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егодня именно журналисты со-

единяют мир науки и высокой 

теории с повседневной жизнью. 

Они отбирают, компонуют и интерпрети-

руют информацию на понятном для чита-

теля языке, выполняют образовательные, 

просветительские функции. В последнее 

десятилетие появилось множество интер-

нет-проектов, ориентированных на попу-

ляризацию научного знания, образование 

и просвещение, традиционные издания, 

следуя за своей аудиторией, освоили се-

тевые площадки. 

Сегодня в России насчитывают более 

шестидесяти сетевых научно-просвети-

тельских проектов в разных областях 

знания. Наиболее успешными можно на-

звать «N+1», «ПостНауку» и «Arzamas». 

Согласно рейтингу компании «Медиало-

гия», первые два являются самыми цити-

руемыми сетевыми медиаресурсами науч-

но-популярной тематики [19].  

С 
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Научно-просветительские издания и 

научно-просветительская журналистика 

неоднократно становились предметом 

исследования ученых. Значительная 

часть этих работ посвящена традицион-

ным СМИ.  

Специфику научно-популярной пе-

риодики изучила Э.А. Лазаревич в работе 

«Научно-просветительские издания как 

типологическая ниша». Впоследствии эту 

тему продолжили В.А. Парафонова, 

А.И. Акопов, М.И. Хаскина, С.П. Суво-

рова, А.С. Колоев. Изучению научно-

популярных СМИ уделено внимание в 

работе М.А. Шишкиной и Б.Я. Минсож-

никова «Массмедиа Российского Мега-

полиса». Особенности жанров культурно-

просветительской журналистики были 

рассмотрены в учебном пособии Г.В. Ла-

зутиной и С.С. Распоповой «Жанры жур-

налистского творчества». А. В. Колоев в 

статье «Научно-просветительские изда-

ния как типологическая ниша» и А.Г. Бо-

чарова в статье «Основные принципы ти-

пологии современных советских журна-

лов» выделили типологические признаки 

названной группы изданий. Л.Р. Дускае-

ва, Ю.М. Коняева, Е.П. Почкай, 

Н.С. Цветова в учебном пособии «Жур-

налистика досуга» рассмотрели просве-

тительские издания в контексте досуго-

вой журналистики.  

Влиянию новых технологий на фор-

мы популяризации научного знания по-

священы работы Е. Е. Макаровой «Науч-

но-популярные сайты в системе СМИ: 

типологические и профильные особенно-

сти», Н.О. Автаевой «Проблема типоло-

гизации научно-популярных сетевых ре-

сурсов», В.А. Бейненсон «Специфика 

развития научно-популярных блогов», 

Д.С. Воловецкого и С.В. Белковского 

«Вклад новых медиа в отечественную на-

учно-популярную журналистику», 

А.С. Калмыковой «Новые формы попу-

ляризации достижений науки и техники в 

современном медиапространстве». 

Г.В. Лазутина и С.С. Распопова в ка-

честве основных жанров культурно-

просветительской журналистики назы-

вают анонс, аннотацию, рецензию, искус-

ствоведческую статью, обозрение, твор-

ческий портрет, научно-популярную ста-

тью, научно-популярный очерк, рекомен-

дацию, культурно-исторический очерк 

[9, с. 320]. М.М. Лукина и Н.Г. Лосева 

выделяют «классические» и «новые» 

группы сетевых жанров [10, c. 28]. К 

классическим жанрам принято относить 

такие традиционные жанры, как заметка, 

репортаж, интервью, рецензия, очерк 

[10, c. 23]. К новым жанрам авторы отно-

сят блог. И.Г. Юдина, Д.В. Косяков, 

Е.А. Базылева, З.В. Вахрамеева, О.А. Фе-

дотова предложили квалификацию ново-

стной научной информации в СМИ [11; 

12]. А. В. Скрынникова дает общую ха-

рактеристику групп журналистских жан-

ров, используемых сайтами о науке [16]. 

Е.С. Поданева в контексте популяриза-

ции науки анализирует способы подачи 

научного знания в современном интер-

нет-пространстве [15]. Л.Б. Темникова, 

Е.И. Соболева рассматривают жанровые 

особенности научно-популярных журна-

лов [20].  

Расширение возможностей для рас-

пространения научного знания, исполь-

зования образовательных технологий и 

просвещения за счет развития информа-

ционно-коммуникационных технологий 

значительно повлияло на способы предъ-

явления научно-просветительской ин-

формации. Традиционные жанры сохра-

нили без изменений базовые характери-

стики и в современных условиях допол-

нились коммуникативными возможно-

стями сетевого текста. Наблюдается про-

цесс соединения традиционных приемов 

и современных технологий в создании 

новых форм культурно-просветительской 

журналистики. Для информирования ау-

дитории о культурном процессе, о появ-

лении новых, заслуживающих общест-

венного внимания, продуктах духовного 

творчества могут использоваться такие 

жанровые модели, как анонс, аннотация, 

заметка, репортаж, обзор. Сетевая среда 

влияет на способы предъявления инфор-

мации, жанровые признаки современных 

научно-просветительских медиа. Сочета-

ние разных знаковых систем, разнообра-
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зие средств выразительности делают по-

дачу сложной научной информации более 

эффективной.  

