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Научный руководитель – Устюжанина Дарья Александровна, ст. преподаватель 

Актуальность: Сегодня, впервые за все постсоветское время, мы можем наблюдать 

формирование благоприятных условий для налаживания отношений науки и общества. 

Особая роль в установлении взаимодействия между ними отведена не только традиционной 

журналистике, для которой продвижение науки всегда было важной социальной миссией, но 

и новым медиа. Интерес к ним со стороны общественности, государства и даже научного 

сообщества подтверждается ростом числа научно-популярных интернет-сайтов, 

свидетельствующим о востребованности данной формы научной популяризации.  

Новизна: Несмотря на активное развитие научно-популярных сайтов, до сих пор 

существует незначительное число исследований, посвященных их функционированию. 

Данная же работа рассматривает научно-популярные сайты российского интернета с точки 

зрения их новой типологии. 

Цель: создание типологии научно-популярных сайтов российского интернета, 

вызванное необходимостью упорядочения все возрастающего числа популяризирующих 

науку интернет-ресурсов. 

Главной задачей работы является: анализ типологического многообразия научно-

популярных сайтов российского интернета. 

Объект исследования – функционирование научно-популярных медиа в сети 

Интернет, предмет – научно-популярный сайт как форма популяризации науки через новые 

медиа.  

Теоретико-методологическая база: труды исследователей научно-популярных 

медиа, посвященные трансформации научной популяризации в России под действием новых 

информационных технологий, а также работы французского социолога П. Бурдье, 

позволившие рассмотреть место научно-популярных медиа в социальном пространстве.  

Эмпирическая база: 50 научно-популярных сайтов российского интернета (данная 

совокупность включает в себя как сайты традиционных и электронных научно-популярных 

средств массовой информации, так и самостоятельные интернет-ресурсы). 

Структура и краткое содержание работы: Работа состоит из трех глав, 

предваряемых «Введением». В первой главе, теоретической, система научно-популярных 

медиа рассматривается, в соответствии с социологической концепцией П. Бурдье, как поле 

научно-популярных медиа. Первый подраздел данной главы посвящен основным 

положениям теории социального пространства П. Бурдье, второй – характеристикам поля 

научно-популярных медиа, а также специфике и современному состоянию его агентов, 

представленных научно-популярными печатью, радио, телевидением и интернет-ресурсами. 

Во второй главе, также теоретической, научно-популярный сайт рассматривается как форма 

популяризации науки через новые медиа: даются определения сайта и научно-популярного 

сайта, приводится перечень существующих типологий, а также предлагается собственная.    

В третьей главе, практической, дается типологический анализ научно-популярных сайтов 

российского интернета. Завершает работу «Заключение», главный тезис которого состоит в 

том, что в качестве основополагающих критериев для типологии научно-популярных сайтов 

могут послужить исполняемые ими функции, свойственная им структура и предлагаемый 

ими контент. В связи с этим могут быть выделены три группы научно-популярных сайтов: 

сайты традиционных научно-популярных средств массовой информации, сайты сетевых 

средств массовой информации и сайты образовательных проектов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Научная популяризация в России имеет давнюю традицию – на 

протяжении вот уже почти трехсот лет она знакомит неспециалистов с 

новейшими разработками в области науки и техники. Одним из ее важнейших 

инструментов – наравне с научно-популярной литературой, музеями, 

лекториями и фестивалями науки – была и остается научно-популярная 

журналистика, благодаря которой научное знание становится доступным для 

самой широкой аудитории. 

Однако в последние годы, о чем свидетельствуют многие исследования, 

сфера научной популяризации в нашей стране переживает не самые лучшие 

времена – причиной этого принято считать глобальные изменения, 

коснувшиеся системы средств популяризации науки в конце 1980-х – начале 

1990-х годов.  

Как утверждает А. А. Тертычный, наиболее высокого уровня своего 

развития популяризация науки достигла в советский период [Тертычный, 2013, 

с. 212], когда еще в начале 1980-х годов выпуск научно-популярной литературы 

в СССР составлял 2451 наименование общим тиражом 83,2 млн. экземпляров 

[Ваганов, 2007, с. 17].  

Начавшаяся в конце этого же десятилетия перестройка, а затем и развал 

Советского союза привели к кризису сферы научной популяризации. Наиболее 

ярко это иллюстрирует катастрофическое падение тиражей научно-популярных 

изданий (для журналов «Юный натуралист» и «Юный техник» – в 320 раз!). 

«Вспомним, тираж журнала «Наука и жизнь» в старые добрые времена 

превышал три миллиона, журнала «Знание – сила» – миллион. А сейчас 

последний счастлив, выйдя на тираж в семь с небольшим тысяч», – приводит А. 

Г. Ваганов в одной их своих статей слова заместителя директора Института 

прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН Г. Г. Малинецкого [Ваганов, 

2007, с. 16]. 
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Затянувшийся кризис до сих пор позволяет некоторым исследователям 

говорить не только о падении интереса к популяризации науки в России, но 

более того – об «упадке», «развале системы», а А. А. Тертычного вынуждает 

ставить вопрос поистине драматически: «Быть ли научно-популярной 

журналистике?» [Тертычный, 2013, с. 212]. 

Эти обстоятельства вынудили научную популяризацию, а вместе с ней и 

научно-популярную журналистику определить для себя дальнейшие пути 

развития, найти новые формы, которые позволили бы сохранить уникальное и 

ценное содержание. Перед ними встали вопросы, как вернуть свою когда-то 

многочисленную аудиторию, как сделать свой контент интересным и 

конкурентоспособным, как сохранить свой неповторимый облик и обрести 

необходимые для жизни в современном мире черты, – одним словом, как 

эволюционировать и избежать вымирания. 

В этих условиях отечественные научно-популярные медиа обратились к 

возможностям новых (компьютерных) информационных технологий – их 

использование привело к стремительной трансформации научной 

популяризации, обусловившей тем самым ее «второе рождение» [Дивеева, 

2014, с. 58]. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что обращение научно-

популярных медиа к сети Интернет знаменовало собой новый этап в развитии 

научной популяризации, в результате чего одной из качественно новых форм ее 

существования стали научно-популярные сайты.  

На сегодняшний день практически каждое научно-популярное средство 

массовой информации имеет свой собственный сайт в сети Интернет. Это 

касается как печатных изданий («Наука и  жизнь» – nkj.ru, «Популярная 

механика» – popmech.ru, «Вокруг света» – vokrugsveta.ru), так и телеканалов 

(«История» – istoriya.tv, «Наука 2.0.» – naukatv.ru), отдельных телепрограмм («В 

мире животных» – worldofanimals.ru). Без интернет-сайта заведомо невозможно 

функционирование собственно сетевых научно-популярных средств массовой 

информации («Научная Россия» – scientificrussia.ru, «N+1» – nplus1.ru). 
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Наконец, в сети существуют также научно-популярные ресурсы, отнесение 

которых к средствам массовой информации представляется нам некорректным 

(«Элементы» – elementy.ru, «ПостНаука» – postnauka.ru, «Арзамас» – 

arzamas.academy). Из этого следует, что научно-популярные сайты ныне 

являются обязательной составляющей любого научно-популярного проекта.  

 Актуальность исследования научно-популярных сайтов российского 

интернета заключается в том, что именно сегодня, впервые за все постсоветское 

время, мы можем наблюдать формирование благоприятных условий для 

налаживания отношений науки и общества. Особая роль в установлении 

взаимодействия между ними отведена не только традиционной журналистике, 

для которой продвижение науки всегда было важной социальной миссией, но и 

новым медиа. 

Приобретение все большей значимости научно-популярными медиа 

подтверждается интересом как со стороны общественности, начинающей с 

любопытством относиться к научно-популярным проектам, так и со стороны 

самих медиа, уделяющих все больше внимания распространению научно-

популярной информации. Правительство в последнее время также стремится 

стать учредителем новых научно-популярных средств массовой информации, 

традиционных и новых, организатором научно-популярных лекториев и 

фестивалей. Участие государства проявляется и в создании специальных 

программ обучения для подготовки научных журналистов (профиль «Научно-

популярная журналистика» в Санкт-Петербургском государственном 

университете). Равным образом можно говорить и об изменении отношения 

научного сообщества к медиатизации науки, становящейся  в  современном  

мире  необходимым  условием  ее  выживания.  

Нельзя также не отметить и увеличение числа научно-популярных 

интернет-сайтов, что, безусловно, свидетельствует о востребованности данной 

формы научной популяризации благодаря использованию ими неограниченных 

возможностей, предоставляемых мультимедийностью, интерактивностью и 

гипертекстуальностью глобальной сети.  
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Целью исследования является создание типологии научно-популярных 

сайтов российского интернета, вызванное необходимостью упорядочения все 

возрастающего числа популяризирующих науку интернет-ресурсов. 

Цель исследования определяет ряд задач: 

1 Рассмотреть специфику и современное состояние отечественных 

научно-популярных медиа, представив их совокупность как поле научно-

популярных медиа, в соответствии с основными понятиями теории полей 

П. Бурдье; 

2 Определить понятие научно-популярного сайта как формы 

популяризации науки через новые медиа, изучить его типологические 

признаки, предложить собственную типологию научно-популярных сайтов 

российского интернета; 

3 Проанализировать научно-популярные сайты российского 

интернета в соответствии с предложенной типологией.  

Объектом исследования является функционирование отечественных 

научно-популярных медиа в сети Интернет.  

Предмет исследования – научно-популярный сайт как форма 

популяризации науки через новые медиа в сети Интернет.  

Материал исследования представлен 50 научно-популярными сайтами 

российского интернета (данная совокупность включает в себя как сайты 

традиционных и электронных научно-популярных средств массовой 

информации, так и самостоятельные интернет-ресурсы), список которых 

представлен в таблице А.1. 

 Методами, использованными при анализе данных научно-популярных 

сайтов, выступили: индукция, дедукция, классификация, типология, анализ, 

синтез. 

Методологическую базу исследования составила социологическая 

концепция полей П. Бурдье, согласно которой социальное пространство может 

быть представлено в виде совокупности функционально дифференцированных 

социальных полей [Воропай, 2014], таких, например, как поле политики, науки, 
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экономики, образования, спорта, религии, журналистики, искусства и т. д. – 

каждое из них автономно и выступает как «структурированное пространство 

позиций (или точек), свойства которых определяются их расположением в этом 

пространстве» [Бурдье, 2004].  

Основной круг проблем, которые затрагивает исследование, касается 

современного состояния научной популяризации, характеризующегося 

трансформацией ее традиционных форм и появлением новых под воздействием 

новых информационных технологий, а также функционирования новых медиа 

сети Интернет. 

