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Под рубрикой «Матэрыялы з месц» журнал регулярно публиковал 

обзоры экономического состояния как регионов, так и отдельных дере-

вень, предприятий и хозяйств: «Фатыньская гаспадарка і яе значэнне», 

«Дрэваапрацоўчы завод «Камінтэрн» у Н.-Барысаве», «Нарыс 

эканамічнага становішча Барысаўскага раёну», «Эканоміка 

Віцебшчыны», «Сучасны стан м. Койданава і раёну», «Эканамічны стан 

Азарыцкага раёну Мазырскай акругі», «Г. Гарадок Віцебскай акругі», 

«Будаўнiцтва сельскай гаспадаркі Cлуччыны», «Гута “Камінтэрн”». 

С началом коллективизации журнал призывал к созданию 

краеведческих организаций в колхозах и совхозах, при этом 

подчёркивалось, что материалы, полученные в результате 

исследований, должны содействовать колхозному строительтву, 

устранению его недостатков, а также наглядно демонстрировать 

преимущество колхозов перед индивидуальными хозяйствами [4]. 

Журнал регулярно публиковал обзорные материалы: «Халапеніцкі раён 

па шляху да суцэльнай калектывізацыі», «Саўгас «Весялова» імя т. Чар-

вякова», «Саўгас “Чырвоны молат”». Однако данный период деятельно-

сти журнала был непродолжителен – к началу 1930-х гг. краеведение в 

БССР было фактически уничтожено. 
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Статья посвящена специфике и формам популяризации науки в современ-

ном массмедийном пространстве. В статье указывается роль science communica-
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поддержки научных исследований и разработок на формирование имиджа 

науки, который выступает показателем значимости государства как социально-

политического института. 
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The paper focuses on the specifics and types of science popularization in the con-

temporary mass media. The article describes the role of science communication in  

popularization of science. It justifies the impact of financial support and PR for re-

search and development on the formation of image of science, which is considered to 

be an indicator of the importance of the state as a socio-political institution. 
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Наука участвует в удовлетворении общественных потребностей, по-

этому неотъемлемой частью социально-экономической политики госу-

дарства является его научно-техническая политика. Зависимость соци-

ального прогресса от науки и наукоемких технологий закономерно при-

водит к запросам на популяризацию научного знания. Высокий статус 

государства невозможен без создания позитивного имиджа науки, кото-

рый представляет собой образ, целенаправленно формируемый в созна-

нии целевых аудиторий. 

Имидж науки транслируется через массмедийные каналы и является 

продуктом усилий не только ученых, но и общества и государства, ко-

торые заинтересованы в масштабных репрезентациях научно-

технических достижений, считающихся показателем социально-

политической значимости страны. Е.А. Володарская указывает: «Имидж 

науки играет особую роль в построении системы взаимоотношений 

между наукой и обществом, выступая важным инструментом социаль-

ного познания» [4, с. 14]. Имидж науки является во многом производ-

ной от ее финансовой поддержки. 

Обеспечением грамотного, систематического и оперативного взаи-

модействия акторов науки и общественности призвано заниматься такое 

направление связей с общественностью, как science communication, ко-

торое в конце ХХ века получило интенсивное развитие. Внимание к 

проблемам позиционирования науки в медиапространстве и формиро-

вание общественного запроса на осведомленность о работе научных 

отраслей присуща целевым аудиториям в странах, в которых традици-

онно финансирование исследований и разработок находится на высоком 

уровне (США, Германия, Великобритания, Швейцария, Швеция, Изра-
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иль, Япония, Китай и Республика Корея). На этот факт обращает внима-

ние А.Г. Ваганов: «На западе с середины 1990-х гг. уже вполне офор-

мился целый блок направлений гуманитарных исследований в сфере 

взаимодействия науки и общества. Например, в Великобритании: Sci-

ence in Society; Science in a Social Context (SISCON); Science and Tech-

nology in Society (SATIS)» [3, с. 66]. Вопросы science communication как 

сферы связей с общественностью не раз затрагивали такие исследовате-

ли, как B. Trench, G. Gauchat, М. Shipman, J. Franklin, B.Terrill, K. 

Makino, W.Göpfert и другие.  

