респондентов оказалось достаточно
для того, чтобы составить представление о том, ка‐
кими научными СМИ пользуются дети и их семьи,
чему отдают предпочтение и как они ведут свою ра‐
боту в Интернете. Также появилась возможность вы‐
явить степень значимости информационных техноло‐
гий, влияющих на их жизненные ориентиры.
В опросе затронут ряд важных направлений, кото‐
рые позволяют охарактеризовать особенности от‐
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ни девочки, нейтральное отношение высказали 8 че‐
ловек (6% из числа всех опрошенных), а негативное
отношение выразили 12 человек (9%). В большинстве
негативно о газетах отзывались старшеклассники (8‐
11 классы), хотя в первом блоке мы увидели, что
именно в их семьях читают больше газет. Радио сре‐
ди респондентов не имело особой популярности, но
все равно получило 5 положительных оценок (4%),
нейтрально о нем отозвались 8 человек (6%), а отри‐
цательно – 6 (4,5%). Причем мальчики и девочки по‐
делили отрицательные оценки пополам. В большин‐
стве положительные оценки такому СМИ, как радио,
дали учащиеся 9‐10 классов, а отрицательные – уча‐
щиеся 3‐5 классов. Таким образом, мы видим, что
среди традиционных средств массовой информации
выделяется телевидение.

массовой информации уходит на второй план и все
меньше потребляется в семьях. Научные издания в
анкетах респондентов вообще не указываются.
Несомненно, газеты пока живут за счет тех 19% чи‐
тающих из 132 опрошенных, но с каждым разом
ситуация может сильно ухудшаться, потому что на
смену приходит аудиовизуальный контент, кото‐
рый проще и приятнее воспринимается потребите‐
лями. Этот вывод был сделан после анализа второ‐
го блока социологического исследования.
Второй блок:
Откуда семья получает научную информацию
Психологами были проведены сотни исследований,
доказывающих, что человеку просто необходимо
постоянно получать новую информацию. Именно
поэтому в социологическое исследование был вве‐
ден вопрос «Откуда семья получает научную ин‐
формацию?». Опрос показал, что самым популяр‐
ным источником информации является телевиде‐
ние. Ему доверяют 79,5% опрошенных, далее следу‐
ет Интернет (66%), радио (9,85%), газеты (4,5%). Сто‐
ит отметить, что в некоторых семьях пользуются и
Интернетом, и телевидением для получения какой‐
либо научной информации. Самое интересное, что
среди ответов респондентов был обнаружен ответ
«от других людей» (5,3%), который даже обогнал
газеты по популярности. Отсюда следует вывод, что
традиции «сарафанного радио», слухов и сплетен
живы даже в современном и технологичном XXI ве‐
ке. Например, 16‐летняя десятиклассница отмечает,
что в их семье информацию узнают от отца.

0,76%
20%

55%
Положительно

Нейтрально

Негативно

Рис. 1. Отношение к СМИ
Интернет отрицательно
Интернет нейтрально
Интернет положительно
Радио отрицательно
Радио нейтрально
Радио положительно
Газеты отрицательно
Газеты нейтрально
Газеты положительно
Телевидение отрицательно
Телевидение нейтрально
Телевидение положительно

Кроме того, в этом блоке следует обратить внима‐
ние на вопрос об отношениях к средствам массовой
информации вообще. Стоит отметить, что большин‐
ство респондентов положительно отозвалось о
СМИ – 73 человека (55%), нейтральную позицию
высказали 26 человек (20%), а негативно высказался
всего один человек из состава девочек (0,76%). Это –
пятнадцатилетняя девятиклассница (рис. 1).
Стоит отметить, что многие респонденты выделили
каждое СМИ и отдали им отдельные предпочтения.
Что касается телевидения, то положительно к нему
относятся 12 человек (9%), нейтрально 7 человек
(5%), негативно 5 человек (4%), из которых 1 четыр‐
надцатилетний мальчик из 8 класса и 4 девочки 8, 11,
15, 17 лет из 2, 5, 9 и 11 классов, соответственно. Мы
можем увидеть, что какой‐либо закономерности
здесь не возникает. Негативное отношение к телеви‐
дению может сформироваться в любом возрасте,
независимо от класса обучения. Положительное от‐
ношение к газетам не высказал никто – ни мальчики,

0%

5%

10%

15%

20%

Рис. 2. Отношение к СМИ

В докладе федерального агентства по печати и мас‐
совым коммуникациям отмечено, что «телевидение
можно считать универсальным СМИ, доступным
практически каждому россиянину. 99% населения
принимают на свои телеприемники, по крайней ме‐
ре, один телеканал, среднее число доступных теле‐
каналов на одно домохозяйство к 2009 году превы‐
шало два десятка» [5].
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Также в анкете присутствовал вопрос о телеканалах,
которые смотрят в семьях детей. Мы хотели узнать,
смотрят ли в семьях какие‐либо научные телеканалы.
Лидером в упомянутых каналах стал «Первый» (его
отметили 85 человек – 64% респондентов), далее идут
«СТС» и «ТНТ» (53 человека (40%) и 42 человека (32%),
соответственно), 4‐е место занимает канал «Россия‐
1», его отметили 37 человек (28%). Далее – «Кару‐
сель» (23%), «Disney» (18%), «Пятница» и «НТВ» раз‐
делили по 10%. Спортивный «Матч‐ТВ» предпочитают
в 10 семьях мальчиков. Патриотический канал «Звез‐
да» смотрят 8 семей. 6% опрошенных учащихся пред‐
почитают «ТВ3», «РБК», «Россия 24» и «2х2». «Пятый»
канал смотрят в 6 семьях респондентов (5%). 4% при‐
знательности респондентов получают каналы
«EuroNews», «Москва‐24» и «РЕН‐ТВ». Платный под‐
писной телеканал «Дождь» смотрят 3% семей рес‐
пондентов, «Discovery» также 3%, «Культура», «Ю»,
«ТВЦ», «ОТР» и «Animal Planet» получили по 2%, а ка‐

налы «Перец», «Домашний», «Cartoon network» и
«Life news» – 1%. Стоит отметить, что в анкетах также
фигурировали в единичном случае такие телеканалы,
как «Загородный», «Наука 2.0», «Nat Geo Wild», «Муз‐
ТВ», «КВН‐ТВ», «СТС love», «Техно», «РИА‐Дагестан» и
другие (рис. 3).
Разнообразие каналов впечатляет, но стоит отметить,
что большинство семей смотрят бесплатные эфирные
телеканалы. Конечно, среди них лидирует «Первый»,
как главный телеканал в Российской Федерации, а
после него идут развлекательные. Таким образом,
мы видим, что в семьях предпочтение отдается раз‐
влекательным каналам, и лишь незначительная часть
людей просматривает деловые, информационные
телеканалы. Научные телеканалы не смотрит почти
никто, что является прямым доказательством паде‐
ния уровня интеллекта тех людей, которые постоянно
смотрят телевизор.

Рис. 3. Популярные телеканалы
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Стоит обратить внимание, что 7 семей телевизор не
смотрят или смотрят редко. Это составляет 5,3%
всех опрошенных. Но в анкетах респондентов из
этих семей отдельное внимание уделяется Интер‐
нету. Эти семьи предпочитают весь видеоконтент
смотреть в Интернете, который, кстати, получил
больше всего положительных оценок участников
социологического исследования.

сницы пользуются Интернетом от 15 минут то 5 ча‐
сов. В данной подборке никто не написал, что Ин‐
тернетом вообще не пользуется. Кроме того, одна
девочка‐третьеклассница из 15 опрошенных указа‐
ла, что пользуется Интернетом «очень много». А вот
мальчики не изменили свои показания: третье‐
классники пользуются Интернетом так же, как и вто‐
роклассники, – от 30 минут до 2‐3 часов и никто не
ответил, что Интернетом не пользуется вообще.

Положительно о нем отозвались 27 человек (20%),
мальчики и девочки поделили свои мнения попо‐
лам, нейтральной оценки не высказал никто, а вот
негативную оценку Интернету как СМИ отдала толь‐
ко девочка из 10 класса 16 лет. Мы видим, что сего‐
дня Интернет выступает в первом ряду у каждого
современного подростка. Стоит отметить, что один
из учащихся, принявший участие в социологическом
исследовании, отметил, что «газеты и радио – арха‐
измы, а телевидение и Интернет – современность».
Из данного исследования можно сделать вывод, что
дети все обращаются за необходимым контентом в
Интернет. Тем не менее, по данным Департамента
образования города Москвы, у детей есть множест‐
во других причин «уходить» в Интернет:
 лень;
 отсутствие друзей, одиночество;
 виртуальная зависимость (игромания);
 кажущаяся легкость в общении;
 проблемы в семье;
 неумение занять себя;
 излишек свободного времени1.

В пятых классах наблюдается такая же ситуация. Де‐
вочки уделяют времени Интернету от 15 до 2‐3 ча‐
сов, а мальчики от 30 минут до 3 часов. Одна из
учащихся 5 классов указала, что проводит в Интер‐
нете около 12 часов. Получается, что она пользуется
Интернетом и во время учебного процесса, и в сво‐
бодное время.
Таким образом, мы видим, что в среднем учащиеся
вторых, третьих и пятых классов уделяют Интернету
3 часа своего свободного времени. Учитывая тот
факт, что врачи рекомендуют ребенку 8‐11 лет
(второй, третий, пятый классы) проводить за ком‐
пьютером и в Интернете не более 1,5 часов, мы
можем сделать вывод, что все рекомендованные
нормы превышены в два раза. Даже в «Трудовом
кодексе Российской Федерации» указывается, что
для взрослых людей непрерывное пребывание за
компьютером составляет 6 часов с перерывами на
5‐10 минут каждый час [1]. А детское пребывание
за компьютером превышает все установленные
нормы. В дальнейшем этом может плохо сказаться
на физическом и психическом здоровье ребенка. В
статье «Дети и компьютеры» Р.М. Грановская,
М.С. Гринева, Д.В. Третьяков отмечают, что «самым
очевидным, на наш взгляд, является тот вред, ко‐
торый это взаимодействие наносит физическому
здоровью: длительное сидение за монитором мо‐
жет вызвать сухость и резь в глазах, проблемы со
зрением, головные боли; длительное сидение как
таковое – большая нагрузка для позвоночника и
часто приводит к болям в спине, нарушениям осан‐
ки; интенсивное управление мышкой, джойстиком
или клавиатурой приводит к излишнему напряже‐
нию в отдельных мышцах и нервных стволах рук –
синдром карпального канала» [1].

По данным исследования, можно сделать вывод,
что в школьных медиацентрах необходимо углуб‐
ляться в тему «безопасность Интернета», как это
происходит в столичном Центре образования
«Тропарево», а также активнее привлекать родите‐
лей и психологов.
Время, которое ученики отводят Интернету, меняется
в зависимости от возраста ребенка. Например, уче‐
ницы вторых классов уделяют времени Интернету от
20 минут до часа, причем 5 девочек‐второклассниц
из 14 опрошенных вообще не пользуются Интерне‐
том. У мальчиков‐второклассников немного другая
ситуация: здесь Интернету уделяется от 5 минут до 2‐
3 часов. Кроме того, все опрошенные мальчики‐
второклассники Интернетом пользуются.

Как показало исследование, в 8‐11 классах ситуация
обстоит гораздо хуже. Например, восьмиклассницы
уделяют Интернету от 2 до 8 часов в день, а восьми‐
классники – от 2 до 12 часов. Стоит отметить, что в
данной подборке присутствовали ответы 14‐летней
девочки о том, что она проводит в Интернете боль‐

В третьих классах количество времени, уделенное
Интернету, увеличивается. Так, девочки‐третьеклас‐
1

Селекторное совещание Департамента образования города Москвы
от 13 марта 2017 года.
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шую часть своего времени, а один 14‐летний маль‐
чик указал свое время пребывания в Интернете «25
часами». Девятиклассники утверждают, что пользу‐
ются Интернетом от 2 до 10 часов. Это просматрива‐
ется и у девочек, и у мальчиков равномерно. Учиты‐
вая тот факт, что норма непрерывной работы за
компьютером для учащихся 8‐9 классов – 25 минут,
можно сделать вывод о том, что нынешнее молодое
поколение останется со множеством заболеваний,
не только физических, но и психических, вызванных
компьютерной и Интернет‐зависимостью.

функционирует медиацентр. Из общего числа рес‐
пондентов только 20 человек хотят связать свою
жизнь с научной журналистикой (15%), категорич‐
ное «нет» написал 91 человек (69%) и не опреде‐
лился с будущей профессией 21 человек (16%).
Стоит обратить внимание, на то, что больше к жур‐
налистике склонны девочки (15 человек), причем
из всех классов выборки. Из мальчиков же хотят
стать журналистами всего 5 человек – два третье‐
классника, два восьмиклассника и один десяти‐
классник. Заметим, что один десятиклассник отка‐
зался от профессии журналиста только потому, что
«могут посадить». Необходимо учесть тот факт, что
в школьном медиацентре десятиклассники не со‐
стоят вообще и не имеют возможности познако‐
миться с профессией, отсюда и данное заключение.
Кроме того, одна девочка из 10 класса указала, что
уже передумала становиться журналистом.

Исследование психиатров В.Л. Малыгина, Ю.А. Мер‐
курьевой, Н.С. Хомерики, А.А. Антоненко, Е.А. Смир‐
новой показало, что «формирование интернет‐
зависимого поведения происходит на фоне функ‐
циональной недостаточности центральной нервной
системы, что, вероятно, является фундаментом для
формирования таких черт характера, как импуль‐
сивность, возбудимость, повышенная отвлекае‐
мость, недостаточная концентрация внимания, за‐
труднение самоконтроля как над своим поведени‐
ем, так и над своими эмоциями, что обусловливает
личностную фрустрированность. Негармоничный,
амбивалентный стиль воспитания способствует еще
большему заострению данных черт характера, тем
самым углубляя социальную дезадаптацию. Биоло‐
гические предпосылки и нарушения семейных
коммуникаций затрудняют формирование эмо‐
ционального интеллекта, столь необходимого для
адаптации в социуме. Все вышесказанное способ‐
ствует бегству подростка в виртуальную среду, где
ему проще адаптироваться» [4].

Стоит обратить внимание, на то, что мы задали во‐
прос детям «Хотите ли вы стать научными блоге‐
рами?» Из всех респондентов отрицательный ответ
дали 72 человека (54 %), что на 19 человек меньше,
чем в вопросе о журналистике. Причем девочек,
которые не хотят становиться блогерами, в два
раза больше мальчиков (девочки – 48 отрицатель‐
ных ответов, мальчики – 24). Не определились все‐
го 5 девочек (4% от всех опрошенных). Зато же‐
лающих стать блогерами набралось 55 человек
(42%) – 26 девочек и 29 мальчиков. Один из маль‐
чиков написал, что уже является блогером.
Кроме того, в исследовании детям предложили
перечислить блогеров, которых они знают. Вообще
не знают блогеров только девочки‐второклассни‐
цы, все остальные дети хвастаются большим спи‐
ском блогеров, которых они знают. Среди них –
бьюти‐блогеры Маша Вэй, Соня Есьман, ребенок‐
блогер Мистер Макс, Марьяна Рожкова (Ро), Саша
Спилберг и многие другие. Стоит отметить, что у
этих блогеров нет возрастных ограничений и како‐
го‐то вызывающего контента, но опрошенные дети
часто упоминали в своих анкетах совсем не детские
видеоблоги. Например, у девятиклассников попу‐
лярностью пользуется известный блогер, а теперь и
телеведущий Макс +100500, у которого на канале
стоит ограничение 18+ из‐за обширного запаса не‐
цензурной лексики в его передачах. К этому же
списку запрещенных для детей каналов относится
«BadComedian», который также часто упоминается
в анкетах детей. А на канале известного блогера
Юрия Хованского, имя которого встречается в анке‐

Десятиклассники отмечают, что пользуются Интер‐
нетом немного меньше своих однокашников.
Мальчики – от 3 до 8 часов, девочки – от 1,5 до
5 часов. А одиннадцатиклассники приравнялись к
учащимся младшей и средней школы по своим по‐
казателям работы в Интернете. Девочки уделяют 2‐
3 часа в день, а мальчики – 4 часа. Это связано с
тем, что учеников старших классов больше волнует
поступление в высшие учебные заведения и сдача
единых государственных экзаменов, поэтому вре‐
мени на сидение в Интернете у них практически не
остается.
Третий блок:
Профессиональное определение в медиасфере
В третьем блоке мы обратили внимание на то, хо‐
тят ли дети связать свою профессию с научной ме‐
диасферой, учитывая тот факт, что в их школе
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тах всех классов и возрастов, вообще распиваются
спиртные напитки. Стоит обратить внимание, что в
«Законе о рекламе», в статье 21 прописано: «Рек‐
лама алкогольной продукции не должна обращать‐
ся к несовершеннолетним» (ст. 21 п. 1.5 Федераль‐
ного закона «О рекламе» от 13.03.2006 г. № 38‐ФЗ,
ред. от 28.03.2017), а также «Реклама алкогольной
продукции не должна размещаться в предназна‐
ченных для несовершеннолетних печатных изда‐
ниях, аудио‐ и видеопродукции» (ст. 21 п. 2.2 Фе‐
дерального закона «О рекламе»). Таким образом,
блогер нарушает закон РФ и никаким образом не
отмечает возрастное ограничение на своем сайте, а
дети этим активно пользуются. Еще одной попу‐
лярной среди учеников‐мальчиков блогершей яв‐
ляется бывшая порноактриса Саша Грей. Мы ви‐
дим, что учащиеся со 2‐го по 11‐й класс имеют
одинаковый доступ к любому контенту, имеют сво‐
их кумиров в блогосфере, а кто‐то пытается им
подражать. Понятно, что при таком разнообразии
развлекательного контента дети не будут уделять
внимание научным исследованиям во внеурочное
время.

ектов (http://www.wikireality.ru/wiki/Руферы). Де‐
вятиклассник хочет делать обзоры на электронные
сигареты, а один одиннадцатиклассник предложил
поиграть в игру смерти «Синий кит». У девочек по‐
добных ответов не было.
Из этого можно сделать вывод о том, что ради кра‐
сивого кадра, миллионов просмотров и сотни под‐
писчиков мальчики готовы рискнуть своей жизнью.
Из этого следует вывод, что не все подростки мо‐
рально готовы к использованию Интернета.
Неправильное
использование
Интернет‐про‐
странства может привести к следующим пробле‐
мам: «потребление недостоверной или вредной
информации; утечка личной и другой ценной ин‐
формации; попадание в коммуникативные среды
с низким уровнем культуры» [6]; «уход в вирту‐
альное общение и времяпровождение в ущерб
решению актуальных задач обучения и развития»
[2]. Поэтому необходимо в каждой школе и каж‐
дой семье уделять внимание Интернет‐ и медиа‐
грамотности. А.В. Жилинская предлагает следую‐
щий вариант помощи детям: необходимо помочь
учащимся осознать актуальные задачи, которые
ставятся перед подростком. Например, познако‐
мить его с возможностями, которые предоставля‐
ет Интернет для развития его интересов и для
учебы [2].

Поэтому мы задали детям вопрос: «Как бы вы при‐
влекали внимание публики, если бы стали блоге‐
рами?» Среди таких традиционных ответов, как
типа «смешить людей», «рассказывать о своей
жизни», «играть в видеоигры», «открывать посыл‐
ки», «готовить», «учить людей быть красивыми»,
«создавать автомобильные подборки», нашлись
пугающие ответы, которые присутствовали только в
анкетах мальчиков. Например, третьеклассник хо‐
чет заниматься руферством для съемок своего ви‐
део. Руферы – современная городская субкультура,
приверженцы которой посещают крыши различных
зданий и строений. Руферство является разновид‐
ностью суицида, заключающегося в дурной смерти,
падении с крыш различных труднодоступных объ‐

Как показало исследование, многие дети зацикле‐
ны на Интернете и телевидении, они не имеют
представления о том, что вообще им необходимо,
хватаясь за каждую новую «фишку», что в даль‐
нейшем может привести к неутешительным по‐
следствиям. А самое главное, что наука перестала
интересовать современное поколение. Интернет
стал для них исключительно местом, где можно
развлечься.
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БЛЕСК И НИЩЕТА НАУЧНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ
Е.Н. Ерёмченко
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия
Резюме: Научная журналистика в настоящее время играет особую роль, обусловленную исключительным местом науки и техники в совре‐
менной жизни. Соответственно возросло и её воздействие на наше общество, построенное на делегировании особых полномочий опосре‐
дующим, медийным структурам. Такое воздействие может быть как позитивным, так и негативным.
Научную журналистику как актуальный и быстро эволюционирующий социальный феномен можно рассматривать с двух полярных позиций – во‐
первых, как социальный институт, воздействующий на общество «от имени» науки, и, во‐вторых, как опосредующую информационную структу‐
ру, через которую уже само общество воздействует на научное сообщество, транслируя в него свои социальные запросы, ожидания, представле‐
ния, а также фобии, стереотипные и ненаучные комплексы и в целом свою картину мира, которую никак нельзя назвать научной.
Научная журналистика не просто вещает от имени науки – она, занимая ключевое место в круговороте информации между специалиста‐
ми, обществом и властью, непосредственно влияет и на судьбу самой науки. Опасность профанации и вульгаризации подстерегает научно‐
го журналиста на каждом шагу; один из характерных симптомов этой уже разразившейся катастрофы – та скорость, с которой мимолё‐
том брошенные фразы из научного жаргона проникают в простонародный язык городов и весей. Бездумно выдранные из контекста и ли‐
шившиеся при этом всякого содержания, они становятся вездесущими штампами якобы «научной» журналистики.
Научный журналист пишет не только для любителей науки, но и для широкой аудитории. Кроме того, его читатели – учёные из парал‐
лельных отраслей науки, которые из‐за растущего объема исследований и обособления наук не успевают самостоятельно отслеживать
происходящее «у соседей». Обращение к такой аудитории предъявляет особые требования к журналисту – к его убедительности, рассуди‐
тельности, умению пользоваться общенаучным инструментарием, подходами и методами.
Очищать язык от псевдонаучных жаргонизмов и пустых клише и ставить перед обществом действительно важные задачи – тоже одна из
целей хорошей научной журналистики. Это особенно важно в эпоху обезличенной коммуникации посредством Интернета и социальных сетей,
до предела усиливших эмоциональный фактор восприятия информации. Наука в силу своей естественной рациональности особо уязвима для
провокации эмоций, поэтому научный журналист обязан оставаться рассудительным и, как минимум, не поддаваться на аргументы эмоцио‐
нального характера. Опыт показывает, что профессиональная честность, искренность и самоотдача – самая прагматичная в конечном итоге
стратегия обеспечения устойчивого существования отечественной культуры и народа в условиях современного мира.
Ключевые слова: наука, научная журналистика, ложь, профанация, безграмотность.
Для цитирования: Ерёмченко Е.Н. Блеск и нищета научной журналистики // Идеи и новации. 2016. № 3(6). С. 40–48.

THE SPLENDORS AND MISERIES OF SCIENCE JOURNALISM
E.N. Yeremchenko
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
Abstract: Currently, science journalism has begun to play a very special role due to the exceptional place of science and technology in contemporary life.
Its influence on our society which delegates special authority to media structures as a certain type of mediators has grown, accordingly. Such influence can
be both positive and negative.
Science journalism as a live and rapidly evolving social phenomenon can be viewed from two diametrically opposite positions: firstly, as a social institution
acting upon the society “on behalf” of science, and, secondly, as a mediating information structure, through which the society itself acts upon the scientific
community, transmitting to the latter its social messages, expectations, and ideas along with its phobias, stereotypical and non‐scientific complexes, and
its overall world picture which is hardly based on science.
Science journalism is not just a speaker on behalf of science. Occupying a key place in the continuous circulation of information among specialists, the
society, and the authorities, it has a direct impact on the destiny of science itself.
A science journalist is confronted with the lurking threats of profanation and vulgarization everywhere, at every turn. One of the characteristic symptoms
of this unfolding catastrophe is the speed with which casually dropped phrases from science lingo penetrate the common language both in the cities and in
the countryside. Thoughtlessly taken out of context and thus devoid of any content, they become pervasive clichés of “science journalism”, – the kind of
journalism that is usually referred to in quotes.
A science journalist does not write for science enthusiasts and ordinary people only. In addition to those, his or her readers also include scientists from
other fields whom the growing separation of sciences is already rendering incapable of independently perceiving the developments “in the realms of their
neighbors”. Dealing with such readers places special demands on the journalist – on his or her art of persuasion, common sense, and ability to use the
established scientific tools, methods, and approaches.
Releasing the society from the bonds of empty clichés and setting genuinely significant societal goals is another important task of quality science journal‐
ism. It is particularly important in the age of Internet‐based impersonal communication and electronic social networking which have enhanced the emo‐
tional factor of information perception to the limit. Given its innate rationality, science, needless to say, is particularly vulnerable to provocation of emo‐
tions. Therefore, a science journalist has to remain reasonable and at the very least to resist arguments of emotional nature. Experience shows that, in the
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final analysis, professional integrity, sincerity, and ability to give represent the most pragmatic strategy for ensuring the sustainability of our nation’s cul‐
ture and people in the present‐day world.
Keywords: science, science journalism, lies, profanation, illiteracy.
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Предисловие

каковы её особенности, приёмы, как она взаимо‐
действует с наукой, с обществом, с властью? Что
известно об истории становления научной журна‐
листики? Какова роль научной журналистики в со‐
временном тотальном кризисе всего и вся? Как,
наконец, обустроить научную журналистику таким
образом, чтобы она приносила пользу современ‐
ному человечеству? Какой должна была бы быть
научная журналистика в нашем мире и какую роль
она могла бы сыграть? Кто такой научный журна‐
лист и каким он должен быть?

Идея третьей власти, как величают теперь средства
массовой информации, хорошо понятна русскому,
ибо в чём‐то сродни идее третьего Рима – послед‐
него и окончательного, обладающего тотальной,
безусловной и бесспорной духовной властью над
миром. Доминирование СМИ в нашем мире и то‐
тально, и малозаметно. Метафора «хвост вертит
собакой» (Wag the Dog), пришедшая к нам с одно‐
имённым фильмом, до деталей предвосхитившим
кульминационные моменты президентства Билла
Клинтона, перевела из разряда подозрений в ста‐
тус общепризнанных трюизмов ту роль, которую
играют современные медиа, третья власть, в
управлении реальностью через целенаправленное
искажение её массово тиражируемого образа. Се‐
годня мы знаем – в немалой степени и из мимохо‐
дом брошенных героями фильма Wag the Dog реп‐
лик – об обескураживающе низкой, грязной и ме‐
лочной подоплёке, стоявшей, к примеру, за втор‐
жением США в Гренаду или за регулярными попыт‐
ками заморской сверхдержавы объявить «очеред‐
ную войну очередной Албании». Политические и
военные решения, определяющие судьбы народов
и судьбу всего человечества, бессовестно растут из
невообразимого мусора, как стихи из сора, по сло‐
вам хорошо знавшей этот процесс поэтессы, и
спусковым крючком для принятия непоправимых
решений в наше время может служить и служит
самая обычная, прозаическая и заурядная журна‐
листика. Причём спусковой этот крючок с каждым
актом технологического прогресса становится всё
общедоступнее, и нажимают на него всё охотнее,
всё бездумнее и всё чаще.

Продавцы прогресса
Перечисленные вопросы особенно интересны и ак‐
туальны, поскольку современная научная журнали‐
стика является прекрасным средством диагностики
проблем цивилизации, лакмусовой бумажкой, по‐
зволяющей увидеть и опознать глубинные изъяны
нашей эпохи, связанные с идолом, которому покло‐
няется современное человечество – так называе‐
мыми «инновациями». Именно с ними мы связыва‐
ем наше будущее и наши последние надежды на
выход из тупика, в который завёл нас глобализм в
версии Запада. Миф об инновациях, раздувшись
пузырём, заслонил собой на время прежние науку и
технику, скрыв их на заднем плане.
Миф этот характерен для нашей эпохи и является в
некотором роде её квинтэссенцией. Сам термин
«инновация» выражает предельно простую и ясную
идею непреходящей потребности в новизне как та‐
ковой, ради самой новизны, а вместе с идеей по‐
требности в новизне – и неразрывно связанное с ней
представление о негожести всего имеющегося и не‐
обходимости смены всего на что‐то в корне иное,
причём смены немедленной; зуд перемен охватил
человечество. О переменах мы узнаём из новостей.
Новости и инновации – в своей сущности одно и то
же, слова эти имеют общий корень, обвешанный для
пущей важности флексиями, и почти тождественны
по смыслу. Потребность в инновациях стала чем‐то
сродни болезненной потребности в новостях, пора‐
зившей наших современников. Не зря инноваторы
идут рука об руку с журналистами, их воспевающими,
а инновации немыслимы без сопровождающего и
создающего их пиара. Инновации можно (и даже
правильнее было бы) определять как источник ново‐

Роль журналистики в современном мире обнажи‐
лась предельно откровенно, но управление совре‐
менным миром сводится не только лишь к прово‐
цированию войн и конфликтов, к силовому проти‐
воборству. Есть пусть менее скандальная, но не‐
сравненно более важная и серьёзная, «гибридная»
тема – наука.
Как «вертит» современным обществом такая важ‐
ная часть журналистики, как научная журналистика,
и что это вообще такое – научная журналистика?
Какое место она занимает в журналистике в целом,
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стных поводов – всё то, что постоянно производит
новости, оригинальный журналистский контент, при‐
чём с позитивной окраской.

используя некритичность современного потребите‐
ля журналистского контента. Научная журналистика
оказалась в фокусе внимания современного мира.
Понять, что же такое научная журналистика, непро‐
сто – наука и журналистика в ней слились воедино.

Вообще новое нынче неявно отождествляется с пози‐
тивным. А ведь ещё совсем недавно всё было наобо‐
рот, и позитивное отождествлялось как раз не с но‐
вым, переменчивым, но с устоявшимся, многократно
проверенным и испытанным, верным – по‐русски
«пошлым». Сейчас смысл этого слова вывернут наиз‐
нанку, и хотя мы по‐прежнему привычно платим по‐
шлины, в реальной жизни всё чаще предпочитаем
сомнительное, непроверенное, непонятное и невесть
откуда заимствованное «новое» заведомо доброт‐
ному, надёжному и хорошо известному. Известная
поговорка «лучшее – враг хорошего» также оберну‐
лась вспять, и в погоне за лучшим теперь дотла вы‐
жигается всё хорошее, что было в жизни. Здесь не
обходится без главных сегодняшних «продавцов про‐
гресса» – инноваторов и научных журналистов.

Журналистика, наука и научная журналистика
Главной целью всех культур и всего человечества в
целом во все века было создание верной картины
мира – целостной системы представлений о миро‐
здании и о нашем месте в нём. С появлением при‐
вычной нам науки та возложила на себя почётную
обязанность делать это, наконец, правильно, соз‐
давая так называемую «научную картину мира» –
пусть иногда неверную, зато всегда научную.
Известно шутливое определение науки как способа
сытного существования белковых тел, и в нём, ко‐
нечно же, велика доля шутки. Наука является соци‐
альным феноменом. Её социальная природа была
детально проанализирована Томасом Куном в его
знаменитой книге «Структура научных революций»
[4] – она достойна стать настольной книгой каждого
научного журналиста, а также Полом Фейерабен‐
дом, Карлом Поппером, другими философами, со‐
циологами и историками науки. Научное сообще‐
ство является социальной структурой, и, как всякая,
эта структура борется за своё место под Солнцем –
все социальные структуры существуют в непрерыв‐
ной борьбе за социальный статус. Та же самая си‐
туация царит и внутри самой науки. Сегодня благо‐
даря Т. Куну мы знаем, что научное сообщество
также существует в непрерывном противоборстве
социальных групп, школ, придерживающихся раз‐
личных, обычно совершенно несовместимых друг с
другом принципиальных установок – парадигм.
Доминирующая теория, признания которой в дан‐
ный момент добилось поддерживающее её сооб‐
щество учёных, отождествляется с самой предмет‐
ной областью и до поры до времени вразумитель‐
но описывает её; этот период в терминологии
Т. Куна называется «нормальной наукой». Но, как
известно, ключом к пониманию сути любой науч‐
ной концепции являются не те истины, которые та
торжественно возвещает, но те неудобные факты, о
которых она скромно умалчивает.

Всё перевернулось вверх дном в нашем мире. Поиск
нового прежде вели учёные – теперь новинок (так
называемых «новостей») ждут от журналистов или
от инноваторов. Интерес к макромиру и вечному
сменился интересом к наномиру и ко всему мимо‐
лётному, преходящему. На смену путешественникам
пришли туристы, учёным – блогеры. Сокровища
сменил их суррогат – деньги, знаки реальности уже
не то что замещают, но подменяют собой реаль‐
ность. Совсем недавно ценились грамотность и по‐
следовательность изложения мыслей – нынче без‐
грамотность и бестолковость безраздельно царят в
Интернете, задавая стиль. Интерес к миру сменила
страсть к отражениям этого мира в зыбком зеркале
конвенциональных правил, на смену интереса к по‐
знанию незыблемых законов природы пришло шту‐
дирование законов, непрерывным потоком проду‐
цируемых социумом. В былую, ещё не выветрив‐
шуюся окончательно эпоху считалось нормальным
обретать знания, читая толстые фолианты; нынеш‐
ние же «интеллектуалы» способны ухватить и ос‐
мыслить как единое целое разве что горсть смайли‐
ков. Глумливое пришло на смену серьёзному, на‐
смешливое – торжественному. Науку и научные ис‐
тины затмили технологии – нескончаемый калейдо‐
скоп брендов, а серьёзное отношение к жизни –
«невыносимая лёгкость бытия». На смену музыке
пришла какофония клипов, на смену миросозерца‐
нию – спецэффекты Голливуда, на смену научным
знаниям – журналистский «контент», научная жур‐
налистика. Именно журналисты «продают» общест‐
ву прогресс, под которым понимаются инновации,

Постепенно обнаруживаются всё новые и новые
факты, несовместимые с текущей теорией или
прямо ниспровергающие её. Они копятся, посте‐
пенно ограниченность общепринятой теории ста‐
новится явной, её фиаско – очевидным, и внезап‐
но для незнакомых с подоплёкой происходящего
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ния лояльности – научными степенями и званиями,
до последнего сопротивляется любым рациональ‐
ным трактовкам кризисов в науке, что придаёт
особую драматичность революционным переме‐
нам в ней.