Корпус исследований, посвященных изучению различных средств 

популяризации науки, весьма обширен. Специфика научно-популярной 

периодической печати впервые была изучена Э. А. Лазаревич, к которой 

впоследствии присоединились В. А. Парафонова, А. И. Акопов, М. И. Хаскина, 

А. В. Панков, С. П. Суворова, А. С. Колоев. История научно-популярного 

телевидения и особенности его функционирования на современном этапе были 

рассмотрены И. Ю. Лапиной, Е. Г. Константиновой, В. С. Головачевой, А. Е. 

Пироговой. Что же касается популяризации науки в сети Интернет, то этому 

свои работы посвятили Н. В. Дивеева, Е. Е. Макарова, М. М. Горбунов-

Посадов, И. С. Соколова. Предпринятые ими изыскания внесли большой вклад 

в создание типологии как научно-популярных средств массовой информации, 

так и форм научной популяризации.  

Особое внимание исследователей привлекает вопрос о том, какое 

будущее ожидает научную популяризацию в России, в связи с чем они 

обращаются к анализу проблем, стоящих на пути ее развитие. Такие авторы, 

как А. А. Тертычный, В. И. Михалевич, Д. И. Раскин, Ю. З. Кантор, 

А. Г. Ваганов, Д. Г. Серебренникова, сообщают, к примеру, обо все еще 

недостаточной степени общественного интереса к научно-техническому 

прогрессу, усугубляемой общим падением культурного уровня, о 

коммерциализации средств популяризации науки, открывающей путь 

псевдонауке.  
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Наконец, необходимо отметить исследования, касающиеся 

функционирования новых медиа в сети Интернет. К ним можно отнести работы 

А. И. Акопова, А. А. Мирошниченко, Ю. В. Пули, В. А. Савицкого, И. В. 

Стечкина. 

Новизна данной работы заключается в том, что, несмотря на активное 

развитие научно-популярных сайтов, которые стали ныне играть заметную роль 

в системе средств массовой коммуникации, до сих пор существует 

незначительное число исследований, посвященных этому вопросу. Наша работа 

рассматривает научно-популярные сайты российского интернета с точки зрения 

их новой типологии. 

Предлагаемая в работе гипотеза состоит в том, что в качестве 

основополагающих критериев для типологии научно-популярных сайтов 

российского интернета могут послужить исполняемые ими функции, 

свойственная им структура и предлагаемый ими контент – данные критерии 

также могут быть использованы и для определения 

причастности/непричастности научно-популярного сайта к сетевым средствам 

массовой информации. 

Теоретическая значимость исследования состоит в создании типологии 

научно-популярных сайтов российского интернета, что должно способствовать 

упорядочиванию представлений о данной форме популяризации науки. 

Практическая ценность работы заключается в возможности 

использования результатов анализа при создании новых научно-популярных 

интернет-ресурсов с учетом специфических особенностей их функций, 

контента и структуры.  

Работа состоит из трех глав, ведения, заключения, списка источников, 

насчитывающего 52 наименования, и приложения. В первой главе, 

теоретической, рассматривается поле научно-популярных медиа в соответствии 

с социологической концепцией П. Бурдье. Во второй главе, также 

теоретической, научно-популярный сайт рассматривается как форма 

популяризации науки через новые медиа: даются определения сайта и научно-
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популярного сайта, приводится существующие типологии, а также 

предлагается собственная. В третьей главе, практической, научно-популярные 

сайты российского интернета рассматриваются в соответствии с критериями 

предложенной типологии. В заключении делается вывод о типологическом 

разнообразии научно-популярных сайтов российского интернета. 

Промежуточные результаты исследования были апробированы в рамках 

Международной научно-технической конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Молодежь и наука: проспект Свободный» (СФУ, 2016), по 

результатам которой к публикации в электронном сборнике была принята 

статья «Научно-популярные сайты в российском интернете: Типологический 

анализ». 
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1 Научно-популярные медиа в социальном пространстве 

 

1.1 Основные положения теории социального пространства 

П. Бурдье 

 

Теорию социального пространства, предложенную французским 

социологом П. Бурдье, отличает исключительная универсальность – 

исследователь с успехом применял ее при анализе политической и 

экономической практик, спорта, искусства, науки, религии, журналистики. 

Создание общей теории стало возможным благодаря обнаружению 

характерных для всех социальных пространств общих правил – «инвариантных 

законов функционирования», которые, впрочем, не отменяют автономность и 

уникальность каждого поля в отдельности. Как утверждает автор теории, 

«всякий раз, когда мы исследуем новое поле, будь то поле филологии ХIХ века, 

современной моды или средневековой религии, мы открываем специфические 

особенности, свойственные каждому отдельному полю, и одновременно 

накапливаем знания об универсальных механизмах полей» [Бурдье, 2004]. 

Как одно из таких новых полей может быть рассмотрена и система  

научно-популярных медиа, характеризуемая нами, в соответствии с 

социологической концепцией П. Бурдье, в качестве поля научно-популярных 

медиа.  

При описании нового поля научно-популярных медиа нам представляется 

уместным опираться на изыскания П. Бурдье, касающиеся поля журналистики, 

так как основным содержанием научно-популярных медиа зачастую выступает 

научно-популярная журналистика. Более того, как отмечает Н. А. Шматко, 

общая теория полей, будучи разработанной на французском материале, тем не 

менее может быть без особых оговорок применима к анализу российских 

реалий, и в особенности это справедливо именно в отношении журналистики, 

где «процессы глобализации и вхождение России в мировую информационную 
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сеть стирают различия» между  системами  средств  массовой  информации  

двух  стран  [Шматко,  2002, с. 9].  

Прежде всего, рассмотрим основные положения теории социального 

пространства П. Бурдье, касающиеся любого поля в независимости от его 

социальной практики. 

Согласно социологической концепции П. Бурдье, «социология 

представляет собой социальную топологию», что позволяет исследователю 

«изобразить социальный мир в форме многомерного пространства, 

построенного по принципам дифференциации и распределения» [Бурдье, 2005, 

с. 14]. Эта многомерность достигается за счет функционального разделения 

общества на относительно замкнутые сферы практики: экономику, политику, 

культуру, науку, религию, журналистику, – которые в свою очередь становятся 

элементами концептуальной схемы социологического анализа в качестве 

экономического, политического, культурного, научного, религиозного, 

журналистского полей. Именно для того, чтобы обозначить эти «относительно 

автономные пространства», эти «микрокосмы, наделенные своими 

собственными законами» [Бурдье, 2001], исследователем и вводится понятие 

поле. Оно позволяет ему «порвать с неясными ссылками на социальный мир 

(выражающимися в таких словах как «контекст», «окружение», «социальный 

фон»)» [Бурдье, 1994, с. 208].  

Что же касается определения понятия поля, являющегося ключевым в 

социологической системе П. Бурдье, то его можно сформулировать следующим 

образом: «Поле есть исторически сложившееся пространство игры, со 

специфическими, свойственными только данному пространству интересами, 

целями и ставками, с собственными законами функционирования» [Шматко, 

2002, с.10].  

Участники данной «игры» – отдельные лица или коллективы и 

институции, в соответствии с терминологией П. Бурдье, называемые агентами 

поля, – занимают в социальном пространстве определенные позиции (или 

точки). Каждая из них снабжает занимающего ее игрока системой 
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представлений, диспозиций, интересов, формирующих особое видение поля и 

представляющих ему те или иные возможности. Следовательно, поле – это еще 

и сеть объективных связей между позициями, где последние «определены 

объективно, во-первых, наличным или потенциальным положением 

занимающего данную позицию агента в структуре распределения различных 

видов власти (или капитала), обладание которыми управляет доступом к 

специфическим прибылям, находящимся в игре в данном поле, а также, во-

вторых, – объективными отношениями с другими позициями (господство, 

подчинение, гомология и прочее)» [Шматко, 2002, с. 10]. 

Следовательно, социальное пространство, по П. Бурдье, может быть 

представлено как «место сил, внутри которого агенты занимают позиции, 

статистически определяющие их взгляды на это поле и их практики, 

направленные либо на сохранение, либо на изменение структуры силовых 

отношений, производящей это поле» [Бурдье, 2002, с. 105]. Таким образом 

«агенты (индивидуальные или групповые) определяются в поле реляционно – 

их позициями, отличающимися друг от друга властью и влиянием, получаемой 

материальной и символической прибылью, ценой, которую надо заплатить, 

чтобы их занять, и так далее» [Шматко, 2005, с. 554]. 

Капитал в сетке основных понятий социологической системы П. Бурдье, 

представляет собой власть над полем. Обладание капиталом означает 

«обладание определенными, характерными для данного поля, ресурсами, 

которые здесь имеют ценность, которые можно инвестировать в игру и 

получить с них прибыль» [Шматко, 2002, с. 11]. Как отмечает французский 

социолог, «отдельные виды капитала, как козыри в игре, являются властью, 

которая определяет шансы на выигрыш в данном поле (каждому полю или 

субполю соответствует особый вид капитала, имеющий хождение в данном 

поле как власть или как ставка в игре)» [Бурдье, 2005, с. 14].  

В зависимости от области функционирования, капитал, согласно П. 

Бурдье, может иметь три основные формы: экономическую, культурную и 

социальную.  
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Экономический капитал предоставляет своему обладателю материальные 

блага, он непосредственно и напрямую конвертируется в деньги, помогающие 

занять выгодное место в поле.  

Культурный капитал может быть представлен в форме «длительных 

диспозиций ума и тела» [Бурдье, 2002, с. 60], воплощенных в образовании, 

культурном уровне агента социального пространства; в форме культурных 

товаров (книг, картин, произведений искусства), являющих собой воплощение 

творческой мысли; наконец, в институционализированной форме 

академических квалификаций. 

Что же касается социального капитала, то он представляет собой 

«совокупность реальных или потенциальных ресурсов, связанных с обладанием 

устойчивой сетью более или менее институционализированных отношений 

взаимного знакомства и признания – иными словами, с членством в группе» 

[Бурдье, 2002, с. 66]. 

В дополнение к указанным трем типам капитала П. Бурдье упоминает и о 

капитале символическом, связанном с такими понятиями, как репутация 

престиж, авторитет, доброе имя и т. п. Именно он является источником 

символической власти – «возможности создавать и навязывать определенные 

социальные представления, модели желаемого устройства поля» [Шматко, 

2002, с. 13]. 

Таким образом, агенты поля распределяются в социальном пространстве, 

занимая в нем ту или иную позицию в зависимости от размеров капитала, 

дающего им силу и власть. При этом особую роль играет именно сочетание 

экономического, культурного, социального и символического капиталов в 

общей совокупности имеющихся у агента ресурсов. 

