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Кто и как пишет о науке в мире? 
 
В лекции рассмотрена авторская система координат зарубежной научной        
журналистики. Она не претендует на научную строгость или исчерпывающую         
картину. Здесь представлен не полный список СМИ, но описаны наиболее          
популярные или интересные нишевые проекты. 

Исходные переменные 

● По вертикальной оси: от серьезной журналистики до «сердитых        
котиков» (термин «сердитые котики» взят из статьи Джима Ротенберга,         
колумниста The New York Times); 

● По горизонтальной оси: от тематических СМИ до СМИ общего профиля. 

I квадрант (СМИ общего профиля, сердитые котики) 

Движение происходит вверх. Одновременно с этим Buzzfeed, который первым         
вступил в эпоху сердитых котиков, наоборот, двигается в сторону серьезной          
журналистики. В этом квадранте — массовые СМИ, ориентированные на         
популярную науку. Здесь же возникают современные стартапы, но есть ощущение,          
что рынок перенасыщен. 

II квадрант (тематические СМИ, сердитые котики) 

Здесь начинается специализация научных СМИ, но они все еще подходят легко к            
науке и не гнушаются тем вроде «странные научные открытия». 
 
Здесь вы найдете не только СМИ, но и страницу на Facebook, а теперь сайт I               
Fucking Love Science. Когда-то страница, созданная Риз Эндрю, сейчас         
превратилась в полноценную медиа-империю. Стандарты общения и форматы        
материалов, которые через один становились вирусными, и сейчас являются         
эталоном успеха для медиа из всех частей нашей диаграммы. 
 
В центре находится New Scientist. Не то, чтобы это эталон, но находится он ровно              
посередине с точки зрения обеих переменных: они пишут обо всей науке вообще,            
не склоняясь к какой-либо специализации, и при этом нейтральным тоном. 

III квадрант (тематические СМИ, серьезная журналистика) 

Серьезные СМИ, ориентированные на более узкую аудиторию и более глубокое          
погружение в тему. Здесь живут Scientific American (самый старый журнал в США),            
а также новый стартап, созданный газетой Globe в прошлом году, — STAT. Это             
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стартап о медицинской науке, науке о жизни, сочетающий глубокую         
специализацию, но при этом ориентированный на тех, кто интересуется своим          
здоровьем, а не только успехами медицины. Здесь же находится и Symmetry —            
журнал о физике элементарных частиц, который издает ЦЕРН. 

IV квадрант (СМИ общего профиля, серьезная журналистика) 

Традиционные и новые медиа, где наука — лишь часть тем, которые освещаются.            
The Guardian известен работами по защите окружающей среды,  
Slate — астрономическими блогами, Vox — прекрасными медицинскими        
материалами, BBC вообще для многих является источником новостей. 
 
Таким образом, дрейф в целом идет сверху вниз.  
 
Важность серьезной, настоящей журналистики определяется не спросом на        
котиков и клики, а ценностями и миссией журналистики. 
Вы заметили, что здесь мировая научная журналистика приравнена к англоязычной          
научной журналистике? Это действительно так. Такая ситуация характерна не         
только для научной журналистики, но для журналистики в целом. Американская,          
англоязычная журналистика настолько оторвалась в своем технологическом и        
теоретическом развитии от всех остальных, что, в принципе, сейчас все следуют за            
ней. 
 
Для научной журналистики здесь проблема еще в том, что английский          
окончательно и бесповоротно стал языком науки. Так было не всегда. В начале XX             
века не было единого языка науки: это был и английский, и французский, и             
немецкий. Поэтому неудивительно, что де-факто английский стал языком не только          
науки, но и научной коммуникации. Англоцентризм в научной журналистике силен,          
но не всесилен. Есть хорошие проекты в Южной Америке, в Германии, в Африке.             
Есть и китайские, представленные очень локально. 
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