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стро реагировать на мнения аудитории, однако именно ее журналистский и 
редакторский опыт позволяет успешно функционировать местному форуму. 
На примере подобных местных коммуникативных площадок проявляется 
происходящее сегодня изменение функций современного журналиста. По-
скольку журналист уже не обладает монополией на поиск, производство и 
распространение информации, он находит применение своим силам в каче-
стве модератора, верификатора и фильтра новостей. 
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СОВРЕМЕННАЯ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ  
ЖУРНАЛИСТИКА В РОССИИ: ПОИСК НОВЫХ  
ФОРМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С АУДИТОРИЕЙ

Общеизвестно, что от мастерства рассказчика напрямую зависит, сумеет 
он заинтересовать своим предметом аудиторию или нет. Процесс освещения 
темы науки в СМИ, ее достижений, на наш взгляд, требует от авторов публи-
каций не только серьезного знания темы разговора, но и умения доступно 
и просто (но не примитивно) донести информацию до широкой аудитории 
и без искажений передать ей смысл того или иного научного факта, явле-
ния или открытия. Современный популяризатор научного знания должен 
хорошо владеть словом, чтобы создавать образы для облегчения восприятия 
описываемого, ассоциативным мышлением, объяснять значение непонят-
ных на первый взгляд научных терминов, говорить просто о сложном.
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Вместе с тем ему необходимо владеть возможностями мультимедийных 
платформ и использовать информационно-коммуникативные технологии 
для того, чтобы охватить и увлечь своим повествованием значительный сег-
мент аудитории, не читающей газет и журналов и не смотрящей телевизор, 
но постоянно находящейся онлайн. Сетевой зритель воспринимает инфор-
мацию отлично от потребителя традиционных медиа (в частности, предпо-
читает короткие тексты, воспринимает только наглядную информацию в 
сочетании графики с видео, ждет не просто умных мыслей, а развлечений 
наряду с просвещением и т. д.) Если автор хочет быть понятным интернет-
потребителям, то придется изучать сетевое поведение аудитории; надо знать 
и подстраиваться под них [1].

Одной из причин постепенного «перехода» процесса популяризации науч-
ного знания в интернет-пространство, на наш взгляд, является нарастающий 
кризис доверия аудитории к печатным изданиям, выраженный в снижении 
читательского интереса к газетам и журналам и соответственно в сокращении 
их общих и подписных тиражей. Поэтому редакционные коллективы стара-
ются делать все возможное по удержанию прежней и привлечению внимания 
новой аудитории, отбирая для публикации темы таким образом, чтобы они 
заинтересовали как можно больше людей. Могут ли освещающие проблемы 
науки статьи в таком случае достойно конкурировать с остросоциальными 
или развлекательными темами, например, сообщениями из жизни эстрадных 
артистов? Мы полагаем, что и да, и нет. Да, потому что все дело не столько 
в том, что случилось, а в том, насколько умело этот факт будет представлен 
журналистом, какие он найдет детали и подробности произошедшего, как 
интересно и убедительно напишет текст. Нет в связи с тем, что публикации, 
содержащие результаты научных достижений, требуют от каждого читателя 
внимательного и вдумчивого ознакомления с содержанием, что может позво-
лить себе не каждый человек. Отсутствует у кого-то привычка размышлять 
над смыслом прочитанного, все больше народу хочет отдыхать душой при оз-
накомлении с прессой, развлекаться, не столько читать печатный текст, сколь-
ко смотреть иллюстративный материал или видео. К тому же в современном 
российском обществе считается (и все чаще приходится это слышать), что 
наука – вещь «грузящая», малопонятная большинству современных людей и 
оттого скучная. Исходя из этой логики, руководство редакций печатных СМИ 
(не научно-популярных) скорее всего очень избирательно будет отбирать ста-
тьи для публикации. Определенные темы (например, медицина, сообщения 
о важных научных открытиях, которые могут быть полезными для челове-
чества) останутся, потому что людям важна информация, связанная со здо-
ровьем. Но вот вопрос: как информация будет представлена? В виде разных 
точек зрения, с комментариями, обсуждениями с авторами открытий или кра-
тко с сенсационным подходом, освещая только лишь потенциально привлека-
ющие аудиторию и рекламодателей стороны? Если будет выбран второй путь 
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(в современных СМИ чаще всего так и происходит), то можно ли говорить 
об объективности и непредвзятости в освещении науки? Кто не удовлетворен 
такой практикой – добро пожаловать в Интернет!

Целью нашего исследования и настоящей работы является выявление и 
изучение современного процесса освоения новых (прежде всего интерак-
тивных) форм взаимодействия с аудиторией редакциями современных фе-
деральных научно-популярных изданий.