Проект «N+1» позиционирует себя 

как «научно-популярное развлекательное 

издание о том, что происходит в науке, 

технике и технологиях прямо сейчас. Но-

вости, большие статьи, блоги – это все 

про нас. Мы ищем самое интересное и 

доставляем это читателям в понятной, 

ясной, привлекательной (и с визуальной 

точки зрения) форме. Мы – чуть больше, 

чем просто наука!» [13], – сообщается в 

описании портала. 

Каждый материал имеет специаль-

ную маркировку. Она показывает уро-

вень сложности восприятия материала 

читателем, выражающийся в количест-

венном показателе от 0 до 10 баллов. 

«Мы не претендуем на создание универ-

сальной шкалы, в рамках которой можно 

бы было сравнивать материалы из разных 

областей знаний. Наша сложность – это 

некоторая коллективная оценка редакции 

интеллектуальных усилий, которые по-

надобились редактору для написания за-

метки» [18], – поясняется на сайте. 

«N+1» использует следующие виды 

материалов: новости, статьи, блоги, тес-

ты, подкасты, видео, обзоры, курсы (это 

собственное определение редакции). Но-

вости (на сайте их 586 согласно счетчику 

ресурса) чаще всего представлены замет-

ками в пять-шесть абзацев о научном от-

крытии, событии или наблюдении. На-

пример, публикация Кристины Уласович 

«Хаббл» сделал детальные снимки двух 

планетарных туманностей» [21] построен 

по принципу перевернутой пирамиды. 

Лид кратко транслирует содержание тек-

ста, имеется указание на источник, при-

водятся подробности, завершается мате-

риал бэкграундом. Информация проил-

люстрирована фотографиями NASA и 

видео HubbleESA, текст имеет внутрен-

ние и внешние гиперссылки.  

В целом структура новостных текстов 

соответствует стандартам, среди досто-

инств можно ответить, что авторы ис-

пользуют простой и доступный язык, от-

сутствуют больших синтаксических кон-

струкций и оборотов.  

Помимо новостей и статей о техноло-

гиях, науке и гаджетах, на сайте имеется 

формат блогов. «Материалы, опублико-

ванные в разделе «Блоги», отражают по-

зиции их авторов, которые могут не сов-

падать с мнением редакции» [13]. Сего-

дня на сайте размещено 173 блога. В этот 

раздел попадают самые разные материа-

лы: заметки, комментарии, статьи, под-

касты. 

Часто создатели сайта предлагают 

своему читателю пройти тест, решить ло-

гическую задачу или разгадать голово-

ломку. Например, тест «Изображая пти-

цу» [5] предлагает определить, зачем лю-

ди используют птичьи костюмы и маски. 

Тесты также размещаются в разделе 

«Курсы». Всего на сайте размещено 189 

интерактивных материала данного типа.  

Подкасты представлены в двух вер-

сиях: аудио и видео, всего 32 публика-

ции. Подкаст «Кофе без кофеина, бананы 

и ховербайки» [8] рассказывает о созда-

нии кофе без кофеина и многом другом, 

видеоверсию можно посмотреть на хос-

тинге YouTube. «Тебя касается: как бо-

роться со стереотипами о здоровье» на-

против, представляет видеоверсию, аудио 

можно послушать во «Вконтакте», Ян-

декс.Музыке, Itunes и на Soundcloud. 

Проект «ПостНаука» посвящен со-

временной фундаментальной науке и 

ученым, которые ее создают. Предметная 

область издания включает точные, есте-

ственно-научные, гуманитарные, общест-

венные и технические темы. Редакция 

предлагает широкий спектр типов мате-

риалов: на ресурсе размещаются эфиры 

(live), водкасты, гиды (ликбез/листикл), 

тесты, animate, лонгриды, эксплейнеры 

(объясняющие видео), видеокурсы, 

мультфильмы, обзоры и другие. Активно 

используется технология создания муль-

типлатформенного контента. Издание 

создает интерактивные игры (тесты), ко-

торые помогают разобраться в различных 

научных вопросах или в технологиях. 

Сейчас на сайте размещено 146 интерак-

тивных материалов, темами которых ста-



254  Филологические науки 

 
 

 
http://naukavestnik.ru/ 

ли вирусология, искусственный интел-

лект, античная риторика, экология, со-

циологии права, русская философия и 

другие [4].  

Animate – анимационные просвети-

тельские видео, созданные «ПостНау-

кой». Они в увлекательной форме расска-

зывают об актуальных темах окружаю-

щего мира, технологий и науки – от эво-

люции криптографии до психологии раз-

вития ребенка. Всего создано 59 таких 

анимаций. Просветительское видео «От-

куда мы будем получать энергию в бу-

дущем?» – часть проекта «ПостНауки» 

«Краткая история будущего» – ставит 

проблему невозобновляемых источников 

энергии и рассказывает о том, как люди 

будут получать энергию в будущем [14].  