обывателей на смену ей приходит соперничающая
школа с новой теорией, новой парадигмой, в кор‐
не отличной от прежней. Этот процесс скачкооб‐
разного перехода от одной парадигмы к другой
был назван Т. Куном «научной революцией», и
именно такие революции являются единственно
значимыми шагами в развитии человечества.
Можно сказать, что научные революции и только
они являются истинными, подлинными иннова‐
циями, открывающими перед обществами новые,
необозримые перспективы и новый культурный
ландшафт. Этим научные революции отличаются
от «инноваций технологических» – заведомо вто‐
ростепенных, возникающих как неизбежное след‐
ствие смены парадигмальных мировоззренческих
установок. В нашем глобальном мире есть лишь
один залог устойчивого развития – мировоззрен‐
ческий суверенитет. Общества, ставящие во главу
угла инновации технологические, обречены на
роль «вечно вторых». Они всегда и полностью
контролируются хранителями научных парадигм и
теми, кто способен влиять на ход их смен. По‐
гнавшись за технологическими инновациями в
ущерб научному и общекультурному развитию,
социумы становятся вечно ведомыми и при всяких
переменах – главными выгодотерятелями.

Противоборство научных, мировоззренческих и об‐
щекультурных парадигм является наиболее фунда‐
ментальным фактором эволюции человечества – и
хорошему журналисту оно открывает безбрежное
поле для творчества. Здесь есть и интрига, и фактура,
и злободневность. Наша эпоха в этом отношении ис‐
ключительно интересна, поскольку исчерпанность
или, как минимум, стагнация множества домини‐
рующих научных концепций видна невооружённым
глазом, а в ряде направлений – например, в науках о
живом – научные результаты бьют рекорды скром‐
ности. Фундаментальные перемены сулит так назы‐
ваемая «геопространственная революция», в ходе
которой возникло немало вопросов к семиотике, и
список этот можно продолжить. Тщательно скрывае‐
мое постепенно становится явным, обнажается ни‐
щета официально признанной научной концепции, и
всё это происходит вопреки сохраняющейся до по‐
следнего момента внешней солидности домини‐
рующих школ и направлений. Мир стоит на пороге
революционных изменений, связанных со сменой
ключевых мировоззренческих принципов, и заблаго‐
временное выявление таких областей – лучшая ин‐
трига, о которой журналист может мечтать.

Научные революции управляют ходом истории, и
естественна ожесточённость борьбы научных кон‐
цепций. В противоборстве научных школ идут в ход
далеко не только научные аргументы – достаточно
напомнить судьбу Джордано Бруно или перипетии
борьбы в биологии. В вопросах обеспечения и
поддержания социального статуса ценятся макси‐
мально увесистые аргументы – и внезапно оказы‐
вается, что обман в науке разросся до таких мас‐
штабов, что его изучение становится отдельной,
бурно развивающейся, перспективной и очень ин‐
тересной областью научных исследований. Тех, ко‐
го она заинтересовала, можно отослать для начала
к обзорной статье Дэвида Гудстейна «Обман в нау‐
ке», перевод которой был опубликован в журнале
«Успехи физических наук» в 1993 году [1] , а также к
одноимённой книге Бена Голдакра, вышедшей в
России в переводе в 2010 г., и ко множеству других
публикаций последнего десятилетия. Обман в нау‐
ке процветает во всём пышном разнообразии
форм – искажение данных и прямая их подделка,
тенденциозные интерпретации, манипуляции об‐
щественным мнением и т.д. Корпоративная соли‐
дарность замкнутых социальных групп в науке,
скреплённая надёжным инструментом обеспече‐

Разумеется, это относится исключительно к хоро‐
шим журналистам, профессионально разбираю‐
щимся в соответствующей предметной области,
обладающих чутьём и способных преодолеть, в
том числе, и собственные стереотипы, и обман,
сознательный и бессознательный, со стороны са‐
мих учёных. Одной из характерных ловушек, в ко‐
торые может угодить начинающий научный журна‐
лист нашей эпохи, является некритичное использо‐
вание внешне корректного, но весьма неоднознач‐
ного по своим последствиям метода интервьюиро‐
вания специалистов. Этот метод вполне подходит
для описания ситуации «нормальной науки», но в
самые интересные моменты истории – кануны на‐
учных революций – даёт очевидные сбои. В это
время сторонник официально признанной и доми‐
нирующей, но уже уходящей научной доктрины
может проявить чудеса остроумия и убедительно‐
сти, продемонстрировать внешнюю добросовест‐
ность – но вот правду об истинном положении дел
в науке добыть будет очень трудно (рис. 1).
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Рис. 1. Космические снимки одного и того же района Швеции (N56,265; E56,27),
официально представленные в геоинтерфейсе Google Earth и датированные соответственно (сверху вниз)
2006, 2009 и 2010 годами. Как минимум, один снимок, очевидно, поддельный.
Изображение: Google Earth и группа «Неогеография» [3]
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Как же журналисту, имеющему только лишь журна‐
листское образование, разобраться в хитросплете‐
ниях научных конфликтов, не являясь экспертом в
исследуемой им проблематике? Уловить глубинные
конфликты, составляющие суть любой науки, непро‐
сто – доминирующей научной школой они напоказ
не выставляются. Для этого нужно, как минимум,
обладать знаниями настоящего учёного, причём
учёного высшего уровня. Приобрести такие знания,
конечно же, можно, но для профессионального
журналиста стать ещё и профессиональным учё‐
ным – вдвойне сложный вызов.

Научный журналист: журналист или учёный?
Научная журналистика – очевидно, область дея‐
тельности междисциплинарная. Кому легче стать
научным журналистом – учёному, освоившему
журналистику, или журналисту, профессионально
освоившему науку? Вероятно, такая постановка
вопроса неверна изначально. Им может стать лю‐
бой, у кого хватит для этого желания, вдохновения
и воли. Разумеется, не каждый, кто в СМИ расска‐
зывает о науке, достоин высокого звания – в науч‐
ной журналистике имеются в изобилии отрица‐
тельные примеры, они известны всякому. Но по‐
ложительные примеры тоже имеются, в том числе
и среди наших современников.

Более того, наук стало много; единая когда‐то наука
рассыпалась вдребезги, на отдельные тематические
области, и разошлись они уже настолько далеко, что
даже сами учёные из разных предметных областей
неспособны понять друг друга, не говоря уже о про‐
пасти, зияющей между «физиками» и «лириками».
Тем более неспособно понять никого из них обще‐
ство, эти самые науки обеспечивающее материаль‐
но. В этих условиях стал жизненно необходим опо‐
средующий элемент, и он появился. Им стала жур‐
налистика. Научная журналистика.

Летом 2017 года не стало Дэвида Джонса (1938–
2017) – британского учёного и журналиста, публи‐
ковавшего искромётные, умные, тонкие и полные
глубокого смысла заметки в специальной колонке
в научном журнале New Scientist под псевдонимом
«Дедал» и от имени вымышленной им корпорации
DREADCO (в русском переводе – компания КОШ‐
МАР). Публикации решали сразу две задачи – вы‐
смеивали феномен пустопорожнего инновацион‐
ного зуда, по‐настоящему проявившегося только в
наши дни и хорошо известного нам по трудам так
называемых «британских учёных», и одновремен‐
но выявляли точки роста новых направлений в нау‐
ке и технике. Список научных открытий и техниче‐
ских достижений, описанных им и впоследствии
подтвержденных или успешно реализованных на
практике, поражает – «смайлики» и включение их в
контур управления, фуллерены (впоследствии их
открытие было отмечено Нобелевской премией),
кооперативное («краудосрсинговое») управление,
биткойны, так называемые аддитивные технологии
в машиностроении (3D‐печать), загадка гибели На‐
полеона, идея адаптивной оптики, сигвеи, гиро‐
циклы и гироскутеры, назойливый «искусственный
интеллект» вроде Siri, укоренившийся в компьюте‐
рах и гаджетах, и многое другое. Переквалифици‐
ровавшись в журналиста, Дэвид Джонс, не пере‐
стал быть учёным – наоборот, именно тогда он стал
настоящим генератором научных идей. Список
предсказаний и намёков, оставленных им, спосо‐
бен на десятилетия обеспечить работой инновато‐
ров всей планеты – достаточно упомянуть молеку‐
лярные гироскопы, новые виды вооружений, мо‐
нопольные транспортные системы, газированные
моющие средства и другие блестящие идеи, разра‐
батывавшиеся компанией КОШМАР. Книга Дэвида
Джонса «Изобретения Дедала» была издана в СССР

Когда появилась научная журналистика, сказать
непросто. Скорее всего её возникновение непо‐
средственно связано с появлением научно‐
популярной литературы и научной фантастики, и
тогда XIX век можно вполне считать веком её рас‐
цвета. И Камиль Фламмарион, и Жюль Верн могут
считаться предтечами научной журналистики. Но
окончательное выделение научной журналистики в
особый род деятельности, безусловно, связано с
появлением медиа в современном смысле этого
слова – глобальных информационных сред. Мате‐
риальным условием возникновения медиа стало
появление глобальных каналов мгновенной пере‐
дачи информации – телеграфа, телефона и радио.
Это произошло сравнительно недавно, менее двух
столетий назад, но уже сегодня нам непросто
представить себе, насколько мир прежний отли‐
чался от мира наступившего. Непросто уяснить, на‐
пример, что в ту, ушедшую эпоху дороги были не
только транспортными артериями, но и аналогом
современного Интернета и средой передачи ин‐
формации, причём единственно возможной сре‐
дой. Поэтому от нас ускользает, к примеру, истин‐
ный смысл поговорки «у России две беды – дураки
и дороги», популярной ещё во времена Гоголя, и
мы относим дороги к «бедам России» по совер‐
шенно иным основаниям, нежели это делали со‐
временники Гоголя.
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в блестящем переводе А.С. Доброславского [2]; оз‐
накомиться с ней стоит всякому, кто хочет стать на‐
стоящим научным журналистом, а не только лишь
формально числиться им. Вообще эта книга вполне
способна претендовать на роль хрестоматии для
будущих научных журналистов (рис. 2).

жаются в болото псевдонаучной схоластики, ин‐
фографики и резонёрства. Истинная же наука к
схоластике отношения не имеет, и научная рево‐
люция может разразиться в самой неожиданной
научной области и в самое неожиданное время. В
умении почувствовать место и время революци‐
онных перемен заключается подлинный талант
научного журналиста.
Далее. Наука в прежние времена была единым,
целостным феноменом, и учёный силился постичь
науку во всей её полноте. Но жизнь не стояла на
месте, и по мере её развития на смену Науке с
большой буквы пришли многочисленные науки с
букв прописных – отдельные предметные дисцип‐
лины. Сегодня нам уже трудно представить антич‐
ного мыслителя, занимавшегося когда‐то наукой
вообще и писавшего работу «О природе вещей» –
всех вещей вообще. И ему было бы столь же не‐
просто представить себе учёных нынешних, зани‐
мающихся всегда чем‐то одним и ничем иным.
Научный журналист пишет не только для любите‐
лей науки и обывателей. Его читатели – также и
учёные из других областей, уже неспособные из‐за
растущего обособления наук самостоятельно вос‐
принимать происходящее «у соседей». Обращение
к такой аудитории предъявляет особые требования
к журналисту – к его убедительности, рассудитель‐
ности, умению пользоваться общенаучным инст‐
рументарием, подходами и методами.

Рис. 2. Иллюстрация из статьи Дэвида Джонса,
опубликованной в 1973 году в журнале
New Scientist – в ней предлагается особый носитель
эмоционального аспекта информации,
которому он дал название «фейскодер» –
будущий «смайлик» [2]

Как обычная журналистика по сути своей является
институтом, опосредующим и немного «подправ‐
ляющим» в тех или иных целях циркулирующую в
обществе информацию, так и научная журналисти‐
ка неизбежно вынуждена была стать и стала «ин‐
ститутом переводчиков», пересказывающих на об‐
щепонятном языке то, что происходит в тех или
иных областях науки. Потребителями научной жур‐
налистики являются и простые граждане, и власть
(лица, принимающие решения), и сами учёные,
неспособные самостоятельно следить за происхо‐
дящим в иных областях науки и профессионально
интерпретировать полученную информацию. Науч‐
ная журналистика не просто вещает от имени нау‐
ки – она, занимая ключевое место в круговороте
информации между специалистами, обществом и
властью, непосредственно влияет и на судьбу са‐
мой науки. Научная журналистика способна воз‐
действовать на принятие решений в предельно
чувствительных для судеб государств и режимов
вопросах, поэтому перед научным журналистом с
особой остротой встаёт комплекс вопросов, обо‐

Изобретения Дедала (Д. Джонса) были не просто
изобретениями. Они оттенили также процесс пре‐
вращения изобретательства и научного поиска из
творчества в миф, миф об инноваторстве и о нау‐
ке, несущей изобилие и процветание – своеоб‐
разную гуляш‐футурологию, так популярную на
исходе XX века, в том числе в СССР в пору «пере‐
стройки». Нетрудно поддаться очарованию мифа,
отождествить науку и технику с коллайдерами,
компьютерами и космическими полётами – и на‐
чать писать о них и только о них. Соблазн множит
штампы, отождествляя научный поиск только
лишь с верхушкой айсберга и маскируя попытки
апологетов текущей научной теории скрыть
зияющие расходимости и нестыковки, замаскиро‐
вать подлинные научные открытия. Вместо зна‐
комства с сутью научного поиска читатели погру‐
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в простонародный язык городов и весей. Бездумно
выдранные из контекста и лишившиеся при этом
всякого содержания, они становятся вездесущими
штампами «научной журналистики» – той, которая
в кавычках. Одним из наиболее надоевших таких
клише является затасканный донельзя кот Шрёдин‐
гера, объединившийся в обыденном сознании с
кошкой Конфуция – «чёрным котом в тёмной ком‐
нате», который то ли есть в комнате, то ли отсутст‐
вует. Несчастное существо, запертое Конфуцием и
обречённое Шрёдингером на уничтожение только
лишь ради демонстрации заведомой нелепости
идеи переноса терминологического аппарата за
рамки узкой и частной модели, в пределах которой
он ещё имеет хоть какое‐то право на существова‐
ние, по иронии судьбы стало образцовым приме‐
ром манипуляций наукой на потребу журналистике
– или теми, кто стоит за ней (рис. 3).

значаемых ёмким словом «этика». Специфика
влияния научного журналиста состоит в том, что он
не столько управляет ходом научного поиска,
сколько смещает фокус общественного внимания,
либо правильно указывая на пространство воз‐
можностей, рисков и угроз, либо парализуя обще‐
ство, гипнотизируя его пустопорожними мечтания‐
ми о «тёмных материях», «котах Шрёдингера»,
«парадоксах близнецов», спутниках, позволяющих
с орбиты читать автомобильные номера и иных
вырванных из научного контекста и обессмыслен‐
ных понятиях, афоризмах и софизмах.
Опасность профанации и вульгаризации подстере‐
гает научного журналиста на каждом шагу; один из
характерных симптомов этой уже разразившейся
катастрофы – та скорость, с которой мимолётом
брошенные фразы из научного жаргона проникают

Рис. 3. Статистика идентичных по смыслу поисковых запросов на русском («Кот Шрёдингера»)
и на английском («Schrödinger's cat») языках по всему миру в период 2004–2017 гг.
Видно, что частота употребления метафоры в русском культурном контексте аномально велика –
особенно с учётом того, что аудитория Рунета составляет лишь немногим более 2%
от общемировой аудитории Сети. Данные: Google Trends

Кот Шрёдингера заполонил Рунет и стал интернет‐
мемом, клише, употребляемым сплошь и рядом к
месту и ни к месту гораздо чаще, чем следовало
бы, рассеивая внимание и заслоняя собой истин‐
ную научную проблематику. Высвобождать обще‐
ство из уз пустых клише и ставить перед ним дейст‐
вительно важные задачи – тоже одна из задач хо‐
рошей научной журналистики. Особенно важно это
в эпоху обезличенной коммуникации посредством
Интернета и особенно социальных сетей, до пре‐
дела усилившей эмоциональный фактор воспри‐
ятия информации, и необычайного распростране‐
ния таких методов манипуляций, как троллинг. Ра‐
зумеется, наука в силу своей естественной рацио‐
нальности особенно уязвима для провокации эмо‐
ций; поэтому научный журналист обязан оставаться

рассудительным, и, как минимум, не поддаваться
на аргументы эмоционального характера.
За гулкими образами, назойливо насаждаемыми
низкопробной научной журналистикой, скрывается
чей‐то корыстный интерес; не стоит искать чёрного
кота в тёмной комнате, если в ней сыто урчит волко‐
дав. Современная журналистика и технологии мас‐
смедиа открывают перед научным журналистом ши‐
рочайшее поле деятельности; как он воспользуется
ими – как и во все века, будет зависеть от него само‐
го, его личной позиции, его способности противосто‐
ять всевозможных соблазнам и честно выполнять
свой долг. Опыт показывает, что профессиональная
честность, искренность и самоотдача – самая прагма‐
тичная в конечном итоге стратегия.
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Резюме: С момента теоретического обоснования информационного общества до сегодняшнего дня прошло совсем немного времени – при‐
мерно 50 лет. Но уже сейчас ученые и аналитики бьют тревогу – лавинообразный рост цифрового трафика достиг своих пределов. По дан‐
ным IBM, каждый день человечество порождает 2,5 квинтиллиона байт информации.
К началу XXI в. исследователям и практикам медиаиндустрии стало очевидно, что мир медиа изменился и продолжает меняться – вслед за
миром в целом. Из линейной цивилизация стала нелинейной, становятся нелинейными и медиа. Так, материалы нелинейной журналистики
доступны телезрителям, радиослушателям и читателям в любое время суток. Их можно смотреть, слушать или читать в удобное для
потребителей время. Потребители нелинейной журналистики (зрители, слушатели, читатели) могут комбинировать журналистские
материалы в любом удобном для них порядке, любом объеме, по любой тематике, в том числе научной. То есть они становятся, по суще‐
ству, программными директорами, которые планируют свое медиаменю. Потребитель теперь диктует медиа, ЧТО он хочет смотреть,
читать, слушать, ГДЕ он хочет это делать, КОГДА он хочет и на том экране, который в тот момент есть у него под рукой.
Перед журналистами стоит новая задача – научиться работать с нелинейной аудиторией. Решение нужно искать в нелинейном медиаоб‐
разовании – одновременно в нескольких направлениях и на разных уровнях: медиаобразование в самом профессиональном сообществе; под‐
готовка нового поколения журналистов и других профессионалов медиа в системе высшего образования; создание ситуации и условий в
медиаиндустрии, когда работники медиа будут вынуждены сами понимать и принимать необходимость повышения своей квалификации в
соответствии с вызовами времени и профессии; медиаобразование населения; подготовка нового поколения преподавателей в области
медиа для всех уровней медиаобразования.
Принято считать, что журналистика в России, и научная, в частности, началась с Михаила Васильевича Ломоносова. Его высказывание о
научной журналистике в переводе с языка XVIII века на язык XXI века могло бы звучать примерно так: Человек, который собирается писать о
новых открытиях, должен прежде всего быть квалифицированным специалистом. Перевод с научного на общедоступный язык представля‐
ет собой трудную и очень сложную работу. Человеку придется рассказывать о невероятных вещах. Ему нужно уметь понимать новизну и
сущность научного открытия и выделять в нем главное. Открытия часто создаются величайшими людьми, и человек, пишущий о них,
должен быть на уровне их понимания.
Именно с этих позиций и предлагается посмотреть заново на систему подготовки научных журналистов в России.
Ключевые слова: наука, медиа, коммуникации, журналистика, научная журналистика, медиаобразование.
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Abstract: A relatively short time – only about fifty years – has passed between the moment of theoretical grounding of the information society and today.
But scientists and analysts have already begun to sound the alarm – the exponential growth of digital traffic has reached its limits. According to data from
IBM, every day mankind produces 2,5 quintillion bytes of information.
By the early 21st century, it has become obvious to scholars and practitioners of the media industry that the world of media has changed and is continuing
to change – along with the world at large. The linear civilization has turned into nonlinear, and the media is becoming nonlinear as well. Thus, materials of
nonlinear journalism are available to television viewers, radio listeners, and readers at any time around the clock. They can be viewed, listened to, and
read at exactly the time that is good for consumers. Consumers of nonlinear journalism (viewers, listeners, readers) can combine journalistic materials in
any convenient order or volume and in any thematic area, including that of science. So in fact they become program directors who plan their media men‐
us. The consumer now dictates to the media what he or she wants to see, listen to, or read, as well as where and when they want to do it, given the screen
that they have at hand at this or that particular moment.
Journalists are now facing the challenge of learning to work with nonlinear audiences. The solution should be sought in nonlinear media education – in
several directions and at different levels at the same time: media education in the professional community itself; journalism training and preparation of a
new generation of journalists and other media professionals in the higher education system; creation of a situation and of conditions in the media industry
where media workers themselves will be brought to understand and to accept the need of upgrading their skills in response to challenges of time and pro‐
fession; media education of the broader population; and the training of a new generation of media teachers for all levels of media education.
It is generally believed that in Russia, journalism, in general, and science journalism, in particular, began with Mikhail Vassilievich Lomonosov. In transla‐
tion from the language of the 18th century into that of the 21st century, his remark on science journalism could read as follows: A person who is going to
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write about new discoveries must first of all be a qualified specialist. Translation from the language of science into a common language understood by the
general public is difficult and complicated work. This person will have to tell the audience incredible things. He or she has to be able to realize the novelty
and the essence of a scientific discovery and to single out the most important thing. Discoveries are often made by the greatest people of all, and the per‐
son who writes about them has to be at the same level of understanding.
It is from these angles that the article proposes to look at the system of science journalism training in Russia.
Кеуwords: science, media, communications, journalism, science journalism, media education.
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Эпиграф из линейного мира

централизованную и асинхронизированную, нако‐
нец, появилось то, что объединило весь мир, и он
стал единым – глобальная информационная систе‐
ма, которую назвали World Wide Web, или Всемир‐
ной паутиной.

Слова, которые приведены ниже, были анонимно
опубликованы в 1755 г. в Амстердаме в самом кон‐
це журнала «Nouvelle Bibliotheque Germanique ou
Histoire literaire de l’Allemagne, de la Suisse et des Pays
du Nord». Автором был русский профессор Михаил
Васильевич Ломоносов. За год до этого он был от‐
странен от занятий на кафедре химии в Академии
наук в Санкт‐Петербурге и написал эти слова дома в
Усть‐Рудицах: «Всякий, кто берет на себя труд ос‐
ведомлять публику о том, что содержится в но‐
вых сочинениях, должен прежде всего взвесить
свои силы. Ведь он затевает трудную и очень
сложную работу, при которой приходится докла‐
дывать не об обыкновенных вещах и не просто об
общих местах, но схватывать то новое и сущест‐
венное, что заключается в произведениях, созда‐
ваемых часто величайшими людьми» [14].

Пионерами и пророками нового общества – инфор‐
мационного – стали не гуманитарии, а ученые‐
математики – К. Шеннон, Н. Виннер, А. Тьюринг, со‐
ветский ученый А. Колмогоров. Именно их работы
сделали возможным создание глобального инфор‐
мационного пространства, которое использует
единый математический язык и устройства, которые
этот язык понимают.
Американский математик Клод Элвуд Шеннон счи‐
тается основателем теории информации. Его статья
«Математическая теория связи» была опубликована
в 1948 году и сделала Клода Шеннона всемирно из‐
вестным. В ней Шеннон изложил свои идеи, став‐
шие впоследствии основой современных теорий и
методов обработки, передачи и хранения информа‐
ции и формирующие в настоящее время фундамент
современных коммуникационных технологий.

По существу, в этих словах заключается весь смысл
этой статьи.
Нелинейный мир и наука

Первые, кто придумал, цифровой мир, – это уче‐
ные, они же первыми и начали использовать его в
своих целях. Десятки лет спустя ученые стали фор‐
мировать развитие цивилизации во всех ее прояв‐
лениях – научные открытия в разных областях
множатся по шкале времени по экспоненте.

В 1980 году известный американский социолог и
футуролог Элвин Тоффлер опубликовал книгу, став‐
шую впоследствии мировым бестселлером – «Тре‐
тья волна». Почти сорок лет назад он сформулиро‐
вал тезисы, которые стали реальностью в наши дни.
В частности, он отмечал что «возникающая цивили‐
зация пишет новые правила поведения и ведет нас
за пределы стандартизации, синхронизации и цен‐
трализации… Третья волна не просто ускоряет ин‐
формационные потоки, она трансформирует глу‐
бинную структуру информации» [16. C. 33, 266].

Один из пионеров глобальной компьютерной
сети – Джозеф Ликлайдер. В январе 1960 года в
своей статье «Симбиоз человек – компьютер» он
написал: «Сеть таких компьютеров, соединенных
друг с другом с помощью широкополосных линий
связи, и выполняют функции сегодняшних биб‐
лиотек вместе с ожидаемыми продвижениями в
области хранения и поиска информации и других
симбиотических функций» [17].

Тоффлер оказался хорошим провидцем – уже с се‐
редины 1990‐х годов привычный нам линейный
мир стал рассыпаться на глазах – пришла третья
волна развития цивилизации, которая стала корен‐
ным образом менять мир вокруг нас. Вещи, кото‐
рыми до того люди пользовались поколениями,
стали одноразовыми и легкозаменяемыми, эконо‐
мики разных стран стали использовать вместо цен‐
трализованной модели науки и производства де‐

Уже через четыре года после публикации этой ста‐
тьи была создана первая компьютерная сеть, объ‐
единившая четыре ведущих университета США –
Калифорнийский университет в Лос‐Анджелесе
(UCLA), Калифорнийский университет в Санта‐
50

Ерофеев С.В. Нелинейные мир, наука и научная журналистика
Идеи и новации. 2016. № 3(6)

И если в XX веке во всех странах преобладали СМИ,
то в новейшее время их постепенно стали вытес‐
нять СМК. В начале XXI века начался бум новых ка‐
налов передачи информации и новых информаци‐
онных платформ.

Барбаре (UCSB), Исследовательский университет
Стэнфорда (SRI) и Университет штата Юта.
Постепенно двоичная система кодирования ин‐
формации (0 и 1) – начала преобразовывать мир, в
которым мы живем. «Цифра» способна передать
на любое расстояние любую информацию – текст,
изображение, звук, даже запах. «Цифра» позволяет
жить информации в любом мыслимом или немыс‐
лимом устройстве – от привычных телеприемника
и мобильного телефона до холодильника, детской
игрушки или одежды. Сейчас цифровые чипы есть
практически во всех электронных устройствах. Поя‐
вилось даже понятие «интернет вещей».

Одним из главных принципов новой информаци‐
онной реальности стал тот, что она постепенно
разрушает национальные границы, в которых тра‐
диционно существовали все СМИ мира.
К началу XXI века исследователям и практикам ме‐
диаиндустрии стало очевидно, что мир медиа из‐
менился и продолжает меняться – вслед за миром
в целом. Из линейной цивилизация стала нелиней‐
ной, становятся нелинейными и медиа.

С момента теоретического обоснования информа‐
ционного общества до сегодняшнего дня прошло
совсем немного времени – примерно 50 лет. Но
уже сейчас ученые и аналитики бьют тревогу – ла‐
винообразный рост цифрового трафика достиг сво‐
их пределов. По данным IBM, каждый день чело‐
вечество порождает 2,5 квинтиллиона байт инфор‐
мации. При этом 90% существующих файлов созда‐
ны за последние два года [13].

В классической журналистике материалы и их со‐
держание располагаются линейно. Например, в
телевидении программа передач строится линейно
с утра до позднего вечера: одна передача идет за
другой и этот порядок телезрителю нельзя изме‐
нить: ему приходиться потреблять то, что ему дают
в данное время журналисты и продюсеры. Можно,
конечно, переключиться на другой телеканал, но
там тоже предлагают «комплексное меню».

На международной научной конференции «Инфор‐
мационные технологии и системы», которая была
проведена в 2016 году в Москве, был обнародован
следующий прогноз американской компании Cisco –
в ближайшие пять лет объем мирового IT‐трафика
почти утроится, в сетях появится 10 миллиардов но‐
вых устройств, а их число к 2020 году вырастет с сего‐
дняшних 16,3 миллиарда до 26,3 миллиарда.

Под воздействием Интернета как глобальной сис‐
темы циркуляции информации журналистика во
всем мире начала меняться. Интернет как среда
дает журналистике несколько новых качеств, кото‐
рых нет в классических СМИ.
Основные характеристики нелинейной журнали‐
стики:

Еще одна пугающая цифра – эксперты подсчитали,
что через пять лет люди будут создавать за каждый
месяц столько видео, что один человек сможет по‐
смотреть этот видеоконтент только за 5 миллионов
лет!

Материалы нелинейной журналистики доступны те‐
лезрителям, радиослушателям и читателям в любое
время суток. Их можно смотреть, слушать или читать
именно в то время, которое удобно потребителям.

Эту ситуацию предвидел знаменитый российский
ученый С.П. Капица в своем «Очерке теории роста
человечества. Демографическая революция и ин‐
формационное общество». Он заметил, что новые
информационные технологии «предъявляют новые
требования к образованию, когда не знания, а их
понимание становится основной задачей воспита‐
ния ума и сознания» [10. C. 103].

Более того, их удобнее смотреть, слушать или чи‐
тать – и именно на той информационной плат‐
форме, которая сейчас есть в распоряжении потре‐
бителя в данном месте – телевизоре, смартфоне,
планшете и т.д.
Материалы нелинейной журналистики можно пе‐
рематывать, останавливать, замедлять, по‐
вторять.

Нелинейная журналистика

Их легко копировать и пересылать друзьям и зна‐
комым, публиковать в социальных сетях.

Эти глобальные процессы не могли не затронуть
нервную систему человечества – средства массовой
информации (СМИ). С появлением Всемирной пути‐
ны (Интернета) они постепенно начали эволюциони‐
ровать в средства массовой коммуникации (СМК).

Потребители нелинейной журналистики (зрители,
слушатели, читатели) могут комбинировать журна‐
листские материалы в любом удобном для них
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порядке, в любом объеме, по любой тематике, в том
числе научной. То есть они становятся, по существу,
программными директорами, которые планируют
свое медиаменю.

К сожалению, золотое время российской, точнее
советской, научной журналистики кануло в Лету.
Изменились интересы аудитории, изменилась и
сама журналистика, изменились и журналисты.

Материалы нелинейной журналистики становятся
лапидарнее за счет возможности использования ги‐
перссылок – все подробности (дополнительное ви‐
део, текст, фото и т.п.) можно разместить в другом
месте. Это дает журналистам возможность расшире‐
ния своего материала до бесконечности в любом
формате и по любой тематике, включая научную.

Перед современной научной журналистикой вста‐
ли пять основных проблем:
1. Изменившаяся наука. Зачастую научные откры‐
тия делаются на стыке разных наук. Например, есть
физическая химия и есть химическая физика. Науч‐
ному журналисту, чтобы «перевести» открытия в
этих областях для широкой аудитории неспециали‐
стов, нужен хотя бы базовый уровень знаний в од‐
ной и другой областях.

Одним из главных преимуществ нелинейной журна‐
листики является то, что она доступна в любой точ‐
ке мира – вне зависимости от национального источ‐
ника. Главное, чтобы в этой точке была возможность
подключения к Интернету.

2. Лавинообразный рост научных знаний в разных
областях. Это означает довольно узкую специализа‐
цию научного журналиста, поскольку объем науч‐
ных знаний возрастает по экспоненте и одному че‐
ловеку уследить за всем практически невозможно.

Нелинейная аудитория
Эта глобальная трансформация затронула не толь‐
ко профессиональный мир традиционных медиа,
но и их аудиторию, которая от пассивного потреб‐
ления медиа стала их интерактивной частью.

3. Аудитория научной журналистики изменилась –
из гомогенной она стала сегментированной. В пер‐
вую очередь, она разделилась на три основные
группы – общая аудитория, управленцы и чиновни‐
ки всех уровней, бизнесмены. У каждой группы, со‐
ответственно, есть свои интересы и потребности в
научных знаниях.

Чуть более 10 лет назад – в 2006 году – одно из са‐
мых консервативных учреждений Германии –
Deutsche Bank – опубликовало результаты собст‐
венного исследования современного мира медиа,
которое было озаглавлено так: «Медиаиндустрия
стоит перед самым большим потрясением со вре‐
мени Гутенберга. Потребители медиа превращают‐
ся в медиапродюсеров».

4. Подготовка научных журналистов. Это самое
больное место. К сожалению, подготовить новое по‐
коление научных журналистов даже на всех факуль‐
тетах журналистики – нереальная задача. Время уни‐
версальных научных журналистов прошло, и наступа‐
ет время знающих и понимающих профессионалов.
Видимо, начинается время ученых, которые умеют не
только излагать свои и чужие идеи для научной ауди‐
тории, но и переводить научные исследования в сво‐
ей области на язык, понятный широкой аудитории.
Возникает вопрос: как научить ученого писать/ гово‐
рить/ показывать на доступном языке.

Главный вывод этого исследования звучит так:
«Инновационные технологии меняют основы
деятельности медиаиндустрии. Они реформиру‐
ют традиционную модель СМИ, в которой ин‐
формация односторонне поступала от профес‐
сионалов к потребителям» [1].
Другими словами, потребитель теперь диктует ме‐
диа, ЧТО он хочет смотреть, читать, слушать, ГДЕ он
хочет это делать, КОГДА он хочет и на том экране,
который у него есть под рукой в тот момент.

5. Меняющиеся медиа. Журналистика все более
становится нелинейной, работающей на разных
информационных платформах. Научный журналист
должен уметь работать в специфических информа‐
ционных условиях каждой платформы. У нелиней‐
ной журналистики есть еще один полезный плюс
для журналистов – они могут следить за реакцией
своей аудитории в реальном времени и понимать,
насколько потребителей интересует предложен‐
ный журналистами контент.

Перед журналистами стоит новая задача – на‐
учиться работать с нелинейной аудиторией.
Нелинейная научная журналистика
Если вернуться к словам М.И. Ломоносова, проци‐
тированным в начале статьи, то можно сказать, что
научная журналистика – это «перевод» научного
исследования с научного языка на обыденный. Же‐
лательно без искажения смысла исследования.

Самый яркий пример новой – нелинейной – журна‐
листики пришел к нам из‐за рубежа в 2014 году. На‐
зывается этот ресурс News Republic. Это можно пере‐
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вести и как Республика новостей, и как Републикатор
новостей. По существу, это агрегатор новостей, кото‐
рый воспроизводит новости в разных форматах, по‐
лученные из разных журналистских источников раз‐
ных стран – информационных агентств, телевизион‐
ных каналов, газет, журналов, сайтов.