Эмпирическую базу составили три некогда высокотиражных научно-по-
пулярных журнала, издающихся на протяжении нескольких десятилетий: 
«Знание – сила», «Наука и жизнь» и «Вокруг света», и их сайты: http://
znanie-sila.ru, http://nkj.ru и http://vokrugsveta.ru и группы в социальных сетях. 
Это бренды, известные не одному поколению отечественной аудитории, уз-
наваемые на территории СНГ. До 1990-х гг. у каждого издания были вы-
сокие разовые тиражи, исчисляемые сотнями тысяч экземпляров. Сейчас 
тиражи гораздо ниже (всего несколько тысяч экземпляров). Нам интересно 
выявить: если аудитория их печатных выпусков не увеличивается, то что 
предпринимается редакционными коллективами для ее привлечения в Ин-
тернете, в том числе и в социальных сетях? Какие приемы работы с ауди-
торией применяются, как вовлекаются читатели (интернет-пользователи, 
случайно пришедшие на сайты журналов или на их «представительства» 
в соцсетях) в процесс подготовки контента? Если да, то имеют ли возмож-
ность размещения своих заметок или фотоматериалов на электронных ре-
сурсах, приглашаются ли к участию в обсуждении проблематики и качества 
публикаций и комментировании статей?

Хронологический период исследования составил три года: с 2015-го по 
2017-й.

Объектом исследования являются сайты указанных выше научно-попу-
лярных СМИ, а также их группы в социальных сетях («ВКонтакте», «Face-
book», «Twitter» и «Instagram») как коммуникативные мультимедийные ре-
сурсы, созданные и направленные на повышение узнаваемости конкретного 
бренда в мировом пространстве и на увеличение аудитории.

В российском медиапространстве успешно функционирует несколько 
новых научно-образовательных и просветительских мультимедийных про-
ектов (не все из них зарегистрированы как СМИ), направленных на попу-
ляризацию результатов современных научных исследований и образования 
в частности. Это «Арзамас» (http://arzamas.academy/), «Чердак» (https://
chrdk.ru/), «N+1» (https://nplus1.ru/), «Постнаука» (https://postnauka.ru/) и 
«Биомолекула.ру» (https://biomolecula.ru/). Мы не включили их в эмпири-
ческую базу нашего исследования, поскольку они создавались именно как 
электронные ресурсы с множеством сервисов для привлечения и удержания 
внимания аудитории. Способны ли составить им конкуренцию прежде из-
дававшиеся только в печатном виде журналы?
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Мы выполняли исследование, опираясь на следующие методы:
1. Содержательный анализ контента указанных журналов и их сайтов, а 

также аккаунтов в социальных сетях с целью выяснения, какие формы попу-
ляризации начали применяться при освоении редакциями данных изданий 
интернет-пространства, и насколько эти формы направлены на облегчение 
освоения предложенного аудитории материала.

2. Сравнительно-сопоставительный анализ, позволяющий получить 
общее представление о том, в какой степени редакция каждого издания и 
мультимедийного ресурса применяла ту или иную форму популяризации 
научного знания, а также приемы привлечения внимания аудитории к тек-
стам, публикующимся в печати и в онлайн-пространстве.

Изучение онлайн-контента указанной выше эмпирической базы про-
водилось нами по следующим критериям: свежесть и актуальность пред-
ставленной информации, возможность интерактива для аудитории, качество 
публикуемых текстов, наличие/отсутствие в текстах авторских приемов 
привлечения и удержания внимания читателей к текстам, представление ау-
дитории разноформатной (мультимедийной) информации, активность кон-
кретной редакции в социальных сетях.

В результате проведенного исследования мы пришли к следующим вы-
водам:

1. Редакции составивших эмпирическую базу научно-популярных СМИ, 
на наш взгляд, пока еще в недостаточной степени используют возможно-
сти интернет-площадок для популяризации научного знания. К примеру, 
редакция журнала «Знание – сила» до осени 2016 года вообще не следила 
за своим электронным «представительством» в Сети: доменное имя долгое 
время было выставлено на продажу. В начале 2017 г. ситуация исправилась. 
Наш мониторинг сайтов изданий показал, что коллективы редакций печат-
ных СМИ обеспокоены главным образом продажей контента в печатном 
или электронном видах: раздел «Подписка» имеется на главных страницах 
каждого из изучаемых ресурсов. Это объяснимо: на сайте журнала «Наука 
и жизнь» сказано, что 95 % финансирования редакция получает от подпи-
ски и розничной продажи издания и только 5 % – субсидии из федераль-
ного бюджета и доходы от рекламы [2]. Чтобы продать содержание, надо 
заинтересовать им аудиторию, удержать ее внимание, сделать так, чтобы у 
читателей была привычка регулярно посещать сайт данного издания. Мо-
ниторинг ресурса показал: в данном направлении авторам публикаций есть 
куда совершенствоваться. Мы полагаем, что необходимо использовать раз-
ные сервисы, направленные на привлечение и как можно долгое удержание 
внимания потенциальной аудитории на сайтах данного типа СМИ. Чтобы 
удержать внимание пользователя, надо его чем-то заинтересовать, увлечь, 
предлагая разнообразие форматов. Важно не разовое присутствие на сайте, 
а регулярное их посещение.
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2. Преобладающей формой подачи информации о науке на сайтах про-
должает оставаться печатный текст. В электронных ресурсах журналов «Во-
круг света» и «Наука и жизнь» он публикуется либо в сокращенном виде 
(побуждение читателя-пользователя отправиться к печатной версии изда-
ния), либо просто обрывается (иногда на полуслове). В издании «Знание – 
сила» почти все статьи размещаются в соотношении «один в один». Все 
статьи сопровождаются фотоматериалами, которые не всегда сразу понятны 
по содержанию, но ведь их задача – дополнение текстов, а не замещение 
их. Однако увлечение текстами на сайте может привести к отторжению не-
которой части аудитории. Мы считаем: совсем отказываться от текста нель-
зя, но использовать его, например, в качестве аннотаций опубликованных 
в печатной версии журнала статей или других сервисов, направленных на 
вовлечение аудитории в процесс популяризации достижений науки.