Рассмотрев основные положения общей теории полей П. Бурдье, мы 

можем обратиться к введенному французским социологом понятию поля 

журналистики, анализ которого поможет нам понять специфику поля научно-

популярных медиа.  
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В одной из своих статей П. Бурдье дает своеобразное определение 

«журналистскому миру», которое может быть воспринято и как определение 

понятия «поле журналистики». Согласно утверждению социолога, 

журналистский мир являет собой «микрокосм, подчиняющийся своим 

собственным правилам и определяемый позицией, которую он занимает по 

отношению к остальному миру, а также отношениями притяжения и 

отталкивания, которые его связывают с другими микрокосмами» [Бурдье, 2002, 

с. 57]. 

Согласно предположению исследователя, поле журналистики возникло в 

XIX веке на основе оппозиции между массовыми изданиями, 

ориентированными на распространение развлекательной и новостной 

информации сенсационного характера, и качественными изданиями, 

отдававшими предпочтение преимущественно объективности аналитических 

материалов. Это обстоятельство свидетельствует о том, что уже в самом 

зарождении журналистского поля основополагающую роль сыграло его 

«основное противоречие», которое нам предстоит проанализировать в 

дальнейшем. 

Дело в том, что поле журналистики представляет собой особое 

социальное пространство, уникальность которого объясняется специфичностью 

его культурной функции, заключающейся в производстве и распространении 

информации. Учитывая то, что сегодня информация рассматривается как товар, 

ее создание и доставка до массовой аудитории должны подчиняться общим 

экономическим регуляторам, главным из которых является прибыль. В этом 

плане поле журналистики все больше подчиняется требованиям рынка (как 

читателей, так и рекламодателей), посредством рейтингового механизма 

попадая под власть поля экономического и оказываемого с его стороны 

коммерческого давления.  

Следовательно, «основное противоречие» поля журналистики 

заключается в том, что «высокие профессиональные требования и признание в 

среде образованной публики и самих журналистов (символический капитал) 
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противостоят требованиям рынка с его стремлением к прибыли любой ценой 

(экономический капитал)» [Шматко, 2002, с. 14]. На практике это выражается в 

том, что господствующие позиции в социальном пространстве журналистики 

не обязательно занимает наиболее уважаемое, авторитетное в 

профессиональном плане средство массовой информации или журналист – как 

правило, наиболее выгодные позиции журналистского поля достаются органам 

информации и их сотрудникам, в той или иной мере располагающим 

экономическим капиталом.  

Таким образом, в поле журналистики в неравной борьбе сталкиваются 

два типа признания, представленные и в других полях культурного 

производства: узкое признание со стороны равных и широкое или внешнее 

признание со стороны масс.  

Опираясь на это противостояние, П. Бурдье выделяет два полюса в 

социальном пространстве журналистского поля: «интеллектуальный» или 

«культурный» и «коммерческий» [Бурдье, 2002, с. 93]. Именно они организуют 

структуру поля в целом, распределяя и упорядочивая его агентов в пределах 

двух противоположных друг другу иерархий, сконструированных на основе 

внешних критериев коммерческого успеха и внутренних критериев 

профессиональной журналистики.  

Приведенные выше положения социологической концепции П. Бурдье 

свидетельствуют о том, что поле журналистики, как и любое другое поле, 

обладая «суверенитетом», находится в чрезвычайной зависимости от внешних 

(в первую очередь, экономических) сил, оказывающих влияние на его 

функционирование. 

 

1.2 Поле научно-популярных медиа 

 

Система научно-популярных медиа характеризуется относительной 

автономностью, наличием набора статусных позиций и ролей, специфическими 

механизмами взаимодействия с внешней средой. В связи с этим нам кажется 



 

16 
 

допустимым, опираясь на теорию полей П. Бурдье, предложить понятие поля 

научно-популярных медиа, субполями которого, по аналогии с полем 

журналистики, были бы научно-популярные печать, радио, телевидение и 

интернет. 

Основываясь на определениях поля как многомерного социального 

пространства, приведенных в различных работах П. Бурдье («Социология 

социального пространства», «Социальное пространство: поля и практики», 

«Некоторые свойства полей», «О телевидении и журналистике», «Клиническая 

социология поля науки»), можно сформулировать определение поля научно-

популярных медиа. Так, поле научно-популярных медиа представляется нам 

структурированным социальным пространством, индивидуальные и 

институциональные агенты которого заняты производством, обработкой и 

распространением научно-популярной информации. 

Начнем описание поля научно-популярных медиа с рассмотрения 

участвующих в «игре» агентов социального пространства. Агенты поля научно-

популярных медиа могут быть разделены на две группы: индивидуальные и 

институциональные. Индивидуальными агентами являются научные 

журналисты (вынуждены отметить, что используемый термин не совсем точно 

отражает специфику данной профессии, так как местом работы научного 

журналиста зачастую выступает не научное, а научно-популярное средство 

массовой информации), ведущие радио- и телепередач, редакторы и режиссеры, 

владельцы средств массовой информации, а также учены, преподаватели и 

педагоги, блогеры. Институциональные агенты поля представлены научно-

популярными издательствами, газетами, журналами, телеканалами и интернет-

сайтами. 

Остановимся поподробнее на творческой деятельности агентов поля 

научно-популярных медиа, которая всецело подчинена просветительской 

функции, являющейся для научно-популярных медиа основополагающей. Она 

ставит перед агентами поля следующий ряд задач: 

1 Популяризация научного подхода к окружающей действительности; 
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2 Распространение научных знаний в современной и доступной 

форме; 

3 Формирование образа науки как одной из наиболее 

привлекательных форм человеческой деятельности [Макарова, 2002, с. 99]. 

Что же касается профессиональных научно-популярных произведений, 

создаваемых агентами поля научно-популярных медиа, то их критерии 

формулирует А. А. Тертычный:  

1 Значимость для аудитории; 

2 Высокая степень достоверности, опора на документальные 

источники и непосредственные наблюдения; 

3 Яркое, зрелищное, динамичное, драматичное, интеллигентное 

изложение;   

4 Авторитет автора – известного ученого или профессионала-

журналиста; 

5 Причастность автора к описываемым событиям в качестве их 

участника или свидетеля [Тертычный, 2013, с. 213]. 

Также неотъемлемой чертой всех научно-популярных произведений 

является научно-популярный стиль (являющийся подстилевой разновидностью 

научного функционального стиля), о чем (видимо, как о само собой 

разумеющемся) не упоминает большинство исследователей. Его характерная 

особенность заключается в том, что предлагаемые аудитории специальные 

научные знания будто «переводятся» на язык, понятный для неспециалиста. 

Таким образом, научно-популярный стиль, как пишет Н. М. Кожина, 

«сохраняет основные специфические особенности, характерные для научного 

стиля» – он излагает знания, добытые в сфере научной деятельности, отсюда 

содержание текстов, написанных в научно-популярном стиле, как правило, то 

же, что и текстов, написанных в научном стиле. Отличие заключается в 

выполнении дополнительных, частных задач коммуникации, а именно – 

«донесения до неспециалиста в доступной форме достоверны научных знаний» 

[Кожина, 2006, с. 237].   
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Таким образом, социальные агенты поля научно-популярных медиа 

«рассказывают о науке и технике, преследуя мировоззренческие, 

общеобразовательные и практические цели», продукты их творческой 

деятельности «предназначены для неспециалистов в данной области знания» 

[Лазаревич, 1971, с. 12].   

Можно с уверенностью утверждать, что формирование поля современных 

отечественных научно-популярных медиа пришлось на конец 1980-х – начало 

1990-х годов – время перестройки, отмеченное переформатированием и 

журналистского поля страны. Мы говорим именно об этом периоде, несмотря 

на долгую, почти трехсотлетнюю историю научной популяризации в России, 

потому как именно тогда поле научно-популярных медиа приобрело черты, 

свойственные ему на сегодняшний день – сочетание принципов легендарной 

советской научной популяризации, которое во всех отношениях может быть 

названо просветительством, с несовместимыми для нее по определению 

условиями информационного рынка.  

Итак, как и в случае с зарождением поля журналистики, описанным П. 

Бурдье, поле отечественных научно-популярных медиа с самого начала 

функционировало в обстановке дихотомии двух полюсов: «интеллектуального» 

(«культурного») и «коммерческого», – которые и ответственны за 

структурирование поля в соответствии со склонностью его социальных агентов 

к накоплению экономического или символического капитала. При этом особую 

роль в приобретении силы и власти «коммерческим» полюсом в период 

становления поля научно-популярных медиа сыграло появление на российском 

рынке научно-популярных средств массовой информации лицензионных 

зарубежных изданий и телеканалов, выявивших неконкурентоспособность 

отечественных проектов. В числе их главных преимуществ, как видимо, была 

свобода от тех самых многолетних традиций советской научной 

популяризации, затруднивших развитие системы научно-популярных медиа 

при новых обстоятельствах. 
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Таким образом, «основное противоречие» поля журналистики 

предсказуемо находит свое воплощение и в поле научно-популярных медиа, 

отражаясь в свойственной ему оппозиции экономического и символического 

капитала.  

Рассмотрим, какую роль в поле научно-популярных медиа играет 

обладание данными типами капитала. 

Безусловно, символический капитал имеет огромное значение для любого 

агента поля журналистики, безотносительного того, представляет он собой 

отдельное лицо или институт. Социальные агенты не могут не искать 

признания для себя (как журналиста или средства массовой информации) как 

авторитетного, профессионального, компетентного, объективного, честного и т. 

д., и т. п.  

В поле научно-популярных медиа символический капитал обретает еще 

большую ценность, так как его агентам приходиться взаимодействовать с 

агентами поля науки, часто отличающимися нежеланием идти на контакт. Для 

них доброе имя журналиста или представляемого им масс-медиа является 

залогом того, что сообщенные научные сведения будут восприняты и переданы 

аудитории правильно, а время, отведенное на общение с представителем 

средства массовой информации в ущерб научно-исследовательской 

деятельности, будет потрачено не зря. Также символический капитал играет 

важную роль в установлении взаимоотношений между агентами поля научно-

популярных медиа и их целевой аудиторией. Дело в том, что в большинстве 

своем аудитория научно-популярных медиа представлена неспециалистами в 

популяризируемых ими областях знаний, в связи с чем она волей-неволей 

вынуждена доверять тому или иному органу информации. Вследствие этого для 

аудитории оказывается принципиально важно избрать такой источник 

информации, который бы заслуживал и оправдывал ее доверие. Наконец, 

символический капитал немаловажен и во внутренних взаимоотношениях 

между социальными агентами поля научно-популярных медиа, так как 

обеспечивает им признание среди равных. 
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Что же касается экономического капитала, то о его сосредоточении в 

руках агентов поля научно-популярных медиа говорить достаточно сложно. 