или по ее лекалам, малоэффективна и не отвечает
вызовам нового века.
Подготовкой «обычных» журналистов занимаются
десятки вузов страны. К счастью, уже по обновив‐
шимся стандартам образования. И если эти стандар‐
ты еще как‐то успевают за изменениями в медиаин‐
дустрии, то преподавательский состав живет пре‐
имущественно в XX веке.

Его уникальная особенность состоит в способности
изучать интересы пользователя и подстраиваться под
его интересы. По желанию пользователя он показы‐
вает только тот контент, который ему интересен.

Научная журналистика стала преподаваться как учеб‐
ная дисциплина в нескольких вузах – их меньше де‐
сятка. Например, в школе‐студии при журнале «Хи‐
мия и жизнь», спецкурс на факультете журналистики
МГУ имени М.В. Ломоносова, курс на биологическом
факультете МГУ, а также в НГУ (Новосибирск).

Например, если пользователя интересует наука, то
он может настроить это приложение так, что оно
будет показывать все научные публикации из тысяч
информационных источников в режиме ленты но‐
востей.

За рубежом дела с преподаванием научной журна‐
листики обстоят чуть лучше. Получить образование
в области научной журналистики можно в США и
некоторых других западных странах. В Европе пре‐
подавание научной журналистики осуществляется
на уровне спецкурсов в рамках естественнонауч‐
ных факультетов. Возможно, что единственная про‐
грамма, после которой присваивают степень бака‐
лавра по научной журналистике, существует в Уни‐
верситете Дортмунда в Германии.

Каждый источник располагает своим научным жур‐
налистом или журналистами, поэтому аудитория по‐
лучает достаточно широкий и репрезентативный об‐
зор того, что происходит в разных науках.
Приложение News Republic получило широкое рас‐
пространение в более чем десяти странах мира,
включая США, Великобританию, Францию, Герма‐
нию, Италию, Испанию и Россию. Общее количест‐
во пользователей превышает 12 миллионов.

По моему мнению, решение нужно искать в нели‐
нейном медиаобразовании – одновременно в не‐
скольких направлениях и на разных уровнях:

С развитием новых информационных технологий
такие агрегаторы новостей из мира науки могут
стать одним из интересных ресурсов как на мо‐
бильных информационных платформах, так и на
домашних. Скажем, появилось новое поколение
телевизионных приемников – Смарт ТВ. На самом
деле они являются компьютерами в теле телевизи‐
онного монитора и способны взаимодействовать и
с Интернетом, и с мобильными устройствами.

1. Медиаобразование в самом профессиональном
сообществе. По данным Союза журналистов Рос‐
сии, не более 20% журналистов имеют профессио‐
нальное образование. Существующих программ
переподготовки специалистов в области медиа яв‐
но не хватает – и государственных, и коммерче‐
ских, и самого медиасообщества.

Научным журналистам придется идти в ногу не
только с наукой, но и с новейшими информацион‐
ными технологиями.

2. Подготовка нового поколения журналистов и
других профессионалов медиа в системе высшего
образования. Главная проблема – мало преподава‐
телей, понимающих реалии нового века, мало но‐
вых исследований и современных учебников и
учебных пособий.

Нелинейное медиаобразование
для журналистов и ученых
Сложившаяся к началу XXI века ситуация в журна‐
листике требует достаточно оперативного решения
главной проблемы: система медиаобразования в
стране, застывшая в реалиях журналистики XX века,
должна выйти на новый уровень – стать адекват‐
ной стремительно развивающейся медиаиндуст‐
рии и меняющейся аудитории.

3. Информальное образование специалистов.
Создание ситуации и условий в медиаиндустрии,
когда работники медиа будут вынуждены сами по‐
нимать и принимать необходимость повышения
своей квалификации в соответствии с вызовами
времени и профессии. Сейчас же многие журнали‐
сты прежних поколений так и не могут преодолеть
так называемый «цифровой разрыв».

Предыдущая модель медиаобразования, постро‐
енная в основном во времена Советского Союза
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4. Медиаобразование населения. Это Terra incognita
для нашей страны, и это направление нужно разра‐
батывать практически с нуля. Очевидно, нужно начи‐
нать широкое обсуждение этой темы и посмотреть,
что делается в этом направлении в наиболее разви‐
тых странах, в том числе в США, где медиаобразова‐
ние начинается в колледжах (школах).

шими людьми, и человек, пишущий о них, должен
быть на уровне их понимания.
Именно с этих позиций я и предлагаю посмотреть
заново на систему подготовки научных журналистов
в России. Мне кажется целесообразным создание
при Российской академии наук Открытой школы на‐
учной журналистики имени М.В. Ломоносова.

5. Подготовка нового поколения преподавателей
в области медиа для всех уровней медиаобразо‐
вания. Эта модель – train a trainer (тренер, воспи‐
тай тренера) достаточно распространена за рубе‐
жом, особенно в Европе. Надо перенимать опыт.

Именно здесь должны сходиться все достижения
научной журналистики. Именно здесь должны чи‐
таться открытые лекции ведущих российских и за‐
рубежных научных журналистов. Именно здесь
должны проходить открытые дискуссии по пере‐
численным выше направлениям нелинейного ме‐
диаобразования:

Мне кажется, что есть более или менее универ‐
сальное решение проблемы подготовки научных
журналистов и оно напрашивается само собой.

 медиаобразование в профессиональном сооб‐

Принято считать, что журналистика в России, и науч‐
ная в частности, началась с Михаила Васильевича
Ломоносова. Обычно, когда цитируют фразу Ломоно‐
сова, которая приведена в начале статьи, забывают о
том, что Ломоносов был не журналистом, а прежде
всего ученым, и эту фразу он писал с позиции учено‐
го. Мне кажется, что наступает время, когда нужно
заново прочесть эту фразу. Я специально выделил
ключевые слова: «Всякий, кто берет на себя труд
осведомлять публику о том, что содержится в но‐
вых сочинениях, должен прежде всего взвесить
свои силы. Ведь он затевает трудную и очень
сложную работу, при которой приходится докла‐
дывать не об обыкновенных вещах и не просто об
общих местах, но схватывать то новое и сущест‐
венное, что заключается в произведениях, созда‐
ваемых часто величайшими людьми» [14].

ществе журналистов;
 подготовка нового поколения журналистов и

других профессионалов медиа в системе выс‐
шего образования;
 информальное образование специалистов;
 медиаобразование населения;
 подготовка нового поколения преподавателей

в области медиа для всех уровней образования.
Фундамент для строительства Открытой школы
научной журналистики имени М.В. Ломоносова
уже есть – это научно‐практический журнал в под‐
держку молодой науки «ИДЕИ И НОВАЦИИ» и его
сайт (http://ideasnov.ru). Члены Редакционного со‐
вета журнала – видные российские и зарубежные
ученые и журналисты уже сейчас могут начать ра‐
боту по генерации нового поколения научной жур‐
налистики в России.

Если перевести слова Ломоносова с языка
XVIII века на язык XXI века, то эта фраза могла бы
звучать примерно так: Человек, который собира‐
ется писать о новых открытиях, должен прежде
всего быть квалифицированным специалистом.
Перевод с научного на общедоступный язык пред‐
ставляет собой трудную и очень сложную рабо‐
ту. Человеку придется рассказывать о невероят‐
ных вещах. Ему нужно уметь понимать новизну и
сущность научного открытия и выделять в нем
главное. Открытия часто создаются величай‐

Ответ на этот вызов времени для научной журнали‐
стики одновременно может дать ответ и на вопрос,
заданный в апреле 2017 года академиком Алексан‐
дром Асеевым, вице‐президентом Российской ака‐
демии наук, председателем Сибирского отделение
РАН: «… восстановит ли Академия позиции головной,
системообразующей научной организации России, её
интеллектуального центра?» [2].
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ
МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ
В ОБЛАСТИ ФАНТАСТИЧЕСКОГО В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Л.Г. Михайлова
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия
Резюме: Общепризнанным фактом является широкая популярность научной фантастики и фэнтези у читателей и зрителей. Вследствие
этого возникает необходимость изучения феномена притягательности фантастической образности в современном массовом искусстве и
культуре.
И тут мы сталкиваемся с рядом сложностей. Так, например, российскими исследователями относительно больше внимания уделяется
произведениям литературы и кинофильмам, несколько меньше исследована фантастика на телеэкране, в то время как научно‐
фантастическая периодика остается изученной менее всего. При этом исследован преимущественно зарубежный материал, фантастика
отечественного производства во взаимодействии с аудиторией ещё должна найти своего исследователя.
Обзор публикаций исследователей фантастического в сфере массовой коммуникации России можно начать с изучения влияния образов,
пришедших из литературы. Фантастика как одна из наиболее популярных среди читателей ветвей литературы, тем не менее, в России
довольно долгое время оставалась без значимых ориентиров этого «круга чтения». Практически первый рекомендательный библиографи‐
ческий указатель по научной фантастике для библиотек появился в 1986 году. Около десяти лет в 1990–2000‐е годы существовал специ‐
альный раздел библиографических новинок научной фантастики и фантастоведения в газете «Книжное обозрение», где время от времени
появлялись материалы опросов читателей. Кругу детского чтения в области фантастики, формирующему предпочтения, посвящается
теперь немало работ, исследовавших феномен «детского бестселлера» и «вымышленных миров». Однако наиболее результативным ракур‐
сом является не изолированное изучение наиболее специализированных ниш, а, напротив, исследование синергетического воздействия на
зрителей идей и различных способов выражения, разнообразных медийных платформ.
Из них наиболее полно исследовано тематическое поле кинематографического воплощения фантастических образов. Наиболее существен‐
ны исследования в области мониторинга зрительской аудитории, в частности подчёркивается креативная функция фантастической об‐
разности – пробуждение творческой активности или активности к сотворчеству у значительной части поклонников. Сегодня большинст‐
во исследователей считают, что нельзя при изучении фантастики ограничиваться лишь изучением произведений, а требуется подходить
к ней как к сфере коммуникации – как к дискурсивному процессу.
Следует констатировать, что в настоящее время наименее изучена область специализированной отечественной периодики в области
фантастики. В своем большинстве работы выполнены библиографами‐любителями и представляют собой каталоги содержания профес‐
сиональных журналов и газет, публиковавших фантастические произведения. Тем не менее такие работы, собранные в России на сайте
www.fandom.ru, дают богатый материал для дальнейших исследований.
Представляет интерес сравнение разнообразия возможностей системы периодики в сфере фантастики в России и США. В США она отчет‐
ливо подразделяется на три группы. В первую, наиболее тиражную, входят журналы сугубо развлекательного характера, представляющие
собой новинки видеопродукции в фантастических жанрах на теле‐ и киноэкранах, а также дающие ориентир зрителям телефильмов. Осо‐
бую подгруппу здесь составляют комиксы – это не только популярное или детское развлечение, но и национальная субкультура. Вторая
группа – информационные журналы типа отечественных научно‐популярных, но выпускающихся форматом обычного иллюстрированного
журнала на глянцевой бумаге. Третья группа фантастических журналов США – литературные журналы. И, наконец, логично довершая сис‐
тему, в США существует важная группа ежеквартальных научных журналов, исследующих фантастическую сферу во всех её проявлениях.
Ещё одной сферой проявления фантастической образности в СМИ ХХI века, чье воздействие постоянно нарастает, является Интернет.
Это живая сфера творческого общения писателей, создателей видеопродукции с читателями и зрителями, сфера обмена новостями, пуб‐
ликации любительских произведений, проведения конкурсов, присуждения премий, творческой и критической рефлексии, самоанализа. В XXI
веке лидером в России стал портал Фантлаб (www.fantlab.ru) с ежедневным обновлением информации и оживлённым форумом. Отличи‐
тельной его чертой является склонность участников к самоанализу, где каждый участник форума получает возможность создавать и
размещать свои анкеты.
Таким образом, в сфере фантастики в СМИ следует отметить, по крайней мере, три наиболее перспективных направления: трансмедий‐
ное исследование восприятия фантастической образности; исследование фэндома во всех его проявлениях, а в российском Интернете –
портала Фантлаб; анализ эволюции фантастической периодики.
Ключевые слова: научно‐фантастические журналы, фантастические телесериалы, изучение научной фантастики, аудитория фэнтези,
аудитория научной фантастики, портал Фантлаб, фэндом.
Для цитирования: Михайлова Л.Г. Современное состояние исследований массовой коммуникации в области фантастического в России и за
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THE CURRENT SITUATION WITH RUSSIAN AND FOREIGN STUDIES
OF MASS COMMUNICATION IN THE FIELD OF THE FANTASTIC
L.G. Mikhaylova
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
It is widely recognized that science fiction and fantasy are highly popular with both readers and with cinema and TV viewers. With all the controversy and
ambivalence present in the field, its popularity can in fact be attributed to a universal property – its ability to connect things that are externally far apart
and even seemingly incompatible, and to initiate and forever resume the interaction of cultures. Therefore, studying the phenomenon of the appeal of
fantastic imagery in contemporary mass art and culture becomes an important challenge.
In approaching this task, we are faced with a number of problems. For example, Russian researchers have given relatively more attention to literature and
cinema. Sci‐fi and fantasy on TV screens have been studied somewhat less, while science fiction periodicals remain the least researched area of all. What‐
ever studies exist, they are predominantly of foreign origin. Russian science fiction and its interaction with its audience are still waiting for their observer.
The review of publications authored by researchers of sci‐fi and fantasy in mass communications of Russia, can be started with a study of the impact of
images originating in literature. In spite of the fact that science fiction and fantasy have been one of the most popular literary fields in Russia, there have
been no meaningful reading guidelines in this field for a long time. The first reference bibliographical index of science fiction for libraries appeared in 1986.
For about ten years in the 1990s–2000s, there was a special section of new books in science fiction and science fiction studies in the «Review of Books»
newspaper, which from time to time published materials based on readership surveys. More recently, children’s books in the field of sci‐fi and fantasy that
form overall reading preferences have become a focus of many current works which explore the phenomena of the «children’s bestseller» and of the «fic‐
tional worlds». But the best results are achieved not by isolated studies of the most specialized niches, but, rather, by studies of the synergetic impact on
readers and viewers of ideas and different means of expression, as well as of different media platforms.
Of those, after literature, the best researched field is that of cinematic implementation of fantastical images. And here, gradually, we are witnessing a movement, if
not exactly to the foreground but at least in that direction, of audience studies emphasizing the creative function of fantastic imagery – the awakening of creative
activity or of ability to co‐create in a considerable part of fans. Today, most of the researchers believe that in studying sci‐fi and fantasy one should not be limited to
the study of texts. Instead, science fiction and fantasy should be treated as a sphere of communication and a discursive process.
One can state that at present, the least researched area in science fiction and fantasy studies in Russia is that of specialized Russian science fiction periodi‐
cals. The existing works have been mostly performed by non‐professional bibliographers and are basically represented by content indices of professional
journals and newspapers which have published science fiction and fantasy writings. Nevertheless, such works collected in Russia at the www.fandom.ru
Internet site offer a lot of material for further studies.
It is interesting to compare this situation with the broad spectrum of publishing and reading opportunities provided by science fiction and fantasy periodicals in the
USA. They fall into four distinct groups. The first group with currently the widest circulation includes magazines of a purely entertaining nature which present new
video products in the sci‐fi and fantasy genres for television and movie theatre screens, as well as provide guidance to viewers of television films. A special sub‐group
of this group is represented by cartoons, which are not only a popular kind of children’s entertainment, but also a national subculture. The second group is made up
of information magazines which resemble Russian popular science periodicals, but come out in the format of ordinary illustrated magazines on glossy paper. The
third group of science fiction and fantasy periodicals in the US includes literary journals. And, finally, as an element logically completing the system, there is an im‐
portant group of quarterly science journals which explore the fantastic in all its forms and dimensions.
st
One more sphere of manifestation of fantastic imagery in the 21 century media is the Internet whose impact is constantly growing. It is a lively sphere of
creative communication between writers and authors of video products and readers and viewers, – a sphere for the exchange of news, publication of ama‐
st
teur writing, organization of competitions, awarding of prizes, creative and critical reflection, and self‐analysis. In the 21 century, Internet leadership in
Russia has been taken by the Fantlab portal (www.fantlab.ru), which provides daily information updates and a lively discussion forum. Its characteristic
feature is the participants’ interest in self‐analysis, so every forum participant has the opportunity to create and post their own questionnaires.
In conclusion, it can be stated that the sphere of the fantastic in the mass media is currently offering at least three most promising research directions:
transmedia research of the perception of fantastical imagery, research of fandom in all of its manifestations, including the study of the Russian Fantlab
Internet portal, and research of the evolution of science fiction and fantasy periodicals.
Keywords: science fiction magazines, science fiction and fantasy television series, science fiction studies, fantasy audience, science fiction audience,
Fantlab portal, fandom.
For citation: Erofeev S.V. Nonlinear world, science, and science journalism. Ideas and innovations, 2016, no. 3(6), pp. 52–61.

Общепризнанным фактом является широкая попу‐
лярность научной фантастики и фэнтези у читателей и
зрителей. При всей разноречивости этой области
причиной можно считать ее универсальное свойство
объединять внешне далекое, казалось бы, даже не‐
совместимое, инициировать и вечно возобновлять
взаимодействие культур. В фантастике с нарабо‐
танными уже линиями произведений о пришельцах,

роботах, иноцивилизациях и всякого рода аномалиях
можно сопоставлять модели поведения людей в об‐
становке культурных конфликтов и находить точки
взаимопонимания, где можно соприкоснуться без
аннигиляции, выражаясь привычным зрителям и чи‐
тателям фантастики языком. Внимательно читая, изу‐
чая, переводя фантастику, можно заметно расширить
кругозор не столько в области чудес науки и техники,
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как полагают многие, специально не занимающиеся
проблемами ее развития, но прежде всего в сфере
сопоставительного изучения уже существующих куль‐
тур и стереотипов поведения, а также познакомиться
с результатами уникальных психологических экспе‐
риментов по соприкосновению традиций и нарож‐
дающихся новых этических ценностей. А это в наши
дни обладает нарастающей актуальностью.

Однако возможны и иные подходы, с методикой бо‐
лее широкого культурологического плана, которые
способны выявить особенности восприятия и связаны
с фантастическими образами смыслов в зависимости
от доминирующей культуры воспринимающих.
Именно такой подход группа исследователей россий‐
ской аудитории фильмов Питера Джексона «Хоббит»
в рамках всемирного проекта применяет для анализа
полученных в 2015 году данных – около 2000 анкет из
Российской Федерации, где респонденты в свобод‐
ной форме ответов на 29 вопросов стремились кон‐
кретизировать свои пристрастия и разочарования. На
факультете журналистики МГУ сформирован коллек‐
тив, в котором знание участниками английского,
французского, испанского, шведского, немецкого и
датского языков позволяет проводить сопостави‐
тельный анализ с ответами на русском языке непо‐
средственно, не дожидаясь перевода выборки отве‐
тов на английский участниками других стран. В этот
коллектив вошли помимо руководителя проекта, ав‐
тора данных строк, опытный культуролог старший
научный сотрудник М.Л. Князева и скандинавист
младший научный сотрудник И.Я. Новицкая. Пока
анализ полных данных находится в стадии кодирова‐
ния ответов по схеме, согласованной с представите‐
лями 49 стран‐участниц проекта. При выборочном
сопоставлении ответов тех, кому фильмы понрави‐
лись в наивысшей степени, и тех, кого они разочаро‐
вали, выявились как сходные со зрителями других
стран черты, так и отличающиеся. К примеру, в каче‐
стве наиболее частого любимого занятия выявляется
чтение, а не кино, как можно было ожидать. Часть
результатов исследования уже опубликована [11, 31],
но материал, полученный при анкетировании, очень
богат. Предстоит проделать ещё очень большой объ‐
ём работы по кодированию. В настоящее время сло‐
жившаяся международная группа приступила к сбору
мнений по сходной анкете (размещена на сайте
www.questeros.org), призванной уточнить причины
притягательности для разнородных аудиторий теле‐
сериала «Игра престолов».

Вместе с тем невозможно не заметить разнород‐
ности аудитории, которую притягивает фантастиче‐
ская образность, что не может быть вызвано одина‐
ковыми причинами. То есть налицо необходимость
изучения феномена притягательности фантастиче‐
ской образности в современном массовом искусстве
и культуре во всем объёме: на уровне создателей
произведения и изучения авторских установок, об‐
разной целостности произведений, их взаимодейст‐
вия на уровне аллюзий и преодоления стереотипов, а
затем также на уровне их восприятия зрителями и
читателями. И тут мы сталкиваемся с рядом сложно‐
стей, особенно в отечественной сфере изучения СМИ.
Сегменты массовой коммуникации, генерирующей
или использующей фантастическую образность, изу‐
чены российскими исследователями неравномерно.
Относительно больше внимания уделяется литера‐
туре и кино, несколько меньше исследована фанта‐
стика на телеэкране, в то время как научно‐
фантастическая периодика остается изученной менее
всего. При этом исследуемый материал преимущест‐
венно зарубежный, фантастика отечественного про‐
изводства во взаимодействии с аудиторией ещё
должна найти своего исследователя. Тем более, что
материал для изучения довольно обширен и включа‐
ет как печатную периодику, так и выходящую в элек‐
тронном виде, причём форматы фантастических из‐
даний обладают рядом устоявшихся признаков, и
можно изучать, как читатели реагируют на отклоне‐
ние от них. Что же касается кино‐ и телефантастики,
то исследование восприятия её аудиторией в Рос‐
сии – явно растущая область. В среде любителей фан‐
тастики, называющих себя фэнами, а свои сообщест‐
ва фэндомами, существует также традиция живого
отклика на предмет увлечения в виде продолжений,
углублённых или юмористических проработок тех
или иных линий первичного произведения. Данный
процесс сотворчества как составляющей массовой
коммуникации также предоставляет простор для
подходов к его изучению.

Обзор публикаций исследователей фантастиче‐
ского в сфере массовой коммуникации России я
начну с изучения влияния образов, пришедших из
литературы.
Давно вошло в обиход социологов понятие «круг
чтения», характеризующее пристрастия и в значи‐
тельной мере жизненные цели людей. Фантастика –
одна из наиболее популярных среди читателей вет‐
вей литературы, тем не менее в России довольно
долгое время оставалась без значимых ориентиров

Подходы медиапсихологов варьируют от психосе‐
мантического до социолого‐демографического.
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интересом воспринимают доклады о процессах в
российских фэндомах, является конференция
Popular Culture Association/ American Culture
Association в США. Интересно, что с особым внима‐
нием там слушают о явлениях, возникших в мире
фантастики на российской почве, хотя и анализ
мной опыта адаптаций зарубежных проектов – как
неудачный, «Гуманоиды в Королёве» (американ‐
ского сериала «Третья планета от Солнца»), так и
удачный первый сезон «Тёмной стороны Луны»
(британского сериала «Жизнь на Марсе») – встре‐
тил заметный интерес. Анализ же реакции россий‐
ских любителей модели мира, изображённой в те‐
лесериале «Звёздный путь», на фильм Джей Джей
Абрамса 2009 года повлёк за собой приглашение к
публикации в методологическом сборнике «The
Fan Culture» [29], второе издание которого готовит‐
ся к выходу в 2017 году в Кембридже. Российское
сообщество треккеров, как себя предпочитают на‐
зывать поклонники «Звездного пути», отличается
приверженностью к ценностям строительства мира
будущего в большей степени, чем стремлением к
новизне и яркости «динамичной картинки», как
показало долголетнее наблюдение за сообщест‐
вом, результаты которого были опубликованы в
сборниках материалов ХХХI, XXXII [14] и XXXIII Меж‐
дународной конференции Общества по изучению
культуры США [30]. Рассматривались также гендер‐
ные аспекты фэндома во взаимосвязи с гендерной
динамикой самого сериала [12].

во всё шире разливавшемся море изданий. Практи‐
чески первый рекомендательный биобиблиографи‐
ческий указатель по научной фантастике для биб‐
лиотек появился в 1986 году [2]. В условиях сильного
идеологического контроля толстая рукопись, подго‐
товленная сотрудниками РГБ имени Ленина, сокра‐
тилась почти вдвое, однако стала первым путеводи‐
телем для множества сотрудников библиотек Со‐
ветского Союза, получивших подспорье для работы
с кругом чтения подрастающего поколения. С науч‐
ной редактуры этого указателя начался мой путь в
сфере изучения восприятия фантастики и её воздей‐
ствия на массовую аудиторию.
С тех пор сделано в этой области немало. Около
десяти лет в 1990–2000‐е годы вёл специальный
раздел библиографических новинок научной фан‐
тастики и фантастоведения в газете «Книжное обо‐
зрение» А. Ройфе, где время от времени появля‐
лись материалы опросов читателей. Из наиболее
обширных работ стоит упомянуть труды М.И. Ме‐
щеряковой [10]. Кругу детского чтения в области
фантастики, формирующего предпочтения, посвя‐
щается теперь немало работ, к примеру, статьи Т.
Кругловой [8] и Дж. Мамедовой [9], исследовавших
феномен «детского бестселлера» и «вымышленных
миров», в частности, российских сообществ люби‐
телей «Гарри Поттера» Дж. Роулинг. Примыкают к
ним работы о психологии подростков, авторы ко‐
торых ищут причин притягательности фантастиче‐
ского на психосемантическом уровне, как, напри‐
мер, статья Е.В. Сазоновой [21].

Нишевизацию российского телепроизводства на
примере мистических сериалов изучают помимо
факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломо‐
носова [3] в НИУ ВШЭ. Однако пока приходится
констатировать недостаточность охвата в сочета‐
нии с концентрацией на функции фантастической
образности в российской и зарубежной фантастике.

Авторы сборников статей российской Ассоциации
исследователей фантастики [20] под редакцией
профессора филологического факультета МГУ име‐
ни М.В. Ломоносова Е.Н. Ковтун исследуют россий‐
скую фантастику в широком контексте мировой и
создают теоретическую базу для дальнейших ис‐
следований, однако аудиторные исследования ту‐
да пока не входили в достаточной мере. Хотя такие
работы начинают появляться, в том числе и из‐под
пера Е.Н. Ковтун [6].

Как показала практика работы на конференции
«Fantastic in Transmedia Era» в ноябре 2015 года (Уни‐
верситет Южной Дании, Оденсе), наиболее результа‐
тивным ракурсом является, вместе с тем, не изолиро‐
ванное изучение наиболее специализированных
ниш, а, напротив, исследование синергетического
воздействия на зрителей идей и различных способов
выражения, различных медийных платформ.

На международном уровне исследования ауди‐
торий, давно проводившиеся маркетологами, в ХХI
веке сделались магистральной линией медиаисс‐
ледований. Существуют уделяющие немало вни‐
мания сообществам любителей фантастики журна‐
лы Participations. Journal of Audience and Reception
Studies и Fan Studies, на которые имеет смысл ори‐
ентироваться при проведении работ, связанных с
изучением аудитории фантастики в России. Ос‐
новным международным форумом, где всегда с

Из них, после литературы, наиболее исследовано по‐
ле кинематографического воплощения фантастиче‐
ских образов. И здесь постепенно выдвигаются если
не на первый план, то существенно ближе исследо‐
вания аудитории. В качестве примера можно привес‐
ти статью М.С. Мкртычевой «Кино как предмет со‐
циологического изучения: возможности и перспекти‐
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вы», где подчёркивается креативная функция фанта‐
стической образности – пробуждение творческой
активности или активности к сотворчеству у значи‐
тельной части поклонников [16].

рельмане содержательная статья в его же брошюре
«О журнальной фантастике первой половины ХХ ве‐
ка» [19]. Опыт преподавания спецкурсов по научной
фантастике для журналистов обобщен в статье,
опубликованной в методологическом сборнике на
факультете журналистики МГУ имени М.В. Ломо‐
носова в 2010 году [13].

Анализу культурной мифологии медиатекстов, то
есть выявлению и анализу мифологизации (в том
числе в рамках так называемых фольклорных источ‐
ников – сказок, «городских легенд» и т.д.) фабул,
тем, типов персонажей и т.д. в медиатекстах посвя‐
щены работы А.В. Фёдорова [22]. Говоря о потреб‐
ности зрителей в гармонизации внутреннего мира,
он полемизирует с А.В. Костиной, полагая, что она
чрезмерно упрощает понятие «массового зрителя»
и «массового читателя», говоря, что «человек мас‐
сы – недифференцированный субъект с невыражен‐
ным личностным началом, особенностями которого
являются некритичность восприятия и оценок,
управляемость, духовная инфантильность» [7. C. 19].
Опираясь на работы Проппа, Фёдоров применяет
способы выявления архетипов и далее на основе
ответов старшеклассников по выработанной им ме‐
тодике определяет, от каких факторов зависит ин‐
терпретация массовой аудиторией медиатекстов,
основанных на фольклорных источниках.

О современных отечественных журналах фанта‐
стики работ практически нет, особенно характери‐
зующих особенности коммуникации. А вместе с
тем ХХI век принес оживление в этой сфере. Если
вплоть до середины 1990‐х годов в России регу‐
лярно выходили только три журнала – «Фантакрим‐
Мега» (1990–1995), «Если» (с 1991 по настоящее
время) и «Сверхновая американская фантастика»
(с 1994 по настоящее время), то впоследствии чис‐
ло изданий, выходивших в течение нескольких лет
и развивавших разделы не только прозы, но и теку‐
щей критики, обзоров, статей, выросло примерно
до десятка разнородных по принципам формиро‐
вания портфеля, организации материала, тематике
и направленности журналов. Часть выходит в пе‐
чатном виде, часть – только в сетевом.
Воспользуемся случаем, чтобы вкратце охаракте‐
ризовать систему периодики в сфере фантастики,
существующую в США, чтобы показать разнообра‐
зие возможностей и незанятых, не развитых пока
разделов.

Культурная мифология в субкультурах становится
предметом диссертационных исследований [1]. Мо‐
лодой учёный с кафедры изучения дискурса филоло‐
гического факультета МГУ А.А. Зубов ближе всех по‐
дошел к пониманию, что нельзя при изучении фанта‐
стики ограничиваться лишь изучением произведе‐
ний, а требуется подходить к ней как к сфере комму‐
никации – как к дискурсивному процессу [4].

Во многом росту новых писателей способствует
разветвленная система фантастических периоди‐
ческих изданий, которых в США насчитывается на
данный момент свыше двух сотен. Они отчетливо
подразделяются на три группы, с примыкающими к
ним по духу сопровождающими любительскими и
полупрофессиональными журналами (фэнзинами и
семипрозинами).

Наименее изучена область специализированной
отечественной периодики в области фантастики.
Существующие работы выполнены по большей час‐
ти библиографами‐любителями и представляют со‐
бой каталоги содержания профессиональных жур‐
налов и газет, публиковавших фантастические про‐
изведения. Такие работы, собранные в России на
сайте www.fandom.ru (главный редактор Юрий Зуба‐
кин), дают богатый материал для дальнейших ис‐
следований, однако он в научном плане обработан
пока слабо1, и в области научных публикаций почти
не представлен. Об истории отечественной фанта‐
стической периодики писал В. Окулов [18], сопос‐
тавлявший деятельность Х. Гернсбека в США и
В.А. Попова в 1920‐е годы. О И.П. Сойкине и Я.И. Пе‐

В первую, наиболее тиражную на сегодняшний день,
входят журналы сугубо развлекательного характера,
представляющие новинки видеопродукции в фанта‐
стических жанрах на теле‐ и киноэкранах, а также
дающие ориентир зрителям телефильмов. Рассчи‐
танные на поклонников сериала «Звёздный путь»
(Star Trek) журналы, излагающие до мелочей, столь
драгоценных фэнам, историю создания всех до еди‐
ной серий, рекламирующие товары с символикой
«Звездного пути» – их совокупный тираж около трех
миллионов. Типичным примером видеогида можно
считать журнал «Sci‐Fi Universe», издававшийся 9 раз
в год корпорацией HG Publications – иллюстрирован‐
ный глянцевый журнал объемом около ста страниц

1

В качестве примера можно привести насыщенную материалом, но
отмеченную вкусовыми пристрастиями статью библиографа Е. Хари‐
тонова «О журнале НФ замолвите слово…» (2001) [24].
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с информацией более чем о тридцати фильмах, крат‐
ким обзором электронных игр на темы фильмов и
журналов, связанных с фантастической кинотемати‐
кой. Его тираж колебался в пределах 300–500 тыс.
экземпляров (1995–1996). В сегодняшней России
также глянцевый журнал именно этой группы ока‐
зался наиболее успешным – «Мир фантастики», из‐
дающийся с 2003 года, чей тираж колебался от 10 до
50 тысяч и в 2017 год составлял 15 000 экземпляров1.

его ключевой статьи. Таким образом, любителю фан‐
тастики дается дополнительная пища для размышле‐
ний, он более активно включается в творческий про‐
цесс. Время от времени издания такого рода возни‐
кают и у нас, как, к примеру, теперь научно‐
популярный «Кот Шрёдингера» – возможно, в сете‐
вом варианте он получит большее развитие.
Специально посвящен оперативному освещению
событий в мире фантастики журнал «Локус» – се‐
мидесятистраничное издание «Локус пабли‐
кейшнз» в Окленде (штат Калифорния), называю‐
щее себя газетой, но выходящее в журнальном
формате с цветной обложкой и черно‐белыми ил‐
люстрациями внутри. Там представлены самые
оперативные новости с конвентов, но это очень
близкое научному издание по точности информа‐
ции и по сдержанности оценок.

Особую подгруппу американской периодики состав‐
ляют комиксы – это не только популярное или дет‐
ское развлечение, но и национальная субкультура,
связанная с традицией карикатуры и мультиплика‐
ции. Ни одно культурологическое исследование аме‐
риканских реалий сегодня не может игнорировать
самостоятельное бытование таких героев, как Супер‐
мен, Бэтмен, дружелюбное привидение Каспер и
массы других, куда менее дружелюбных тварей, вы‐
веденных в комиксах и подростковых рисованных
сериалах, которые сегодня переселились также в
компьютерные игры и населяет самые кассовые
блокбастеры. Совокупный тираж высчитывается в
несколько миллионов. В России комиксы развивают‐
ся с конца 1980‐х годов и имеют свою историю [25],
но отнюдь не столь популярны, как американские.
Взаимодействие в изобразительной и словесной
сферах коммуникационного пространства этих со‐
ставляющих – ещё практически непаханое поле.