Что в настоящее время предлагают редакции изученных нами журналов 
на своих сайтах? Открывая домашнюю web-страницу «Науки и жизни», 
видишь, что текстовая составляющая превалирует над визуальной. Перед 
нами рубрики «Новости», «События», «Факт дня». Все они направлены на 
просвещение аудитории, причем в краткой форме. «Факт дня» – краткое по-
знавательное сообщение, выявленное корреспондентами журнала в опубли-
кованных недавно результатах научных исследований. «Правое ухо слышит 
лучше левого», – сообщили нам 10 декабря 2017 г. Кому хочется подробно-
стей, могут кликнуть на соответствующую ссылку и прочитать 17-строчный 
текст под названием «Неравные уши», адаптированный под восприятие мас-
сового читателя [3]. Рубрики «Новости» и «События» представлены в виде 
оперативной ленты; «кликнув» по аннотирующему предложению, можно 
ознакомиться с подробностями разных мероприятий или научных дости-
жений, сделанных по всему миру. Много текстовых сообщений, но уже 
«разбавленных» видео, представлено на портале журнала «Знание – сила». 
В оперативной ленте главной страницы сайта – аннотации публикаций из 
журнала, а также опубликованных только в электронном виде статей. Прой-
дя по гиперссылкам, попадаешь на полные версии статей (вероятно, так они 
и опубликованы в журнале) – длинные тексты, крайне редко снабженные 
фотографиями (за исключением заголовочной). Не каждый читатель осилит 
эти текстовые «кирпичи», снабженные длинными абзацами и не разделен-
ные на тематические подглавы. На наш взгляд, полностью дублировать пу-
бликации журнального номера на сайте нет смысла, достаточно дать либо 
аннотации статей, либо их дайджест. Надеяться на подробное восприятие 
аудиторией этих текстов вряд ли приходится. Мы полагаем, что читателей 
необходимо вовлекать в процесс подготовки журнала и портала редакции.

Практически полное отсутствие текстовых сообщений мы встречаем 
на сайте журнала «Вокруг света». На главной странице перед нами фото-
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графии, иллюстрирующие свежие сообщения. Однако их здесь нет, они 
доступны по заголовкам-гиперссылкам, открывающим читателю, как и в 
указанном выше издании, путь к полнотекстовым статьям. По сравнению 
с редакцией портала «Знание – сила», тексты здесь представлены в более 
удобном для восприятия виде (короткие абзацы, подглавы, меньший объем 
статей, наличие насыщенного иллюстративного материала). Мы полагаем, 
что данные статьи могут быть быстрее прочитаны и поняты аудиторией, 
следовательно, качественнее может быть развита просветительская функ-
ция научно-популярной журналистики.

3. Сайты всех трех научно-популярных СМИ почти не представляют 
аудитории интерактивных сервисов. Комментировать тексты возможности 
нет, прислать в редакцию новость – тоже. Образовательных игр также не 
имеется. На портале «Наука и жизнь» содержится форум, где можно обсу-
дить журнальные статьи (на 12.12.2017 там было открыто 10718 тем), затро-
нутые в интернет-интервью проблемы (111), а также выразить свое мнение о 
качестве представленных на сайте новостей (73) и т. д. [4]. Редакция каждого  
СМИ имеет группы или страницы в некоторых соцсетях (кроме «Facebook» 
и «Twitter»), где у читателей и подписчиков есть возможность комменти-
рования постов. В целом, все три редакции известнейших в России и за ее 
пределами научно-популярных журналов продолжают искать свою новую 
аудиторию в мультимедийном пространстве, пока не предлагая ей разно-
образия сервисов, направленных на привлечение и удержание внимания.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВИРУСНОЙ  
И ЯДЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ В МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ
Под вирусной информацией мы подразумеваем самораспространяю-

щийся при помощи мемов и мемплексов контент (чаще всего сетевой), кото-
рый вводит в инфосферу новые идеологические коды или изменяет старые, 
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