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Современный человек живет в условиях постоянного продвижения вперед 

естествознания, когда многие новейшие достижения оказываются ему абсо-

лютно непонятными или существенно искажаются. При этом условия его по-

вседневной жизни отличают многообразие форм коммуникации и трансмедий-

ность. Эти два обстоятельства служат основанием для развития различных 

форм популяризации естественных наук. Одной из таких важных форм была и 

остается книга. Вместе с тем новые социокультурные условия диктуют необхо-

димость видоизменять прежние и искать новые формы. 



«Информационное поле современной России-2014» 

 308 

Помимо исторически традиционных научно-популярных (общедоступных) 

лекций, которые обычно читались в аудиториях музеев и университетов, сего-

дня появляются научно-популярные лекции в кафе, зарождается такой жанр, 

как научный стендап, развивается научный театр. Расширяется сфера производ-

ства научно-популярных фильмов, теле- и радиопрограмм. Создаются Интер-

нет-сайты, посвященные вопросам популяризации науки. Основываются новые 

научно-популярные журналы. 

В рамках настоящей работы мы попробуем ответить на вопрос о том, что 

привлекает современного читателя в других, некнижных формах популяриза-

ции естественнонаучного знания, и как эти иные формы влияют на собственно 

книжные. Для этого, прежде всего, необходимо разобраться в том, как в целом 

воспринимаются естественные науки человеком нашего времени. 

С одной стороны, в обществе естественные науки могут трактоваться как 

мощная сила, позволяющая давать ответы на сложные вопросы и приносить 

конкретные полезные результаты. Д. Бен-Дэвид пишет по этому поводу: «Не-

ученые знают сегодня об успехах научных исследований и полагают, что наука 

обладает огромным потенциалом для разрешения самых различных проблем. … 

Для многих людей “Наука” в каком-то мифическом смысле является всесиль-

ной и единственной вещью, вера в которую у них абсолютна» [1, С.10]. С дру-

гой стороны, можно заметить, напротив, антисциентистские настроения, во 

многом вызываемые к жизни страхами, сопряженными с опасностями, которые 

сопутствуют развитию науки, когда звучит лозунг «отказа от науки» и «воз-

вращения к религии» или «возвращения к природе». Можно выделить и третье 

направление, которое мы определим как приверженность паранауке. Но суще-

ствование и второго, и третьего направлений фактически основано на отрица-

нии либо трансформации научных знаний. С тех пор, как «мир расколдован» 

(выражение М. Вебера) [2, С.714], обычный человек так или иначе вынужден 

жить в мире, порожденном научным прогрессом, и вырабатывать свое соб-

ственное отношение к науке. Проблематизируется и отношение обычного чело-

века к «человеку науки». Так, Х. Ортега-и-Гассет рассуждает: «Наука – вещь 

настолько высокого уровня, что оказывается слишком сложной и – хочешь того 

или нет – недоступной среднему человеку. Она предполагает особый дар, 

крайне редкий в человеческом роду. Ученый – это своего рода современный 

монах. … зачастую настоящий ученый как человек – по крайней мере до по-

следнего времени – был чудовищем, маньяком, если не помешанным. Но то, 

что этот ограниченный человек создает, ценно и прекрасно: важна жемчужина, 

а не раковина» [3, С. 47-48]. И журналистика, и кинематограф часто поддержи-

вают подобный образ, что негативно влияет на восприятие науки в целом. 

«…Во всех СМИ ведется скрытое наступление на науку; своим выбором исто-

рий и способом их преподнесения они создают пародию на нее, – говорит Б. 

Голдакр. – По их канонам наука изображается как беспочвенные, непонятные, 

но непреложные истины в устах ученых, которые сами являются социально 

значимыми, деспотичными, неизбранными авторитетными фигурами. Они ото-

рваны от реальности; их работа либо ненормальная, либо опасная, но в любом 
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случае все в науке неуловимо, противоречиво, склонно к изменениям и, что не-

лепее всего, все это “трудно понять”» [4, С. 235-236]. 