Дело в том, что научно-популярные медиа сегодня все еще нельзя назвать 

«модными» (по крайней мере, в широких кругах), а их целевая аудитория не 

всегда может позволить себе тратить большие суммы на ознакомление с 

научно-популярной информацией. В связи с этим те социальные агенты, что 

нацелены на получение максимум прибыли за минимум времени и при 

минимуме усилий просто не задерживаются в поле научно-популярных медиа, 

предпочитая гораздо более востребованные развлекательный или новостной 

сегменты журналистского поля. В то же время нельзя не сказать о некоторых 

агентах поля научно-популярных медиа, представляющих собой весьма 

успешные бизнес-проекты, живущие за счет большого объема рекламы. К ним 

можно отнести в первую очередь лицензионные издания, то есть российские 

аналоги зарубежных научно-популярных средств массовой информации (GEO, 

National Geografic), а также отечественный журнал «Вокруг света», 

являющийся бесспорным лидером среди себе подобных. При этом данные 

агенты не лишены и символического капитала, объем которого для некоторых 

из них весьма высок. 

Таким образом, основным критерием нахождения на «интеллектуальном» 

(«культурном») полюсе поля научно-популярных медиа является обладание 

символическим капиталом, определяющим авторитетность социального агента 

поля, выражающуюся в уважении к нему со стороны научного сообщества, 

представителей аудитории и коллег. 

В свою очередь критерием нахождения на «коммерческом» полюсе поля 

научно-популярных медиа является обладание капиталом экономическим, 

характеризующим социального агента поля как отвечающего требованиям 

экономической рентабельности и следующего логике получения максимальной 

прибыли.  

Равным образом интерес для исследователя поля научно-популярных 

медиа представляет дифференциация его социальных агентов между еще 
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одной парой полюсов, подсказанной самим термином «научная 

популяризация». Мы имеем в виду полюса «научности» и «популярности», 

которые также особым образом структурируют исследуемое социальное 

пространство.  

Можно выделить следующие критерии нахождения на полюсе 

«научности» поля научно-популярных медиа:  

1 Автор-ученый, имя которого сопровождается в публикации 

указанием ученых степени и звания, принадлежности к тому или иному научно-

исследовательскому институту или высшему учебному заведению, а также 

контактов; 

2 Ориентация на подготовленного читателя (зрителя, слушателя), 

проявляющаяся в низкой степени адаптации научного дискурса научно-

популярным средством массовой информации (что отражается, к примеру, в 

обильном использовании терминологического аппарата без его дальнейшей 

расшифровки); 

3 Указание на источник информации как обязательный элемент 

материала; 

4 Традиционное оформление публикаций в виде текстовых 

материалов с дополняющими иллюстрациями, без использования ресурсов 

мультимедиа, интерактивности и гипертекстуальности; 

5 Соответствие требованиям Высшей аттестационной комиссии при 

Министерстве образования и науки РФ (ВАК при Минобрнауки России) и 

других официальных организаций (в этом проявляется близость к собственно 

научным средствам массовой информации). 

В свою очередь критериями нахождения на полюсе «популярности» поля 

научно-популярных медиа являются: 

1 Автор-журналист, предпринявший зачастую самостоятельное 

изучение популяризируемой им науки;  



 

22 
 

2 Ориентация на неподготовленного читателя (зрителя, слушателя), 

для которого осуществляется своеобразный «перевод» научной информации на 

знакомый ему язык; 

3 Активное привлечение внимания аудитории, основывающееся на 

тяге ее представителей к сенсационному, ранее неведомому и проявляющееся в 

использовании броских заголовков и других подобных приемов; 

4 Как правило, отсутствие указания на источники получения 

информации; 

5 Богатство элементов мультимедиа, интерактивная связь между 

автором и аудиторией или между представителями аудитории, 

гипертекстуальность контента, используемые для облегчения процесса 

получения научного знания, упрощения навигации в информационном 

пространстве, а также с целью удержать уже пресыщенного информацией 

адресата. 

Можно прийти к выводу, что полюса «научности» и «популярности» 

организуют дифференциацию социальных агентов поля научно-популярных 

медиа в соответствии с характером их целевой аудитории. Так, чем ближе к 

полюсу «популярности», тем менее подготовленной может быть аудитория – 

восприятие научно-популярной информации для нее в любом случае будет 

комфортным. Наоборот, при движении к полюсу «научности» от аудитории 

научно-популярных источников информации требуется все больше 

специальных знаний: ей надлежит свободно обращаться с  терминологическим 

аппаратом, ориентироваться в рассматриваемых вопросах, иметь стойкий 

интерес к теме, который невозможно «спугнуть».  

Можно утверждать, что полюса «научности» и «популярности» в той или 

иной мере соответствуют рассмотренным ранее «интеллектуальному» 

(«культурному») и «коммерческому» полюсам. 

Таким образом, распределение агентов поля научно-популярных медиа 

можно представить с помощью схемы, изображенной на рисунке 1.  

 



 

23 
 

 

Рисунок 1 – Распределение социальных агентов в поле научно-популярных медиа 

 

Как видим, под действием полюсов поля научно-популярных медиа 

формируется антагонизм коммерческих и некоммерческих научно-популярных 

медиа, которые по характеру предлагаемой ими информации тяготеют либо к 

науке, либо к образованию, либо к связующей их журналистике. Так, 

расположение социальных агентов на осях «Наука», «Журналистика» и 

«Образование» определяется выполняемыми данными медиа функциями, 

свойственной им структурой и предоставляемым ими контентом. 

Так, приверженность науке определяется распространением данными 

медиа, материалов в жанрах научная статья или дискуссия, созданных 

авторами-учеными и соответствующими требованиям ВАК. Расположение на 

оси «Журналистика» обуславливается созданием авторами-журналистами, 

материалов в жанрах журналистского творчества, размещаемых согласно 

соответствующей рубрикации. Наконец, тяготение образованию  строится на 

использовании преимущественного такого жанра, как лекция, нередко 

становящегося частью специализированного курса, читаемого преподавателями 

и педагогами. 
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Таким образом, система научно-популярных медиа может быть 

представлено в поля научно-популярных медиа, структурируемого под 

действием его полюсов.  

Теперь рассмотрим современное состояние поля научно-популярных 

медиа на примере социальных агентов, функционирующих в пределах его 

субполей: научно-популярных печати, радио, телевидения и интернет-ресурсов. 

 

1.2.1 Субполе научно-популярной печати  

 

Научно-популярная периодика России в своем абсолютном большинстве 

представлена научно-популярными журналами. В этом прослеживается 

традиция советской научной популяризации, а также то, что формат журнала 

более подходит для задач популяризации науки, чем формат газеты. 

Согласно данным аналитического обзора, проведенного Национальной 

тиражной службой, на 2012 год в России существовало 36 научно-популярных 

журналов. Помимо того, что эти издания либо сами позиционируют себя как 

научно-популярные, либо их признают таковыми каталоги и справочники 

прессы, об их принадлежности к научно-популярному типу средств массовой 

информации говорит наличие на их страницах не менее 30% текстов, 

посвященных науке и написанных в «т.н. научно-популярном стиле» – «авторы 

сообщают о продуктах научного творчества и при этом «переводят» эти 

сведения на язык, понятный неспециалистам» [Яковенко, 2012].  

Даты выхода первых номеров данных научно-популярных журналов 

подтверждают то, что отечественная научно-популярная периодика имеет 

богатую историю и – несмотря на все пессимистичные соображения – надежду 

на будущее. Так, пять журналов из списка (включая журнал «Вокруг света», 

издающийся с 1861 года и являющийся абсолютным лидером на рынке научно-

популярных журналов) имеют дореволюционный стаж, некоторые возникли в 

советское время, другие начали свой путь в 90-х и «нулевых», есть и совсем 

молодые издания, появившиеся на рынке в течение последних лет.  
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Все 36 рассматриваемых изданий можно разделить на две группы по их 

происхождению: собственно отечественные научно-популярные журналы и 

отечественные версии зарубежных научно-популярных журналов. Несмотря на 

то, что соотношение между ними выглядит как 4:1, лицензионные научно-

популярные журналы сегодня лидируют как по популярности у аудитории, так 

и по тиражам. Так, совокупный разовый месячный тираж отечественных 

научно-популярных журналов составляет примерно 628 тысяч экземпляров, а 

зарубежных – 964, 5 тысяч. Исключение представляет лишь журнал «Вокруг 

света», чей тираж составляет почти 40% совокупного тиража российских 

изданий. 

Также немаловажно отметить, что даже совокупный тираж всех научно-

популярных журналов России сегодня в два с лишним раза меньше тиража 

одного лишь журнала «Наука и жизнь», выходившего в советское время. 

Как утверждают авторы аналитического обзора, все отечественные 

научно-популярные журналы, издающиеся на территории РФ, можно также 

разделить на три следующие группы. 

Первую группу составляют «успешные журнальные бизнес-проекты», 

которые ведут свое существование исключительно за счет большого объема 

рекламы. 

Вторую группу представляет «советская научно-популярная классика». 

Журналам, старающимся ныне соответствовать этой, безусловно, достойной  и 

уважаемой характеристике, невероятно трудно выжить в условиях 

современного рынка. Преследуемая ими просветительская цель не позволяет 

превысить объем рекламы в 5 полос, что делает их жизнь бедной в финансово-

экономическом плане. 

К третьей группе относятся ведомственные и государственные издания и 

журналы Российской академии наук, свободные от рекламы и вовсе ее не 

публикующие.  

Как видим, данные группы соответствуют выделенным нами ранее 

полюсам поля научно-популярных медиа – научно-популярные журналы 
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разделены в них в соответствии с превалированием среди их ресурсов 

экономического (первая группа) и символического (вторая и третья группы) 

капитала. Также здесь прослеживается противостояние и двух других полюсов 

– полюсов «популярности» и «научности».  

Необходимо также  отметить различия научно-популярных журналов по 

тематике. Можно выделить журналы универсальные, технические, журналы о 

животных, психологические и исторические.  

Интересно, что именно с последней группой многие исследователи 

связывают  дальнейшее  развитие  научно-популярной  периодики.  Так,     

Ю. З. Кантор говорит о том, что «принципиальным отличием научно-

популярной журналистики постсоветского времени от таковой советского 

является именно интерес широкой аудитории к истории» [Кантор, 2013, с. 204]. 

Научно-популярные газеты представляют собой гораздо более редкий 

жанр. Примером подобного издания может служить газета «Троицкий вариант 

– Наука», позиционирующая себя как газета, выпускаемая учеными и 

научными журналистами. Также мы можем говорить о тематических 

приложениях к различным газетам, как пример – приложение «НГ-Нука» к 

«Новой газете». 