Третью группу фантастических журналов США со‐
ставляют собственно литературные журналы. Это
ежемесячные или выходящие раз в два месяца из‐
дания книжного формата объемом от ста до двухсот
страниц, ориентирующиеся по преимуществу на
взрослого, самостоятельно мыслящего читателя с
широкими интересами. Причем традиция знаком‐
ства аудитории не только с вымыслом, но и с факта‐
ми с переднего края науки, характерная для научной
фантастики со времен ее возникновения, сохраняет‐
ся в основных журналах этой группы и поныне. Один
из старейших американских научно‐фантастических
журналов так и называется: Analog. Science Fiction
and Fact, разделы науки есть в Science Fiction Age,
Tomorrow, в журнале Magazine of Fantasy and Science
Fiction на протяжении долгих лет раздел науки вел
Айзек Азимов. Именно в этих журналах, публикую‐
щих по преимуществу рассказы и повести, изредка
романы‐сериалы, и выкристаллизовывается тепе‐
решняя новая волна фантастов Америки. Авторский
состав большинства из них один и тот же, но журна‐
лы достаточно разнолики, что отражает как литера‐
турный вкус главного редактора, так и адресность.
Надо отметить, что разделы переписки с читателями
в журналах фантастики стабильно составляют их
важную часть – не только как барометр читатель‐
ского мнения, но и как творческая лаборатория. С
переориентацией жаждущей более активного дей‐
ствия молодежи на видеофантастику читатели науч‐
но‐фантастических литературных журналов – это
люди двадцатипяти‐сорокалетние. И хотя данный
факт беспокоит редакторов, ищущих способы ожи‐
вить «ощущение чуда», присущее, по их воспомина‐
ниям, фантастике прошлых лет, объективно сего‐
дняшняя психологическая, повзрослевшая фанта‐

Вторая группа – это информационные журналы типа
отечественных научно‐популярных, но выпускающих‐
ся форматом обычного иллюстрированного журнала,
на глянцевой бумаге, с большим количеством тща‐
тельно проработанных иллюстраций. Один из них,
«Омни» (1978–1998), имел недолгую, около двух лет,
историю выхода и на российский рынок, но, несмот‐
ря на вкладку на русском языке с кратким изложени‐
ем основных статей и переводом фантастического
рассказа одного из современных известных авторов,
он оказался слишком дорогим изданием для нашего
читателя. В США же он имел довольно стабильный
тираж – около 700 тысяч, а с 1995 года издавался
ежемесячно в электронном виде, в режиме онлайн, с
ежеквартальными выпусками на бумаге. Журналы,
подобные «Омни», соединяют рассказ о новейших
прорывах науки и техники с гарниром из уфологиче‐
ских и астрологических новостей, статьями о приме‐
чательных людях мира науки, фантастики и кино и
включают рассказ или небольшую повесть, тематиче‐
ски перекликающуюся с направлением номера или
1

https://fantlab.ru/edition202130.
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гое время ведущим порталом, объединяющим мно‐
жество сайтов любителей и профессионалов в облас‐
ти фантастики, был портал Русская фантастика
(www.rusf.ru, главный редактор Дмитрий Ватолин).
Он функционирует и сегодня, являясь вполне достой‐
ным источником достоверной информации, однако в
XXI веке лидером в России стал портал Фантлаб
(www.fantlab.ru), разработанный командой из Санкт‐
Петербурга на современной платформе, с ежеднев‐
ным обновлением информации и оживлённым фо‐
румом. Отличительной чертой Фантлаба является
склонность участников к самоанализу – специальный
раздел посвящён анкетированию по разнообразным
вопросам, и каждый участник форума, проявивший
достаточную активность (написание рецензий на
прочитанные и просмотренные произведения, оце‐
нивание их, классификация по разработанному авто‐
рами портала рубрикатору и т.д.), получает возмож‐
ность создавать и размещать свои анкеты. Количест‐
во зарегистрированных пользователей портала пере‐
валило за 136 000 человек, а активных около 20 000.

стика действительно больше может дать человеку,
уже приобретшему некоторый жизненный опыт, и
расширить его еще больше «инокультурными» инъ‐
екциями фантастики.
И, наконец, логично довершая систему, в США суще‐
ствует важная группа ежеквартальных научных жур‐
налов, исследующих фантастическую сферу во всех
её проявлениях. Они учреждены международной
Ассоциацией исследователей научной фантастики
SFRA в 1970–80‐е годы и являются рецензируемы‐
ми журналами с редколлегией из наиболее высо‐
коквалифицированных учёных: это Science Fiction
Studies и Extrapolation. Помимо этого издаются бо‐
лее специализированные журналы, в которых ис‐
следуются визуальная сфера – Science Fiction Film
and Television, гендерные аспекты – Femspec, а
также журнал архивных исследований Итонской
коллекции периодики Калифорнийского универси‐
тета в Риверсайде – The Eaton Journal of Archival
Research in Science Fiction. Несмотря на то, что за
последнее десятилетие во многих университетах
Российской Федерации выполнялись и защищались
диссертационные исследования, в той или иной
мере затрагивавшие проблемы бытования фанта‐
стической образности, по требованиям системы
аттестации публиковать статьи в этих специализи‐
рованных журналах, даже международных, не
представляется возможным, поскольку они не вхо‐
дят в WoS или Scopus. Однако тут видится явный
перекос в наших наукометрических установках, по‐
скольку высокий научный уровень измеряется от‐
нюдь не только вхождением в этот «научный клуб»
системы Эльзевир, а солидностью вклада в иссле‐
дования рецензентов и редколлегии научного
журнала. В США присуждение степени не ставится
в такую прямую и исключительную зависимость от
присутствия журналов в этих списках, а связано с
профессиональным сообществом, выступающим
непосредственным гарантом высокой степени вы‐
полнения опубликованных материалов. Хотелось
бы, чтобы такие критерии применялись и в России.

Имеющиеся работы по исследованию интернет‐
сообществ пока ещё недостаточно освоили этот бога‐
тейший материал. Одна из первых – статья Л.Г. Ми‐
хайловой о прогнозе эволюции научно‐фантасти‐
ческих изданий в будущем [15]. А.С. Фролов допол‐
нительно описывает механизм формирования ин‐
тернет‐сообществ любителей фантастики и его эво‐
люцию [23]. В исследованиях фэндома существуют,
однако, подводные камни неправомерного обобще‐
ния, как, к примеру, в статье Н. Мякотниковой «Фэн‐
дом: социологический анализ» [17], где предприни‐
мается попытка вывести «типичную модель участни‐
ка фэндома» на основе опроса всего полутора десят‐
ка человек. Поэтому хочется здесь привести отрывок
из обращения к исследователям организаторов про‐
екта «Аудитория фильмов "«Хоббит» в мире"», по‐
скольку он указывает на существенные аспекты, ко‐
торых нельзя упускать из внимания при изучении
фэндома: «Мы будем исследовать то, как люди смот‐
рят (и как им нравится смотреть) фильмы подобного
типа и что они делают в связи с просмотром (чтение
книги, вступление в обсуждения в Интернете, внима‐
ние к тем или иным «звёздам»). Необходимо отме‐
тить, что опрос содержит как количественные, так и
качественные вопросы, поэтому, когда люди выби‐
рают свою позицию на шкале, затем им требуется
описать своими словами принципы, по которым они
соотнесли себя с той или иной позицией, чтобы мы
могли проанализировать все возможные форматы
ответов. Если мы получим достаточное количество
ответов с репрезентативной выборкой, это посодей‐

В результате приходится констатировать, что в на‐
шей стране полная система не прорисовывается,
есть лишь пунктирно обозначенные соответствия.
Ещё одной сферой проявления фантастической об‐
разности в СМИ ХХI века, чье воздействие постоянно
нарастает, является Интернет. Это живая сфера твор‐
ческого общения писателей, создателей видеопро‐
дукции с читателями и зрителями, сфера обмена но‐
востями, публикации любительских произведений,
проведения конкурсов, присуждения премий, твор‐
ческой и критической рефлексии, самоанализа. Дол‐
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 исследование фэндома во всех его проявлениях,

ствует многим актуальным дискуссиям: о глобали‐
зации, о культурной идентичности, о роли онлайн‐
вовлечённости, о переменах роли кинематографа»1.

а в российском Интернете – портала Фантлаб;
 анализ эволюции фантастической периодики.

В заключение можно сказать, что сфера фантасти‐
ческого в СМИ обширна и многообразна, и стоит
наметить, по крайней мере, три направления её
исследования, представляющиеся наиболее пер‐
спективными:

1

Наглядно демонстрирует охват проекта страница канадских участников:
https://globalhobbitca.wordpress.com/home‐a.

 трансмедийное исследование восприятия фан‐

тастической образности;
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ПРЕДПОСЫЛКИ СОХРАНЕНИЯ НАУЧНО‐ПОПУЛЯРНЫХ ИЗДАНИЙ
КАК СЕГМЕНТА СИСТЕМЫ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
И.И. Мосин
Журнал «Женское здоровье», г. Москва, Россия
Резюме: В данной статье речь идет о предпосылках сохранения научно‐популярных и технических изданий как сегмента печатной периодики в сис‐
теме отечественных средств массовой информации. К числу основных автор относит сложившуюся в нашей отрасли после развала страны свою,
абсолютно стихийную систему отношений между издателями, дистрибьюторами, сетями распространения. Отработка цивилизованного меха‐
низма взаимоотношений между всеми участниками рынка со стандартами работы, правилами поведения, нормами взаимоотношений – реальный
шаг спасения печатной отрасли и ее значимых сегментов в стране. Это, по мнению автора, позволит также преодолеть разобщенность профес‐
сионального сообщества, которому трудно признать, что кроме нас самих – издателей в первую очередь – никто не виноват в том, что этот
механизм не появился. Следующая не менее значимая предпосылка, которая заставляет говорить о необходимости возрождения отечественных
бумажных научно‐популярных изданий, это возрождение их лидерских позиций в отрасли, так как на сегодняшний день их занимают иностранные
издания, в том числе и в научно‐популярном сегменте. Именно они просвещают, развивают, информируют и воспитывают российских читателей.
Анализируя сложившуюся ситуацию, автор приходит к выводу, что необходимо политическое решение и, прежде всего, принятие Закона о саморе‐
гулируемых организациях в СМИ. В заключение на основании проведенного исследования и опроса теоретиков и практиков предлагаются шаги воз‐
рождения отечественных бумажных научно‐популярных изданий.
Ключевые слова: журналистика, научно‐популярные и технические издания, издатели, дистрибьюторы, сети распространения, цивилизованный
механизм взаимоотношений, медиахолдинги, западный капитал. политическое решение, Закон саморегулируемых организациях в СМИ.
Для цитирования: Мосин И.И. Предпосылки сохранения научно‐популярных изданий как сегмента системы средств массовой информации //
Идеи и новации. 2016. № 3(6). С. 66–73.

PREREQUISITES FOR THE PRESERVATION OF POPULAR SCIENCE PUBLICATIONS
AS A SEGMENT OF THE MASS MEDIA SYSTEM
I.I. Mosin
«Women’s Health» Magazine, Moscow, Russia
Abstract: The article discusses the prerequisites for the preservation of popular science and technology publications as a segment of printed periodicals in
the system of the Russian mass media. The author views the Russia‐specific and totally unregulated system of relations between publishers, distributors,
and distribution networks which emerged following the collapse of the country, as one of major such prerequisites. The development of a mechanism for
civilized relationships between all market participants, including work standards, rules of behavior, and norms of relations, will be a real step in rescuing
the printing industry and its significant segments in Russia. In the author’s opinion, this will serve to overcome the lack of connection within the profes‐
sional community, which is slow to acknowledge that it has no one but itself, – especially the publishers, – to blame for the absence of such a mechanism.
The second and equally important prerequisite which brings into focus the need to revive Russian paper print popular science publications, is the restora‐
tion of their leading positions in the industry, since presently, these positions are occupied by foreign publications, including in the popular science seg‐
ment. It is these latter that enlighten, develop, and educate Russian readers. The author’s analysis of the current situation brings him to the conclusion
that a political decision is needed, and, most importantly, the passing of legislation on self‐regulated organizations in the mass media. To recapitulate on
the basis of the implemented study and survey of theoreticians and practitioners, the author suggests steps that would revitalize Russian paper print popu‐
lar science publications.
Key words: journalism, popular science and technology publications, publishers, distributors, distribution networks, a civilized relationships mechanism,
media holdings, Western capital, a political decision, legislation on self‐regulated mass media organizations.
For citation: Mosin I.I. Prerequisites for the preservation of popular science publications as a segment of the mass media system. Ideas and innovations,
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В этом году исполнилось 100 лет со дня принятия
декрета о ликвидации безграмотности в России.
Главным толчком послужило понимание того, что
никакая индустриализация страны невозможна с
безграмотным населением. В этот же период вре‐

мени стали выходить научно‐популярные издания
для просвещения, воспитания и формирования бу‐
дущей научно‐технической интеллигенции страны:
«Наука и жизнь», «Техника – молодежи», «Юный
техник», «Знание – сила». Они вдохновляли, про‐
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свещали и подталкивали к знаниям людей, кото‐
рые потом и создали космические корабли, атом‐
ные станции и подводные лодки.

в отрасли представляет самую что ни на есть ре‐
альность. Они остались без работы. Близки к этому
состоянию еженедельники, научно‐популярные и
детские издания, издания‐одиночки, которые стали
визитными карточками страны – брендами. По
мнению весьма успешного бизнесмена Р. Брэнсо‐
на, «бренды существуют для того, чтобы сигнали‐
зировать о том, чего следует ожидать от опреде‐
ленного товара или услуги и чтобы выявлять родст‐
во между различными товарами и услугами» [2].

Этот подход к научно‐популярной журналистике
сохранялся на протяжении всех советских лет. В
СССР подписка на газеты и журналы пользовалась
огромной популярностью: на розницу приходилось
только 40 процентов рынка, а большая часть печат‐
ной прессы распространялась по подписке. Не‐
сколько поколений советских людей выросли на
научно‐технических изданиях «Наука и жизнь»,
«Юный техник», «Техника – молодёжи».

Их мы и теряем, а вместе с ними и ожидания ауди‐
тории в получении качественной научной инфор‐
мации. Все участники рынка, за которыми не стоит
государство или иностранный капитал, судя по ны‐
нешним тенденциям, в 2018 году уйдут «под воду».
Примером такой группы может быть пресса эколо‐
гической направленности или так называемая «зе‐
леная» пресса как яркий представитель научно‐
популярной журналистики.

Многие из них существуют до сих пор, но былой
славы не имеют: многие так и не перешли на элек‐
тронный формат, к тому же современной молодё‐
жи об этих журналах известно очень мало. Будущее
научно‐популярных и технических СМИ сегодня –
спустя сто лет – вызывает озабоченность самой
широкой общественности, профессионального со‐
общества, становится предметом экспертного об‐
суждения. Лауреат Нобелевской премии академик
В.Л. Гинзбург считает, что «вопросы популяризации
науки, повышения престижа профессии исследова‐
теля, инженера, преподавателя сегодня становятся
особенно актуальными» [3]. Поэтому сегодня как
никогда важно говорить о предпосылках сохране‐
ния научно‐популярных изданий как сегмента сис‐
темы средств массовой информации.

Как утверждают исследователи, «"зеленая" пресса –
это газеты, журналы, бюллетени, дайджесты и другие
периодические издания (как печатные, так и элек‐
тронные), специализирующиеся на освещении раз‐
личных аспектов и проблем экологии и охраны окру‐
жающей среды. Их цель – не только информирова‐
ние о существующих экологических проблемах, но и
содействие повышению экологической грамотности и
культуры своей среды» [8. C. 115].

Это вызвано, прежде всего, тем, что научно‐
популярные издания практически исчезают из ин‐
формационного пространства. Их тиражи исчисля‐
ются не миллионами экземпляров, как было всего
четверть века назад, а буквально, трудно поверить,
сотнями, в самом лучшем случае тысячами экземп‐
ляров. Причина – научно‐популярные издания не
могут выжить в той совершенно дикой рыночной
модели экономики, которая сложилась в постпере‐
строечное время.

В работе приводится список более чем ста изда‐
ний, которые еще недавно существовали на ин‐
формационном рынке. Но многих и них сегодня
уже нет. Исчезают буквально на глазах, осознавая
на своем опыте, что, по мнению исследователей,
«рынок – это конкуренция в динамике. Организа‐
ции должны предвидеть возможные изменения и
своевременно реагировать на них» [5. C. 315].
Но, к сожалению, вовремя они этих изменений не
увидели, и пока не видно никаких предпосылок для
улучшения ситуации, несмотря ни на что. Более того,
с нового года «бумажники» хотят увеличить цену на
бумагу. Да, и в целом, жизнь подорожает. Думаю
понятно, что ждет всю прессу, которая печатается на
газетной бумаге. Но в большей степени это отразится
на научно‐популярных и технических изданиях, кото‐
рые и без того оказались неконкурентными в совре‐
менных условиях информационного рынка.

Безусловно, поверить в то, что целая индустрия
может вот так просто рассыпаться в прах, трудно,
тем более признать, что именно это и происходит –
натуральное исчезновение печатных СМИ. С этого
года не выходят «Аллюр», «Тревеллер», «Новое
время». Про их закрытие открыто объявили. А
сколько изданий просто молча сойдут с дистанции?
Напомню, что еще раньше из более или менее за‐
метных брендов закрылись журналы «Самая»,
«Русский репортер», «Интервью», «Афиша», газеты
«Московская правда», «Новые известия». Как вы
понимаете, для сотрудников этих компаний кризис

Как показывает анализ ситуации, причин тому мно‐
го. Но одной из основных следует признать сложив‐
шуюся в нашей отрасли после развала страны свою,
абсолютно стихийную систему отношений между
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Следовательно, раз нет механизма, который обес‐
печивает всем игрокам рынка и равные права, и
равные обязанности, то нет и путей решения, как
системы, общих отраслевых проблем. Тем самым
помимо несовершенства информационного рынка
явно проявляется другая не менее серьезная при‐
чина, свидетельствующая о бедственном положе‐
нии отрасли и ее важных сегментах. Это – разоб‐
щенность профессионального сообщества, которо‐
му трудно признать, что кроме нас самих – издате‐
лей в первую очередь – никто не виноват в том, что
этот механизм не появился. Ни дистрибьюторы, ни
государство, ни сети, а именно они должны поста‐
вить перед собой задачу сохранить печатную пе‐
риодику, не позволить ей кануть в лету и тем более
сохранить и вывести на новый уровень развития,
соответствующий запросам времени и российского
общества, научно‐популярную печать.

издателями, дистрибьюторами, сетями распростра‐
нения. Пока рынок рос, на жизнь хватало всем. В
определенный момент развития дистрибьюторы
стали выкручивать руки средним и особенно мел‐
ким издателям, к числу которых относятся практиче‐
ски все научно‐популярные и технические издания.
В основу своей деятельности они заложили зару‐
бежный опыт, суть которого требовать несусветных
денег за вход в сети, присутствие в сети, продви‐
жение изданий на информационном рынке. Те из‐
дания, которые пытались искать правду, просто
были выброшены из сети. Примером является ис‐
тория с журналом «ТВ‐парк». Издание, в конце
концов, закрылось из‐за конфликта со всем пе‐
чально известным на рынке дистрибьютором.
Изучение состояния информационного рынка пока‐
зывает, что такие истории встречаются достаточно
часто, когда дистрибьюторы решают судьбу изда‐
ния. И что самое поразительное – действенных ры‐
чагов давления на них нет. Одним из последних
примеров следует считать ситуацию, когда изда‐
тельские деньги дистрибьюторы внесли в качестве
залога за участие в московских конкурсах за право
торговать в киосках. Без согласия издателей на их
деньги дистрибьюторы развивают свой собственный
бизнес. Лично я не знаю у нас в стране ни одной от‐
расли, где сложилась бы такая дикая система взаи‐
моотношений между производителями товара и
дистрибьюторами. Тем самым, невидимая рука
рынка привела к тому, что хвост начал командовать
головой. И сейчас хвост изо всех сил пытается вы‐
жить за счет головы.

Особенно это важно сегодня, когда, как и сто лет
назад, Россия ставит перед собой задачу перехода
на новые технологические уклады. Ей необходима
новая индустриализация, чем сейчас активно начи‐
нают заниматься США и другие развитые страны.
Им нужна новая генерация технической интелли‐
генции, и наша страна не имеет права отставать в
этом. По мнению В.Л. Гинзбурга, «государство на‐
конец обратило внимание на науку и начинает
вкладывать значительные средства в перспектив‐
ные научно‐технические проекты. Но эти вложения
будут эффективны только в том случае, если мы
сможем обеспечить приток в науку талантливой и
энергичной молодежи. И здесь нельзя ограничи‐
ваться одними только материальными стимулами.
Не менее важно создать устойчивый обществен‐
ный интерес, я бы даже сказал, «общественный
энтузиазм», если не по поводу науки в целом, то
хотя бы в отношении тех направлений, где у нас
есть шансы быть в числе мировых лидеров» [3].

Как свидетельствует тот же зарубежный опыт, взя‐
тый дистрибьюторами на вооружение, в перспек‐
тиве и они не смогут сохранить свои нынешние по‐
зиции, так как всем известен принцип, по которому
живет сейчас наш рынок: «Ты умри сегодня, а я
лучше завтра». Их будущее предопределено. Но на
данном этапе дикая рыночная модель экономики
наносит непоправимый урон как всей системе
СМИ, так и отдельным ее сегментам.

Это позволяет говорить о необходимости возрож‐
дения бумажных научно‐популярных изданий.
Именно бумага, а не Интернет, формирует цельное
мировоззрение и научно‐техническую культуру у
будущих творцов. Умные бумажные тексты разви‐
вают мышление, аналитичность, стремление доко‐
паться до истины. Интернет – это средство обще‐
ния. Его ведь смотрят, а не читают. Он дебилизиру‐
ет, а не воспитывает. Там чисто физически невоз‐
можно целиком прочитать и осмыслить, скажем,
«Науку и жизнь».

На основании проведенных исследований можно
утверждать, что за последние 25 лет существования
страны в отрасли печатных СМИ не сложился циви‐
лизованный механизм взаимоотношений между
всеми участниками рынка. Со стандартами работы,
правилами поведения, нормами взаимоотноше‐
ний. В большей степени это сказалось на научно‐
популярных и технических изданиях, которые не
имеют реальных возможностей противостоять этой
стихии рынка.

Но на данный момент невидимая рука рынка при‐
водит к тому, что сильнейшие выживают, а все ос‐
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социально активные люди 20‐45 лет, с высшим об‐
разованием и высокими доходами.

тальные погибают. К сожалению, небывалого рас‐
цвета, как нам обещали, не последовало. Сегодня о
помощи взывают целые категории изданий – лите‐
ратурные, научно‐популярные, молодежные, дет‐
ские, экономические, специализированные. Газет‐
ные киоски по десять штук в день исчезают. Книж‐
ных магазинов сегодня меньше, чем в дореволю‐
ционной России.

Эти издания представляют собой смесь материа‐
лов, частично почерпнутых из отечественной дей‐
ствительности, но в большей степени западных ста‐
тей, адаптированных для российского менталитета.
В отличие от классических журналов новые раз‐
вернуты совсем в другую сторону – они смотрят на
менеджеров и пресловутых домохозяек, прези‐
раемых интеллектуальными изданиями, но гото‐
вых, однако, тоже бороться за их кошелек. Глянце‐
вые журналы домохозяйками не брезгуют, они хо‐
лят и лелеют их непритязательные вкусы. Домохо‐
зяйки платят им звонкой монетой.

Более того, журналистская отрасль не является ис‐
ключением в ряду других. На нашем рынке проис‐
ходят точно такие же процессы, как и в остальных
секторах экономики. Налицо типичный системный
экономический кризис, характерный для эпохи
раннего становления капитализма. Заглянем чуть в
будущее. Кто из издательских домов останется на
рынке, скажем, к концу 2018 года?

По мнению исследователей, западными издателя‐
ми «аудитория рассматривается с маркетинговой
либо пропагандистской точек зрения. Этот подход
рассматривает аудиторию как ресурс, объект воз‐
действия в рекламных или PR‐ кампаниях» [7. C. 6].
В результате основными предпочтениями аудито‐
рии, если судить по данной работе, в большей мас‐
се являются западные кальки изданий, в том числе
и научно‐популярных.

Любой издатель ответит – Бурда – 70 изданий, Бау‐
эр – 100 изданий, Шкулев‐Хёрст – 11 изданий.
Именно они уже просвещают и будут просвещать,
развивать, информировать и воспитывать россий‐
ских читателей. Об этом весьма красноречиво го‐
ворит работа Л.А Кохановой и С.Б. Головко «Порт‐
рет читательской аудитории нишевых изданий» [7].
Они пишут: «Специализированные журналы и газе‐
ты (special interest media) начали появляться в Рос‐
сии уже после распада СССР. Первопроходцем на
отечественном рынке можно считать ИД «Конлига
пресс» (с 2003 года – «Эдипресс‐конлига»), в 1994
году запустивший в производство журнал по вяза‐
нию «Маленькая Диана» и впоследствии расши‐
рившей линейку лицензионных журналов по ши‐
тью и рукоделию» [7. C. 6].

А что же наука? Она благосклонно относится к «но‐
вым русским журналам». Терпит их вызывающие
заголовки («Порочное зачатие», «Орган печати»,
«Три веселых буквы», «Докторская колбасня»), по‐
нимая, что научные знания стали товаром на ме‐
дийном рынке, поэтому его присвоили себе силы,
далекие от науки, эти силы перекраивают знание
на свой лад и продают с острым соусом. Оболочка
материалов часто не нравится ученым, но нравится
домохозяйкам. Главный редактор «Ломоносова»
постоянно напоминает своим сотрудникам, что они
пишут не для того, чтобы утомить читателя, а чтобы
его развлечь. Это – западная концепция популяри‐
зации науки. По меткому выражению редактора
«Nature» Сары Абдуллы – «Science is sexy»
(http://old.computerra.ru/198869).

Следует сказать, что это далеко не единственный
пример интенсивного осваивания российского ин‐
формационного рынка зарубежными медиахол‐
дингами. Примерно в это же время в России начал‐
ся бум новых научно‐популярных журналов. Они
вышли на рынок плотным строем, плечом к плечу,
все как один глянцевые, супермодные и дорогие –
«Ломоносов», «Что нового в науке и технике", "По‐
пулярная механика», «Вокруг света» и с ними мно‐
гочисленная группа детско‐юношеских журналов
типа «Древо познания», «Всемирный следопыт»,
«Юный эрудит». Уже несколько лет для них готови‐
ли почву, сами того не подозревая, «Гео» и «Пара‐
докс». Последний писк – русская версия «National
Geographic». Несмотря на то, что это всего лишь
клоны зарубежных изданий, аудитория новых рус‐
ских журналов внушительная. Тиражи их в сред‐
нем – 50‐60 тысяч экземпляров и неуклонно растут,
у «Гео» – 120 тысяч. Фокусная группа читателей –

«Однако на фоне этого, – продолжают эту мысль оте‐
чественные исследователи, – со страниц тех же пе‐
чатных и электронных средств массовой информации
льются потоки фактов и концепций явно псевдонауч‐
ного, а точнее паранаучного характера. Удельный вес
подобной информации в СМИ в целом превышает
удельный вес рационального знания, что, конечно,
затрудняет формирование мировоззрения у средне‐
статистического читателя» [9. C. 7].
В данном случае следует сказать о классической
журналистской компетенции. По мнению К.Х. Гра‐
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Государство просто сдало свой рынок СМИ. Кто‐то
подобрал. К кому претензии? Но вот в деградации
рынка СМИ виноваты именно крупные издательские
дома. Только крупные игроки могут навести поря‐
док на рынке. Но сколько на моей памяти ни взыва‐
ли и ни обращались к этим господам построить ди‐
стрибьюторов через право поставки изданий, они
так палец о палец и не ударили. И не ударят. Чем
больше конкурентов умрет, тем для них лучше. Эпо‐
ха дикого капитализма продолжается.

бовски, «научная журналистика существует благо‐
даря специфической журналистской компетенции.
Для каждого журналиста является преимуществом,
если он что‐то знает об области, о которой он пи‐
шет» [4]. Но к этому следует добавить, и о стране, в
которой живет и работает журналист. Притом, что
научная деятельность глобальна, она тоже имеет
географическую привязку. Следовательно, и науч‐
но‐популярная журналистика национальна.
Об этом говорят авторы классической работы «Мар‐
кетинговые коммуникации: интегрированный под‐
ход» Дж. Бернет и С. Мориарти. Они считают, что
«понимание культуры и субкультуры, в рамках кото‐
рых предстоит осуществлять маркетинговую дея‐
тельность, имеет большое значение для реализации
ИМК. Поэтому необходимо, чтобы каждая коммуни‐
кация в точности учитывала все особенности соци‐
ально‐культурной среды» [1. C. 197]. Это следующая
предпосылка, которая заставляет говорить о необхо‐
димости возрождения отечественных бумажных на‐
учно‐популярных изданий. Как так получилось, что
иностранный капитал занял лидерские позиции в
нашей отрасли, в том числе и в научно‐популярном
сегменте? В 1991 году страна из одной политико‐
экономической формации начала переходить на ка‐
питалистические рельсы развития. Мало кто тогда из
нас понимал в рекламе, технологиях продвижения,
механизмах создания издательского продукта? На‐
пример, в тот момент, по мнению Л.А Кохановой,
«выгодными для СМИ становятся и рекламные со‐
общения экологической направленности. Это уже не
только бизнес, но и имидж издания, которое столь
быстро реагирует на потребности населения в безо‐
пасной для него продукции» [6. C. 258].

А вот это – нехорошо. Все же работают на чужом
рынке. Изданий уже не по одному десятку выпуска‐
ют. С рекламой тоже все в порядке, несмотря на кри‐
зис. Могли бы и помочь правильно отрегулировать
рынок в общих интересах. Старательно делают вид,
что «чужие» проблемы их не касаются. Призывают
всех становиться как они – большими, рекламными,
эгоистичными. Абсурд. Еж не может стать львом. В
природе должна быть гармония. Все нужны.
В данном случае следует обозначить следующую
предпосылку, без которой возрождение печати, в
том числе и научно‐популярной, невозможно. Речь
идет о роли государства в процессе. За налоги оно
спрашивает все строже, а вот от наведения элемен‐
тарного порядка на рынке СМИ полностью самоуст‐
ранилось. А кто его еще, кроме государства, может
навести? Беда, так как крупные корпорации ждут,
когда кризис для них рынок освободит, а государство
молча на это смотрит. Ощущение, что заодно играют.
Но есть же какие‐то объективные объяснения тем
разрушительным процессам, которые происходят в
нашей отрасли? И факты – крупные издательские
дома становятся сильнее, а все остальные не знают,
за что ухватиться, чтобы выжить, и, прежде всего, та‐
кие сегменты СМИ, у которых просто нет возможно‐
стей противостоять этому натиску.

Но кто из отечественных издателей на пике интере‐
са к экологии начал разрабатывать это направление
и тем самым подпитывать свое СМИ? Никто, так как
мы ничего не понимали, что такое рынок. Советская
пресса была ориентирована на информирование,
воспитание, пропаганду в том числе. Тем не менее
рынок СМИ мы открыли, и в числе названных в чис‐
ле прочих одной из первых появилась Бурда. Потом
пришли и Бауэр с Хёрстом с деньгами, рекламными
брендами, отработанными информационными кон‐
цепциями изданий, знанием рыночных технологий
создания и продвижения изданий. Пока мы только
уворачивались от кризисов и финансовых пирамид и
учились рыночным технологиям, они уверенно за‐
няли наш рынок. Изначально это была недобросо‐
вестная конкуренция. Игра называется – профессио‐
налы против любителей. Результат сегодня у всех
налицо. Другим он и не мог быть.

На основании изученного материала вполне право‐
мерным шагом по реализации вывода на новый уро‐
вень развития именно печатных СМИ, в том числе и
научно‐популярных изданий как сегмента СМИ, ста‐
новится решение этой задачи как политической. Дос‐
таточно вспомнить, что даже в более трудные време‐
на – в предвоенные годы – государство запускало
научно‐популярные, технические и детские издания.
Вслед за этим должно прийти понимание каждым
издателем и дистрибьютором того, что старая, исто‐
рически сложившаяся модель взаимоотношений
между ними умерла. Да её и не было, как цивилизо‐
ванного механизма. Есть набор игроков, которые, по
большому счету, ничем не связаны, ничего друг другу
не должны и каждый тянет одеяло на себя.
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Анализ деятельности печатных СМИ и проведенный
опрос работающих в них, прежде всего представи‐
телей научно‐популярных изданий, позволил вы‐
явить алгоритм дальнейших действий. Он в опреде‐
ленной степени показывает, как конкретно присту‐
пить к решению этой задачи. Он предполагает сле‐
дующие шаги:

Признанный рядом исследователей сложившийся в
отрасли кризис лишь ускоряет этот развал. Тем са‐
мым он в определенной степени способствует при‐
знанию того факта, что отрасли надо переходить на
новую модель развития. Она заложена в Законе о
саморегулируемых организациях (СРО) в СМИ. Его
подготовила «Единая Россия» в 2013 году. Но в
2015 году его отклонили, так как было много замеча‐
ний. Участники нашего рынка мне напоминают ре‐
альных самоубийц. Если кто‐то из издателей думает,
что его минует печальная участь, думаю, он ошибает‐
ся. Доктор‐кризис доберется до всех. До кого‐то, воз‐
можно, чуть позже, но доберется. Тенденции таковы.
И изменений к лучшему пока не видно.

 Нулевая ставка НДС спасёт технические СМИ.

Сегодня потребность рынка труда в инженерах и ра‐
ботниках научной сферы очень велика. Который год в
обществе идёт дискуссия о развитии профориента‐
ционной работы в школе, проведении практики для
молодёжи в лабораториях и на заводах, мерах по
популяризации научно‐технических специально‐
стей... Между тем, чтобы наука в стране развивалась,
ей нужна «питательная среда». Чтобы в стране были
учёные и инженеры, должны быть СМИ, которые с
юности увлекают молодых людей достижениями
науки и устройством технических разработок.

Очевидно, с учетом нынешней катастрофической
ситуации необходимо снова вернуться к этому за‐
кону. Доработать его так, чтобы он превратился в
реально действующий механизм саморегулирова‐
ния отрасли. С правилами, стандартами, нормами
для всех участников рынка: мелких, средних, круп‐
ных. Для всех без исключения. Суть простая – вы‐
шел на рынок СМИ – работай по утвержденным
правилам. Нарушаешь правила – уходи с рынка.