Усилия по работе над имиджем науки не только выступают индика-

тором развития общественного сознания, но и высвечивают стратегиче-

ское отношение к научным исследованиям, социальной и идеологиче-

ской поддержке ученого со стороны государства. По сложившейся тра-

диции в России коммуникационную поддержку научным проектам со 

времени их появления (с начала XVIII века) оказывало преимуществен-

но государство. Поэтому закономерно, что российская наука, как и ее 

популяризация, находившиеся в компетенции государства более 300 

лет, не могут в одночасье возложить обязанности по финансовой и PR-

поддержке на других акторов. Показателен факт, что при отсутствии 

существенной государственной поддержки в России фундаментальная 

наука находится далеко за пределами медийного внимания. 

На корреляцию имиджа науки и ее финансовой и PR-поддержки 

указывает то, что в советский период научная деятельность обладала 

позитивным «контуром» не только на Родине, но и за рубежом. В Со-

ветском Союзе наука была включена в идеологию в качестве необходи-

мого компонента. Достижения науки были неотделимы от статуса и 

роли ученого, которому последовательно создавали положительный 

имидж кинематограф, периодическая печать и радио. Стабильно высо-

кий объем медиаконтента, посвященного научным сферам, сделал науку 

частью повестки дня СМИ и сформировал запрос на профессию научно-

го журналиста. Взаимодействие ученых и журналистов, безусловно, 

определялось рамками существовавших идеологем, но в составе этой 

коммуникационной модели обе стороны были заинтересованы в ре-

трансляции официальных сведений ньюсмейкера. 

В настоящее время в силу многочисленности информационных по-

токов, находящихся друг с другом в противопоставительных отношени-

ях, невозможно применять советскую модель пропаганды научных зна-

ний. Вместе с этим, последовательное выстраивание коммуникаций 

между учеными и массмедиа существенно помогает позиционированию 

науки: «Поскольку именно СМИ формируют для широкой аудитории 

информационную повестку, сложившаяся ситуация ставит перед совре-
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менными учеными вызов относительно обретения субъектности науки в 

медиа. В целом обособление в западных странах science communication 

в отдельную область общественных коммуникаций, а также качествен-

ный рост научной журналистики как составной части science 

communication в 1980–1990-е гг. стали в Европе и странах Северной 

Америки одним из важнейших следствий борьбы научного сообщества 

за формирование грамотной информационной повестки в отношении 

научных достижений и организации научной деятельности» [6, с. 144]. 

Согласно исследованиям, которое провело коммуникационное 

агентство SPN. Communications в апреле 2013–апреле 2014 гг., до 58 % 

материалов о научных исследованиях и разработках в российских мас-

смедиа было посвящено финансовым проблемам науки в России, в том 

числе и реформе Российской академии наук. Объем материалов, кото-

рые доводили бы до целевых аудиторий информацию о научных ре-

зультатах и инновациях, не превышал 6 % от научно-образовательного 

контента. В исследовании прямо отмечается, что «вокруг реальных 

научных достижений и ученых формируется информационный вакуум» 

[1]. Кроме этого, констатируется недостаток PR-специалистов, которые 

работают в области science communication: «Пресс-службы есть у 22 % 

научных учреждений. На тысячу ученых сегодня приходится от 0,4 до 2 

научных пиарщиков, и этого явно недостаточно для трансляции специ-

фических тем широкой общественности. Если сравнивать с другими 

содержательно сложными областями, скажем, с телекоммуникациями, 

то в том же сегменте сотовой связи пиарщиков на тысячу человек при-

ходится 4–7» [1]. Интересными наблюдениями поделилось издание 

«Индикатор», которое с 2017 года составляет рейтинг активности уни-

верситетских пресс-служб [9]. В тройку лидеров вошли Университет 

ИТМО, МФТИ, МИСиС, которые показали высокие результаты в напи-

сании научных пресс-релизов, размещении новостей науки на вузовских 

сайтах, агрегаторах и социальных сетях, в том числе и на английском 

языке, а главное, – в количестве научных информационных материалов, 

вышедших в СМИ по итогам PR-взаимодействий. 