 

1.2.2 Субполе научно-популярного радио 

 

Научно-популярных радиостанций в России на данный момент не 

представлено – ни среди вещающих в эфире, ни среди распространяющих 

информацию через интернет. В отличие, надо отметить, от стран запада, где 

функционирует, например, Popular Science Radio. Поэтому мы в праве говорить 

только об отдельных радиопрограммах на отечественных радиостанциях 

(«Кафедра» на «Радио Маяк», «Наноновости» на «Серебряном дожде», 

«Научно-познавательный журнал» на «Радио России», «Гранит науки» на «Эхо 

Москвы» и др.). 
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1.2.3 Субполе научно-популярного телевидения  

 

Как отмечает Е. Г. Константинова, история отечественного научно-

популярного телевидения представляется весьма драматичной: «за бурным 

расцветом, наблюдавшимся в советские годы, последовал глубокий кризис 

направления, затянувшийся с постперестроечных времен по сей день» 

[Константинова, 2009]. В связи с этим еще в начале десятилетия условия 

функционирования научно-популярного телевидения предоставляли 

исследователю возможность сожалеть о том, что «ниша качественного, 

доступного массовому зрителю научно-популярного канала на телевизионном 

рынке страны сегодня остается пустой, несмотря на регулярное обсуждение в 

средствах массовой информации перспектив запуска подобного проекта и ряд 

попыток его реализации. В результате накопленный мастерами советской 

журналистики и кинодокументалистики огромный опыт создания посвященных 

науке передач и фильмов, представляющий значительную ценность для 

дальнейшего развития направления, за последние два десятилетия был 

практически утерян» [Константинова, 2010].  

Однако новейшие исследования, напротив, заявляют уже об активном 

развитии научно-популярного телевещания, что подтверждается в первую 

очередь значительным расширением ряда доступных отечественному 

телезрителю научно-популярных телеканалов.  

Безусловно, первичной формой научно-популярной тележурналистики 

является научно-популярная телепрограмма.  

Не меньший интерес для исследования представляет и следующая 

ступень в развитии научно-популярного телевидения – научно-популярный 

телеканал. Н. В. Дивеева придает особую значимость этой форме научной 

популяризации как качественно новому явлению в пределах всей системы: «В 

отличие от научно-популярных программ, научно-популярные каналы 

предполагают не «точечное» воздействие на зрителя, который (возможно, 

случайно) оказался в этот момент у экрана телевизора, – они представляют 
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собой постоянные источники научно-популярной информации» [Дивеева, 2014, 

с. 65]. 

Однако прежде чем рассмотреть отечественные научно-популярные 

телеканалы в рамках поля научно-популярных медиа, необходимо сказать 

несколько слов об отсутствии четких границ между интересующими нас 

научно-популярными телеканалами и телеканалами смежных типов. 

Согласно аннотациям на сайтах различных телевизионных сетей, сегодня 

телезрителю доступны каналы следующих типов: научно-популярные, научно-

познавательные, познавательные, познавательно-развлекательные, 

развлекательно-познавательные, развлекательные, документальные, 

образовательные. Все они объединяются телесетями в общую категорию 

«познавательное телевидение». 

Это объясняется тем, что научно-популярные каналы по своей сути 

занимают промежуточное положение между собственно образовательными 

телеканалами («Просвещение», «Первый образовательный») и телеканалами 

практической или развлекательной направленности – они ориентированы не на 

трансляцию научного знания, представляемого в популярной форме, а на 

распространение полезной и занимательной информации об окружающем нас 

мире. 

Итак, обратимся к рассмотрению телеканалов, выступающих в роли 

социальных агентов субполя научно-популярного телевидения поля научно-

популярных медиа. 

Доступные отечественному телезрителю научно-популярные телеканалы 

могут быть разделены на две большие группы.  

Первую группу составляют оригинальные отечественные проекты: «365 

дней ТВ» (2006), «Ocean TV» (2007), «RTG TV» (2009), «Моя планета» (2010), 

«Наука 2.0» (2011), «Нано ТВ» (2011), «История» (2013), «Техно 24» (2015), 

«24 DOC» (2015). 

Вторую группу составляют русскоязычные версии зарубежных проектов, 

объединенные в группы телеканалов под одним именем: «Discovery» 



 

29 
 

(«Discovery Channel», «Discovery Science», «Animal Planet», «Discovery World»), 

«Viasat» («Viasat Explore», «Viasat History», «Viasat Nature», а также «DaVinci 

Learning»), «National Geographic» («National Geographic Channel», «National 

Geographic Wild»). 

Необходимо отметить, что все без исключения упомянутые научно-

популярные телеканалы распространяются исключительно посредством 

спутникового, кабельного или мобильного телевидения, а также 

мультисервисных сетей. Отличием обладает лишь телеканал «Наука 2.0», 

который входит в перечень неэфирных каналов ВГТРК, – в связи с этим 

некоторые его программы транслируются на эфирных телеканалах «Россия-2», 

«Россия 24» и «Россия-Культура». Тем не менее, ни одного эфирного научно-

популярного канала в России на данный момент не существует. 

Несмотря на то, что отечественные и зарубежные научно-популярные 

телеканалы представлены примерно в равном количестве, на экране 

преобладает все-таки зарубежное вещание, так как значительная часть вещания 

российских научно-популярных телеканалов отведена под трансляцию 

иностранных научно-популярных фильмов и программ, переведенных на 

русский язык. 

Что же касается тематики научно-популярных телеканалов, то можно 

утверждать, что она свидетельствует о дифференциации научно-популярного 

телевидения, выражающейся в постепенном увеличении числа 

специализированных телеканалов. В субполе представлены телеканалы, 

посвященные исторической тематике («365 дней ТВ», «История», «Viasat 

History»), живой природе («Animal Planet», «Viasat Nature», «National 

Geographic Wild»), изучению мирового океана («Ocean TV»), загадкам космоса 

(«Galaxy TV») и др. 

Жанровая структура научно-популярных телеканалов тоже весьма 

разнообразна. Она представлена научно-популярными фильмами и сериалами, 

научно-популярными программами: интервью, круглыми словами, авторскими 

программами.  
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Аудитория данных проектов весьма велика («Моя планета» –                   

70 миллионов, «Наука 2.0» – 35 миллионов, «Техно 24» – 11,5 миллионов).    

Тем не менее, говорить о популярности научно-популярных телеканалов все 

еще невозможно, так как они доступны только абонентам спутникового и 

кабельного телевидения, оставаясь за пределами эфира и занимая место на 

периферии телевещания.   

 

1.2.4 Субполе научно-популярных интернет-ресурсов 

 

Научно-популярные медиа в российском сегменте интернета будет 

рассмотрена в следующей главе данной работы. 

Таким образом, система отечественных научно-популярных медиа может 

быть представлена, в соответствии с социологической концепцией П. Бурдье, 

как поле научно-популярных медиа, обладающее набором субполей и 

определенной структурой, формируемой дифференциацией его социальных 

агентов под воздействием полюсов данного поля. 

 

2 Научно-популярные сайты российского Интернета с точки зрения 

типологии 

 

2.1 Научно-популярный сайт как форма научной популяризации 

 

Прежде всего, рассмотрим, каким образом научно-популярные медиа 

могут быть представлены в пространстве сети Интернет и какое место в 

системе средств популяризации науки занимают научно-популярные сайты, в 

недавнее время получившие распространение в глобальной сети.  

В своих исследованиях, посвященных использованию новых 

информационных технологий для популяризации науки, Е. Е. Макарова 

отмечает, что научно-популярные сайты стали играть заметную роль в системе 
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средств массовой просветительской коммуникации начиная с 90-х годов XX 

века [Макарова, 2011], что было обусловлено ростом значимости интернета в 

жизни современного общества. 

Дальнейшее развитие новых информационных технологий привело к 

повышению доступности каналов распространения информации. Так, интернет 

позволил быстрым и удобным способом доносить научно-популярную 

информацию до самой широкой аудитории, что во многом упростило задачи 

как автора, так и читателя (являющегося благодаря мультимедийности контента 

научно-популярных сайтов одновременно также зрителем и слушателем). Но в 

то же время именно открытость информационных каналов создала условия 

высочайшей конкуренции за внимание читателей, вызванной уплотнением 

информационных потоков. Кроме того, общедоступность открыла путь 

некачественной или даже недостоверной информации, что, бесспорно, наносит 

вред как научной популяризации, так и науке в целом, подрывая доверие 

общества к ним обеим.  

Под влиянием глобальной сети изменился и социальный контекст 

функционирования научно-популярных медиа. В условиях колоссальной 

информационной конкуренции – в первую очередь с развлекательными 

программами, передачами и изданиями, – они вынуждены бороться за 

внимание аудитории. По словам И. С. Соколовой, это объясняется тем, что 

«научное знание в эпоху постмодерна оказывается заслоненным многими 

другими типами знания (обыденным, религиозным, новыми мифологическими 

системами), а также мнениями, теряет свои лидирующие позиции в картине 

мира человека, не занимающегося наукой профессионально» [Соколова, 2012, 

с. 34]. Это подтолкнуло научно-популярные медиа к поиску новых, более 

привлекательных для широкой аудитории (а значит, и более успешных 

коммерчески), разнообразных и эффективных способов подачи информации, а 

также привлечения и удержания внимания аудитории, поддержания с ней 

активного диалога. 
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Как следствие, новые компьютерные технологии изменили «внешний 

вид» научно-популярных публикаций в сети интернет, сделав уже практически 

неотъемлемыми их составляющими графику, аудио- и видеоматериалы, 

интерактивные элементы. М. М. Горбунов-Посадов помимо обратной связи и 

отсутствия ограничений в плане использования мультимедиа отмечает и такое 

немаловажное преимущество интернета, как возможность корректировки, 

доработки  и  расширения  авторских  публикаций  [Горбунов-Посадов,  2007,  

с. 90]. Не стоит забывать и о гипертекстуальности, делающей возможным 

«нелинейное прочтение текста» [Масалова, 2003, с. 7], а также участвующей в 

иерархизации и навигации материалов, облегчающей потребление информации 

и делающей его более эффективным.   

Таким образом, как отмечает Е. Е. Макарова, новые информационные 

технологии и Интернет в частности открывают перед научной популяризацией 

следующие возможности: 

1 Глобальность распространения информации;  

2 Возможность многоязычия; 

3 Мультимедийность;  

4 Интерактивность; 

5 Гипертекстуальность;  

6 Высокая селективность;  

7 Высокая маневренность;  

8 Высокая оперативность;  

9 Избирательность воздействия на аудиторию [Макарова, 2013, с.100]. 