«Сейчас же научно‐популярные и технические СМИ
поставлены в условия выживания», – рассказывает
главный редактор журнала «Наука и жизнь» Елена
Лозовская. Далее она утверждает, что «ставка НДС в
10 процентов для нас губительна, ведь рекламы в
научно‐популярных изданиях по определению очень
мало». По словам эксперта, доля рекламы в техниче‐
ских СМИ, как правило, не превышает 10 процентов,
что, конечно, не сравнится с женскими или общест‐
венно‐политическими журналами. В таких условиях
выжить «золотому фонду» российских научно‐
технических изданий поможет нулевая процентная
ставка НДС, предлагает Лозовская. Солидарны с ней и
законодатели: по мнению председателя Комиссии по
информационной поддержке инновационной дея‐
тельности и по совершенствованию законодательст‐
ва, направленного на привлечение инвестиций в ин‐
новационный сектор экономики рабочей группы при
председателе Госдумы Антона Ищенко, этот вопрос
требует тщательного рассмотрения.

Как утверждают многие теоретики и практики, в
Гильдии издателей и производителей печати (ГИП‐
Пе) надо создать рабочую группу по переходу на
СРО. В этом существенно может помочь «Единая
Россия». Попытаться дотянуть этот закон можно
также уже с помощью профильных ведомств, как
можно быстрее его принять в интересах всей от‐
расли СМИ.
Надо самим себе честно признаться: наша отрасль
не способна самостоятельно перейти к саморегу‐
лированию. Мы снова утопим всё в говорильне,
конфликтах, амбициях. Нужна помощь «сверху» от
государства. Пусть государство своей властью по‐
может навести порядок в отрасли, так как требуют‐
ся чисто организационные усилия. Кстати, мы не
первая отрасль, которая переходит на рельсы СРО.
Проблемы у всех одинаковые.

 Розница выгоднее подписки.

Хорошо бы сейчас объединить все усилия для ре‐
шения понятной задачи – спасти отрасль печатных
СМИ, в том числе и научно‐популярную журнали‐
стику. ГИПП должна стать мотором этих преобразо‐
ваний. Кто из издателей, дистрибьюторов понимает,
что нас ждет, хочет работать дальше – должен все‐
ми силами способствовать переходу на новую мо‐
дель развития. Других путей у нас просто нет: или
дальнейший развал, или, возможно, в перспективе,
возрождение, но только на базе государственного
закона о саморегулируемой организации в СМИ.

Другая проблема, с которой сталкиваются научно‐
технические издания, – отсутствие средств у библио‐
тек на то, чтобы выписывать издания, как раньше.
Ситуация усугубляется ещё и тем, что библиотеки за‐
купают газеты не у издательства напрямую, а у по‐
средников, которые могут завышать стоимость про‐
дукта вдвое. «Так, наш журнал «Юный техник» стоит
чуть больше 200 рублей, – говорит главред издания
Александр Фин. – Так вот, из‐за посредников его цена
возрастает до 450 рублей». Он полагает, что если бы
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России Дмитрий Буневич. Он отмечает, что совре‐
менной молодёжи важно не только качественное
содержание, но и продуманный дизайн.

от библиотек выступал единый заказчик, стоимость
периодики снизилась бы в разы. Кроме того, эксперт
считает, что необходимо менять порядок формиро‐
вания библиотечных фондов.

Визуализация могла бы стать «изюминкой» техни‐
ческих изданий – всегда интересно посмотреть, как
устроена ракета или аппарат, поддерживает Буне‐
вича заместитель председателя Комитета Госдумы
по образованию Алёна Аршинова.

Между тем министерствам и ведомствам не всегда
известно о том, какие именно библиотеки нужда‐
ются в поддержке: единого реестра опять же нет.
На данный момент в стране работает 39 тысяч биб‐
лиотек, но только за последний год их закрылось
более тысячи.

По мнению экспертов, если хотя бы часть из этих
предложений будет реализована, спрос на научно‐
популярные и технические журналы и газеты воз‐
растёт в разы. «Дополнительной мерой поддержки
могло бы стать создание списка рекомендованных
изданий для школьных и вузовских библиотек», –
резюмирует депутат Антон Ищенко.

Ещё одна проблема – почтовый тариф на доставку
периодики, он составляет не менее пятидесяти
процентов от стоимости продукта, объясняет пред‐
седатель Координационного совета Альянса в под‐
держку института подписки на газеты и журналы
Вячеслав Керов. Таким образом, итоговая цена из‐
дания для подписчиков включает в себя и доставку,
и комиссию посреднику. Керов предлагает преду‐
смотреть целевые средства из бюджета на подпис‐
ку научно‐технических газет и журналов. «Кроме
того, если вернуть «Почте России» дотации, кото‐
рые были до 2014 года, цена подписки снизится», –
поясняет он.

При обществе «Знание» или МГУ, МВТУ, физтехе
необходимо создать медиахолдинг научно‐
популярных изданий при обязательном содействии
государства на основе новейших информационных
технологий, старых и новых брендов, с использо‐
ванием современных методик работы на рынке
рекламы и распространения. Все издания холдинга
должны пойти в каждую библиотеку страны. По‐
мимо журналов можно наладить выпуск научно‐
популярной литературы. Сейчас это направление
тоже практически исчезло из нашей жизни.

 Спрос поднимут электронные ресурсы.

Невыгодность подписки приводит к тому, что многие
издания закрывают свои печатные версии. Так, к
примеру, произошло с журналом «Изобретатель и
рационализатор». Теперь его материалы можно най‐
ти только на сайте. Впрочем, в Минкомсвязи России
убеждены, что научно‐популярным и техническим
СМИ как раз и нужно сосредоточиться на развитии
своих электронных ресурсов. «Государственная под‐
держка не сможет спасти, если они не будут разви‐
вать собственные сайты, разрабатывать приложения
для гаджетов», – комментирует ситуацию замести‐
тель начальника отдела печатных изданий и поли‐
графии Департамента государственной политики в
области средств массовой информации Минкомсвязи

Задача по созданию такого медиахолдинга куда бо‐
лее скромная, чем реализация Декрета о ликвидации
всеобщей безграмотности в России 100 лет назад.
У каждого времени свои вызовы. Наш долг продол‐
жить работу по выводу страны на новые рубежи раз‐
вития. Но без развития науки, ее активной пропаган‐
ды трудно стать конкурентоспособной страной. Как
утверждают исследователи, «все это проблемы сего‐
дняшнего дня, которые встают во весь рост и требуют
к себя внимания, так как всей историей существова‐
ния научной журналистики доказано, что она нужна и
востребована» [10. C. 20].
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РЕЦЕПТ СПАСЕНИЯ РОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ,
ИЛИ КТО РАССКАЖЕТ ПРО «ДЮНДИК»?
М.А. Пронин
Институт философии Российской академии наук, г. Москва, Россия
Резюме: Научная журналистика России в рецептах спасения не нуждается, но помочь ей следует. Только на поверку окажется, что нужда‐
ется в помощи она меньше, чем отечественные инновации.
На каком языке о новом нужно и должно говорить? На языке научной, научно‐популярной, содержательной журналистики! Она – элемент
«полного входа» в запуск и сопровождение любой инновации. Нет её в системе – результат известен: бизнес‐инкубаторы, особые экономи‐
ческие зоны, наукограды, кластеры, а теперь и территории опережающего развития (ТОРы): результаты не оправдывают ожиданий. Соб‐
ственно поэтому у нас дальше инновационной риторики – посланий, планов, концепций, форсайтов, дорожных карт, программ и бюдже‐
тов – дело‐то и не идёт.
Хотелось бы думать иначе, что главная беда наших инноваций в нехватке квалифицированных рассказчиков!
В разрушенной Первой мировой и Гражданской войнами России издание научно‐популярной литературы составляло более трети всей книж‐
ной продукции – 36%. И в итоге к середине 1980‐х годов каждая 20‐я книга, издававшаяся в СССР, была научно‐популярной. А вот, согласно
последним данным социологических опросов, две трети населения России не могут назвать ни одной фамилии отечественного учёного. На
какое понимание можно опереться в такой ситуации? Ответ прост: в советское время процесс популяризации знаний «проектировали» и
организовывали, а сегодня в России он «складывается».
Складывание – это так, как само по себе «складывается»: иногда развитие таким способом получается. Но полететь в космос методом
«складывания» не выйдет. К тому же в ситуации «как есть» само по себе ничего не изменится: научно‐популярная медийная оболочка со‐
провождения и продвижения инноваций не возникнет.
Сегодня нужно инфраструктурное решение, вписанное в современные реалии и задачи развития страны. Для этого оно должно быть спро‐
ектировано и обсуждено всеми заинтересованными участниками. Это общая часть предлагаемых шагов в дорожной карте.
Необходимо изменить систему подготовки традиционных журналистов: перенести часть бюджетного финансирования в область допол‐
нительного профессионального образования по подготовке научных (научно‐популярных, содержательных) журналистов с созданием усло‐
вий для привлечения денег из бизнеса.
Об инновациях должны начать писать их авторы‐новаторы. Уместнее сказать – вынуждены будут начать писать новаторы: никто кроме
них не сможет рассказать доходчиво, интересно, полезно. Но этому надо учить!
Исходя из базовой потребности человека в развитии коммуникационных навыков, можно прогнозировать, что спрос со стороны желаю‐
щих – при инфраструктурной поддержке со стороны государства и предприятий – будет. Умение говорить, писать, выражать свои мысли
и цели, объяснять, вдохновлять и пр. – главная компетенция руководителя, изобретателя, инженера и пр. Люди придут этому учиться!
Если мы создадим такой поток, то российские инновации получат не просто пресс‐релизы и новости, которые по большому счёту ничего не
говорят, но адекватное гуманитарное медийное сопровождение со стороны авторов и участников инновационных разработок. Вследствие
этого и климат в стране станет другим: гражданин, обученный научной журналистике, свои мысли будет выражать словами, а не эмо‐
циями майданов.
Ключевые слова: научная журналистика, философия как экспертиза, инновации, концептуальный анализ, кадровый потенциал, инфра‐
структура, изменения, развитие, гуманитарная оболочка, Форсайт.
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A RECIPE FOR SAVING SCIENCE JOURNALISM IN RUSSIA,
OR WHO WILL WRITE ABOUT ARTIFICIAL INTELLIGENCE?
M.A. Pronin
Institute of Philosophy of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
Abstarct: Science journalism in Russia does not need recipes for its salvation, but it does need help. It may be expected, however, that the need for help in
this field of journalism is less desperate than the same need in the whole sphere of innovation in Russia.
What language should be used for speaking to the people about innovation? Obviously, the language of science, popular science, and substantive journal‐
ism. This kind of journalism is an element of “full entrance” into the launching and accompaniment of any innovation. If this element is absent from the
system, the results are easily predictable: business incubators, special economic zones, science towns, clusters, and, more recently, territories of advanced
development (TORs) fail all expectations. This is actually why we have not been able to move beyond innovation rhetoric, more specifically, – beyond
plans, concepts, foresights, roadmaps, programs, and budgets.
Much as we would like to, we cannot attribute the problems and failures of our innovation sphere to a lack of qualified story‐tellers.
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In Soviet Russia, ravaged by World War I and the Civil War, popular science publications accounted for 36 percent, or over one third, of all published books
and periodicals. As a result of this consistent policy, by the mid‐1980‐s, every twentieth book produced in the Soviet Union was a popular science publica‐
tion. In stark contrast, the latest sociological surveys reveal that currently, two thirds of the Russian population are unable to name a single Russian scien‐
tist. So what kind of a common understanding or public support can be mobilized to prop up measures for dealing with this situation? The answer is sim‐
ple: in the Soviet time, the process of knowledge popularization was “programmed” and organized, while in today’s Russia it is “folding up”.
“Folding up” in the Russian language means both “breaking down” and “taking shape naturally”: sometimes the sum of the two results is development.
But “folding up” is no good for flying into the outer space. Besides, in a “natural” situation, nothing will change on its own, and hence, a popular science
media layer, or shell, of innovation promotion and accompaniment will not emerge.
Today, there is a need for an infrastructure solution integrated into the present‐day realities and tasks of the country’s development. To achieve that, such
a solution must be drafted and discussed with all the interested participants.
It is necessary to change the system for the training of traditional journalists: part of government funding should be transferred to the area of further
professional education for the training of science (popular science, substantive) journalists. At the same time, conditions must be created for attracting
funding from Russian businesses.
Innovations should be written about by their authors – innovators. It would be more appropriate to say that innovators will be pushed by life itself to start
writing: nobody but them can tell their stories in a clear, interesting, and useful way. But it is a skill that should be taught!
Given the basic human need in the development of communication skills, we can forecast a certain demand from interested individuals – with infrastruc‐
ture support from the state and from the enterprises. An ability to speak, write, express one’s thoughts and goals, explain, and inspire constitutes the main
competence of a leader, inventor, engineer, etc. People will come to learn all that!
If we create a movement in that direction, innovation in Russia will acquire much more than coverage by press‐releases and news reports which basically
do not say a thing. They will acquire an adequate humanitarian media accompaniment provided by authors of and participants in innovative R&D projects.
In the long run, the climate in our country will change, as well. Citizens educated in science journalism will express their most complicated thoughts with
words, rather than with emotions or fists like at the Kiev Maidan.
Keywords: science journalism, philosophy as expertise, innovation, conceptual analysis, cadre potential, infrastructure, change, development, humanitari‐
an shell, foresight.
For citation: Pronin M.A. A recipe for saving science journalism in Russia, or who will write about artificial intelligence? Ideas and innovations, 2016,
no. 3(6), pp. 74–83.

Научная журналистика России в рецептах спасения не
нуждается, но помочь ей следует. Только на поверку
окажется, что нуждается в помощи она меньше, чем
отечественные инновации.

Дело в том, что рецептов успеха должно быть мно‐
го: для каждого уровня управления, для всех групп
стейкхолдеров – для всех участников в цепочке про‐
изводства дополнительной ценности. Требование
очевидное, но не легко выполнимое: если что‐то
принципиально ново, неизведанно – какие рецеп‐
ты?! Скорее, каждому придётся изобретать – под‐
правлять общие подходы, находки, решения, воз‐
можности и инструменты под себя: однако для за‐
пуска «живой инициативы масс» что‐то надо расска‐
зать, объяснить, показать, какими‐то «коврижками»
увлечь, что‐то конкретное дать в руки!

Если бизнесу и власти, несомненно, требуются инно‐
вации, то без поддержки научной, научно‐
популярной журналистики сдвинуть коллективный
эгоизм прошлого не удастся. И дело здесь вот в чём.
Согласитесь, рост и развитие – самые естественные
вещи в жизни, но они же и самые трудные. Не побо‐
юсь упростить видение причин воспроизводства со‐
циального казуса «хотели как лучше, а получается как
всегда» – перестройка, ваучерная приватизация, ре‐
формы, модернизация, инновации, импортозамеще‐
ние... – указав на отсутствие популярных, в смысле
понятных, а не популистских, рассказов о том, какую
пользу новации принесут, как предлагаемыми новы‐
ми инструментами‐возможностями воспользоваться.
Нет разъяснений на уровне «возьми – раз, сделай –
два, получишь – три!» – нет «рецепта» улучшения
жизни. Нет рецептов – не будет вовлечения людей в
новый способ бытийствования. Последнее слово – не
фигура речи: именно оно, как виртус – virtus (лат.),
неосязаемый дух, добродетель, – запускает весь ка‐
зус – casus (лат.), исход, случай, – бесплодных потуг
внедрения нового в жизнь или дух устойчивого раз‐
вития и процветания.

Представьте, человек слышит слово «дюндик» –
термин В.С. Дудченк1 в обозначении любой инно‐
вации, – создаваемый по программе нанотехноло‐
гического прорыва, в рамках приоритетных на‐
правлений развития науки, технологий и техники в
Российской Федерации [15], направленных на реа‐
лизацию майских указов Президента [11], да ещё
планируемый к поддержке в рамках неотложных
мер по импортозамещению и пр. [6]! Где место
человека и в каком строю?

1

Дудченко Вячеслав Сергеевич – 1940–2007; известный российский
социолог, консультант‐практик по управлению и организационному
развитию.
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пример. Со средины прошлого века уникальные ха‐
рактеристики базальтового волокна до сих пор не
заменили металл, например, в армированном бето‐
не. Виртус – причина, порождающая казус социаль‐
ного конфликта, – в том, что изделия из базальтово‐
го волокна не просто заменяют те или иные мате‐
риалы в строительстве, промышленности, быту –
они взрывают культуру производства – взгляды и
отношения людей к тому, что и как они привыкли
делать. Меняют жизнь человека.

Первый интерес у любого – а что же будет? – все‐
гда есть, далее возникают предвкушение эффек‐
тивного менеджмента на основе дюндика и, нако‐
нец, зыбкая надежда повышения производитель‐
ности труда – той самой, что не даётся нашей стра‐
не в руки со времён пятилетки «эффективности и
качества» [8]. На очередном гайдаровском форуме
проводят очередной круглый стол, в очередной раз
говоря, мол, сам Егор Тимурович мечтал и почти
что стоял у истока, прозорливо предсказывая, что
рынок сам все организует, что нашему российскому
дюндику быть!..

Когда речь идёт об изменении уклада жизни, мы
вынуждены обсуждать то, чего нет. А это – самые
трудные моменты для обсуждения!

Социально‐политическая риторика новостей с «ин‐
новационных» полей ничего не описывает, ничего
не объясняет и ничего конкретно не предлагает для
конечного потребителя, волею судьбы вынужден‐
ного заказчика – налогоплательщика.

Что мы можем увидеть на примере базальта? Рекла‐
мой в секторе «B2B» (business‐to‐business: бизнес для
бизнеса), политическими рычагами и прочими стан‐
дартными инструментами социализации нового вот
уже полвека технологии на основе базальта торят
себе дорогу, но воз и ныне там! И дело тут не в типе
экономики: в плановой ли, рыночной – результаты и
темпы внедрения не впечатляют: ни с базальтом, ни с
другими новациями, которые пришли к нам со вре‐
мён СССР. Причём в маркетинге считается, что рынок
«B2B» – самый «простой», так как спрос потребителя
квалифицированный – потребитель знает, что хо‐
чет, – причём запрос его описан языком технической
спецификации: проще и точнее не бывает!

Жанр преобладающих обсуждений инноваций на
званых мероприятиях Андрей Бриль, председатель
совета директоров «Корин Холдинг», полномочный
представитель Российской Гильдии управляющих и
девелоперов в Екатеринбурге и Свердловской облас‐
ти, для себя формулирует как «объединённый съезд
инопланетян и победителей Ходжи Насреддина»:
инопланетян, потому как спикеры обсуждают какие‐
то свои проблемы, которые бизнеса совершенно не
касаются, и экономические тенденции и тренды
«роста» в 1% в год на уровне статистической погреш‐
ности, которые и ростом‐то называть странно. «А по‐
чему же победители Ходжи Насреддина? Да потому
что этот хитроумный азиат давно сказал: сколько ни
тверди «халва», слаще во рту не станет. А от участни‐
ков той конференции я который год слышу одно и то
же: «инновации», «импортозамещение», а с недав‐
него времени – еще и «экспорт» (автор описывает
одну из ежегодных конференций, которые он посе‐
щает. – М.П.), причём на экспорт предлагают выхо‐
дить не только промышленным гигантам, но и мало‐
му и среднему бизнесу. И предполагается, что от бес‐
конечного повторения эти вещи появятся. А они сами
хоть раз пробовали выйти на экспорт, будучи вла‐
дельцем некрупной компании? Они представляют,
сколько для этого нужно времени и какой финансо‐
вый ресурс? Они знают, каково это – конкурировать с
компаниями, у которых есть 15‐летний кредит под 4%
годовых?» [4]. Метафоричней и изысканней социаль‐
ный диагноз современному дискурсу официального
инновационного мейнстрима не поставишь!

Дело в том, что технологическому продвижению
инноваций не хватает гуманитарной оболочки, че‐
ловечности. Во всяком случае, у нас в стране. О чем
идёт речь?
Для того, чтобы ситуация с базальтом сдвинулась с
мёртвой точки, много чего должно произойти! На
языке концептуального анализа и проектирования,
связанного с именем С.П. Никанорова (1923–2015),
требуется «полный вход» [13. С. 96]: все элементы
для реализации функционального предназначения
системы: заказчики, которым нужны дома из «ба‐
зальтового бетона», строители, получившие обору‐
дование и технику чтобы дома из базальта строить,
архитекторы, умеющие и готовые их проектировать,
инвесторы, понимающие выгоды вложений в «ба‐
зальтобетон», люди, мечтающие в таких домах жить
и работать. Это то, что очевидно, как и то, что сокры‐
тых граблей, видимо, ни счесть.
Жизнь базальта и базальт в жизни людей – вот тема,
область, сфера для широкого обсуждения: грамот‐
ного, живого, понятного, популярного. Это язык гу‐
манитарного проектирования будущего! Его нельзя
свести – редуцировать – к языку ныне модных фор‐
сайтов [12].

Что остаётся бизнесу – только реклама!
Реклама – двигатель торговли, но плохой двигатель
идей. История с базальтовым волокном – наглядный
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Объясню на примере. В приснопамятный кризисный
2009 год побывал я на открытом заседании партнёр‐
ства, занимавшегося координацией рынка газа. Об‐
суждалось будущее газа: от разведанных объёмов,
проданного (цен на газ) и прогнозов его потребления,
от пропускной способности трубы и способов его
доставки, от мощностей производителей... Правда,
тогда это ещё форсайтом не называли. С прищуром
дали выступить «представителю философии»: мой
вопрос о гуманитарном будущем газа – «газ в жизни»
людей и «жизнь газа» завтра – повис в воздухе. На
просьбу уточнить – рассказал о британских сталели‐
тейных магнатах, которые в течение нескольких лет –
в прошлом веке – организовывали обсуждение во‐
круг «жизни стали» и «роли стали в жизни» людей в
XXI веке. Собственно, из этого пространства и роди‐
лось современное домостроение из стекла и бетона,
новые материалы в медицине, да много чего ещё
появилось. Вновь задал вопрос: «У россиянина
2020/2030 – тогда такие рубежи были в моде – квар‐
тира/дом будет с газом или без? Из чего вы исходи‐
те?..» Руководители «прошли мимо», наука – пред‐
ставители профильных экономических, геологораз‐
ведочных и нефтегазовых институтов – подошла, по‐
жала руку: «Михаил Анатольевич, да не понимают
они этого!..». По‐моему, сегодня этой организации в
живых уже нет.

концепций, форсайтов, дорожных карт, программ и
бюджетов – дело‐то и не идёт.
Надеюсь, тезис о том, что не научно‐популярную
журналистику надо спасать, а она сама может спа‐
сти любые инновации, ясен. На мой взгляд, сегодня
содержательная журналистика – критический эле‐
мент в «полном входе» наших инноваций: не един‐
ственный, но корневой в цепочке причинно‐
следственных разрывов в их дорожных картах.
По‐простому можно сказать и так: если доложить
можно, а рассказать не о чем, то понятно, какой про‐
цесс идёт – процесс фиктивно‐демонстративной дея‐
тельности. Хотелось бы думать иначе, что главная
беда наших инноваций в нехватке квалифицирован‐
ных рассказчиков!
***
Горизонт российской научной журналистики не
безоблачен.
Беды и угрозы у неё подобны ситуации во многих в
бытность успешных советских, а ныне российских
отраслях экономики. На повестку дня выходит старе‐
ние кадров – точнее возрастной разрыв между теми,
кому за шестьдесят, и следующими «непришедши‐
ми» поколениями: нет представителей 1972 года ро‐
ждения, 1982 года и не пришёл 1992 год! Редкие ис‐
ключения подтверждают общую картину: каждый
научно‐популярный, содержательный журналист –
экзотическая птица на поле российской журналисти‐
ки. Сила духа индивидуальности и налёт избранности
формируют рельеф присутствия научности, содержа‐
тельности в пространстве эмоциональной продукции
коллег. Да и язык не поворачивается назвать их –
представителей содержательной и эмоциональной
журналистики – коллегами по цеху.

К слову, технологии на основе базальта – победители
Форсайт‐флота‐2014 в Якутске, а проект автора на‐
стоящей статьи по созданию «Медиа‐оболочки» во‐
круг проектов на территориях опережающего разви‐
тия (ТОР) на Дальнем Востоке – последнее. Либо
проект был плохой, либо автор, либо презентация... Я
про себя. Но я примечаю другое – лидеры «не видят
и не слышат», что им грозит без должного сопровож‐
дения их идей: язык профессиональной рекламы,
постановлений и пресс‐релизов оставляет жизнь за
бортом жизни, иначе бы истории с новыми техноло‐
гиями у нас были бы другими. Базальт лишь конкрет‐
ный пример среди множества других упускаемых
нашей страной возможностей. Справьтесь, что сейчас
с проектом‐победителем и его базальтом!

Научный журналист – «свой среди чужих, чужой
среди своих» для журналистов – выпускников жур‐
факов, – и для научных работников, инженеров и
врачей, биологов и химиков, физиков и лириков.
Причины прозаичны, и картина не поменялась при
смене общественно‐экономической формации: слаб
российский капитализм в данной теме, невидимой
руке рынка требуется помощь. Так вот, чужой для
профессиональных журналистов, потому как они не
могут писать про жар холодных чисел, про цикло‐
пентанпергидрофенантрен, про удивительные свой‐
ства базальтового волокна, да много про что ещё
профессионально они никогда не смогут написать
интересно, понятно, занимательно, полезно и со‐
держательно! В научную журналистику приходят из

На каком языке жизни о новом нужно и должно го‐
ворить? На языке научной, научно‐популярной, со‐
держательной журналистики! Она – элемент «полно‐
го входа» в запуск и сопровождение любой иннова‐
ции. Нет её в системе – результат известен: бизнес‐
инкубаторы, особые экономические зоны, наукогра‐
ды, кластеры, а теперь и ТОРы: результаты не оправ‐
дывают ожиданий. Собственно, поэтому у нас даль‐
ше инновационной риторики – посланий, планов,
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профессии, попадая в редакции научно‐популярных
изданий и оставаясь в научной журналистике на всю
жизнь. Иным посчастливится поучиться в весьма
нерегулярных школах‐студиях научной журналисти‐
ке – одна из старейших, периодически возобнов‐
ляемых, при редакции журнала «Химия и жизнь».
Качественно ситуация с 60‐х годов прошлого века не
поменялась. Спорадически организованные школы
научной журналистики выдают на гора считанных
специалистов раз в несколько лет. Счёт новых перь‐
ев идёт не на десятки [14, 16 и др.]. Для самих учё‐
ных научная журналистика не в красном углу их на‐
учных лабораторий и кабинетов. Причин много: от
очевидных, как то «приоритеты не те», понятно у
кого, до не столь осознаваемых. Человеческая зре‐
лость и горизонт предвидения – взгляд на жизнь и
на человека – учёного должны выходить далеко за
рамки его профессионального стандарта, во‐первых.
А во‐вторых, язык популярного изложения принци‐
пиально отличается от научного, но в профессио‐
нальном компендиуме учёного такой язык не зна‐
чится: достаточно взглянуть на учебные планы фи‐
зиков и лириков.

в программе подготовки бакалавров, для чего даже
была учреждена кафедра содержательной и научно‐
популярной журналистики в ИГУМОиИТ (заведую‐
щий кафедрой А.Л. Самсонов). Но продержалось на‐
чинание недолго – половину семестра: бакалавры
«не потянули»…
История неудачных попыток подтвердила давний
опыт – кадры научной журналистики необходимо
готовить из специалистов, получивших профильное
естественной, техническое, гуманитарное образо‐
вание. Другого пути нет [16].
Обзор на эту же тему – где и как можно учиться на
научного журналиста, – по состоянию на начало
2017 года подготовила Т. Пичугина [14]. По её пуб‐
ликации видно, что подвижки есть, но не без про‐
буксовки...
Остаётся самообучение! Что с учебниками?
С учебниками по научной журналистике ситуация
тоже не из лучших. Можно назвать из относительно
доступных две работы Карла Ефимовича Левитина
(1936–2010) «Изречённая мысль...» – учебное по‐
собие по дисциплине «Актуальные проблемы со‐
временной науки и журналистика» [9], и книгу, вы‐
пущенную уже после смерти автора А.Л. Самсо‐
новым (журнал «Экология и жизнь»): «Научная
журналистика как составная часть знаний и умений
любого учёного» [10]. И совсем недавние издания
коллег из МГУ имени М.В. Ломоносова: «7 ин‐
тервью о научной журналистике» – учебное посо‐
бие под научной редакцией А.Н. Гуреева, в кото‐
ром «собраны интервью с известными рос‐
сийскими научными журналистами. Опытные про‐
фессионалы» – Юрий Батурин (профессор, учёный,
космонавт, журналист...), Андрей Ваганов («Неза‐
висимая газета» – заместитель главного редактора
и редактор приложения «НГ‐наука»), Владимир
Губарев (на мой взгляд, человек‐эпоха научной
журналистики), Виола Егикова (руководитель отде‐
ла науки газеты «Московская правда»), Нодар Ла‐
хути (редактор портала «Научная Россия»), Любовь
Стрельникова (журнал «Химия и жизнь») и Борис
Штерн (газета «Троицкий вариант») – «рассказы‐
вают о своей работе, делятся секретами мастерст‐
ва, дают советы начинающим авторам» [1]. И ко‐
роткое методическое пособие для журналистов по
выявлению признаков лженауки Т.И. Фроловой
«Наука, СМИ, общество: как достичь взаимопони‐
мания. Часть. 1. Научный журналист: миссия, зада‐
чи и компетенции.» [17].

Повторю «свою песню» – про подготовку смены,
про то, как создать новое поколение научно‐
популярных журналистов, которых ждут битвы за
сборку новой России, что прозвучала 28 июня 2016
года на круглом столе «Роль научной журналистики
в ускорении научно‐технического развития страны»
в Совете Федерации.
Считаю, что тогда содержательно высказаться по во‐
просу «Высшая школа и подготовка кадров» удалось
немногим. Отмечу выступление доктора филологиче‐
ских наук Балашовой Юлии Борисовны – руководите‐
ля магистерской программы «Научно‐популярной
журналистики» в СПбГУ. Её мнение и моё (кандидата
медицинских наук Пронина Михаила Анатольевича
из Института философии РАН) – совпали!
Не сговариваясь, мы в своих выступлениях подели‐
лись тем опытом работы в высшей школе, который
привёл к отнюдь не радужным выводам. Изложу
суть наших «экспериментов».
Балашова Ю.Б.: Два года назад на магистерскую
программу с трудом набрали 9 человек (один вы‐
пускник биофака, остальные журналисты), до ди‐
плома дошли 3 человека («биолог ушёл первым»).
Пронин М.А.: (совместно с известными научными
журналистами Вагановым А.Г. «Независимая газета»
и Самсоновым А.Л., журнал «Экология и жизнь»): два
года назад мы попытались читать одноимённый курс
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В итоге – в мир научной журналистики страждущие
приходят по велению души, зову сердца, как «пол‐
зучие эмпирики», преодолевая отсутствие инфра‐
структуры поддержки личного, профессионального
и творческого развития, вступая на эту дорогу на
свой страх и риск. Понятно, что процент истинно
верующих в будущее научной журналистики как в
правильный жизненный выбор, мизерный; от об‐
щественно‐экономических условий в стране на‐
прямую он не зависит... Налицо замкнутый круг
кадрового дефицита – раз он воспроизводится го‐
дами: порочный сказать язык не поворачивается –
личное подвижничество всё же!

***
Настоящая статья выполнена в жанре «философия
как экспертиза»: развёрнутую дискуссию о таковой
Б.Г. Юдина и М.А. Пронина в цикле философских
бесед «Реплики» Института философии РАН можно
посмотреть в Интернете – Б.Г. Юдин, И.А. Пронин
[18], по её итогам готовится публикация.
Философская, мировоззренческая экспертиза тре‐
буется там, где профессиональный взгляд, усилия
почему‐то уходят в песок... Когда необходимо ко‐
ренным образом пересмотреть свои взгляды –
перестроить своё индивидуальное когнитивное
бессознательное. Отнюдь не простая задача.

Прольём свет на ситуацию с популяризацией науч‐
ных достижений, рассмотрим её пристальнее? В
советское время проводили сравнение развития
страны с 1913 годом, а в современное – с 1991‐м.
Вот какую картину близко к «традиционным точкам
отсчёта» даёт нам Андрей Ваганов [5].

В философию практики приходят как ползучие эм‐
пирики, уткнувшись в своё самое лучшее образова‐
ние, когда начинают испытывать синдром «умного
дурака»: умный – потому, что сообразил, «добе‐
жал», перепрыгнул, осилил(!), сказал – Гоп! – Но не
понял – куда вскочил...

«Сегодня трудно поверить – пишет он, – что в раз‐
рушенной Первой мировой и Гражданской война‐
ми России издание научно‐популярной литературы
составляло более трети всей книжной продукции –
36%». И «в итоге к середине 1980‐х годов каждая
20‐я книга, издававшаяся в СССР, была научно‐
популярной. А вот, согласно последним данным
социологических опросов, две трети населения
России не могут назвать ни одной фамилии отече‐
ственного учёного. Что произошло?» – вопрошает
автор и мы вместе с ним!

Или опишем данный синдром так: где взять созда‐
теля атомной бомбы, если её никто никогда не де‐
лал? Берём лучшего – самого умного(!) – кто хотя
бы на половину соображает, понимает, догадыва‐
ется, но на вторую‐то половину, он‐то и сам знает,
что, мягко говоря, «дурак». Это очень противоесте‐
ственное состояние, лишь немногие люди могут
жить в таком состоянии годами! Это и есть настоя‐
щие новаторы, исследователи, изобретатели,
предприниматели! Конечно, они не без инструмен‐
тов и не без поддержки: проектные методы управ‐
ления (проблемы поглобальнее – программный
подход к решению государственных проблем). Для
них «эвристическое программирование», скользя‐
щее бюджетирование, попередельный учёт затрат,
динамическая командная организационная струк‐
тура... Да много чего ещё есть нестандартного, но
апробированного годами. Как говорит российский
философ Владимир Иванович Аршинов: для
«сложностных проблем» (это его термин для опи‐
сания проблематики становления новой парадиг‐
мы сложности, которой он сегодня занят) многие
хотят простых решений, но так не бывает на прак‐
тике [2, 3]. Поэтому, поговорим о сложных, непро‐
стых уж точно(!), решениях.