В России процесс развития science communication пока не привел к 

налаженной системе взаимодействий между наукой и медиа. Проблемы 

популяризации науки связаны с разными коммуникативными векторами 

журналистов и ученых. Последние не всегда выступают основными 

ньюсмейкерами общеполитических изданий, в том числе из-за опасения 

быть превратно истолкованными журналистами. Но диалог между 

научным сообществом и целевыми аудиториями является весьма важ-

ной частью медиаобразования – «непрерывного развития в обществе 

культуры адекватного рационально-критического восприятия содержа-
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ния медийных текстов и самостоятельной оценки деятельности средств 

массовой информации – информационной культуры, основанной на де-

мократических и гуманистических идеалах и ценностях, на уважении 

принципа культурного многообразия» [7, с. 187]. Об интеграционном 

подходе к проблемам популяризации науки высказался В.Г. Сурдин в 

интервью изданию «Индикатор»: «Люди должны убедиться, что наука 

важна для страны, что она – источник богатства. А пока этим источником 

служат нефть, газ и алюминий, ложные идеи будут развлекать народ не 

хуже, чем научные» [8]. В разработке мер и способов популяризации 

науки принимает активное участие Российская академия наук. В числе 

организационных мер, которые предлагает Академия, указывается созда-

ние отдельных комиссий по популяризации науки, по борьбе с лженаукой 

и по противодействию фальсификации научных исследований, разработ-

ка программы развития системы научно-популярных изданий, интегриро-

вание научно-популярного контента в интернет-среду (создание научно-

популярных порталов), а также создание крупных образовательных про-

ектов для школьников, например, таких, как сеть детских технопарков 

«Кванториум» и образовательных центров «Сириус». 

Популяризации науки и созданию ее положительного имиджа спо-

собствуют интернет-ресурсы. Р. Баканов утверждает: «Одной из причин 

постепенного “перехода” процесса популяризации научного знания в 

интернет-пространство, на наш взгляд, является нарастающий кризис 

доверия аудитории к печатным изданиям, выраженный в снижении чи-

тательского интереса к газетам и журналам и соответственно в сокра-

щении их общих и подписных тиражей» [2, с. 130]. О положительной 

динамике популяризации науки свидетельствует увеличение в послед-

ние годы спроса на научную тематику в новостных СМИ. M. Shipman, 

например, отмечает роль массмедиа в циркуляции научной информа-

ции: «Publicizing interdisciplinary research findings through news media 

makes it more likely that other scholars in all of the relevant disciplines will 

be aware of the findings». [12, с. 3]. Н.Н. Емельянова утверждает: «… 

весьма показательным является то, что научные организации стремятся 

сегодня к большей открытости посредством интернет-коммуникаций. 

Самые разные специалисты в области science communication в качестве 

наиболее успешных вариантов ротации материалов, написанных в жур-

налистском стиле, называют веб-ресурсы таких крупнейших научных 

организаций, как Centre National de Recherche Scientifique (Франция), 

National Institutes of Health и American Physical Society (США), Britain’s 

Royal Society (Великобритания), Institute of Physics, Max Planck Society 

(Германия). Помимо актуальной информации и новостей, на этих ресур-

сах также размещаются дайджесты и анализы материалов по различным 



 46 

отраслям науки, полезные ссылки на специализированные ресурсы, 

СМИ, общественные организации» [5, с. 137]. 

Популяризация науки способствует созданию позитивного восприя-

тия акторов науки, их проектов и государства в целом. Этот процесс 

более эффективен, если в него включатся общественно-политические 

массмедиа, оперативно создающие новостной контент. Для изучения 

имиджевых репрезентаций науки мы обратились к материалам сайтов 

«Российской газеты» (далее – «РГ» официальный сайт https://rg.ru/), 

«Комсомольской правды» (далее – «КП», официальный сайт 

https://www.kp.ru/) и «Московского комсомольца» (далее – «МК», офи-

циальный сайт https://www.mk.ru/)». Изучаемый материал включает со-

общения за 2017-2018 годы. 

