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Варяги и живые ископаемые:
кто и как пишет о науке в России

В СССР существовала гигантская машина популяризации науки, ориентированная на
подготовку необходимых для военно-промышленного комплекса (ВПК) инженеров и
физиков. Поэтому с раннего возраста дети изучали науку, технологии. Существовало
большое количество книг, изданий, альманахов, передач на ТВ и радио, чтобы
заинтересовать школьников наукой и получить в итоге инженеров для ВПК.

Журнал «Земля и Вселенная» все еще выпускается. До сих пор существует журнал
«Юный техник». Яркое живое ископаемое — журнал «Наука и жизнь». Визуально его
обложка не изменилась. Но изменилось общество, в котором существует этот
журнал. Сейчас общество иначе относится к информации и ее потреблению, поэтому
высказывания многих о том, что в СССР было идеальное время с точки зрения
популяризации науки и нам нужно предпринять усилия, чтобы поддерживать ее в
таком же виде, не совсем оправданы.

В СССР научно-популярные журналы выходили миллионными тиражами, потому что
их поддерживало государство. Оно выделяло дотации даже непопулярным
изданиям. К тому же СМИ рассказывало в основном о надоях, партийных съездах и
прочей тоскливой информации. На этом фоне сведения о науке, в том числе и
западной, были глотком свежего воздуха. Также научно-популярным изданиям было
разрешено печатать западную фантастику. Возможно, многие читали их именно
поэтому.

Научно-популярные журналы в СССР и России

Сейчас остается слой малозаметных, но все еще существующих советских
научно-популярных изданий. Есть также кластер лицензионных изданий, пришедших
с запада по инициативе Сергея Капицы. Именно он начал выпускать журнал «В мире
науки». Это советское издание журнала Scientific American. Он выходит до сих пор,
но сильно от своего аналога отличается. В первую очередь тем, что значительная
доля материалов – сведения о РАН, ученых, институтах, и только часть —
переводные материалы из оригинального издания.

Была попытка создать российское издание вроде Science Illustrated. Существует в
виде издания «Популярная механика». В российском варианте оно рассказывает об
оружии, автомобилях и другой технике. Информация о науке составляет только
какую-то долю. Была попытка запустить британское издание «Наука в фокусе».

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F_%D0%B8_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
http://utechnik.ru
https://www.nkj.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://sciam.ru/
https://sciam.ru/
https://www.scientificamerican.com/
http://scienceillustrated.com.au/blog/
https://www.popmech.ru
http://www.vokrugsveta.ru/nauka/


Есть отдельный слой изданий, которые поддерживаются государством,
Министерством образования и науки. Главная их тема не столько наука, сколько
научная политика: как проходят реформы РАН, какие решения принимает
Министерство и т.д. Они поддерживали Коммерсантъ.Наука, где публиковались
статьи о научных исследованиях, написанные самими учеными.

На данном этапе появился первый массовый научно-популярный журнал — Кот
Шредингера. Уникальная попытка создать новое интернет-издание про науку — N+1.
Они делают интересный и достоверный проект о науке на частные средства и
стараются жестко конкурировать с другими изданиями. Это достаточно нишевые
издания с небольшой суммарной аудиторией, потому что не так много людей в
России читают специализированные научно-популярные СМИ.

Основной поток информации — продукт массовых СМИ, где есть научная редакция
или 1-2 журналиста, которые на этом специализируются. Большую часть материалов
составляют перепечатки. Массовые издания не критично относятся к той
информации, которые они получают из других изданий. Так, например, есть целый
ряд британских изданий, пишущих о науке: Daily Mail, Telegraph, The Guardian.
Многие перепечатывают их статьи. Доходит до смешного, когда новости российских
ученых появляются в иностранных изданиях, а через сутки — с перепечаткой в
российских СМИ.

Научные редакции и профессиональное сообщество

Научные редакции очень разные. Есть надежные и хорошо работающие с новостями
науки в Газета.ру и Lenta.ru. Есть редакции, ориентированные на желтый стиль. Есть
редакция науки Комсомольской правды.

В целом ситуация пока находится на начальной стадии развития. Господствует
клиповое мышление. Достаточно просто перепечатать пресс-релиз или перевести
его — и все, материал готов. Реже встречаются попытки взять комментарии второй
стороны или эксперта. Еще реже — развернутые статьи и расследования. Я не
встречал серьезных расследований о достижениях российской науки. То же можно
сказать о взаимодействии внутри сообщества научных журналистов.

На западе большое количество профессиональных ассоциаций (например, World
Federation of Science Journalists), существующих в жизни научных журналистов: они
организуют пресс-туры, встречи, занимаются образованием нового поколения. В
России пока существует одна группа — Клуб научных журналистов (возглавляет
Александр Сергеев) в формате почтовых рассылок и группы на Facebook.

http://www.kommersant.ru/nauka
http://kot.sh/
http://kot.sh/
https://nplus1.ru/
https://www.dailymail.co.uk/home/index.html
http://www.telegraph.co.uk/science-technology/
https://www.theguardian.com/international
https://www.gazeta.ru/science/
https://lenta.ru/rubrics/science/
https://www.spb.kp.ru/science/
https://wfsj.org
https://wfsj.org
https://www.facebook.com/groups/nauchnik/
https://www.facebook.com/groups/nauchnik/