На какое понимание можно опереться в наличной
ситуации?
Ответ прост: в советское время процесс популяриза‐
ции знаний «проектировали» и организовывали, а
сегодня в России он «складывается».
Концептуальный анализ и проектирование, в том
числе, выделяют два способа развития: «складыва‐
ние» и «проектирование». Складывание – это так,
как само по себе «складывается»: иногда развитие
таким способом получается. Но полететь в космос
методом «складывания» не выйдет.
Пафос моего послания прост: в ситуации «как есть»
само по себе ничего не изменится: научно‐
популярная медийная оболочка сопровождения и
продвижения инноваций не возникнет. Социаль‐
ное трение – сопротивление инновациям, – ручно‐
му управлению подчинится. Но как говорил Козьма
Прутков: «Чрезмерным усердием и разум превоз‐
мочь можно!»

Что можно и нужно сделать? Следовало бы даже
сказать так – что мы вынуждены сделать!
Сегодня нужно инфраструктурное решение, впи‐
санное в современные реалии и задачи развития
страны. Для этого оно должно быть спроектирова‐
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Исходя из базовой потребности человека в разви‐
тии коммуникационных навыков, прогнозируем,
что спрос со стороны желающих – при инфраструк‐
турной поддержке со стороны государства и пред‐
приятий(!) – будет. Умение говорить, писать, выра‐
жать свои мысли и цели, объяснять, вдохновлять и
пр. – главная компетенция руководителя, изобре‐
тателя, инженера и пр. Люди придут этому учиться!

но и обсуждено со всеми заинтересованными уча‐
стниками. Это общая часть предлагаемых шагов в
дорожной карте.
Необходимо изменить систему подготовки тради‐
ционных журналистов – перенести часть бюджетно‐
го финансирования в область дополнительного
профессионального образования по подготовке на‐
учных (научно‐популярных, содержательных) жур‐
налистов с созданием условий для привлечения де‐
нег из бизнеса: государство может покрывать часть
стоимости обучения при наличии оплаты от физиче‐
ского лица и/или предприятия, компании. Такой
подход позволит обеспечить прорыв в деле подго‐
товки научно‐популярных журналистов. Пока же не
то, что экономической выгоды в деле подготовки
кадров научной журналистики, но и просто значи‐
мого оплаченного спроса нет: мало как самих же‐
лающих стать журналистами, так и потенциальных
рабочих мест для них.

К слову, многие школы кино на Западе уже давно
не имеют своего «железа»: студенты приходят со
своими камерами, программным обеспечением,
компьютерами, оборудованием... Зачем приходят
тогда? Чему их учат?
Учат рассказывать истории. Рассказывать хорошо.
Учат хорошо рассказывать хорошие истории... Пи‐
сать, создавать такие истории. Работать в команде:
кино – искусство коллективное, как и хирургия,
впрочем. Учат рождать из элементов целое, новое.
А новое в искусстве – это произведение!

Об инновациях должны начать писать их авторы –
новаторы. Уместнее сказать – вынуждены будут
начать писать новаторы: никто кроме них не смо‐
жет рассказать доходчиво, интересно, полезно, но
этому надо учить!

Если мы создадим такой поток, то российские инно‐
вации получат не просто пресс‐релизы и новости,
которые по большому счёту ничего не говорят, но
адекватное гуманитарное медийное сопровожде‐
ние со стороны авторов и участников инновацион‐
ных разработок. Ведь гарантированно будут вос‐
производиться кадры тех, кто сможет рассказывать
про «дюндик», а сами компетенции «популяриза‐
ции на ходу» станут встроенными в инновационный
процесс! Полезный выход явно должен быть выше!

Вообще, рассказ, устная история у человечества –
изначальный способ передачи новостей, распро‐
странения информации, организации обучения.
Участник, свидетель, очевидец, потомок или исто‐
рик (аналитик) – те точки зрения, что должны быть
представлены, чтобы возник образ исторического
события. Событие для этого описывается, как мини‐
мум, в трёх жанрах: былины/сказания, притчи (дол‐
женствования) и анекдота... Всему этому надо учить.

Приглашаемые в научную журналистику не будут
стоять перед выбором смены профессиональной
жизненной траектории на журналистскую: новато‐
ры – люди серьёзные, поэтому не хотят обманы‐
вать ни себя, ни учителей‐журналистов. Этот пси‐
хологический момент тоже сдерживает приток в
обучение на научного журналиста. Может, дейст‐
вительно, тогда научную журналистику лучше на‐
звать содержательной?

Здесь, говоря об инфраструктуре подготовки кад‐
ров научных журналистов, мы осознанно подменя‐
ем тезис – начинаем учить компетенциям, а не го‐
товить к профессиональному роду деятельности.
Когда народится критическая масса пишущих, сни‐
мающих в научно‐популярном жанре – автомати‐
чески возникнет стабильный приток в профессию
научного журналиста.

В случае реализации предлагаемого замысла госу‐
дарство снизит бюджетную нагрузку, повысит от‐
дачу на инвестиции – не будет тратить их на подго‐
товку людей впустую: выпускники журфаков уходят
куда угодно: в маркетинг, менеджмент по прода‐
жам и пр., но только не в профессию.

По большому счету человек учится всю жизнь всего
нескольким вещам: умению слышать, думать, го‐
ворить и писать. Как правило, этому учат отдель‐
ные профессии. Профессия же научного журнали‐
ста и философа требует от человека всех перечис‐
ленных компетенций одновременно. Истинный
профессионализм в подобных общечеловеческих
компетенциях состоит в осознанности и произ‐
вольности владения ими.

У лидеров бизнеса в социальном или карьерном
пакете для потенциального работника появится
ещё один мотиватор: профессиональная перепод‐
готовка по научной (содержательной) журналисти‐
ке. Естественно она должна включать современные
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инструменты медиа, связи со стейкхолдерами
(PR, GR и пр.).

излечении, сколько об «улучшении». Изменение
одного элемента в системе, а именно пациента на
реципиента технологий «улучшения человека» –
human «enhancement» (англ.), – повлечёт за собой
необходимость «улучшения» всей организации
здравоохранения. Сложностные проблемы, как от‐
мечалось, требуют непростых, но адекватных ре‐
шений. Для этого придётся пересмотреть систему
порождения, продвижения и внедрения иннова‐
ций – технологий персонифицированной медици‐
ны к конечному конкретному потребителю, где по‐
требитель – физическое лицо, требующее персо‐
нальную, индивидуальную спецификацию! В тех‐
нологической линейке продвижения данного про‐
дукта появятся консультанты, тренеры, коучи, мен‐
торы, наставники, медиаторы, фасилитаторы, мо‐
дераторы и другие, возможно совершенно новые,
специалисты. Им всем придётся научиться работать
вместе, как, впрочем, и реципиенту научиться ра‐
ботать с ними. Как будет выглядеть такая система –
нам предстоит только увидеть.

От великого «научно‐популярного» поворота в соз‐
нании в деле продвижения инноваций выиграют
все. В том числе и научная журналистика: вроде как
готовим «не журналистов» в чистом виде, но и
среда, и понимание, и профессия будут шириться и
укрепляться!
Для реализации этого замысла лидерам научно‐
популярной журналистики необходимо донести до
Российского союза промышленников и предпри‐
нимателей (РСПП) необходимость создания инфра‐
структуры поддержки инноваций через укрепление
компетенции их содержательного (научно‐попу‐
лярного) сопровождения. Рабочий механизм – соз‐
дание государственно‐частной системы подготов‐
ки/переподготовки кадров. Поэтому первый, необ‐
ратимый шаг – заручиться поддержкой со стороны
РСПП и ведущих российских компаний, фондов,
отвечающих за инновации, и пр.
Есть, конечно, и другие пути продвижения иннова‐
ций и двигатели торговли, но без содержательной
журналистики, освещающей отечественные разра‐
ботки, последним в жизни не состояться!

Единственное, о чём мы можем говорить сегодня с
полной определённостью, что всем, вовлечённым в
технологическую цепочку оздоровления, потребуют‐
ся компетенции научного популяризатора, содержа‐
тельного журналиста!

В завершение, чтобы не сложилось впечатление о
намеренном упрощении способа разрешения орга‐
низационной дисфункции «разговоры инопланетян и
потомков Ходжи Насреддина – вместо реальных
дел» и выпячивании роли научной журналистики в
борьбе с этой организационной патологией, коснём‐
ся темы развёртывания инфраструктуры будущей
персонифицированной медицины. Что за медицина
такая и чем она нам «грозит» – подробнее смотри,
например, статью И.И. Дедова и др. [7]. К слову, орга‐
низационные дисфункции и организационная пато‐
логия – уже устоявшиеся термины в практике управ‐
ленческого консультирования, развиваемой А.И. При‐
гожиным – руководителем Школы консультантов по
управлению РАНХИГС при Президенте РФ. Подобные
организационные «болезни» лечению припарками
постановлений и рекламы не поддаются.

***
Пора подводить итоги. Да, есть непростой рецепт
«спасения» российской научной журналистики. Толь‐
ко не надо путать цели и средства: компетенции на‐
учной журналистики – страховочная сетка венчурных
инвестиций! Медийная инфраструктура поддержки и
продвижения новых продуктов – приводной ремень
и катализатор внедрения нового в нашу жизнь.
Есть ли у нас на это время? Вот оценка длительно‐
сти российского инновационного цикла сегодня от
Андрея Бриля (мы его уже цитировали): «А как по‐
являются инновации? Компании нужно заниматься
научными исследованиями года четыре, потом,
если повезёт, год‐полтора уйдёт на разработку соб‐
ственной технологии, на запуск производства и
продвижение кладём лет пять – и только тогда
компания выйдет на точку безубыточности. И кто
все это время будет финансировать такую деятель‐
ность?» [4]. Исходя из 10‐летнего шага к новому,
мы точно можем успеть, если не будем тянуть. А
то, глядишь, если создадим систему подготовки
популяризаторов, и время на продвижение смо‐
жем сократить.

Так вот, персонифицированная медицина, или «4П‐
медицина», где каждое «П» это: предиктивная (П)
– предсказательная; профилактическая / преду‐
предительная (П) – опережающая; персонифици‐
рованная (П) – индивидуальная; партисипаторная
(англ. participatory) (П) – с активным участием са‐
мого человека. Обратите внимание! Называть его –
этого человека – традиционно пациентом будет
некорректным, так как речь идёт не сколько о его
81

Научная журналистика / Scientific journalism
Идеи и новации. 2016. № 3(6)

По большому счёту и климат в стране другим ста‐
нет: гражданин, обученный научной журналистике,
свои самые сложные мысли выражать словами бу‐
дет, а не эмоциями и кулаками майданов. Вопросы
органам власти задавать квалифицированно нач‐
нёт. Ехиднее. Обоснованно требовать вразуми‐

тельных ответов. Ловить на слове и глупости...
Много чего тогда в нашей жизни к лучшему повер‐
нётся. Не будет преувеличением – мы говорим о
чём‐то более тектоническом, чем просто «о спасе‐
нии научной журналистики»!
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ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЖУРНАЛА «ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»
КАК СОВРЕМЕННОГО НАУЧНО‐ПОПУЛЯРНОГО ИЗДАНИЯ
А.Н. Будович
Академия медиаиндустрии (ИПК работников ТВ и РВ), г. Москва, Россия
Резюме: В статье рассмотрены теоретические подходы к типологизации СМИ и на их основании дан анализ журнала «Женское здоровье». На
взгляд автора, наиболее полно особенности издания раскрываются через призму содержательной, оформительской и организационной моде‐
лей. Несмотря на развитие Интернета и телевидения, печатная пресса сохраняет жизнеспособность в условиях современного рынка средств
массовой информации. Автор приходит к выводу, что в условиях неравномерного технологического развития Российской Федерации значимая
часть населения предпочитает получать информацию из печатных источников. Многие печатные СМИ сегодня сокращают тиражи и выпус‐
кают издания в электронном формате, тем не менее пресса печатного формата остаётся привлекательной для многих россиян. Для того
чтобы выжить в условиях высокой конкуренции, руководству издания необходимо определить свою нишу на рынке, разработать информаци‐
онную концепцию, наладить организационные вопросы, разработать дизайн. Журнал «Женское здоровье», позиционирующий себя как научно‐
популярное издание, уже долгое время существует на рынке, следовательно, понимание его типологической модели позволяет нам определить
специфику СМИ, а также особенности функционирования сферы научно‐популярной журналистики в России в целом.
Ключевые слова: средства массовой информации, научно‐популярное издание, журнал, концепция, миссия, типологическая модель, женский
глянец, содержательная, оформительская и организационная модели.
Для цитирования: Будович А.Н. Типологическая модель журнала «Женское здоровье» как современного научно‐популярного издания // Идеи и
новации. 2016. № 3(6). С. 84–90.

THE TYPOLOGICAL MODEL OF THE «WOMEN’S HEALTH» MAGAZINE
AS A CONTEMPORARY POPULAR SCIENCE PUBLICATION
A.N. Budovich
Academy of Media Industry, Moscow, Russia
Abstract: Today, in spite of the development of television and the Internet, it is still possible to claim that printed media preserve their viability in the con‐
temporary mass media market. Researchers of journalism note that in the situation of uneven technological development of the Russian Federation a
statistically relevant part of the population prefers to obtain information from printed sources. Many printed media are currently reducing print‐runs and
turning to electronic‐format publications. In order to survive in conditions of high competition, the leadership of any publication needs to determine its
niche on the market, develop an information concept, resolve organizational issues, and elaborate the design. For example, the “Women’s Health” maga‐
zine which positions itself as a popular science publication, has been in the market for a long time. Therefore, an understanding of its typological model
enables us to determine not only the features specific to this particular magazine, but also the characteristics pertaining to the functioning of the whole
sphere of popular science journalism in Russia. Theoretically, the specificity of a publication comes through to its full extent through the body of contents,
design, and organizational model, as well as through the information concept. On the basis of the information concept, the publication positions itself as a
popular science magazine. However, the specialists working at the “Women’s Health” magazine realize that promotion of scientific knowledge in the field
of medicine is not very relevant for the target audience, therefore, greater emphasis is placed on dissemination of knowledge with the potential for helping
people solve their problem, than on popularization of science. As for the more specific issues of the magazine contents, it should be noted that the most
popular genres of published materials are problem articles and commentaries. The text prevails over the images, primary attention is given to the con‐
tents. However, design issues are not overlooked by the magazine’s editors and currently represent the main instrument for updating and further develop‐
ing the journal. The small size of the editorial staff reflects the scope of tasks put forward by the editors. The example of the “Women’s Health” magazine
leads us to conclude that a magazine positioning itself as a popular science publication can, in fact, perform different “missions”. Having an educational
value, a popular science publication aims to disseminate knowledge, but the form and the goal of delivering this knowledge vary. All knowledge should be
useful. And in this regard, the “Women’s Health” magazine provides a positive example for the entire realm of Russian journalism: in his or her work a
journalist should serve the public interest and make the society better.
Keywords: mass media, popular science publication, magazine, concept, mission, typological model, women’s glamour media, body of content, design,
and organizational models.
For citation: Pronin M.A. A recipe for saving science journalism in Russia, or who will write about artificial intelligence? Ideas and innovations, 2016, no.
3(6), pp. 84–90.

84

Будович А.Н. Типологическая модель журнала «Женское здоровье» как современного научно‐популярного издания
Идеи и новации. 2016. № 3(6)

Сегодняшние реалии поставили средства массовой
информации в условия жесткой конкурентной ры‐
ночной среды: «с ростом глобализации, развитием
сети Интернет и ростом ее доступности, с распро‐
странением различных видов коммуникаций и
обилием общедоступной информации, наша жизнь
все существеннее определяется коммуникацией»
[3. C. 1].

СМИ: рыночная экономика в сфере СМИ развивается
недостаточно, многие издания живут за счет спон‐
сорства, право собственности СМИ не выделено из
других сфер экономики и политики [1].
К таким изменениям необходимо отнести также
следование издания технологической культуре, что
вызвано особенностью современных форм комму‐
никации, а именно – клиповым мышлением. Пер‐
вым этот термин ввел Элвин Тоффлер в своем тру‐
де «Третья волна». Согласно Тоффлеру, клиповое
мышление – это «принципиально новое явление,
рассматривающееся в качестве составляющей об‐
щей информационной культуры будущего, осно‐
ванной на бесконечном мелькании информацион‐
ных отрезков и комфортной для людей соответст‐
вующего склада ума» [6. C. 301].

В связи же с появившейся конкуренцией руководите‐
ли всех видов СМИ вынуждены принимать во внима‐
ние все растущее количество факторов, влияющих на
конкурентоспособность собственного издания/теле‐
программы/ радиоканала/интернет‐СМИ. Например,
такими факторами являются соотношение сил в ин‐
формационной среде региона, информационные по‐
требности целевой аудитории. Чтобы не упустить из
виду важные факторы и суметь наглядно проанали‐
зировать собственный продукт, руководители СМИ
пришли к необходимости разработки конкурентоспо‐
собной концепции. Концепция на сегодняшний
день – абсолютная необходимость для любого СМИ,
она должна быть сформирована еще на начальной
стадии подготовки очередного выпуска.

Как утверждает Тоффлер, мы живем в эпоху «блип‐
культуры», характеризующейся демассификацией
производства, культуры, быта средств информации,
усилением роли специализированных журналов,
компьютерной индивидуализацией средств связи в
области рекламы, сфере образования, досуга. Для
блип‐культуры также характерно то, что люди пред‐
почитают получать «блипы» информации – то есть не
систематизированную, полную, исчерпывающую ин‐
формацию по определенным вопросам, а множество
обрывочных коротких данных о самых разных про‐
исшествиях, персоналиях и т.д.

По мнению исследователей, средства массовой ин‐
формации относятся к социальным системам, так как
включают в себя различные виды социальной дея‐
тельности (сбор, создание, распространение и по‐
требление массовых информационных продуктов,
создают и потребляют которые социальные субъек‐
ты), являются частью более крупной социальной сис‐
темы, участвуют в осуществлении многих социальных
функций, представляют собой один из механизмов
общественного диалога, а основным участником это‐
го диалога является личность [7. C. 2–3].

Понятие «технологической культуры» разные спе‐
циалисты трактуют по‐разному, поскольку слово
«технология» само по себе многозначно. В контек‐
сте разговора о журналистике нас интересует только
содержательное толкование технологии, согласно
которому технология – это способы воздействия на
умы людей. Из множества же определений понятия
«технологическая культура» мы выбрали следую‐
щее, как самое всеобъемлющее и единственно под‐
ходящее в рамках рассматриваемой проблематики:
«Технологическая культура – это интегральное лич‐
ностное образование, соединяющее в себе профес‐
сиональные ценности, определяющие личностную
направленность операционального состава профес‐
сиональной деятельности; совокупность профессио‐
нальных умений; индивидуально‐творческий стиль
профессиональной деятельности, раскрывающий
специфику личности профессионала и реализующий
эту специфику посредством творческого воплоще‐
ния существующих стратегий и тактик достижения
целей» [3. C. 115].

Исходя из этого, СМИ необходимо разработать
также системную типологическую модель, потому
как она включает в себя все аспекты функциониро‐
вания СМИ: компонентные, функциональные и ор‐
ганизаторские модели.
Теория социальных систем рассматривает СМИ как
открытую систему, как многофакторное и многоце‐
левое образование, которое должно отвечать тре‐
бованиям системного подхода, в частности, иметь
внутреннее единство, относительную автоном‐
ность, независимость от окружающей среды.
Говоря же о типологии СМИ, необходимо отметить,
что типологические параметры на сегодняшний день
претерпевают изменения: из прессы практически ис‐
чезли вертикальные структуры. Экономическая си‐
туация в стране также накладывает свой отпечаток на

Спецификой технологической культуры в журнали‐
стике (как и в любой творческой деятельности) яв‐
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ляется то, что выполнение ее норм является доб‐
ровольным. Сами же нормы имеют весьма обоб‐
щенную форму, не предписывая конкретных дей‐
ствий, а лишь обозначая в общем направление и
смысл профессионального поведения.

Создатели журнала провели анализ рынка, чтобы,
исходя из полученных данных, принять решение о
том, какой сектор они займут. Им повезло: они на‐
шли незанятую нишу и предложили, по сути, нова‐
торский продукт.

Однако усвоение и принятие таких норм ведут к
формированию стереотипов профессионального
поведения, вырабатывают профессиональную ин‐
туицию, полагаясь на которую, журналист выбира‐
ет оптимальный вариант поведения в конкретной
ситуации.

«Дальше пошел стандартный процесс изучения
рынка. Во всем мире самой большой популярностью
пользуются именно глянцевые журналы, ориенти‐
рованные на женскую аудиторию. Женщины – са‐
мая активная, внимательная и читающая часть
российского населения. Анализ показал, что качест‐
венное издание по здоровью, специально ориенти‐
рованное на женщин, должно быть востребовано
рынком» [5].

Понятие технологической культуры имеет точки со‐
прикосновения с понятием профессиональной идео‐
логии: в обоих случаях речь идет о регулятивах про‐
фессионального поведения журналиста. Отсюда
очевидно, что технологическая культура также ока‐
зывает влияние на типологическое самоопределе‐
ние СМИ, ложась в основу моделей издания.

Дальнейший анализ был направлен на выбор це‐
левой аудитории. Определяющую роль сыграло то,
что женский глянец популярен, а следовательно,
прибылен – налицо следование модели "журнали‐
стика как медиабизнес"».

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать
вывод, что элементы профессиональной культуры
журналиста тесно взаимосвязаны с элементами
концепции издания: в основе миссии лежит фило‐
софия, в основе программы издания – идеология, в
основе тактики – технологии и в основе операци‐
онных действий – редакционная политика.

«Первый номер был выпущен тиражом 20 тысяч
экземпляров. Но его не хватило. Второй тираж был
уже в два раза больше. Но и его не хватило» [5].
Хотя создатели не пишут, что тираж был пробным,
очевидно, что они воспользовались результатами
продажи первого тиража для краткосрочного мар‐
кетингового планирования.

Большинство популярных женских изданий, как и
рассматриваемый нами журнал «Женское здоровье»,
используют подход «журналист рядом с аудиторией»
и являются, с одной стороны, научно‐популярной
журналистикой, а с другой – развлекательной прес‐
сой. Таким образом, можно предположить, что по‐
добные издания являются частью медиабизнеса.
Чтобы подтвердить это предположение, необходимо
изучить черты, присущие журналистике как медиа‐
бизнесу.

«В 1996 году вышло в свет три установочных но‐
мера. А с 1997 года журнал стал выходить один
раз в два месяца. Оттачивалась концепция, фор‐
мировалась команда. Можно сказать об этом
периоде – дела шли слишком успешно» [5].
Из этой цитаты очевидно использование редакци‐
ей пилотных номеров для «обкатки» модели изда‐
ния перед началом его регулярного выпуска.
«Мы регулярно мониторим нашу аудиторию и
обновляем содержание, оформление в соответ‐
ствии с предпочтением читательниц.

Говоря о бизнесе в общем и медиабизнесе в част‐
ности, невозможно не начать с того, что целью его
является коммерческий успех продукции. Отсюда
следует, что вся работа над изданием, относящим‐
ся к данному типу журналистики, подчинена мар‐
кетинговой стратегии издания. Если обратиться к
истории журнала «Женское здоровье», мы увидим
в ней четкое следование журнала модели журна‐
листики как медиабизнеса:

Любой наш читатель может поучаствовать в
этом творческом процессе <…>» [5].
Здесь описывается маркетинговая стратегия жур‐
нала на сегодняшний день. Можно догадаться, что
редакция пользуется такими методами маркетинга,
как социологическое исследование, контакт с ауди‐
торией и анализ редакционной почты.

«К тому времени в нише «здоровых» журналов су‐
ществовало всего одно издание советской эпохи –
журнал «Здоровье». Было ясно, что это перспек‐
тивный сектор рынка и здесь обязательно должно
появиться много самых разных изданий» [5].

Таким образом, даже не прибегая к анализу жур‐
нала и его контента, а основываясь лишь на исто‐
рии, можно сделать вывод, что выбранное нами
издание является продуктом медиабизнеса.
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такое научно‐популярный журнал? Позиционирова‐
ние. Это журнал, который пишет о каких‐то пер‐
спективах, достижениях, разработках и так далее,
то есть это журнал, направленный в будущее, это
журнал общих интересов, более направленных на
людей, которые делают медицинскую науку. <…>
А что касается самого похода в большую науку, то
здесь мало желающих, потому что денег там ма‐
ло, учиться долго, вот на сегодняшний день. А жур‐
нал, который позиционирует себя как научно‐попу‐
лярное издание, наверное, должен пропагандиро‐
вать эти научные знания, знания, никому не инте‐
ресные, потому что они в разных областях науки.
Трудно найти человека, который интересовался бы
знаниями в области и урологии, и гинекологии, и
стоматологии и так далее, такое невозможно,
этим интересуются только узкие специалисты.
Поэтому если исходить из этого деления, то у это‐
го издания, вот с таким брендом, научно‐популяр‐
ное, не может быть аудитории просто. Если по‐
смотреть, они выпускают совершенно другой жур‐
нал. Они выпускают журнал тоже как бы приклад‐
ной, типа нашего. Но если мы пишем, что мы при‐
кладной журнал, то у них вот такое позициониро‐
вание». «Любой продукт – он как торт, он должен
быть единым. Поэтому нельзя выпускать один жур‐
нал, чтобы он был для ЦА “Женщины 18‐65 лет”,
такого в принципе не бывает, все должно быть узко
и чётко сегментировано, тогда больше шансов,
что вы попадёте в цель. А когда вы разбрасывае‐
тесь, получается вроде как для всех, но по идее и для
никого, то есть невозможно в одном издании со‐
вместить темы, проблемы, сам формат статей,
чтобы это читала и дочка 18 лет, и мама 40 лет, и
бабушка еще там 65 лет. Крайне сложно».

На сегодняшний день в России существует три глян‐
цевых журнала о здоровье, и «Женское здоровье» –
один из них. По аудиторному признаку журнал «Жен‐
ское здоровье» ориентирован на женщин 40 лет и
старше. Выбор такой возрастной категории обуслов‐
лен тем, что именно в этом возрасте женщины начи‐
нают активно интересоваться здоровьем. Женщины
младше еще не уделяют ему такого внимания, их ин‐
тересуют другие темы – спорт, тренировки, мода. А
по достижении определенного возраста женщины
сталкиваются с возрастными проблемами.
Целевая аудитория журнала – женщины 40 лет и
старше с высшим образованием, думающие о своем
здоровье. Журнал позиционирует себя как приклад‐
ной качественный научно‐популярный журнал для
женщин от 40 и старше. Информационная концепция
его не менялась с момента основания. Главный ре‐
дактор журнала И. Мосин считает, что «молодежь не
должна интересоваться здоровьем. Их должен ин‐
тересовать спорт там, тренировки, мода, а здо‐
ровье – это уже такая специфическая область, по‐
нимаете. Поэтому, как правило, журналы по здоро‐
вью начинают читать дамы 40+. Тогда уже возни‐
кают чисто возрастные проблемы со здоровьем, и
они начинают читать. <…> Но это прекрасная ау‐
дитория 40+, дамы, как правило, с высшим образо‐
ванием, которые думают о своем здоровье. Это
тоже большая категория женщин – которые ду‐
мают о своем здоровье, которым интересна каче‐
ственная информация». «Во‐первых, женская ауди‐
тория во всем мире самая благодарная. Самые
большие тиражи именно у женских журналов, а не у
мужских. Мужские журналы вообще идут очень
плохо, их мало читают. Поэтому осталось разра‐
ботать концепцию издания, которое бы пользова‐
лось спросом. Ну, собственно говоря, концепция из‐
дания лежала на поверхности. Нашим женщинам,
конечно, не хватало практических прикладных со‐
ветов, связанных со здоровьем. Ну, если вот вы не‐
множко почитаете журнал «Здоровье», хотя ко‐
нечно он сейчас сильно изменился, но в советские
времена это был журнал, который было доста‐
точно тяжело читать, он страдал наукообразием,
понимаете, он страдал таким, я бы сказал, излиш‐
не глубоким подходом к теме, что совершенно не
надо было читателю. Женщин интересовали все
же более простые практические вещи. Таким обра‐
зом возникла концепция журнала информационного,
но прикладного». «С моей точки зрения, научно‐
популярных журналов на рынке, связанных со здо‐
ровьем, быть не может. То есть даже журнал
«Здоровье» себя позиционирует неправильно. Что

Но акцент, по мнению И. Мосина, все‐таки стоит на
распространении знаний из научной области. Он гово‐
рит: «Нет, у каждого издания есть свой формат, по‐
нимаете. Журнал «Женское здоровье» – у него такой
формат. И вот все, что касается психологии, там
тема православия может быть в качестве мате‐
риала, и то нечасто. Я бы давал чаще, но, к сожале‐
нию, невозможно найти журналиста, который бы
грамотно писал на эти темы. Им не хватает ква‐
лификации, не хватает понимания всего этого дела.
С самого начала задумывался журнал несколько дру‐
гой. Мы вот сделали такое издание, возможно ко‐
гда‐нибудь и выведем его на орбиту, называется
«Чудеса православия». <…> Но формат у него такой,
формат через чудеса. То есть мы с вами постоянно
возвращаемся к вопросу о концепции. Нужно уметь
видеть рынок и придумывать те концепции, кото‐
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В разделе «Здоровье» основной упор делается на
новости, так как в медицине почти каждый день
появляются новые технологии, методы лечения,
препараты, способы диагностики. Чтобы быть в
курсе всех новинок, пишущие сотрудники редак‐
ции посещают медицинские мероприятия: конфе‐
ренции, выставки, симпозиумы. «Например, если
мы берем раздел «Здоровье», – рассказывает его
редактор Н. Дальнева, – там проще в том плане,
что там можно играть на новостях, то есть в
плане медицины каждый божий день появляются
какие‐то новые технологии, новые методы лече‐
ния, новые препараты, новые способы диагности‐
ки. То есть надо постоянно быть в курсе этого
всего, постоянно ходить на все возможные меди‐
цинские мероприятия».

рые интересны читателю. Это вещь непростая.
Для этого нужно опять же иметь опыт работы,
интерес к делу, квалификацию, желание».
Как показал анализ издания, главная тема издания –
здоровье. Поэтому в материалах журналисты ста‐
раются избегать слова "болезнь": журнал издается
не для больных, а для здоровых людей. Отсюда и
модальность материалов: проблемы показывают
только в позитивном ключе, рассказывают об их
решении, о дальнейшей жизни после решения – о
том, как люди становятся счастливыми, преодолев
болезни. Журнал ориентирован на помощь людям –
он помогает читателю взглянуть на себя с другой
стороны, подсказывает, к какому специалисту обра‐
титься. Редактор раздела «Здоровье» Н. Дальнева
считает, что «это журнал скорее для здоровых лю‐
дей. Если есть какая‐то проблема, то надо ее по‐
казать так, чтобы когда человек преодолел ее,
вылечился, женщина вылечилась, стала счастли‐
вой, веселой, доброжелательной, поэтому концеп‐
ция текста, она прослеживается и в картинках».

Раздел «Психология», напротив, почти не использует
жанр новостей. Чаще всего журналисты придумыва‐
ют, как подать уже известную информацию в новом
разрезе. Редактор раздела Н. Русакова говорит: «Если
мы берём рубрику «Психология», то новостей, как
мы их понимаем, там очень‐очень мало. Соответ‐
ственно, тут тоже есть своя специфика, то есть
тут надо придумывать какие‐то оригинальные
повороты. Совершенно понятно, что обо всём
этом уже сто раз до тебя там кто‐то писал. Надо
же на эту идею взглянуть с какой‐то необычной,
нестандартной стороны, либо упаковать ее как‐
то красиво, чтобы это было интересно».

Это полностью подтверждает И. Мосин. Он говорит:
«Форма подачи материала, рубрики и разделы, они
сложились на протяжении всех этих двадцати
лет. То есть концепция этого журнала, его изго‐
товления, она идет из моей личной внутренней
профессиональной генетики. Я хорошо знал эту
делянку, знал, как работать с научно‐популярной
журналистикой, как работать с авторами, где их
искать, как подавать материалы, что интересу‐
ет, из этого и возникла идея этого журнала. В
прошлом году нам исполнилось двадцать лет. То
есть, концепция издания выдержала проверку вре‐
менем. За это время очень много изданий по здо‐
ровью сошло с рынка». Основными темами, повто‐
ряющимися из года в год, являются прививки, ал‐
лергия, грипп и похудение к пляжному сезону.

Из‐за глянцевой направленности и концепции жур‐
нала, в нем не освещаются проблемные и печальные
истории: тяжелые болезни, больные дети, хосписы –
темы, не подходящие для целевой аудитории. Одна‐
ко время от времени в журнале появляются материа‐
лы даже о смертельных заболеваниях – в том случае,
если герой материала справился с болезнью или на‐
шел способ жить и мириться с ней. Цель таких мате‐
риалов, по мнению Н. Дальневой, – мотивировать
читателей. Она говорит: «А, например, онкология,
тяжелые и в ряде случаев смертельные заболева‐
ния – такие материалы у нас есть, потому что
опять же, как это подать. Потому что никто не
будет писать про то, что она болела и в резуль‐
тате умерла, не это наша цель. А вот если она бо‐
лела‐болела, и при этом с болезнью как‐то справи‐
лась, или если неизлечимое заболевание, а она нау‐
чилась с этим жить, как‐то с этим мириться, то
почему бы и нет, это прекрасный позитивный
опыт. Соответственно, любая история преодоле‐
ния болезни, жизни с болезнью – это в определен‐
ном смысле история успеха, которая показывает
другим больным людям, что если кто‐то смог, то и
я смогу, почему нет».

По мнению сотрудников редакции, миссией журна‐
ла являются просвещение и нравственное воспита‐
ние людей, помощь людям в решении проблем со
здоровьем. Журналисты стараются сделать все ма‐
териалы практически полезными, чтобы у читателя
не создавалось ощущения бесполезности прочитан‐
ной статьи. Редактор раздела «Красота» О. Калини‐
на говорит: «Плюс очень важно, чтобы все мои
материалы были практически полезными, то
есть, чтобы у человека не создавалось ощущения,
что вот он прочитал статью, ну и что… «зачем,
собственно, я её прочёл?» В общем, чтобы было
какое‐то полезное рациональное зерно, а не про‐
сто рассуждения о чем‐то».
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ется лексических средств, то в журнале не использу‐
ется медицинская терминология: вместо "конечно‐
стей" используются слова "руки" и "ноги", вместо
"желудочно‐кишечный тракт" – "желудок и кишеч‐
ник", вместо "волосяной покров" – "волосы" и т.д.
Также в журнале не допускаются просторечия. Ис‐
пользование в тексте названий лекарственных пре‐
паратов запрещено, если это не рекламная публика‐
ция и если речь не идет о неизвестном ранее дейст‐
венном средстве борьбы с какой‐то болезнью.