Гид – это коллекция материалов по 

теме, состоящая из разноформатных, соз-

данных разными авторами, материалов: 

это могут быть видео-интервью, текст, 

мультфильм, объединенные тематически, 

логически и структурно. Например, в ма-

териале «Гормоны. Маленькие управлен-

цы большой жизни» [1] объединены пуб-

ликации о работе эндокринной системы 

человека, связи гормонов с поведением и 

здоровьем человека. Гид размещается с 

определенной периодичностью, это 

«продолжающееся издание», он дополня-

ется, в него может входить от восьми до 

двадцати одного материала. На момент 

исследования «ПостНаукой» создано 28 

публикаций этого типа.  

Если говорить о жанровой принад-

лежности публикаций, то более полови-

ны материалов – это видео-интервью с 

известными учеными по разным темам. 

Треть – аналитические статьи. Есть также 

рецензии на книги, либо отрывки из 

учебников, так как «ПостНаука» сотруд-

ничает с издательствами «Альпина Нон-

Фикшн» и «Просвещение».  

В материалах есть гиперссылки, в ос-

новном это обращения к прошлым мате-

риалам издания, которые связаны тема-

тически. На страницах проекта нельзя 

оставить комментарии, отправить сооб-

щение и взаимодействовать с авторами, 

для этого используются социальные сети.  

«Arzamas» можно назвать специали-

зированным научно-просветительским 

проектом, он посвящен гуманитарным 

наукам. О литературе, культуре и исто-

рии ресурс рассказывает в форматах ис-

кусствоведческих и научно-популярных 

статей, аудио- и видеолекций, фотогале-

рей, интервью, игр, тестов, шпаргалок, 

рекомендаций, обзоров, списков, инст-

рукций, хрестоматий, видеоучебников, 

подкастов, аудиоверсий текстов, анонсов, 

трансляций и записей событий.  

Через список слов Arzamas раскрыва-

ет особенности национальных культур. 

Например, «11 слов, помогающих понять 

арабскую культуру» Веры Цукановой 

[22] раскрывает мир Востока через общие 

для многих, проживающих в арабском 

мире, людей. Все подобные статьи-

списки можно найти по тегу «Слова 

культур» [17].  

Курсы состоят из лекций в аудио или 

видеоформате и сопроводительных мате-

риалов разных форматов и жанров. На-

пример, курс под номером семьдесят 

семь «Как читать любимые книги по-

новому» [7] состоит из девяти видеолек-

ций, их расшифровки и четырех интерак-

тивных материалов: одной игры и трех 

тестов. Курс номер семьдесят четыре 

«История денег» [6] из пяти выпусков 

подкастов, их расшифровки и пяти мате-

риалов: трех статей, игры и теста.  

К игровым форматам можно отнести 

и Emoji Poetry [23] – литературную игру, 

которая, как полагают ее создатели, по-

могает выучить наизусть поэтические 

произведения. На место пропущенного 

слова игроку нужно вставить эмодзи. В 

содержании этого формата заложено бо-

лее ста поэтов и более двухсот стихотво-

рений. Формат игры в том виде, в кото-

ром ее придумали в Arzamas, выполняет 

одновременно развлекательную и позна-

вательную функции. Формат предостав-

ления информации в виде интеллекту-

альных интерактивных игр, тестов и кве-

стов используется часто, например, его 

регулярно применяют на сайте журнала 

«Дилетант», тесты на основе курсов экс-

пертов делает «ПостНаука», N+1. 
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Научно-просветительские сетевые 

проекты предлагают своей аудитории 

разнообразные типы контента, использу-

ют новые форматы предъявления науч-

ной информации наряду с традиционны-

ми, хотя в некоторых проектах последние 

уступают первым по частоте применения.  

Редакции, обозначая тип контента, 

исходят из собственной практики, пред-

мета изображения и функциональной 

предназначенности материала. Соотно-

шение типа контента и жанра журнали-

стики еще предстоит изучить. Перечень 

используемых научно-просветительски-

ми медиа типов материалов значительно 

шире, чем обозначенный в современных 

исследованиях и требует более глубокого 

изучения, систематизации и классифика-

ции.  

Развитие сетевых научно-просвети-

тельских медиа, новый подход к подаче 

научной информации способствует об-

новлению жанровой модели этого типа 

изданий, расширяет аудиторию и повы-

шает эффективность популяризации нау-

ки, просветительской функции медиа.  

Можно предположить, что трансфор-

мация форматно-жанровой системы на-

учно-просветительской журналистики 

будет продолжаться в направлении мо-

бильной журналистики, использования 

технологий виртуальной и дополненной 

реальности, более сложных по техноло-

гии игровых материалов.  
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