Стремительная трансформация сферы популяризации науки, вызванная 

эффективным использованием новых информационных технологий, а главное, 

освоением онлайновой среды, как утверждает И. В. Дивеева, привела к 

возникновению качественно новых – электронных – форм научно-популярных 

проектов, не имевших прототипов среди традиционных форм. Среди них 

исследователь выделяет: 
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1 Научно-популярный сайт; 

2 Компьютерная программа [Дивеева, 2014, с. 65]. 

Рассмотрим первую форму – научно-популярный сайт – с точки зрения 

научно-популярных медиа.  

Одно  из  наиболее  полных  и  подробных  определений  сайта  приводит  

М. Ю. Колодин. Согласно его утверждениям, сайт представляет собой 

«совокупность стандартным образом оформленной и структурированной 

информации, зарегистрированной и доступной в Сети. Физически это набор 

веб-страниц, стилей, исходной информации, на основе которой формируется 

динамическое содержание веб-сайта, и программ для преобразования и 

представления такой информации. В простейшем случае веб-сайт есть 

совокупность веб-страниц» [Колодин, 2003, с. 218].  

Исходя из определений, предложенных другими авторами, можно 

заключить, что немаловажным свойством интернет-сайта также является 

наличие у упомянутой выше «совокупности веб-страниц», физически 

расположенных на одном веб-сервере, общего адреса, имени, тематики, дизайна 

и системы навигации, что и позволяет воспринимать их как единое в 

безбрежном информационном пространстве глобальной сети. 

Помимо этого, принципиально важно отметить, что сайт (и в этом 

проявляется его сходство со средством массовой информации) создается и 

функционирует с учетом своей собственной целевой аудитории. Это позволяет 

В. А. Михайлову в свою очередь определить сайт как «набор информационных 

блоков и инструментов для взаимодействия с одним или несколькими 

сегментами целевой аудитории» [Михайлов, 2002, с. 78]. 

Что же касается термина «научно-популярный сайт», то его определения 

в научной литературе нам найти не удалось. Если исходить из лексической 

структуры термина «научно-популярный», как предлагает М. В. Литке, то 

научно-популярный сайт должен иметь своим предметом науку (научные 

исследования, их результаты), а свою основную задачу видеть в  
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популяризации, доходчивом объяснении сложной научной информации 

читателю-неспециалисту [Литке, 2014, с. 60].  

Учитывая признаки научно-популярных медиа, к которым мы можем 

отнести соответствие научной тематике, ориентацию на читателя (зрителя, 

слушателя), не являющегося специалистом, использование научно-популярного 

стиля изложения, нам представляется возможным соотнести термин «научно-

популярный сайт» с термином «научно-популярное издание», определяемым 

ГОСТом 7.60-2003 «Издания. Основные виды. Термины и определения», и 

представить как сайт, содержащий материалы об основах наук, о теоретических 

и (или) экспериментальных исследованиях в области науки, культуры и 

практической деятельности, служащий распространению знаний и 

самообразованию [ГОСТ 7.60-90, 2003, с. 5]. 

Подобное сопоставление представляется закономерным в силу того, что 

многие исследователи на данный момент говорят о виртуализации 

традиционных форм массовых коммуникаций. Как пишет И. В. Дивеева, «суть 

этого процесса заключается в переносе традиционных форм в электронную 

среду, который может сопровождаться более или менее существенной 

трансформацией этих форм, хотя такая трансформация не является 

обязательной» [Дивеева, 2014, с. 86]. Иными словами, традиционные медиа, 

подвергаясь виртуализации, становятся прототипами для электронных форм 

популяризации науки – так научно-популярный журнал, как, впрочем, и 

научно-популярная радио- или телепрограмма, может считаться прообразом 

научно-популярного сайта.  

В то же время, прямолинейное отождествление научно-популярных 

интернет-сайтов с традиционными научно-популярными средствами массовой 

информации не может считаться правомерным. Научно-популярный сайт, как и 

любое сетевое издание, не обладает в полной мере набором признаков, 

присущих традиционным средствам массовой информации (например, 

делением на выпуски или, в сравнении с печатными изданиями, тиражом). 
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Таким образом, научно-популярный сайт является следствием обращения 

научно-популярных медиа к сети Интернет, он наделен  признаками научно-

популярных средств массовой информации, адаптированными к условиям 

функционирования глобальной сети. 

 

2.2 Типология научно-популярных сайтов российского Интернета 

 

Рассмотрим существующие типологии научно-популярных сайтов, 

предложенные отечественными исследователями. 

Прежде всего, обращаясь к такому понятию, как «типология», 

необходимо отметить, что в основе этого метода научного познания лежит 

«расчленение систем объектов и их группировка с помощью обобщенной, 

идеализированной модели или типа» [Головин, 2012, с. 72]. Тип издания 

является той самой «обобщенной, идеализированной моделью издания, 

представляющей собой совокупность наиболее существенных признаков, 

определяющих типовые содержательные особенности и внешние качества 

издания» [Мильчин, 2006, с. 345].  

Таким образом, исследуя сходство и различия изучаемых объектов, 

типология находит верный способ их идентификации, дающий ей ключ к 

выявлению строения системы и ее закономерностей. 

Применительно к сфере изучения средств массовой информации 

собственные определения типологии среди прочих исследователей предлагали 

А. И. Акопов и Б. И. Есин. Так, А. И. Акопов определяет типологию 

периодических изданий как «область теории журналистики, включающую 

историко-теоретическое системное описание изданий по типоформирующим 

признакам, составление различных, зависящих от конкретных задач 

исследования, классификаций изданий; выяснение взаимоотношений, связей 

между подвергнутыми классификации изданиями в пределах данной системы» 

[Акопов, 1979, с. 12]. В свою очередь Б. И. Есин концентрирует свое внимание 

на типологических признаках, представляя типологию как «набор 
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существенных (обязательных) признаков, которые в свою очередь определяют 

отдельные параметры, свойства средства массовой информации» [Есин, 2005,  

с. 65]. 

Необходимо также уточнить, что в научной литературе помимо понятия 

«типологические характеристики» можно встретить целый ряд синонимичных 

терминов: «типологические параметры», «типологические признаки», 

«типологические критерии», «типообразующие признаки», «типоформирующие 

признаки» [Колоев, 2012].  

Различные типы научно-популярных сайтов уже были рассмотрены в 

работах Е. Е. Макаровой [Макарова, 2012] и Н. В. Дивеевой [Дивеева, 2014,     

с. 161], которые использовали для их выделения следующие критерии: 

1 Тематическая направленность; 

2 Характер потенциальной аудитории; 

3 Жанровая структура. 

Основываясь на тематическом признаке, обе исследовательницы 

анализируют такие типы научно-популярных сайтов, как универсальные и 

специализированные. Универсальные сайты располагают целым «набором» 

популяризируемых наук, что позволяет им предоставлять информацию из 

самых разных областей знания («National Geographic», «Наука и жизнь» – 

«Элементы»). Специализированные сайты, напротив, предлагают углубленное 

изучения той или иной науки, детальное и многоаспектное рассмотрение ее 

проблематики («Антропогенез», «В мире животных», «Астронет»). Данное 

разделение не раз рассматривалось в научной литературе, поэтому Е. Е. 

Макарова дополняет такой типообразующий тематический признак, как вид 

популяризируемых наук, также широтой охватываемой научной тематики. Это 

позволяет ей разбить научно-популярные сайты на политематические и 

монотематические, возникающие по причине образования «пробелов» в круге 

предметно-тематических направлений на уже существующих в интернете 

научно-популярных сайтах.  
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Аудиторный признак, в отличие от тематического, воспринимается 

исследователями совершенно по-разному. Е. Е. Макарова на его основе 

выделяет среди научно-популярных сайтов издания, чью целевую аудиторию 

представляют преимущественно люди молодого возраста, и те, что рассчитаны 

на взрослых пользователей. Н. В. Дивеева уделяет гораздо больше внимания 

данному признаку, считая его основным. Она рассматривает существенные 

различия между ресурсами, предназначенными для максимально широкой 

аудитории, не обладающей специальными знаниями в представляющем для нее 

интерес предмете, и интернет-сайтами, рассчитанными на более 

подготовленного читателя, интересующегося данной тематикой уже на 

протяжении долгого времени. Н. В. Дивеева предлагают условно 

охарактеризовать их как сайты с неустойчивой и устойчивой аудиторией 

соответственно. К первой группе могут быть отнесены такие ресурсы, как 

«Меганаука» или «Global Science», а также «Diletant.media»; ко второй – 

«Элементы» или «Постнаука».  

Наконец, жанровая структура как основание для выделения типов 

научно-популярных сайтов рассматривается только Е. Е. Макаровой, которая, 

используя данный критерий, выделяет сайты, реализующие информационную и 

аналитическую жанровые модели.  

Как видим, критерии, примененные исследователями в двух из трех 

пунктов, являются схожими.  

По нашему мнению, вышеуказанные типологические признаки не 

являются основными, так как не отражают причастность или, напротив, 

непричастность научно-популярного сайта к средствам массовой информации, 

что в свою очередь не может не иметь значения для описания типологической 

группы научно-популярных сайтов. 

Е. Е. Макарова утверждает, что сложившаяся в настоящее время в 

глобальной сети совокупность научно-популярных сайтов представляет собой 

«новую типологическую группу в системе средств массовой информации» 

[Макарова, 2013, с. 17]. 
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Однако не все признаки сетевых средств массовой информации, 

описанные еще А. И. Акоповым, могут быть применены к научно-популярным 

сайтам – это свидетельствует о том, что далеко не все из них могут быть 

причислены к средствам массовой информации. В связи с этим нам кажется 

целесообразным предложить такую типологию научно-популярных сайтов, 

которая бы отражала данную особенность рассматриваемой типологической 

группы. 

В результате исследования было установлено, что для создания 

типологии критерий юридической регистрации, очевидный с теоретической 

точки зрения, оказался не всегда удобен на практике. Согласно Закону РФ «О 

средствах массовой информации», «под сетевым изданием понимается сайт в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», зарегистрированный 

в качестве средства массовой информации в соответствии с настоящим 

Законом». Но нередки случаи, когда не имеющий регистрации интернет-сайт 

выполняет функции средства массовой информации, имея при этом 

соответствующую структуру и распространяя соответствующий контент; и, 

наоборот, когда официально зарегистрированное средство массовой 

информации не отвечает типологическим признакам сетевого средства 

массовой информации. 

В связи с этим можно предложить типологию научно-популярных сайтов, 

критериями для создания которой были бы функции интернет-ресурсов, их 

структура и контент.  

Функциональное предназначение научно-популярных сайтов позволяет 

разделить их совокупность на два типа: 

1 Сайты научно-популярных средств массовой информации; 

2 Сайты образовательных проектов («Арзамас», «ПостНаука»). 