Основным источником информации в журнале слу‐
жат эксперты: врачи, психологи, диетологи, косме‐
тологи и т.д. Журнал четко ориентируется на пози‐
цию "Материал – эксперт". База экспертов состоит
из квалифицированных в своей области людей,
умеющих при этом интересно говорить. При этом
информация, полученная от экспертов, все равно
фильтруется. Комментарии экспертов публикуются
только после того, как согласовываются с ними.
Эту позицию четко формулирует И. Мосин: «Мы со‐
вершенно четко ориентируемся на позицию "Ма‐
териал – эксперт", то есть это не какой‐то дядя
Вася, который где‐то что‐то слышал и вот он ве‐
щает. И если мы пишем, скажем, про какую‐нибудь
оториноларингологию, то у нас (выступает экс‐
пертом) профессор ЛОР врач. Если мы пишем про
какую‐то новинку косметологии, то про это гово‐
рит кандидат медицинских наук, косметолог. Ко‐
нечно, у нас есть совершенно свои подходы к рабо‐
те с информацией, которая основана на советских
подходах, так как я человек из советской эпохи. Я
работал в центральных газетах – «Известия»,
«Правда», «Труд», «Социалистическая индустрия»,
там была очень хорошая школа журналистики,
традиционная, очень строгая и с очень высокой
планкой профессионального мастерства. Там была
своя особая школа работы с поиском информации.
Во‐первых, вся информация должна быть свежая, и
информация могла быть только из первых рук, от
носителя этой информации. Потому что журна‐
лист является в большей степени ретранслято‐
ром. Как у нас работают журналисты – работают
точно так же, как работали в советское время, и
как работают в уважающих себя качественных
европейских изданиях. То есть мы в обязательном
порядке посещаем все конференции, выставки, сим‐
позиумы, которые касаются нашей делянки. Имен‐
но там собираются ученые, специалисты, медики,
которые обсуждают те вопросы, которые на дан‐
ный момент интересуют читателей, людей, ну и
их. Есть там информация специализированная, ко‐
торая интересует только ученых, а есть инфор‐
мация, которая интересует читателей. Мы отби‐
раем ту информацию, которая интересует чита‐
теля, берем интервью у этих людей и в результа‐
те потом материал появляется у нас. Вот почему
информация, которая появляется в журнале «Жен‐
ское здоровье», является качественной, качествен‐
ной с точки зрения оригинальности, с точки зрения
новизны и с точки зрения подачи».

Резюмируя, можно сказать следующее: основное
тематическое направление «Женского здоровья» –
проблемы женского здоровья; жанров используется
достаточно много, особо популярные – комментарий
и проблемная статья; модальность материалов, как
правило, положительная; главные источники инфор‐
мации – эксперты; не допускается использование
слишком сложной для целевой аудитории лексики,
просторечий и названий лекарственных препаратов.
Таким образом, целью данного исследования было
исследовать теоретические подходы к типологизации
СМИ и на их основании проанализировать журнал
«Женское здоровье». На наш взгляд, наиболее полно
особенности издания раскрываются через призму
содержательной, оформительской и организацион‐
ной моделей.
В ходе анализа нами было установлено, что «Жен‐
ское здоровье» опирается на верно сформированную
его главным редактором И. Мосиным информацион‐
ную концепцию. Издание позиционирует себя как
научно‐популярный журнал, однако специалисты
«Женского здоровья» понимают, что продвижение
научных знаний в области медицины не востребова‐
но среди представителей целевой аудитории, поэто‐
му больший акцент делается на распространении
знаний, которые в первую очередь смогут помочь
людям с их проблемой, чем на популяризацию науки.
«Женское здоровье» обращает внимание читателей
не только на вопросы здоровья, но и на вопросы ду‐
ховные, нередки отсылки к мнениям психологов.
Что касается более конкретных вопросов содержа‐
ния журнала, стоит отметить, что наиболее распро‐
странёнными жанрами материалов являются про‐
блемные статьи и комментарии. Положительная
модальность материалов коррелирует с важной
установкой редакции – следует писать про здоро‐
вье, выздоровление, красоту, а не про тяжесть про‐
текания болезни, страдания и прочее. Будучи вер‐
ными стандартам профессиональной научно‐
популярной журналистики советской эпохи, жур‐
налисты «Женского здоровья» получают информа‐
цию «из первых рук» – от экспертов в области, по‐

Из жанров в журнале можно выделить новости, ин‐
тервью, репортажи, статьи, тесты и письма. Что каса‐
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цевых журналов, специалисты «Женского здоровья»
осознают, что переориентация журнала на аудито‐
рию Интернета не будет иметь успеха и что печатная
пресса, несмотря на негативные прогнозы, пока что
остаётся достаточно востребованной в российском
обществе для того, чтобы проект «Женское здоро‐
вье» приносил прибыль и пользу людям. Редакция
отмечает, что существует ряд внешних факторов,
которые препятствуют развитию журнала, среди них
можно выделить неразвитость системы распростра‐
нения и экономический кризис.

сещая научные конференции, симпозиумы и проч.
Так как основная нормативная миссия журнала –
это помощь людям, журналисты принципиально не
используют сложных медицинских терминов, ста‐
раются разговаривать с аудиторией на её языке.
В отличие от большинства глянцевых женских журна‐
лов, в «Женском здоровье» текст преобладает над
картинкой, больше внимания уделяется содержанию.
Однако дизайн не остаётся без внимания редакции и
в настоящий момент является основным инструмен‐
том обновления и развития журнала. Оформление,
оставаясь ярким и «позитивным», сегодня стремится
к большей строгости и лаконичности, изменён лого‐
тип и шрифты, дизайн стал более систематизирован‐
ным. Также стоит отметить, что оформление и распо‐
ложение статей и рекламного материала создают у
читателя ощущение дополнения статьи рекламой,
можно сказать, что отсутствие конфликта контента и
рекламы является особой чертой журнала.

На примере журнала «Женское здоровье» мы мо‐
жем заключить, что журнал, позиционирующий
себя как научно‐популярный, по сути, может ис‐
полнять различные «миссии». Познавательный ха‐
рактер научно‐популярного издания направлен на
распространение знаний, но форма и цель подачи
этих знаний варьируются. Пример «Женского здо‐
ровья» показал нам, что научно‐популярная жур‐
налистика должна не только поучать, но и давать
надежду, помогать людям. Любое знание должно
быть полезным, то есть приносить пользу человеку,
и в этом плане «Женское здоровье» демонстрирует
положительный пример для всей российской жур‐
налистики – по роду своей деятельности журналист
должен служить обществу, делать его лучше.

«Женское здоровье» выпускается 10 раз в году, и
творческий процесс специалистов издания имеет,
как говорит И. Мосин, «спокойный, неспешный»
характер, журналисты работают удалённо, за счёт
чего издержки на аренду и эксплуатацию помеще‐
ния сведены к минимуму. Малая численность штата
отвечает объёму задач, которые ставит перед собой
редакция. Понимая специфику рынка женских глян‐

Литература
1. Воронова О.А. Система средств массовой информации России /
под ред. Я.Н. Засурского. М.: Аспект Пресс, 2001.
2. Гуревич С.М. Экономика отечественных СМИ. М., 2004.
3. Дзялошинский И.М., Дзялошинская М.И. Концепция современ‐
ного периодического издания. М.: Медиамир, 2012.
4. Климов Е.А. Введение в психологию труда. М.: Изд‐во Моск.
ун‐та, 1988.

5. О журнале [Электронный ресурс] // Женское здоровье: сайт
журнала. URL: http://www.wh‐lady.ru/o‐zhurnale/ (дата обра‐
щения: 23.05.17).
6. Тоффлер Э. Шок будущего: пер. с англ. М.: АСТ, 2002.
7. Шкондин М.В. Системная типологическая модель СМИ. М.,
2002.

References
4. Klimov E.A. Vvedenie v psikhologiyu truda [Introduction to the
psychology of labor]. Moscow, Moscow State University Publ.,
1988 (in Russian).
5. O zhurnale. «Zhenskoe zdorov'e» [About the journal «Women's
health»]. Available at: http://www.wh‐lady.ru/o‐zhurnale (in Russian).
6. Toffler A. Future shock. New York, Bantam books, 1970 (Russ.
ed.: Shok budushchego. Moscow, AST Publ., 2002).
7. Shkondin M.V. Sistemnaya tipologicheskaya model' SMI [The sys‐
tem typological model of the media]. Moscow, 2002 (in Russian).

1. Voronova O.A. Sistema sredstv massovoi informatsii Rossii [The
system of mass media of Russia: Textbook for high schools]. Mos‐
cow, Aspekt Press Publ., 2001 (in Russian).
2. Gurevich S.M. Ekonomika otechestvennykh SMI [Economics of
domestic media]. Moscow, 2004 (in Russian).
3. Dzyaloshinskii I.M., Dzyaloshinskaya M.I. Kontseptsiya sovre‐
mennogo periodicheskogo izdaniya [The concept of the modern peri‐
odical]. Moscow, Mediamir Publ., 2012 (in Russian).

Информация об авторе / Information about the author
Будович Алена Николаевна
магистрант, Академия медиаиндустрии (ИПК работников ТВ и
РВ) (127521, г. Москва, ул. Октябрьская, д. 105, корп. 2)
alyona.budovich@mail.ru

Alena N. Budovich
Post‐Graduate Student, Academy of Media Industry (105 Oktyabr‐
skaya str., Moscow 127521 Russia)
alyona.budovich@mail.ru

90

Пушкарев А.А. Научно‐популярная журналистика в интернете как инструмент развития научно‐технического прогресса РФ
Идеи и новации. 2016. № 3(6)

НАУЧНО‐ПОПУЛЯРНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА В ИНТЕРНЕТЕ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ
НАУЧНО‐ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
А.А. Пушкарев
Гуманитарный институт телевидения и радиовещания имени М.А. Литовчина, г. Москва, Россия
Резюме: Популяризация науки взаимосвязана с ее развитием, а также c поддержкой государства, что отражено в государственной программе
«Развитие науки и технологий на 2013–2020 годы». Однако при всём этом наблюдается проблема самой научной журналистики – нехватка специа‐
листов в этой среде, отсутствие широкого круга источников информации и какой‐либо стратегии развития профессии. Наши западные коллеги
говорят о том, что сегодня настало время, когда пора уже говорить о научной культуре. Сегодня обществу необходим некий порог знаний, обеспе‐
чивающий безопасность и новое качество жизни. Именно это может и должна сделать научная журналистика.
Решение вышеописанных проблем кроется в пропаганде и популяризации науки в молодёжной среде. Дело в том, что к 30‐40 годам у большин‐
ства россиян уже складываются карьера, определенный жизненный путь, которые довольно сложно менять. К этому возрасту происходят
профессиональное ориентирование и окончательное закрепление всех областей интересов. Поэтому это поколение должно восприниматься
как основная целевая аудитория научно‐популярной журналистики. Поколение, которое получает информацию из главного источника нашего
времени – Интернета. На данный момент рейтинг телевидения как источника информации падает прямо пропорционально росту популярно‐
сти Интернета. Уже сегодня Сеть является главным источником новостей для 62% 18‐24‐летних, 47% 25‐34‐летних. Из этого можно сделать
вывод, что научно‐популярная журналистика должна осваивать Интернет как основной инструмент для популяризации. И будет логично, если
новости высоких достижений будут поступать в основном с помощью цифровых технологий. Поэтому журналисты должны обращать боль‐
шее внимание на Интернет как средство размещения своих материалов. Например, видеоблогинг – один из наиболее дешевых и эффективных
способов донесения информации для молодёжи, который позволяет охватить нужную целевую аудиторию. На компьютер, смартфон, план‐
шет доставляется ёмкий материал, в аудиовизуальной форме популяризирующий любую область науки в виде новостей, лекций и др. Для рас‐
ширения аудитории (по возрастным параметрам) нужно использовать гиперссылочность и гипертекстовость Глобальной Сети, принципы
клипового мышления в совокупности с классическими текстовыми методами.
При соблюдении всех этих параметров наука и современные технологии станут социально значимой сферой жизни для населения, тем бо‐
лее, что имеется положительный опыт зарубежных коллег. Престиж профессий, способствующих развитию этой области, будет расти, а
вместе с ней получит своё развитие и научно‐популярная журналистика как отдельная категория СМИ.
Ключевые слова: научно‐популярная журналистика, Интернет, видеоблогинг, развитие науки и технологий, интернет‐СМИ.
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POPULAR SCIENCE JOURNALISM IN THE INTERNET AS AN INSTRUMENT
FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY IN THE RUSSIAN FEDERATION
A.A. Pushkarev
Litovchin Humanitarian Institute Television and Radiobroadcasting, Moscow, Russia
Abstract: Popularization of science is interconnected with its development. It also depends on support from the Russian state. This interconnection has
been reflected in the state program “On the Development of Science and Technology” for the years 2013‐2020. However, aside from this, there is a prob‐
lem pertaining to popular science journalism itself: the shortage of specialists in the field, the lack of a spectrum of information sources, the absence of a
sound strategy for the development of the profession. Our Western colleagues refer to the fact that nowadays time has come for us to speak about a cul‐
ture of science. The world has reached a point when the society absolutely requires a certain threshold of knowledge providing for security and a new
quality of life. And this is what popular science journalism can and should contribute to.
The solution of the above‐mentioned problems lies in the promotion and popularization of science among the young people. It is a fact that by the age of
30‐40, most of the Russians have already formed their career paths and follow a certain life course that is difficult to change. By this age, professional
identification and final consolidation of all areas of interest has usually been completed. That is why the generation which obtains information from the
main information source of our time – the Internet – should be perceived as the main target audience of popular science journalism. Currently, the ratings
of television as a source of information are diminishing in direct proportion to the popularity growth of the Internet. As of this moment, the Web is the
main source of news for 62% of people in age group 18‐24, and for 47% of 25‐34 year olds. Proceeding from this data, one can draw the conclusion that
popular science journalism should explore and master the Internet as the main instrument for popularization of its field. And it will only be logical if the
news about high achievements is disseminated with the help of high technologies.
This is why journalists should pay greater attention to the Internet as a media for placing their materials. For example, video blogging is one of the cheap‐
est and most effective means of delivering information to the young people. Video blogging makes it possible to encompass the required target audience
in full. Everybody has a computer, a smart‐phone, or a tablet which can receive concise and data‐intensive audiovisual material popularizing any field of
science in the form of news, lectures, etc. To broaden the audience age‐wise, journalists should use the hyper‐link and hyper‐text capacity of the global
Web and the principles of clip thinking, along with the classical textual methods of presenting materials placed on related sites and in social networks.
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If all these approaches are, indeed, implemented, the development of science and technology will become a socially relevant life sphere for the population,
especially since there is positive experience in this regard in other countries of the world. The prestige of the professions promoting this field will grow, as
will grow popular science journalism as a separate category of the mass media.
Key words: popular science journalism, the Internet, video blogging, the development of science and technology, Internet media.
For citation: Pushkarev A.A. Popular science journalism in the internet as an instrument for the advancement of science and technology in the Russian
Federation. Ideas and innovations, 2016, no. 3(6), pp. 91–97.

Внимательно изучая историю нашего государства,
можно заметить взаимосвязь развития науки и
технологий и научно‐популярной журналистики.
Начатая в стране в конце 80‐х годов прошлого ве‐
ка «перестройка», а затем – распад Советского
Союза привели общество к глубочайшему кризису
[6]. Конечно, это затронуло и науку, и её популя‐
ризацию в целом. Но были и золотые времена на‐
учно‐популярной журналистики.

ков», «Очевидное – невероятное», «В мире живот‐
ных», «Под знаком Пи» – это уже классика совет‐
ской научно‐популярной передачи.
В статье А.А. Тертычного «Быть ли научной журнали‐
стике?» приведены исследования, которые показы‐
вают колоссальное падение тиражей за период с
1980‐го по 2000‐е годы. Например, тираж журнала
«Наука и жизнь» снизился в 85 раз (с 3 400 000 до
40 000 экз.), а журнала «Знание – сила» в 140 раз (с
700 000 до 5000 экз.) [11]. Вместе с тем из эфира на‐
чали исчезать научно‐популярные телепередачи. В
1990‐е годы страна строилась заново, населению
было не до науки, и, как следствие, все это «вырази‐
лось в полной потере интереса к научной проблема‐
тике. И главное, в непопулярности научного стиля
мышления как такового» [2].

В 1947 году было создано Всесоюзное общество
«Знание», основной целью которого была популя‐
ризация науки. Общество «Знание» выпускало пе‐
риодические издания: «Наука и жизнь», «Между‐
народная жизнь», «Знание – сила», «Наука и рели‐
гия», «Наука и человечество», «Будущее науки»,
«Наука сегодня», «Знания – народу».
В 1960–1970‐х годах начинают издаваться большими
тиражами журналы «Земля и Вселенная», «Русская
речь», «Здоровье», «Юный натуралист», «Химия и
жизнь», «Квант», «Изобретатель и рационализатор»,
«Сельская новь», «Человек и закон», «Моделист‐
конструктор», «Юный техник», «Техника – молоде‐
жи», «Радио» [8]. К концу 1970‐х и началу 1980‐х
годов в СССР издавалось 46 научно‐популярных
журналов, тиражи которых были очень высокими. В
тройку лидеров входили издания «Химия и жизнь»
(300 000 экз.), «Знание – сила» (700 000 экз.), «Наука
и жизнь» (3 400 000 экз.).

Вместе с тем происходило становление современ‐
ных российских медиа. Основной упор делался на
информационный и развлекательный контент, ши‐
рокое развитие получило коммерческое телевиде‐
ние, целью которого, в первую очередь, является
получение прибыли, а никак не пропаганда образо‐
вания и культуры. Проводя параллель с наукой,
можно отметить проблемы, которые существуют и
по сей день: падение престижа различных отраслей,
катастрофическая нехватка молодых кадров, так на‐
зываемая «утечка мозгов». Ректор Московского го‐
сударственного университета имени М.В. Ломо‐
носова, академик РАН В.А. Садовничий так охарак‐
теризовал эту ситуацию: «Утечка умов – это объек‐
тивный процесс, идущий во всем мире. Ученые миг‐
рируют из Европы в США, из Южной Америки в Се‐
верную и т.д. Но главное – масштабы и причины. В
России в результате падения науки с 1990–1991 го‐
дов начался отъезд за границу целой армии научных
работников. Правда, число уехавших от общего ко‐
личества наших научных сотрудников сравнительно
невелико – всего несколько процентов. Плохо дру‐
гое. Эта цифра приобретает иной масштаб в отно‐
шении ведущих научных центров, таких как МГУ.
Только наш университет покинули 20‐25 процентов
ученых. Причем уезжают люди талантливые, в рас‐
цвете творческих сил» [9].

В 1951 году была создана Центральная студия те‐
левидения, которая включала в себя главную ре‐
дакцию научно‐популярных и учебных программ.
«Наука сегодня» (ее вел космонавт В.И. Сева‐
стьянов), «Слово – ученому», «Здоровье», «Чело‐
век. Земля. Вселенная», «Русская речь», «Учащимся
технических училищ», «Наш сад», «Экран – учите‐
лю», «Экран – врачу», «Поступающим в вузы».
Самая массовая научно‐популярная телепередача
этого периода – «Здоровье». Её вела заслуженный
врач России Ю.В. Белянчикова, которая ежемесяч‐
но получала от телезрителей до 100 тысяч откли‐
ков, просьб, благодарностей [5]. В те же годы поя‐
вились такие передачи, как «Клуб путешественни‐
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Научно‐технический прогресс не перестаёт являть‐
ся одним из решающих факторов экономического и
социального развития страны. Правительство Рос‐
сийской Федерации постановлением № 301 от 15
апреля 2014 года утвердило государственную про‐
грамму по «Развитию науки и технологий» на 2013–
2020 годы.

блемы, схожие с нашими. Обратив внимание на
то, что ученые покидают страну, а интерес к науке
у молодежи начал стремительно падать, прави‐
тельство Великобритании сориентировалось и
приняло в 1993 году специальную программу. По‐
пуляризация науки стала частью государственной
политики. При английском Департаменте науки и
технологий была создана особая комиссия, кото‐
рая объясняла, для чего нужна наука и почему
технологии так важны. Все эти решения, принятые
на уровне государства, принесли весомые плоды.

Основными целями программы является:


мировой уровень исследований в сфере фун‐
даментальных и поисковых работ с максималь‐
ным приближением к мировому уровню в
странах с развитой экономикой, высокая сте‐
пень международного сотрудничества в инте‐
ресах формирования современной технологи‐
ческой базы экономики страны;



концентрация кадровых и материальных ресур‐
сов на приоритетных направлениях, создание
научно‐технологического задела, востребован‐
ного секторами экономики;



вхождения Российской Федерации в число
стран‐лидеров по патентной активности;



увеличение практического применения резуль‐
татов научных исследований, проводимых в
рамках программы;



поддержка и развитие национальных исследо‐
вательских центров как базовых элементов ин‐
новационной системы страны;



эффективная интеграция научной, образова‐
тельной и инновационной деятельности. Реа‐
лизация программ фундаментальных научных
исследований мирового уровня в ведущих уни‐
верситетах, научных организациях и государст‐
венных научных центрах Российской Федера‐
ции, выполняемых с привлечением ведущих
ученых;



эффективная интеграция российского научно‐
технологического комплекса в глобальную ин‐
новационную систему, подтверждение статуса
Российской Федерации как мировой научной
державы [3].

В России также существует подобное информаци‐
онное агентство «Наука», созданное по инициативе
Российской академии наук, но, к сожалению, серь‐
езной государственной поддержки такая инициа‐
тива пока не получила.
При всём этом наблюдается основная проблема и
самой научной журналистики – нехватка специали‐
стов в этой среде, отсутствие широкого круга ис‐
точников информации, отсутствие какой‐либо стра‐
тегии развития профессии. «Наши западные колле‐
ги говорят о том, что сегодня настало время, когда
пора уже говорить о научной культуре. Сегодня
мир достиг такой степени, когда обществу совер‐
шенно необходим некий порог знаний, обеспечи‐
вающий безопасность и новое качество жизни. И
вот это опять‐таки то, что может и должна сделать
научная журналистика» [4].
Решение вышеописанных проблем кроется имен‐
но в пропаганде и популяризации науки в моло‐
дёжной среде. Дело в том, что к 30‐40 годам у
большинства россиян уже складывается опреде‐
ленная карьера, определенный жизненный путь,
который довольно сложно менять. А вот как раз в
момент взросления и осознания себя, как прави‐
ло, в школьные годы, происходят профессиональ‐
ное ориентирование и окончательное закрепле‐
ние всех областей интересов. Профессиональная
мотивация – длительный и многоступенчатый
процесс выбора профессии личностью, отражаю‐
щийся в ее профессиональных планах. Это один из
главных компонентов социализации личности [8].
Поэтому поколение современных школьников и
студентов должно восприниматься основной це‐
левой аудиторией научно‐популярной журнали‐
стики. Следовательно, это поколение, которое по‐
лучает информацию из главного источника нашего
времени – Интернета.

Вероятно, что эта программа поможет нашей
стране в возвращении высокого научно‐техно‐
логического уровня развития, но, к сожалению,
важная роль научно‐популярной журналистики в
этом процессе нигде до сих пор не обозначена.
Хотя в этом вопросе можно обратить внимание на
опыт англичан, которые вовремя начали работать
с научно‐популярной журналистикой, имея про‐

Телевидение и радио стали фоновыми, непостоян‐
ными и необязательными атрибутами современ‐
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ной молодёжи. Тогда как более старшие поколения
(ввиду большего доверия традиционным источни‐
кам) скорее используют «гибридный» способ полу‐
чения информации: газеты и журналы («Популяр‐
ная механика», «Наука и техника», «Вокруг света»),
телевидение («Наука», «Т24»), радио (рубрики на
федеральных станциях типа «Маяк») и Интернет – у
каждого свой рецепт, который в основном зависит
от возраста адресата.

Исходя из этого можно сделать вывод, что научно‐
популярная журналистика должна осваивать Интер‐
нет как основной инструмент для популяризации. И
будет логично, если новости высоких достижений
будут поступать в основном с помощью высоких тех‐
нологий. Это отвечает «атмосфере» освещаемой об‐
ласти, это удобнее, чем телесмотрение, когда потре‐
битель должен находиться у экрана и фактически не
имеет возможности выбирать, что он будет смотреть,
так как потребитель ограничен сеткой вещания.
Удобство использования сети Интернет очевидно:
пользователь может читать, смотреть, слушать, когда
хочет, где хочет и с помощью устройства, которое
удобней всего использовать. Это позволяет взаимо‐
действовать с целевой аудиторией (конкретно в на‐
шем случае – молодёжью) и пропагандировать и по‐
пуляризировать науку, попадая напрямую к адресату.

Исходя из этого, вывод прост – наличие Интернета
ни в коем случае не отменяет того, что каждый
«гражданин XXI века» обязан знать или хотя бы
иметь возможность в полной мере получать досто‐
верную информацию из нескольких удобных ему
источников. Более того – недостаточно ярко осве‐
щаются достижения молодых ученых, разработчи‐
ков и «стартаперов». Именно из‐за этого чиновни‐
ки, государственные и частные инвесторы часто
даже не знают о наличии какой‐либо перспектив‐
ной разработки, как следствие – отсутствие интере‐
са у аудитории, отсутствие финансирования и
дальнейшего развития проекта.

Проанализировав российское интернет‐простран‐
ство (далее Рунет), можно выделить основные ка‐
тегории научно‐популярных интернет‐СМИ:
1) ряд специализированных порталов (прим.
https://geektimes.ru/, http://www.i‐mash.ru/);

Молодой ученый, который хочет чего‐то достичь в
своей области, просто покидает страну, мгновенно
соглашаясь на выгодное предложение из‐за рубежа.
Наиболее свежие исследования отношения россиян к
науке были проведены специалистами Института со‐
временных медиа (MOMRI) по заказу телеканала
«НАУКА». Из текста, опубликованного на сайте инсти‐
тута, следует, что «половина взрослых жителей стра‐
ны отмечает нехватку фильмов и телепередач науч‐
но‐популярной тематики на российском телевидении
(об этом сказали 49% россиян)» [1].

2) новостные разделы крупных информационных
агентств (прим. http://tass.ru/nauka);
3) «гибриды» порталов/блогов и журналов («Кот
Шредингера», «Популярная механика», «Naked
Science»);
4) «паблики» – так называемые группы в социаль‐
ных сетях, которые, в свою очередь, часто являются
частью большой «гиперссылочной» системы всех
перечисленных тут категорий;
5) личные блоги (текст, видео, аудио) интересую‐
щихся или даже блоги специалистов в каких‐то
сферах, которые в неформальном стиле высказы‐
вают своё мнение по той или иной пробле‐
ме/новости из мира науки;

Но на данный момент рейтинг телевидения, как ис‐
точника информации, падает прямо пропорцио‐
нально росту популярности Интернета. Главным ис‐
точником новостей о событиях в стране для боль‐
шинства наших сограждан по‐прежнему остается
телевидение, однако его популярность снижается
(62% в 2015 году, 57% в 2016 году). В то же время
Интернет (считая одновременно информационные
сайты, социальные сети и блоги) сегодня использует‐
ся для поиска новостных материалов 27% всех оп‐
рошенных (в 2015 году – 22%). Можно предполо‐
жить, что в дальнейшем эта средняя цифра будет
только расти – поскольку уже сегодня Сеть является
главным источником новостей для 62% 18‐24‐летних,
47% 25‐34‐летних. Радио, газеты и журналы называ‐
ют существенно реже (3%, 3% и 1% участников опро‐
са, соответственно) [10].

6) новостные агрегаторы, которые избирают самую
интересную информацию из 5 вышеописанных кате‐
горий (http://www.news‐republic.com/).
К сожалению, представителей каждой категории
крайне мало. Они не всегда бывают достоверны и
зачастую теряются среди множества других катего‐
рий СМИ (их популярность меньше политических,
светских и развлекательных источников). Более
того, иногда могут возникать сомнения в добросо‐
вестности подачи информации.
Россия сильно отстаёт от Запада в плане использо‐
вания Интернета как популяризатора науки. Часто
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мер, количество подписчиков канала (так называются
аккаунты пользователей на видеохостинге) Vsause –
11 996 254 человека (на момент 01.05.2017 г.). Эта
цифра – абсолют, который означает, что как только
автор канала выпускает видео – его сразу может
посмотреть почти 12 миллионов человек. Это при‐
том, что дирекция YouTube регулярно уничтожает
неактивные и не подтвержденные аккаунты поль‐
зователей платформы во избежание «накрутки»
результатов.

некоторые порталы являются просто локализацией
зарубежных материалов (прим. «Популярная ме‐
ханика»), преследующих в первую очередь ком‐
мерческую цель, а уже потом популяризаторскую.
Конечно, ни в коем случае нельзя ограничивать чело‐
века исключительно научными достижениями Роди‐
ны, ведь наука – это мировой тренд, все значимые
открытия происходят благодаря международным и
мультинациональным группам. Наука – это двигатель
мирового прогресса. Но история сложилась так, что
человечество разделено границами и каждый субъ‐
ект обязан иметь свои национальные научные дос‐
тижения, ведь от этого зависят экономика, обороно‐
способность, качество жизни и, что очень важно, гор‐
дость за собственную страну.

Видеоблогинг позволяет охватить нужную целевую
аудиторию – молодежь. Каждый имеет компьютер,
смартфон, планшет, на который доставляется ёмкий
материал, в понятной, аудиовизуальной форме по‐
пуляризирующий любую область науки в форме но‐
востей, лекций и др. Разумно создавать подобные
проекты с упором на клиповое мышление, которое
уже плотно выработано у современной молодёжи.
Клиповое мышление – это вектор в развитии отно‐
шений человека с информацией, который возник не
вчера и исчезнет не завтра. Главное достоинство
«клипового восприятия» – большая скорость обра‐
ботки информации [12].

Возвращаясь к обозначенным категориям, следует
отметить, что в Рунете практически отсутствует на‐
правление научно‐популярного видеоблога.
Бум социальных сетей начался с Facebook (и отече‐
ственного аналога Вконтакте), который запустил
социальную медиа революцию и окончательно
внедрил Интернет в нашу повседневную, правиль‐
ней было бы уже сказать ежеминутную, жизнь. Те‐
перь стало ясно, что мир – это беспрерывный поток
информации.

С учетом того, что Интернет «гиперссылочен», то есть
можно внедрять и создавать целую гибридную ин‐
формационную сеть с медиатекстом, инфографикой,
URL‐ссылками, ведущими на другие источники, ви‐
деоблогинг является перспективным решением про‐
блемы научно‐популярной журналистики. Если по‐
добный проект сопровождать текстовым порталом,
который будет дублировать информацию более раз‐
вернуто, направляя её, например, через специальные
приложения на мобильных платформах, то охват це‐
левой аудитории станет больше – возраст целевой
аудитории поднимется.

В 2005 году был запущен видеохостинг YouTube
(видеохостинг от Google) – открытый источник ви‐
зуальной информации, который за эти годы эво‐
люционировал и уже готов заменить нам ТВ. Это
перспектива, которая ждёт нас в ближайшее вре‐
мя – формат «Умного телевидения» (напр. Smart
TV). Это означает, что ты смотришь только то, что
тебе интересно и когда ты этого хочешь, где рек‐
лама показывается пользователю по области его
интересов, определяется, например, «ключами»,
или «хэштегами». Это так называемые особые сло‐
ва‐ключи или даже целые словосочетания, с по‐
мощью которых можно определять интересы поис‐
ка любого контента, сортировать его или даже
фильтровать. Они часто используются в «поискови‐
ках» типа Yandex и Google, социальных сетях и
крупных порталах.

Следует обратить внимание на проблему научно‐
популярной журналистики, которая, естественно, ка‐
сается и видеоблогинга – доступа блогера к досто‐
верной информации, а также её официальности, сте‐
пени доверия со стороны научного сообщества и экс‐
пертов. Опираться при решении проблемы можно на
несколько фактов:

С помощью YouTube, который предоставляет собст‐
венные инструменты для аналитики, можно делать
выводы о действенности видеоблогинга, подстраи‐
вая контент под зрителя, оперативно реагировать на
желания аудитории, донося информацию макси‐
мально эффективно.

Во‐первых, есть тенденция к улучшению качества
контента в других жанрах и категориях (пока в Рос‐
сии это в основном «развлечения», «юмор», «хоб‐
би») как по содержанию, так и по техническому
исполнению (съемочное оборудование, монтаж).
Во‐вторых в РФ были введены Федеральный закон
№ 97‐ФЗ от 5 мая 2014 года «О внесении измене‐
ний в Федеральный закон "Об информации, ин‐

В западном сегменте YouTube активно развиваются
разделы «Наука и техника» и «Образование». Напри‐
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формационных технологиях и о защите информа‐
ции" и отдельные законодательные акты Россий‐
ской Федерации по вопросам упорядочения обме‐
на информацией с использованием информацион‐
но‐телекоммуникационных сетей», известный как
«Закон о блогерах» – российский федеральный за‐
кон, обязывающий авторов интернет‐ресурсов
(сайтов, блогов и пр.) с аудиторией «свыше 3000
пользователей в сутки» регистрироваться в Рос‐
комнадзоре и накладывающий ряд ограничений на
содержимое этих ресурсов. Благодаря определен‐
ным ограничениям появляется обязательство пе‐
ред аудиторией относиться серьезно к информа‐
ции и материалу, который блогер генерирует.

популярную журналистику в рамках программ раз‐
вития экономики. Журналисты, в свою очередь,
должны обращать большее внимание на сеть Ин‐
тернет как на средство размещения своих мате‐
риалов. Видеоблогинг – один из наиболее дешевых
и эффективных способов донесения информации
для молодёжи, а для расширения аудитории (по
возрастным параметрам) нужно использовать ги‐
перссылочность и гипертекстовость глобальной
сети, принципы клипового мышления в совокупно‐
сти с классическими текстовыми методами подачи
информации, размещенной на сопутствующих сай‐
тах и в социальных сетях.
При соблюдении всех этих параметров развитие
науки и технологий будет становиться социально
значимой сферой жизни для населения, тем более
имеется положительный опыт зарубежных коллег.
Престиж профессий, способствующих развитию
этой области, будет расти, а вместе с ней получит
своё развитие и научно‐популярная журналистика
как отдельная категория СМИ.