Для создания присутствия в медийном «поле» российской науки 

необходимо делать ее основных акторов главными героями сообщений: 

«Российские специалисты создали уникальную модель вулканических 

процессов («МК», 10.05.2017); «Астрофизик Александр Лутовинов: 

“Грандиозный прорыв в астрофизике стал возможен благодаря россий-

ским ученым”». Доктор физико-математических наук, профессор РАН, 

преподаватель МФТИ, заведующий лабораторией ИКИ РАН Александр 

Лутовинов рассказал нашим читателям о гравитационных волнах, 

нейтронных звездах и роли российских ученых в самом крупном откры-

тии этого года» («КП», 17.10.2017). Имиджевая компонента включена в 

контекст соревновательного начала в науке. Так, достижения ученых 

России подтверждаются зарубежными экспертами: «Солнечный гон-

щик. На сочинской трассе «Формулы-1» прошли испытания первого в 

России солнцемобиля. «Ощущения необычные», – признался после пер-

вого пробного круга пилот SMP Racing Дэвид Маркозов («РГ», 

21.06.2018); «Разведка США признала: лучший в мире алгоритм распо-

знавания лиц – у российской компании. Разработка NtechLab победила в 

конкурсе американских спецслужб» («КП», 08.11.2017). Здесь можно 

проследить за двумя стратегическими векторами в позиционировании 

российских исследований и разработок: один ориентирует целевую 

аудиторию на самодостаточность российской науки, второй предусмат-

ривает диалог и совместную деятельность с учеными из других стран. 

Имидж российских ученых создается при помощи констатации призна-

ния их заслуг и вручения наград, в том числе международных. 
Имидж сконструирован при помощи технологии повторения кон-

цепта «российские ученые»: «Российские ученые создали робота, ана-
лизирующего прессу» («МК», 21.03.2018); ««Российские ученые созда-
ли футболку, умеющую снимать электрокардиограмму» («МК», 16.04. 
2018); «Российские ученые нашли способ замедлять старение клеток 
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при помощи гормона сна. Этого можно добиться благодаря нормализа-
ции работы митохондрий» («КП», 09.02.2017); «Российский математик 
доказал гипотезу Тота. Задача не поддавалась решению 44 года» («КП», 
06.12.2017). С широкими возможностями современного информацион-
ного обмена увеличилась доля включений в повестку дня сообщений из 
регионов, участвующих в формировании системы презентации научных 
достижений: «Сам себе на уме. Донские ученые научат думать беспи-
лотники МЧС» («РГ», 13.04.2017); «Под Брянском нашли «Венеру па-
леолита» («РГ», 17.04.2017); «Петербургские ученые создали лазер, ко-
торый увеличит точность ГЛОНАСС» («РГ», 05.10.2018); «В Тюмени 
придумали способ очистки почвы с помощью цветов» («РГ», 
13.04.2017); «В Томске разработали жаропрочный сплав нового поколе-
ния для космоса» («РГ», 17.10.2018). 

Апеллирование к «славному прошлому» является одной из техноло-
гий позиционирования имиджа науки. В случае с российской наукой 
для подобных репрезентаций существует питательная среда. Имидже-
вые конструкты здесь имеют одну значимую тематическую доминанту – 
освоение космоса. Например: «Первый искусственный спутник Земли: 
шаг в космос. 60 лет назад Советский Союз запустил на орбиту первый 
искусственный спутник Земли» («КП», 4.10.2017).  

Одним из вариантов репрезентации имиджа российской науки явля-
ется образ «молодежи в науке». Его появление обусловлено тем обстоя-
тельством, что молодежь, будучи одним из главных стратегических ре-
сурсов общества, символизирует будущее и связанные с ними концепты 
«прогресса» и «развития». Таким образом, для успешной реализации 
имиджевого концепта «молодой ученый» в российском массмедийном 
пространстве сделан «реверанс» в сторону молодой аудитории, которая 
в настоящее время выступает «флагманом» в создании научно-
технических разработок: «На Дону разработали слуховой аппарат, поз-
воляющий «почувствовать» звук. Студент ДГТУ разработал уникаль-
ный слуховой аппарат, который преобразует звуки в тактильные ощу-
щения» («РГ», 27.09.2018); «Команда МГУ впервые выиграла чемпио-
нат мира 2018 по программированию АСМ ICPC. Среди российских 
команд в медальном зачете также оказались представители МФТИ, УР-
ФУ, ИТМО и СПбГУ» («КП», 19.04.2018). 

Имидж науки является продуктом усилий не только и не столько 
ученых, а общества и государства. Для достижения эффективности об-
щения и налаживания диалога между научным сообществом и другими 
социальными акторами реализуется комплекс мер по популяризации 
научного знания, в том числе в массмедиа. Систему взаимодействий 
реализует такое направление связей с общественностью, как science 
communication. 
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