В свою очередь сайты научно-популярных средств массовой информации 

в соответствии с наличием или отсутствием у них оффлайнового аналога могут 

быть подразделены также на два типа: 
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1 Сайты традиционных научно-популярных средств массовой 

информации («Кот Шредингера», «Наука и жизнь», «Наука 2.0»); 

2 Сайты сетевых средств массовой информации («Научная Россия», 

«N+1»). 

Таким образом, существующие типологии научно-популярных сайтов 

российского интернета отражают аудиторный и тематический признаки 

интернет-проектов, а также их жанровую структуру. Предложенная нами 

типология основывается на определении функций научно-популярных сайтов, 

их структуры и предлагаемого контента.  

 

3 Типологический анализ научно-популярных сайтов российского 

Интернета 

 

3.1 Сайты традиционных научно-популярных средств массовой 

информации 

 

Приступим к рассмотрению научно-популярных сайтов, составляющих 

группу сайтов традиционных научно-популярных средств массовой 

информации. 

Все сайты традиционных научно-популярных средств массовой 

информации могут быть разделены на две большие группы; критерием для 

данного разделения служит принадлежность традиционного средства массовой 

информации к определенному виду масс-медиа: телевидению или печати. В 

свою очередь в подгруппе сайтов, представляющих в глобальной сети научно-

популярное телевидение, могут быть выделены сайты научно-популярных 

телеканалов и научно-популярных телепрограмм, а в подгруппе сайтов, 

являющихся проекцией на интернет-пространство научно-популярной 

периодики – сайты научно-популярных газет и научно-популярных журналов.  

Это деление будет учитываться нами при анализе сайтов традиционных 

научно-популярных средств массовой информации и выявлении функций, 
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которые они осуществляют, структуры, которой они обладают, и контента, 

который они предлагают интернет-пользователям. 

Необходимо отметить, что группа сайтов традиционных научно-

популярных средств массовой информации является наиболее многочисленной, 

что, как нам кажется, является следствием процесса виртуализации, требующей 

от научно-популярных печати и телевидения непременного представительства 

в сети Интернет. 

Всего для исследования нами было отобрано 38 сайтов традиционных 

научно-популярных средств массовой информации: 9 сайтов научно-

популярных телеканалов, 2 сайта научно-популярных телепрограмм, 1 сайт 

научно-популярной газеты и 26 сайтов научно-популярных журналов. 

Прежде чем приступить к рассмотрению функций сайтов традиционных 

научно-популярных средств массовой информации, необходимо отметить 

следующее: так как предназначением научно-популярных медиа является 

просвещение, мы не выделяем соответствующую функцию изученных сайтов – 

она в равной степени присуща каждой из рассматриваемых нами групп сайтов. 

В связи с этим, мы можем утверждать, что в ходе исследования было 

установлено, что научно-популярные сайты, составляющие группу сайтов 

традиционных научно-популярных средств массовой информации, отвечают за 

выполнение следующих функций: 

1 Представительская – представительство традиционного средства 

массовой информации в сети интернет; 

2 Информационная – производство и распространение научно-

популярной информации; 

3 Развлекательная – организация досуга; 

4 Организаторская – создание сообщества постоянных 

читателей/зрителей/слушателей из числа целевой аудитории традиционного 

средства массовой информации. 

Теперь рассмотрим вышеперечисленные функции сайтов традиционных 

научно-популярных средств массовой информации подробнее.  
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Безусловно, представительская функция является для сайтов 

традиционных научно-популярных средств массовой информации 

основополагающей – именно она позволяет выделить рассматриваемые научно-

популярные сайты в отдельную группу. В отличие от остальных функций, она 

свойственна всем без исключения сайтам традиционных научно-популярных 

средств массовой информации  

Начать стоит с того, что абсолютное большинство сайтов традиционных 

научно-популярных средств массовой информации располагает разделом, 

название которого в наиболее общей форме может быть сформулировано как 

«О нас» (в зависимости от вида средства массовой информации, название 

раздела способно трансформироваться: «О канале», «О телеканале», «О 

программе», «О журнале»). Это своеобразные «интернет-визитки», содержащие 

краткие сведения о традиционных средствах массовой информации, их 

программные положения.  

Так, «интернет-визитка» может содержать такой элемент программы 

средства массовой информации, как формулировка миссии, цели или задачи. 

Сайт телеканала «OCEAN-TV» видит его миссию в «раскрытии бесконечных 

граней водного мира, а также поиске гармонии между человеком и водной 

средой» [О канале, 2016]. Сайт телеканала «Моя планета» свидетельствует о 

его стремлении «разбудить в зрителях жажду приключений и познания, 

показать, что в каждом путешествии их ждет новая жизнь» [Телеканал «Моя 

Планета», 2016]. Главную цель телеканала «Наука 2.0» его сайт формулирует 

как «популяризация российской науки», ее дополняет задача «легко и доступно 

рассказать зрителям о мире научных открытий, изобретениях, достижениях и 

новых технологиях» [О телеканале, 2016]. Исходя из этого, можно сделать 

вывод, что миссией сайта является сообщение о миссии традиционного 

средства массовой информации. 

Также «интернет-визитка» может содержать сведения о том положении, 

которое средство массовой информации занимает среди себе подобных, или же 

о  соответствующей  ему  в  сфере  научной  популяризации  нише.  Сайт 
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телеканала «365 дней ТВ» прямо говорит о нахождении в «уникальной нише 

просветительского исторического телеканала» и претензии на «звание 

«живого» учебника мировой и российской истории» [О нас, 2016], а сайт       

«24 Техно» – об ориентации на мужскую аудиторию. Сайты телеканалов «Моя 

планета» и «Наука 2.0» без ложной скромности заявляют о первом месте по 

охвату среди каналов научной тематики (причем оба – по данным за 2013 год). 

Эта информация подтверждается перечнем престижных российских и 

международных наград, обладателем которых является средство массовой 

информации. Все это служит для отражения на сайтах традиционных научно-

популярных средств массовой информации самоопределения их прообразов.  

Средствами самопрезентации, дополняющими образ традиционного 

средства массовой информации, создаваемый «интернет-визиткой», также 

могут являться проморолик (сайты каналов «365 дней ТВ», «История», «RTG 

TV», «Нано ТВ», «24 Техно», «24_DOC»), файл с презентацией (сайты каналов 

«Моя планета», «Нано ТВ»), даже удостоверяющие статус средства массовой 

информации документы (сайты каналов «OCEAN-TV», «Нано ТВ»).  

Программные положения, публикуемые на сайтах традиционных научно-

популярных средств массовой информации, дополняются сведениями о 

тематической направленности, спектре популяризируемых наук. Так, на сайте 

diletant.media можно узнать об исключительно исторической направленности 

научно-популярного журнала «Дилетант», а на сайте журнала «Наука и жизнь» 

увидеть длинный перечень наук, которое издание стремится сделать «ближе и 

понятнее» для аудитории: «физика, биология, астрономия, химия, математика, 

лингвистика, медицина, психология» [О журнале «Наука и жизнь», 2016]. 

Помимо этого характеристика научно-популярного средства массовой 

информации, приводимая на его сайте, может включать и разнообразные 

статистические данные. Для сайтов научно-популярных телеканалов это размер 

аудитории, число телепрограмм, дата начала вещания; для сайтов научно-

популярных газет и журналов – количество страниц, тираж, дата выхода 

первого номера. 
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«Интернет-визитка» не обходится также без информации о коллективе 

научно-популярного средства массовой информации. На сайтах научно-

популярной периодики это чаще всего скупые сведения о руководстве с 

указанием контактов. Что же касается сайтов научно-популярных телеканалов, 

то они стараются как можно более красочно предоставить информацию о 

«лицах телеканала» – его ведущих [Лица канала, 2016]. Посвященные этому 

разделы содержат биографии сотрудников, их фотографии, цитаты, подборки 

текстовых и видеоматериалов, собранных по тегам-именам (сайт телеканала 

«Моя планета»), анкеты, отражающие их отношение к науке и научно-

популярному средству массовой информации (сайт телеканала «365 дней ТВ»).  

Наконец, еще одной составляющей характеристик, к которым прибегают 

научно-популярные сайты данной группы, является публикация новостей из 

жизни представляемого ими средства массовой информации (сайты каналов 

«OCEAN-TV», «24 Техно», «365 дней ТВ»). Эти сведения могут дополняться и 

весьма редким разделом «Пресса о нас» (сайт канала «Нано ТВ»). 

Особое значение для сайтов традиционных научно-популярных средств 

массовой информации в рамках представительской функции имеет 

предоставление сведений о каналах распространения производимой ими 

научно-популярной информации. Как уже отмечалось ранее, все отечественные 

научно-популярные телеканалы распространяются через кабельные, 

спутниковые, мобильные и мультисервисные сети. В связи с этим для них 

принципиально важно, чтобы посетитель представляющего их в сети интернет-

сайта мог без труда найти информацию о том, как получить доступ к 

телеканалу. Поэтому эта информация нередко выносится на самое видное 

место, как например, на сайте «365 дней ТВ», где предложение 

«Подключиться» (оформленное к тому же прописными буквами) неотделимо от 

логотипа телеканала. То же самое касается и сайтов научно-популярной 

периодики, которые указывают географию распространения представляемых 

ими изданий, места, где их можно приобрести, а также предлагают здесь же, на 

сайте, оформить подписку.  
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Отдельно стоит коснуться такого аспекта представительской функции, 

как получение через сайт готового информационного продукта 

представляемого в сети научно-популярного средства массовой информации. В 

первую очередь это касается сайтов научно-популярных газет и журналов, 

предлагающих различные возможности ознакомления с их новыми или 

архивными выпусками. Так, часть рассматриваемых нами сайтов осуществляет 

бесплатный доступ к электронной версии издания (сайты газеты «Троицкий 

вариант – Наука», журнала «Вокруг света»), часть разрешает «пролистать» 

лишь несколько его страниц (сайт журнала «Naked Science»). Большинство же 

сайтов после знакомства интернет-пользователя с оглавлением интересующего 

его номера, предлагает его приобрести за определенную плату – электронная 

версия издания может быть скачана в Iphone, Ipad, на Android, а также в виде 

pdf-документа. Что же касается сайтов, представляющих в сети научно-

популярное телевидение, то ни на одном из них на данный момент не доступно 

потоковое видео. Предоставляемая ими информация о контенте традиционного 

средства массовой информации ограничивается публикацией телепрограмм (на 

всех без исключения сайтах телеканалов), а также привлечением внимания 

посетителей сайта к тем программам, которые на данный момент находятся в 

эфире (сайты телеканалов «Моя планета», «365 дней ТВ»). Это подтверждает 

выдвинутое нами предположение об их основной функции, заключающейся в 

привлечении внимания к научно-популярному каналу и приглашении 

присоединиться к его аудитории. 