Сказанное позволяет сделать предположение, что для популяризации есте-

ствознания в современных условиях критически важны, как минимум, три фак-

тора. Во-первых, фактор наглядности, важность которого предопределяется как 

сложностью изучаемых естественными науками объектов и процессов, так и 

общей тенденцией к визуализации в современной культуре. Во-вторых, фактор 

простоты синтаксических конструкций, когда сложный текст дробится на лако-

ничные составляющие, поскольку современный человек привык жить в услови-

ях мозаичной культуры с ее отрывочностью и быстротой. В-третьих, стоит от-

метить фактор персонализации, то есть возможность знакомства с самими ис-

следователями и их рассказами «из первых уст». Возникает вопрос, как научно-

популярная книга отвечает на эти запросы. Исследователи обращают внимание 

на то, что зачастую современный читатель оказывается абсолютно неподготов-

ленным к восприятию научно-популярного произведения в книге, так как его 

ожидания не оправдываются. Я.Э. Ахапкина отмечает: «Уровень сложности 

текста, доступного первокурснику, неадекватно низок. Научно-популярная ли-

тература, ориентированная на старший школьный возраст, оказывается за пре-

делами понимания студента. Естественно, что более сложные тексты переме-

щаются на дальнюю периферию: для их понимания в принципе не затрачива-

ются усилия, потому что отсутствует необходимый опыт. Какого рода сложно-

сти здесь превалируют? Непонимание терминологии и терминированной лек-

сики, непривычка работать с дефинициями, невладение базовым словарем. От-

сутствие привычки к пониманию синтаксического периода и сложного синтак-

сического целого, нетренированность оперативной памяти и неумение внут-

ренне различать запоминание и понимание. Неумение видеть интригу ненарра-

тивного текста, интеллектуальный конфликт, логику открытия и объяснения. 

Отсутствие запроса на аргументированную подачу позиции» [5, С.78]. Конечно, 

можно говорить о слабой, недостаточной подготовленности самого такого чи-

тателя. Однако на проблему стоит посмотреть и с иной позиции: современные 

условия диктуют свои новые требования к научно-популярной книге. Эти тре-

бования обусловлены коренными изменениями восприятия потенциального чи-

тателя в современных социокультурных условиях. С нашей точки зрения, со-

здателям (авторам, редакторам, издателям) научно-популярной книги есте-

ственнонаучной тематики имеет смысл постоянно изучать особенности иных, 

некнижных форм популяризации естественных наук. Возможно, здесь таится 

ответ на вопрос, как сделать научно-популярную книгу привлекательной (что-

бы человек ее купил) и увлекательной (чтобы купивший ее прочел, и прочел с 

интересом). Польза – несомненная сильная сторона любой добротно сделанной 

научно-популярной книги. Вместе с тем возможный, потенциальный читатель 

не получит этой пользы, если не будет заинтересован в начале чтения и его 

продолжении. 

Рассмотрим на конкретных примерах особенности некнижных форм попу-

ляризации, которые становятся весьма привлекательными для современного 

человека. Наглядность естественнонаучного знания достигается, в частности, 
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благодаря мультимедийным моделям, которые могут использоваться на сайтах, 

посвященных популяризации науки, а также в электронных изданиях. Однако 

даже обычные иллюстрации оказываются достаточно действенным средством 

представления естественнонаучных знаний в целях их популяризации. Нельзя 

не заметить, что размещение большого количества цветных иллюстраций очень 

высокого качества проще технически и дешевле именно на сайтах. Так, сайт 

«Жуки (Coleoptera) и колеоптерологи» (http://www.zin.ru/animalia/coleoptera/) 

содержит множество энтомологических иллюстраций. На основе данного сайта 

была издана научно-популярная монография «Жизнь замечательных жуков» 

С.С. Ижевского, А.Л. Лобанова и А.Ю. Соснина (М.: КМК, 2014 г.). 