В‐третьих, в этом есть интерес самой аудитории,
которая за десятилетие использования Интернета
стала разборчивей в той информации, которую она
получает и способна сама определять её ценность
и достоверность.
Итак, подводя итоги, нужно отметить, что государ‐
ство должно обратить внимание на научно‐
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НАУЧНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА КАК ОСНОВНОЙ КАНАЛ ПРОПАГАНДЫ
СОВРЕМЕННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
О.В. Фарберович
Интернет‐журнал «Наука и жизнь Израиля», г. Ашкелон, Израиль
ORCID https://orcid.org/ 0000‐0002‐9570‐3598
Резюме: Сегодня научная журналистика не столько популяризирует и приобщает к знаниям, формирует мировоззрение обычного читате‐
ля, сколько является мощным передовым орудием в продвижении междисциплинарных научных инновационных исследований среди ученых
разных сфер деятельности.
Опираясь на типоформирующие и типологические признаки, а также на внутреннее своеобразие изданий, современные исследователи чет‐
ко разграничивают термины «научная» и «научно‐популярная» журналистика. Не рассчитанные на массового читателя научные публика‐
ции и публикации в научных журналах как первого, так и второго вида, который представлен профессиональной деятельностью с двойным
предназначением: с одной стороны, как организатор духовного сотрудничества разных общественных сил для создания массовых информа‐
ционных потоков, а с другой – как совокупность разновидностей творчества – журналистское произведение, несущее в себе необходимые
для массовой аудитории сведения о той или иной сфере действительности. Вид издания, область распространения и социальная роль слу‐
жат принципиальной фундаментальной составляющей обоих типов журналистики.
Ростом научного потенциала вызвана потребность тактичного транслирования и передачи научных открытий посредством аналитиче‐
ского инструментария журналистики. Так, например, в Америке работает четко слаженный механизм трансферта науки в общество и
воспитания общественного сознания. В Великобритании появились институты, цель которых – готовить специалистов по science
communication, то есть специалистов, которые могут осуществлять, как управленцы, связь науки и общества. В Германии зародилось, а
затем активно начало развиваться в других европейских странах движение Science Slam (SS). В качестве проекта популяризации научных
достижений SS представляет собой цикл лекций (презентации, вечеринки, игры), которые читают молодые ученые. Его цель – вызвать
интерес к науке у широкой общественности.
Сравнение работ российских исследователей показало, что научная и научно‐популярная журналистика выполняют несколько отличные друг от
друга функции. Если первый тип обладает консолидирующей функцией: апробируя и популяризируя результаты научной деятельности среди ин‐
теллектуальных читателей, способствует эффективной коммуникации внутри научного сообщества, то второй тип журналистики не только
информирует общественность в развлекательном ключе, но и формирует её научное мировоззрение, оценивая достижения науки и техники.
Зарубежная практика отождествляет научную журналистику с научной коммуникацией и потому наделяет её несколько иными функция‐
ми. Во‐первых, это создание диалога между наукой и государством, бизнесом, промышленностью. Во‐вторых, это профессиональная ком‐
муникация между членами научного сообщества. Популяризация достижений с помощью Science Slam или новых форм медиа является фор‐
мой подачи научного знания для широкого числа любителей науки и образованной молодежи.
Если учесть, что меняется наука, то должна меняться и форма распространения научного знания посредством аналитического инструментария
журналистики. Так, в зарубежных журналах междисциплинарного уровня, то есть на стыке научной и научно‐популярной журналистики, рассказы‐
вается о том, что, изучая аспекты одной темы, ученые преследуют единую научную цель. То есть в мировом сообществе происходит стремление
к конвергенции – схождению разными методами разных дисциплин в одной точке для достижения важного научного результата, что в конечном
счете направлено на создание единого научного пространства, прочного фундамента для исследовательской деятельности.
Обобщая, можно сделать вывод: объем и функции понятия «научная журналистика» диктуются веянием времени и достигнутыми резуль‐
татами научно‐технического прогресса. Но несомненно, что «один из элементов связи науки и общества – это журналистика».
Ключевые слова: научная журналистика, научно‐популярная журналистика, наука и техника, знание.
Для цитирования: Фарберович О.В. Научная журналистика как основной канал пропаганды современных достижений науки и техники: тео‐
ретические подходы // Идеи и новации. 2016. № 3(6). С. 98–106.

SCIENCE JOURNALISM AS A KEY CHANNEL
FOR PROMOTING THE ACHIEVEMENTS OF MODERN SCIENCE AND TECHNOLOGY:
THEORETICAL APPROACHES
O.V. Farberovich
Online‐magazine «Science and life of Israel», Ashkelon, Israel
ORCID https://orcid.org/ 0000‐0002‐9570‐3598
Abstract: Currently, science journalism is more than a vehicle for popularizing knowledge, making it attractive for the public, and shaping the world out‐
look of an ordinary reader. It is rather a powerful advanced tool for promoting interdisciplinary scientific research and innovation among scientists in dif‐
ferent fields of activity.
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Relying on the type‐forming and typological attributes of publications, as well as on their internal specificity, present‐day researchers make a clear distinc‐
tion between “science” and “popular science” journalisms. The first type includes scientific publications and publications in science journals which are not
intended for the general reader. The second represents dual‐purpose professional activities: those promoting spiritual cooperation of different social forces
for the purpose of developing mass information flows, and those consolidating various kinds of creativity through journalistic works which provide the
general public with the required information in this or that sphere of reality. The type of publication, the sphere of its distribution, and the social role it is
playing serve as a principal fundamental element in both types of journalism.
The growth of the scientific potential generates the need for subtle dissemination and transfer of scientific discoveries by means of analytical instruments em‐
ployed in journalistic work. For example, in the US there exists a well‐set and coherent mechanism for transferring science into the world outside and changing
public mental attitudes regarding science… In Great Britain, special institutions have been set up in order to train specialists in science communication – i.e.
specialists who, as managers, can implement the linkage between science and the society at large… Germany is home to a Science Slam movement, which has
propagated to a number of other European countries, and is thriving there. The SS movement is a project for popularizing scientific achievements through a
cycle of lectures (presentations, parties) delivered by young scientists. It aims to develop an interest in science among the broader public.
The comparison of works by different Russian researchers has shown that science and popular science journalisms perform somewhat different functions.
The first type has a consolidating function: by testing and popularizing the results of scientific activities for the intellectual reader, science journalism con‐
tributes to internal communication within the scientific community. The second type, popular science journalism, informs the public about science news in
an entertaining manner but on top of that also shapes the readers’ scientific world outlook by assessing the achievements of science and technology.
In contrast to that, international practice identifies science journalism with scientific communication and, therefore, accords to it somewhat different func‐
tions. These include, firstly, the establishment of a dialogue between science and the state, the business sector, and the industry and, secondly, the promo‐
tion of professional communication among members of the scientific community. Popularization of achievements through Science Slam or new types of
media is a form of presenting new knowledge to a broad range of science enthusiasts and educated youth.
If we consider the fact that science changes, it stands to reason that the form of disseminating scientific knowledge by means of analytical tools specific to journal‐
ism, should change as well. Some newly‐founded international science journals of an interdisciplinary nature, i.e. those operating at the boundary of science and
popular science journalisms, tell us that by investigating different aspects of the same theme, scientists pursue the same scientific goal. In other words, in the world
community, there is a quest for convergence – the convergence in one point of different disciplines by different methods for the purpose of achieving an important
scientific result, which, in the long run, facilitates the creation of common scientific space and solidifies the basis for research activity.
Summing up, we can make the following conclusion: the volume and functions of the notion “science journalism” are defined by the trends of the times
and by the achieved results in the progress of science and technology. But there is no doubt that “one of the elements of links between science and socie‐
ty” is journalism.
Key words: science journalism, popular science journalism, science and technology, knowledge.
For citation: Farberovich O.V. Science journalism as a key channel for promoting the achievements of modern science and technology: theoretical ap‐
proaches. Ideas and innovations, 2016, no. 3(6), pp. 98–106.

Теперь становится актуальным изучение процесса
развития мировой науки. В связи с этим в данной
статье предпринята попытка посредством аналити‐
ческого инструментария журналистики осущест‐
вить сравнительно‐сопоставительный анализ науч‐
ных школ – на примере израильской и немецкой
школ, на сегодняшний день передовых на между‐
народной арене. В частности, в этой связи интере‐
сен опыт журналов «Макс Планк Форшунг» (MAX
PLANСK FORSCHUNG) и «Технион» ()הטכניון, во‐
первых, отражающих национальные особенности
своих научных школ, а во‐вторых, выявляющих
специфику интеграции фундаментальных и при‐
кладных наук и уровень развития высоких техноло‐
гий и, как итог, продвигающих и распространяющих
достижения передовых научных школ на междуна‐
родном пространстве для привлечения к сотрудни‐
честву лучших специалистов мирового масштаба.

Сегодня научная журналистика не столько популяри‐
зирует и приобщает к знаниям, формирует мировоз‐
зрение обычного читателя, сколько является мощ‐
ным передовым орудием в продвижении междис‐
циплинарных научных инновационных исследований
среди ученых разных сфер деятельности. Рассказы‐
вая о разного рода экспериментах и открытиях науч‐
ных сообществ в области высоких технологий, жур‐
налистика раскрывает отдельные аспекты изучения
определенной проблемы. Это важно для понимания
и восприятия целостности современной научной сис‐
темы, а также для осознания национальной безопас‐
ности. Вместе с тем меняется и сама научная журна‐
листика. Пропагандируя, то есть продвигая науку, она
моделирует картину мира будущего и тем самым
расширяет рамки своей профессиональной компе‐
тентности за гранью средств массовой информации.
Если ранее научной журналистике отводилась роль
популяризатора научно‐технического сектора с це‐
лью разъяснения (в качестве переводчика между
учеными и аудиторией), то со временем она высту‐
пает как средство вовлечения в профессиональную
науку молодого поколения.

Следует отметить, что в мировой практике, вклю‐
чая российскую, последние достижения науки и
техники распространялись посредством академи‐
ческих научных журналов. Позже научная инфор‐
мация стала доступна и для массового читателя. В
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последнем случае ученые преследовали цель: по‐
пуляризировать научное знание, чтобы преодолеть
научную неграмотность. Научно‐популярные изда‐
ния стали своего рода средством транслирования
научной информации в развлекательной форме.
Затем появилась необходимость государства при‐
влечь и сформировать инженерные кадры, теперь
же иная ситуация – назрела потребность менять
политику в сфере научных достижений с целью на‐
циональной и мировой безопасности, здравоохра‐
нения и природозащиты. В результате того, что
сначала сами ученые, а потом и научные журнали‐
сты как посредники между широкой общественно‐
стью и научным сообществом, популяризируя, ин‐
формировали о науке, негласно произошло и тер‐
минологическое смешение научной и научно‐попу‐
лярной журналистики.

просы терминологии и тенденции современного раз‐
вития» [11], где она соглашается с исследователем и
практиком Т. Пичугиной в определении термина «на‐
учная журналистика», под которым подразумевают
«область журналистики, занимающуюся наукой…
Изменения внутри науки, изменение позиции науки в
обществе, усложнение связей с образованием и вла‐
стными структурами отражаются, так или иначе, в
научной журналистике» [13]. Но, добавляя в трактов‐
ку указанного термина работу СМИ, популяризующих
научное знание, Муравицкая относит их к научно‐
популярным.
Автор О.Т. Паламарчук высказывает мнение о том,
что «журналисты для науки и есть собственно науч‐
ная журналистика» [12. C. 11]. Он также говорит о
том, что это направление «как ядро аналитической
журналистики появилось фактически сразу с возник‐
новением печатных СМИ, и вместе с тем это самое
молодое направление в журналистике» [12. C. 11].

На теоретическую природу распространения науч‐
ных знаний впервые обратила внимание Э.А. Лаза‐
ревич. Советский исследователь преимущественно
в своих работах рассматривала историю зарожде‐
ния популяризации науки, проблематику научно‐
популярных произведений и различие популярного
и научного стиля. Для неё это понятие широкое. По
мнению Э.А. Лазаревич, «система популяризации
науки, включающая все средства массовой инфор‐
мации и пропаганды, решает задачу информиро‐
вания народа о мировоззренчески важных и прак‐
тически актуальных достижениях науки» [9. C. 294].

Большой интерес вызывает работа Р.Н. Абрамова
(выполненная коллективом авторов в рамках проекта
«Popular Science»), в которой предложена ориги‐
нальная типология научной журналистики. Прежде
всего автор выделяет наличие двух эпистемических
культур в современной научной журналистике: клас‐
сической (здесь СМИ выступает интерпретатором
научно‐технического знания, как в журналах «Наука и
жизнь», «Знание – сила», «Химия и жизнь») и «ме‐
диатизированной», последняя опирается «на зару‐
бежные форматы популяризации научного знания,
основанные на принципах инфотеймента (infotain‐
ment) – более тесной интеграции развлечения и по‐
пуляризации. Данная эпистемическая культура в
меньшей степени центрирована на просветительской
миссии научной журналистики и в большей степени
озабочена современными, привлекательными для
образованной молодой аудитории форматами пода‐
чи научно‐популярного знания» [1].

Современный российский исследователь Е.Г. Кон‐
стантинова [8] выдвигает концепцию преподавания
научной журналистики для подготовки журнали‐
стов‐популяризаторов науки, она поддерживает
идею Э.А. Лазаревич о выделении научной журна‐
листики в отдельную специализацию.
На сегодняшний день есть подобного рода про‐
граммы. Например, программа Р.П. Баканова [4]
предстает как междисциплинарная, соединяющая
в себе социологию, философию, географию, жур‐
налистику. На примере популяризации науки в Рос‐
сии автор указывает основные принципы распро‐
странения знания и три основные функции. Он раз‐
деляет «научное изложение», когда специалист
обращается к специалисту, и «популярное», когда
обращается специалист не к специалисту в опреде‐
ленной области знания. Однако для Баканова по‐
пуляризация и материал о достижениях науки –
синонимичны.

Далее Абрамов классифицирует журналистику по
степени политизированности содержания публи‐
куемых материалов на несколько типов: собствен‐
но «научная журналистика» (распространение ин‐
формации об открытиях и новостях науки); новост‐
ная научная журналистика («здесь миссия популя‐
ризации и просвещения замещается функцией ак‐
туального информирования и развлечения» [1]);
«техножурналистика» находится на пересечении
собственно научной журналистики, коммерческой
журналистики, посвященной новинкам электрони‐
ки и бытовой техники, и новостной научной журна‐
листики» [1]; «гражданская или политическая науч‐

Конкретно по этому вопросу высказывается С.В. Му‐
равицкая в своей статье «Научная журналистика: во‐
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ная журналистика рассматривает науку как сферу
борьбы между экономическими, идеологическими
и политическими группами влияния за ресурсы и
власть в распределении этих символических, фи‐
нансовых, организационных ресурсов» [1].

статей. Научно‐технические журналы очень редко
были частными изданиями, они издавались влия‐
тельными учреждениями: Академией наук, научно‐
техническими обществами, ведущими министерст‐
вами и ведомствами» [3. С. 21].

Кроме того, Абрамов раскрывает точку зрения на
профессиональную роль научного журналиста. На‐
пример, «экспертная позиция научного журналиста
заключается в знании и практическом умении отби‐
рать и адаптировать релевантные научные знания
для широкой аудитории "дилетантов". То есть науч‐
ный журналист умеет работать со специализиро‐
ванным академическим знанием, отличая его от
других видов знания ("народное", "лженаучное") и
семантически превращать это знание в понятное
для людей, не включенных в узкоспециализирован‐
ные научные дискурсы. Это создает напряжение в
перспективах и возможностях профессионализации
научной журналистики» [1]. Объясняя далее это яв‐
ление по трем критериям: «во‐первых, научные
журналисты вторгаются в сферу производства и
оценки качества научного знания, что обычно явля‐
ется привилегией экспертов в той или иной научной
области… Во‐вторых, научные журналисты активно
влияют на публичный образ науки, давая характери‐
стики как отдельным исследованиям, так и участвуя
в формировании актуальной повестки дня – конст‐
руируя и вербализируя тематические запросы от
общественности и стейкхолдеров к академическому
сообществу… В‐третьих, научные журналисты изме‐
няют семантику научного дискурса, адаптируя его к
восприятию непрофессиональной аудитории, не‐
вольно ставя под сомнение обоснованность специа‐
лизированного научного языка» [1].

Кроме того, Акопов справедливо полагает, что при‐
чиной появления нового типа журналов (научного,
профессионального, отраслевого, производственно‐
го, а впоследствии, и специального) являются «про‐
цессы дальнейшей дифференциации науки и техни‐
ки, социального состава общества» [3. С. 79]. Впо‐
следствии в отечественной журналистике научные
журналы превращаются «в весьма значительный (и
в количественном, и в содержательном отношени‐
ях) отряд советской прессы. Они призваны быть ор‐
ганизаторами науки и техники, генераторами и ак‐
кумуляторами передовых идей, пропагандистами
новых направлений в науке» [2. С. 51]; «для того,
чтобы быть организующим центром, журнал дол‐
жен непременно вести дискуссии по главным и ост‐
рым вопросам развития отрасли, иметь в своем ак‐
тиве не только высококвалифицированных авторов‐
специалистов, но и журналистов, обладающих науч‐
ным методом мышления» [2. C. 43].
Опираясь на типоформирующие и типологические
признаки, а также на внутреннее своеобразие изда‐
ний, некоторые современные исследователи четко
разграничивают термины «научная» и «научно‐
популярная» журналистика. Например, С.П. Суворова
разделяет научную и научно‐популярную журнали‐
стику, имея в виду не рассчитанные на массового чи‐
тателя научные публикации и публикации в научных
журналах как первый вид, и как второй вид, который
представлен профессиональной деятельностью с
двойным предназначением. То есть журналистика
«выступает как организатор духовного сотрудничест‐
ва разных общественных сил для создания массовых
информационных потоков, а с другой – как совокуп‐
ность разновидностей творчества, производящих для
этих потоков особый тип текста: журналистское про‐
изведение, несущее в себе массовой аудитории не‐
обходимые для нее оперативные сведения о той или
иной сфере действительности. К числу таких разно‐
видностей относится и та, которую называют научно‐
популярной журналистикой». Суворова говорит о
просветительской функции такой журналистики, ко‐
торая осуществляется как «информирование, попу‐
ляризация, пропаганда, критика» [16].

Профессор А.И. Акопов, исследователь научных
(специальных) изданий, говорит о дореволюцион‐
ной российской научно‐технической журналистике,
отражающей достижения науки и техники. Автор
прослеживает этапы её становления и процессы
формирования типологических характеристик на‐
учно‐технических изданий (оформление, формат,
объем номера, периодичность). По мнению Акопо‐
ва, главными задачами научно‐технической журна‐
листики выступают: «постановка наиболее крупных
научно‐теоретических и технических проблем, при‐
влечение высококвалифицированных авторов из
числа ведущих инженеров и ученых, ориентация в
основном на "избранную публику" – специалистов
высокой квалификации, имеющих солидную теоре‐
тическую подготовку, публикация в первую очередь
(как преобладающего жанра) научных и технических

М.В. Литке вводит понятие научно‐познавательной
журналистики, понимая под этим «такой род журна‐
листского творчества, который, обращаясь к реально‐
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Таким образом, даже в силу определённой синони‐
мичности терминов проступает отличие в понимании
исследователями «научной» и «научно‐популярной»
журналистики. Прежде всего, это зависит от того, ка‐
кие задачи ставят перед собой оба типа журналисти‐
ки. Если научная журналистика стремится информи‐
ровать интеллектуальную аудиторию и продвигать
научные достижения, то научно‐популярная просве‐
щает и развлекает массового читателя. Вид издания,
область распространения и социальная роль служат
принципиальной фундаментальной составляющей
обоих типов журналистики.

сти…, исходит из принципов научного познания и
опирается на результаты наук как достоверные, аде‐
кватные задачам объективного описания и объясне‐
ния мира на всех его уровнях, во всем его многооб‐
разии связей и отношений» [10]. А напротив, научно‐
популярную журналистику автор понимает как СМИ,
имеющие своим предметом науку (научные исследо‐
вания, их результаты), основная задача – популяри‐
зация, доходчивое объяснение сложной научной ин‐
формации читателю‐неспециалисту.
А.А. Тертычный говорит также о научно‐популярной
журналистике, о том, что популяризация науки не‐
обходима самой науке, государству, бизнесу и об‐
ществу: «…Главным объективным фактором, спо‐
собствующим развитию научной популяризации,
является рост экономики страны (причем, незави‐
симо от того, какой социальный строй в ней сущест‐
вует)» [18. C. 215].

Западноевропейские и американские модели про‐
паганды и популяризации научного знания заметно
отличаются от российских. Кто должен рассказы‐
вать о науке? По мнению исследователя де Семи‐
ра, в таком качестве выступают «Science Commu‐
nicator or Scientist Communicator» [24]. То есть на‐
учный коммуникатор (журналист) имеет доступ к
основным средствам массовой информации и мо‐
жет достичь большего числа заинтересованных и
потенциально заинтересованных читателей. Тогда
как ученый‐коммуникатор, хотя и обременен пре‐
подаванием либо научной работой, предлагает
свою уникальную точку зрения, что не в компетен‐
ции журналиста [24].

По мнению автора работ по изучению естественно‐
научной тематики в журналистике В.И. Штепы, «на‐
учно‐популярная журналистика – это весьма специ‐
фический вид деятельности и имеет право на от‐
дельную специализацию» [20].
Научно‐популярная советская журнальная перио‐
дика середины прошлого века широко была пред‐
ставлена для массового читателя. Известные совет‐
ские научные журналисты М. Ребров, В. Губарев, Я.
Голованов, Ю. Летунов, Е. Кнорре и другие выпол‐
няли одновременно две возложенные на них зада‐
чи: и популяризировать, объясняя обычному чита‐
телю, что такое новая наука и техника, и пропаган‐
дировать, то есть раскрывать результаты и описы‐
вать эксперименты, которых достигла советская
научная мысль. Они показали в своих статьях и кни‐
гах, как происходит научно‐техническая революция
на стыке наук, то есть как сближаются и интегри‐
руют разные области знаний. «Важная роль журна‐
листов, как отмечают ученые, определяется преж‐
де всего необходимостью пропаганды достижений
отечественной науки и техники, поскольку в них в
концентрированном виде проявляются успехи в
экономической, культурной и социальной сферах
деятельности нашего общества. Вместе с тем (и это
тоже разделяют ученые) в условиях непрерывно
нарастающего потока информации во всех отрас‐
лях науки научно‐популярная литература в состоя‐
нии донести в доступном виде до широкого чита‐
теля – неспециалиста в данной конкретной облас‐
ти – сведения, которые могут содействовать про‐
грессу в смежных или даже далеких по тематике
областях науки и техники» [14. C. 117].

Это объясняется тем, что за рубежом отношение к
науке сложилось благодаря не только престижу
достижений ученых, но и пониманию того, что от‐
крытия помогут выйти на новый экономический
этап и, тем самым, улучшить уровень жизни граж‐
дан и государства.
Кроме того, в зарубежной практике есть четкое раз‐
деление на две категории: «научный писатель» и
«научный журналист». Появилось понятие Science
Slam (SS), используемое для популяризации научно‐
го знания широкой аудитории. Есть даже такой тер‐
мин, как «sexy‐science», «sex appeal», соответствую‐
щий по значению научно‐популярной информации
[23]. Как справедливо заметил российский исследо‐
ватель В. Штепа, «в США научная журналистика и
пропаганда науки поставлены на очень высокий
уровень. Не популяризация науки, как мы говорим
относительно российской действительности, а про‐
паганда. В Америке работает четко слаженный ме‐
ханизм трансферта науки в общество и воспитания
общественного сознания» [21]. О механизме по
поддержке научной коммуникации и общества за
рубежом говорит Л. Стрельникова, главный редак‐
тор агентства научных новостей ИнформНаука: «За
последние 10 лет расцвело "Би‐Би‐Си". Они создали
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специальные научно‐популярные каналы и про‐
граммы. Существует целый канал на телевидении,
который занимается только пропагандой научных
знаний. И основной новостной массив "Би‐Би‐Си"
наполнился новостями о науке. О научных исследо‐
ваниях, об ученых… В Великобритании появились
целые институты, цель которых – готовить специа‐
листов по science communication, то есть специали‐
стов, которые могут осуществлять, как управленцы,
связь науки и общества…» [15].

данственности [25], другие – новый подход к реали‐
зации научных исследований молодыми учеными – в
форме Science Slam, FameLab, Science Showoff, Science
Pub, Bright Club and Lecture Performance. В этом слу‐
чае ученым предлагается представить свою тему в
инновационном ключе и поговорить с редко встре‐
чающейся неакадемической аудиторией. Наиболее
успешным форматом считается Science Slam, «кото‐
рый может быть охарактеризован как форма для пе‐
редачи (научного) знания развлекательным спосо‐
бом во внешнюю общественность. Science Slam – это
событие, в котором деятели (ученые) пытаются соз‐
дать новые и усовершенствованные формы для
представления и легитимации научного продукта
знаний» [25] (перевод О.В. Фарберович).

Немецкий научный журналист, профессор Дорт‐
мундского университета Хольгер Вормер говорит о
разграничении на кафедре их вуза научно‐
просветительской деятельности (музейная, «пиар») и
научной журналистики, относя последнюю к качест‐
венной, которую следует поддерживать в двусторон‐
нем порядке. То есть «…журналистам надо постоянно
повышать свою квалификацию, учиться, совершенст‐
воваться, чтобы выйти на новый качественный уро‐
вень», а издательствам «надо разрабатывать новые
экономические модели, позволяющие выжить» [6]. А
в статье «Issue selection in science journalism: Towards
a special theory of news values for science news?» Во‐
рмер даже использует термин «научная журналисти‐
ка» как «отчетность по естественным наукам, меди‐
цине и технологии» независимо от того, осуществля‐
ется ли отчетность специализированными (научны‐
ми) журналистами или другими – «The term "science
journalism" is used in the sense of "reporting on (natural)
sciences, medicine and technology" (see Wormer 2008)
regardless whether the reporting is done by specialised
(science) journalists or others» [22]. А вот другой автор
выделяет пять типов научной журналистики в зави‐
симости от типа продукции: информационную, попу‐
ляризационную, консультационную, пропагандист‐
скую и игровую [26].

Немецкая научная журналистика в отличие от Sci‐
ence Slam преследует совершенно иные цели. С
1928 года существует TELI – German Association of
Science Writers – организация, которая объединяет
и научных писателей, и научных журналистов, и
работников по связям с общественностью. TELI
стремится содействовать этическому стилю публи‐
кации науки и техники, помогает взаимодействию
между наукой и обществом. C 1986 года в Герма‐
нии также действует благотворительная неком‐
мерческая организация WPK die Wissenschaft‐
journalisten. Цель: объединить научных журнали‐
стов посредством семинаров, конференций, дис‐
куссий для профессионального развития. Тем са‐
мым способствовать установлению научной ком‐
муникации между обществом и государством для
поддержания и распространения научных дости‐
жений. В Техническом университете Дортмунда
открыто отделение научной журналистики, на ко‐
тором, наряду с основными предметами, изучают
естественные дисциплины для дальнейшей спе‐
циализации (биология, физика, информатика).

Ростом научного потенциала вызвана потребность
тактичного транслирования и передачи научных от‐
крытий посредством аналитического инструментария
журналистики. В 2006 году в Германии зарождается,
а затем активно начинает развиваться в других евро‐
пейских странах движение Science Slam. В качестве
проекта популяризации научных достижений SS
представляет собой цикл лекций (презентации, вече‐
ринки, игры), которые читают молодые ученые. Его
цель – вызвать интерес к науке у широкой общест‐
венности. Грегор Бьюнинг считается основоположни‐
ком и организатором регулярных мероприятий в
Германии. Целевая аудитория – молодежь (студенты
и школьники). Некоторые исследователи видят в
этом феномене проявление формы научной граж‐

Итак, сравнение работ российских исследователей
показало, что научная и научно‐популярная журна‐
листика выполняют несколько отличные друг от
друга функции. Если первый тип обладает консо‐
лидирующей функцией: апробируя и популяризи‐
руя результаты научной деятельности интеллекту‐
альному читателю, способствует внутренней ком‐
муникации внутри научного сообщества. То второй
тип журналистики не просто информирует общест‐
венность в развлекательном ключе, но и формиру‐
ет её научное мировоззрение, оценивая достиже‐
ния науки и техники. В то время как зарубежная
практика отождествляет научную журналистику с
научной коммуникацией и потому наделяет её не‐
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зацией, имеют аналогичное графическое оформле‐
ние и тяготеют к публицистическому стилю. Это тот
случай, о котором сказал Адольф Вагнер: «когда го‐
ворят о "читателях", то отнюдь не следует думать
только о друзьях науки и дилетантах. В объем этого
понятия входят также и многие ученые. Благодаря
тому, что наука в настоящее время раздробилась на
массу специальных, разграничных друг от друга
дисциплин, иной специалист является во многих
вопросах, важных по своему общеопределяемому
значению, обыкновенным читателем чистейшей
крови. Исключительная специализация делает лю‐
дей плоскими и односторонними» [5. C. 36].

сколько иными функциями. Во‐первых, это созда‐
ние диалога между наукой и государством, бизне‐
сом, промышленностью. Во‐вторых, это профес‐
сиональная коммуникация между членами научно‐
го сообщества. Популяризация достижений с по‐
мощью Science Slam или новых форм медиа явля‐
ется формой подачи научного знания для широкого
числа любителей науки и образованной молодежи.
Если учесть, что меняется наука, то должна меняться
и форма распространения научного знания посред‐
ством аналитического инструментария журналисти‐
ки. Осуществленный в предпринятом нами исследо‐
вании сравнительно‐тематический анализ журналов
«Макс Планк Форшунг» и «Технион» (с 2010 по
2015 год) позволяет характеризовать данные изда‐
ния как издания междисциплинарного уровня, то
есть на стыке научной и научно‐популярной журна‐
листики. Тематика вышеуказанных журналов опро‐
вергает традиционное представление о научно‐
популярных журналах, так как строится на выявле‐
нии современных тенденций интеграции разных
областей науки. На страницах журналов рассказыва‐
ется о том, что, изучая аспекты одной темы, ученые
преследуют единую научную цель. В мировом со‐
обществе происходит стремление к конвергенции,
то есть схождению разными методами разных дис‐
циплин в одной точке для достижения важного на‐
учного результата.

Из этого вытекают и задачи конвергенционных из‐
даний: повысить научную грамотность в среде спе‐
циалистов, объективно освещать результаты науч‐
ных достижений, даже влиять на инновационную
политику государства, а в конечном счете создать
единое научное пространство в мировом сообще‐
стве, в котором помогать строить прочный фунда‐
мент для исследовательской деятельности.
Поскольку в статье акцент ставится на слово «пропа‐
ганда», то важно сразу учесть и этимологию данного
термина, который принимает только позитивную
окраску, следуя своей первоначальной семантике.
Любопытна статья Феллоуза Эрвина за 1959 год, в
которой автор прослеживает изменение значения
этого слова на протяжении столетий [19]. Латинское
слово означало «то, что должно распространяться».
Далее оно принимало религиозную окраску, а в на‐
чале XX века уже стало употребляться в качестве
психологического приема ведения войны.

В связи с этим имеет смысл ввести термин для обо‐
значения такого типа изданий, как «конвергенци‐
онные журналы» (добавив к типу научно‐популяр‐
ные, какими они себя позиционируют). То есть
журналы, читательскую аудиторию которых со‐
ставляют специалисты смежных областей науки.
Цель: популяризация и пропаганда новых дости‐
жений науки и техники для членов научного сооб‐
щества как способ привлечения к сотрудничеству в
рамках междисциплинарных проектов.

За постулат, что такое пропаганда науки, автор статьи
принимает высказывание советского ученого‐физика
Петра Капицы: «У нас много говорят о популяризации
науки, подразумевая под этим популяризацию ее для
широких масс, но не привыкли думать, что кроме нее
существует еще пропаганда науки. Всякое большое
научное достижение, всякий шаг вперед в науке
можно не только популяризировать – и это, конечно.
Не обязательное дело ученого; но дело ученого – это
пропагандировать его, то есть показать своим же то‐
варищам ученым его значение, объяснить ту роль в
науке, которую это достижение призвано сыграть,
указать, какое влияние оно может иметь на развитие
научной мысли, на наши философские воззрения, на
нашу технику и т.д. Пропаганда науки – это не пере‐
сказ научных мыслей более простым языком. Это –
творческий процесс, потому что совсем не так ясно и
легко представить самому себе и объяснить другим,
как может повлиять то или иное научное достижение

Конвергенционные журналы в большей степени тя‐
готеют к научной журналистике как журналы, пред‐
назначенные для междисциплинарного диалога
между специалистами. Обусловлено это рядом при‐
чин. Они не носят развлекательного характера, а
служат средством для создания коммуникации ме‐
жду научными институтами и учеными. Большее
количество типологических признаков конверген‐
ционных журналов схожи со специальными (ауди‐
тория, целевое назначение, периодичность, область
распространения, отражение актуальных фундамен‐
тальных и прикладных научных исследований), но
как научно‐популярные они занимаются популяри‐
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Научная журналистика играет важную роль катализа‐
тора во взаимопонимании ученых и установлении
контактов между государством и научной общест‐
венностью. Она транслирует научные достижении и
формирует научно‐техническую политику не только
на внутреннем, но и на международном пространст‐
ве. Показывает, как растет большая наука: то есть как
создаются и сохраняются научные традиции. Совре‐
менная научная журналистика – это связующее звено
между мировыми научными школами, транслятор,
распространитель, пропагандист новых открытий и
передовых научно‐технических достижений науки в
разных областях, прежде всего в том, что совместны‐
ми усилиями выдающихся ученых можно сделать
науку сильной, прогрессивной, но в то же время и
гуманистической.

на развитие науки, техники и культуры в целом»
[7. C. 140–141].
Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод
о том, что объем и функции понятия «научная жур‐
налистика» диктуются веянием времени и достиг‐
нутыми результатами научно‐технического про‐
гресса. Несомненно, что «один из элементов связи
науки и общества – это журналистика. Она выпол‐
няет свою функцию при любом режиме. В тотали‐
тарном обществе, где направление и скорость раз‐
вития науки определяются «сверху», журналистика
прикрывает и оправдывает, как правило, военный
характер научных исследований. В демократиче‐
ском обществе СМИ информирует людей о состоя‐
нии научных исследований, позволяя властям и
меценатам принимать решения о финансировании
тех или иных ветвей науки» [17. C. 126].
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