Учет фактора лаконичности и простоты синтаксиса можно продемонстри-

ровать на примере влияния на книгу этих качеств, присущих «Твиттеру». Мате-

риалы книги «Твиты о Вселенной: Микроблоги о макропроблемах» (пер. с англ. 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 г.) авторы М. Чаун и Г. Шиллинг по-

дают в форме фраз длиной 140 символов, как это принято делать в «Твиттере». 

Лаконичность наиболее свойственна произведениям, публикуемым в науч-

но-популярных журналах. Как правило, они относительно легко и быстро чи-

таются. Иногда такие произведения публикуются как сборники. В итоге чита-

тель получает целостную книгу, которую отличает доступность восприятия ма-

териала. Скажем, можно назвать сборник опубликованных в разное время в 

журнале «Вокруг света» научно-популярных статей В.Т. Бабенко «Земля – вид 

сверху», вышедший в 2009 г. в серии «История. География. Этнография» мос-

ковского издательства «Ломоносовъ». 

Результатом комбинации воздействия первого и второго факторов можно 

назвать еще одну научно-популярную книгу. Автор научно-популярной моногра-

фии Ю.А. Золотов «Химический анализ для всех, всех, всех» (М.: ГЕОС, 2012 г.) в 

предисловии пишет: «Я избрал форму очень коротких рассказов, по возможности 

сопровождающихся иллюстрациями. В некоторых случаях текст фактически слу-

жит расширенной подписью под иллюстрацией. Во многих случаях эти тексты не 

нанизываются один за другим на какой-либо логический стержень, их можно чи-

тать и порознь. Правда, рассказы на близкую тему все-таки стоят рядом. Деле-

ние же на главы кажется обоснованным, тематика глав различна» (С.4). Здесь, 

кроме того, можно заметить применение принципа создания гипертекста, что 

также типично для Интернет-сайтов. 

Третий фактор, персонализация, сегодня активно вовлечен при организа-

ции научно-популярных лекций, когда сам ученый рассказывает о своей работе, 

при создании телепроектов, направленных на популяризацию естествознания и 

включающих в себя беседы с учеными или их монологи. Одной из самых новых 

форм являются научные стендапы. «Времена, когда деятелей науки представ-

ляли как социопатов с засаленными волосами и в очках с толстенными стекла-

ми, миновали. Теперь ученые – звезды, собирающие на свои выступления в клу-

бах и барах толпы зрителей», – так характеризуют этот новейший жанр журнали-

сты [6, С.4]. Полагаем, что и научно-популярные лекции, и телепрограммы, и 

стендапы могут быть положены в основу соответствующих научно-популярных 

книг. И подобные примеры уже имеются. Из последних можно вспомнить книгу 
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А.Ю. Урманцевой «Мозговой штурм: Избранные дискуссии» (М.: СВР-

Медиапроекты, 2013 г.), базой для которой послужила одноименная телепередача. 

Резюмируя, заметим, что нынешнее разнообразие форм популяризации 

науки не отменяет, не заменяет научно-популярную книгу, которая способна 

предложить настойчивому, думающему и сосредоточенному читателю наибо-

лее развернутую и полную картину естественнонаучного знания. Д. Меркоски 

подчеркивает: «Сегодня проще всего вечером, после трудового дня, развалить-

ся на мягкой кушетке перед телевизором или с ноутбуком в руках за любимым 

сериалом, однако, книгам по-прежнему есть место в нашей жизни: это самая 

концентрированная и правдивая форма рассказов, а также сбора, анализа и пе-

редачи информации и идей» [7, С.28]. Но научно-популярная книга, как нам 

думается, может вбирать в себя те наиболее эффективные методы, приемы, 

средства, технологии, которые сегодня используются в пределах других форм 

популяризации естественных наук. 
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Аннотация: в статье анализируются речевые нововведения в законода-

тельной сфере России в контексте запрета использования нецензурной лексики 

при публичном исполнении произведений литературы и искусства, в СМИ, в 