Также необходимо отметить, что представительская функция, по сути 

своей близкая к рекламной, проявляется и в использовании сайта 

традиционного научно-популярного средства массовой информации для поиска 

партнеров и спонсоров.  

Таким образом, представительская функция сайтов традиционных 

научно-популярных средств массовой информации заключается в 

предоставлении подробной характеристики научно-популярных телеканалов, 
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телепрограмм, газет и журналов, а также сведений о способах получения 

доступа к производимому и распространяемому ими контенту. 

Информационная функция, заключающаяся в распространении научно-

популярной информации, согласно определению научно-популярного сайта, 

также является обязательной для сайтов традиционных научно-популярных 

средств массовой информации. Однако при рассмотрении сайтов данной 

группы особого внимания требует тот факт, является ли научно-популярный 

сайт источником оригинальной научно-популярной информации или же, 

напротив, лишь платформой для размещения материалов, публикуемых в 

соответствующем ему традиционном масс-медиа. Это обстоятельство будет 

подробнее рассмотрено нами в разделе, посвященном анализу контента сайтов 

традиционных научно-популярных средств массовой информации. 

Развлекательная функция научно-популярных сайтов не только этой, но 

всех групп, сопутствует информационной, так как суть научной популяризации 

может быть сформулирована в том числе как «развлекая, поучать» [Голяков, 

2012]. Это отражается в использовании материалов, которые также будут 

рассмотрены в дальнейшем.     

Наконец, организационная функция сайтов данной группы заключается в 

создании сообщества вокруг традиционного средства массовой информации на 

базе представляющего его в сети интернет-ресурса. Под сообществом мы 

понимаем «устойчивую группу читателей, лояльных к изданию, всегда готовых 

обсуждать его материалы, делиться контентом и привлекать новую аудиторию» 

[Устюжанина, 2013, с. 290].  

На создание сообщества работают такие механизмы, как, например, 

предоставление зарегистрированным пользователям возможности оставлять 

комментарии к материалам сайта, что доступно на абсолютном большинстве 

рассматриваемых ресурсов. Некоторые научно-популярные сайты (телеканала 

«365 дней ТВ», журнала «Наука и жизнь») предлагают своим посетителям 

возможность общения на специально созданных для того форумах, которые, 

впрочем, уже утратили свою популярность (так, последнее сообщение на 
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форуме сайта телеканала «365 дней ТВ» датируется ноябрем 2015 года). Весьма 

оригинальной (встретившейся нам лишь единожды), но так же безвозвратно 

устаревшей формой организации аудитории можно назвать созданное научно-

популярной газетой «Троицкий вариант – наука» сообщество в LiveJournal – 

подтверждением тому является количество его участников (585 пользователей), 

способных в лучшем случае на отклик в виде 1-2 комментариев к тем не менее 

регулярно появляющимся публикациям. 

Более эффективным механизмом создания сообщества является 

предоставление зарегистрированным пользователям возможности создавать 

свой собственный контент на базе сайта. Наиболее успешными примерами 

использования данного механизма являются сайты телеканала «Моя планета», 

журналов «National Geographic» и «GEO». Они являются базой для выносимых 

в отдельные разделы сайта клуба «Моя планета», «NG-клуба» и сообщества 

«GEO» соответственно. Их члены могут делиться впечатлениями о 

путешествиях в собственных блогах, участвовать в проводимых редакцией 

конкурсах и экспедициях. В отношении телеканала «Моя планета» стоит 

добавить, что его сайт становится базой для таких дополнительных источников 

прибыли, как вебинары и видеолекции, а также интернет-магазин вещей для 

путешественников. 

Кроме того, все рассматриваемые нами в этой группе научно-

популярные сайты неизменно уделяют особое внимание приглашению 

интернет-пользователей на свои страницы в социальных сетях, что также 

соответствует цели создания сообщества.  

Таким образом, сайты традиционных научно-популярных средств 

массовой информации выполняют представительскую, информационную, 

развлекательную и организаторскую функции.  

Теперь рассмотрим сайты традиционных научно-популярных средств 

массовой информации с точки зрения их структуры.  
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Структура научно-популярных сайтов, составляющих данную группу, в 

той или иной мере соответствует структуре их традиционных аналогов, что 

отражается в первую очередь на их рубрикации.  

Так, рубрикаторы сайтов-представительств научно-популярной 

периодики демонстрируют, что их структура более всего подчинена 

информационной функции рассматриваемых интернет-ресурсов. Содержащие 

научно-популярную информацию материалы сайтов располагаются в разделах, 

более или менее соответствующих рубрикам печатного средства массовой 

информации. Большая часть разделов сайта журнала «Кот Шредингера» 

(«Диктатура будущего», «Своими руками», «Технологии», «Естествознание», 

«Homo Sapiens», «Герои») дословно повторяет рубрики печатного издания. 

Похожая ситуация наблюдается и на сайте журнала «Naked Science»: связь 

между разделами ресурса («Наука», «Hi-tech») и рубриками журнала («С точки 

зрения науки», «Технологии») легко прослеживается. 

Что же касается сайтов-представительств научно-популярного 

телевидения, то их структура более подчинена представительской функции. На 

сайте телеканала «365 дней ТВ» преобладают разделы, содержащие не научно-

популярную информацию, а сведения, характеризующие сам телеканал («О 

нас», «Телепрограмма», «Программы», «Новости»). Такая же ситуация 

свойственна всем остальным сайтам научно-популярных телеканалов. 

Исключение составляет лишь сайт телеканала «Моя планета», чувствующий 

большую свободу в распространении научно-популярной информации на своей 

платформе – ему свойственно сочетание тематического и жанрового 

рубрикаторов. 

Таким образом, сайты традиционных научно-популярных средств 

массовой информации обладают структурой, в большинстве случаев 

отражающей их связь с печатными или визуальными аналогами.  

Наконец, рассмотрим сайты традиционных научно-популярных средств 

массовой информации с точки зрения предлагаемого ими контента. 
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Контент сайтов традиционных научно-популярных средств массовой 

информации также определяется представительской и информационной 

функциями. Он может быть разделен на сведения о средстве массовой 

информации (проявления представительской функции были рассмотрены нами 

ранее) и собственно журналистские материалы (научно-популярные и 

развлекательные). Применительно к анализу последних, вопрос заключается в 

том, каким образом информация, представленная на научно-популярном сайте, 

соотносится с информацией, распространяемой его офлайновым аналогом.    

Так, научно-популярный сайт может представлять собой площадку для 

публикации материалов традиционного научно-популярного средства массовой 

информации в сети, но такая форма практически не встречается. Чаще всего, 

сайт распространяет и материалы своего печатного или аудиовизуального 

прообраза, и оригинальную научно-популярную информацию.  

Так, сайт журнала «Кот Шредингера» используется преимущественно 

для размещения журнальных статей в сети (каждая публикация сопровождается 

подписью «Опубликовано в журнале «Кот Шрёдингера» с указанием номера) – 

они представлены на сайте целиком, доступ к ним бесплатный. Сайт 

практически дублирует содержание журнала, однако своим посетителям он 

предлагает и оригинальные, созданные специально для сайта материалы, 

составляющие рубрики «Афиша» и «Препринт». Сайт исторического научно-

популярного журнала «Дилетант» – diletant.media – напротив, демонстрирует 

очень слабую связь со своим печатным аналогом: его материалы хоть и 

отвечают исторической тематике, но почти не связаны с темами, 

обсуждающимися в номерах журнала; исключение составляют лишь некоторые 

его разделы, как то «История в культуре», предлагающий подборки книг, 

фильмов, компьютерных игр в соответствии с главной темой свежего номера 

журнала «Дилетант» и соответствующий его рубрикам «Почитать», 

«Посмотреть» и «Поиграть».  

Что же касается сайтов научно-популярных телеканалов, то они также, 

помимо оригинальных новостных заметок и статей, предлагают и знакомство с 
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информационной продукцией представляемых ими традиционных средств 

массовой информации – это выражается в возможности просмотра 

видеопрограмм телеканала («365 дней ТВ», «Моя планета») прямо на сайте.  

Сайты традиционных научно-популярных средств массовой информации 

стараются дополнить контент своих визуальных или печатных аналогов 

материалами жанров, им физически недоступных. Так, печатные издания 

стараются наполнить сайт видео- и аудиоматериалами (сайты журналов 

«Дилетант», «Наука и жизнь»). Сайт журнала «Naked Science» предлагает 

своим посетителям даже целый раздел с видеотрансляциями. Сайты научно-

популярных телеканалов, напротив, публикуют текстовые статьи, новостные 

заметки, фоторепортажи – то есть те жанры, которые не свойственны 

телевидению. В этом проявляется то, насколько новые информационные 

технологии, а в частности интернет, могут расширить содержание 

традиционных средств массовой информации.  

Необходимо также сказать несколько слов о развлекательных материалах 

на сайтах традиционных научно-популярных средств массовой информации. 

Их появление вызвано процессом геймификации – «передачей в игровой форме 

представлений или знаний о мире и о человеке» [Савицкий, 2010], – которая 

становится эффективным средством научной популяризации. На сайтах данной 

группы, геймификация нашла свое отражение преимущественно  в таких 

интерактивных жанрах, как тесты и викторины (сайты телеканала «Моя 

планета», журналов «Дилетант», «GEO»). Их использование обусловлено 

приданием познавательному процессу легкости и занимательности.   

Таким образом, главной особенностью сайтов традиционных научно-

популярных средств массовой информации является исполнение функции 

представительства традиционного средства массовой информации в глобальной 

сети. Структура сайтов данной группы в той или иной степени соответствует 

структуре их традиционных аналогов. Что же касается контента, то это 

журналистский контент, обнаруживающий предметно-тематическое единство с 

материалами офлайновой версии. 
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3.2 Сайты сетевых научно-популярных средств массовой 

информации 

 

Рассмотрим научно-популярные сайты, составляющие группу сайтов 

сетевых научно-популярных средств массовой информации. 

Группа сайтов данного типа является весьма немногочисленной – для 

исследования нами было отобрано всего 5 сайтов научно-популярных 

электронных изданий. 

Начнем рассмотрение сайтов сетевых научно-популярных средств 

массовой информации с изучения свойственных им функций. Их список 

выглядит следующим образом: 

1 Информационная – производство и распространение научно-

популярной информации; 

2 Развлекательная – организация досуга; 

3 Представительская (рекламная) – распространение информации о 

партнерах; 

4 Организаторская – создание сообщества на базе интернет-сайта. 

Одним из оснований для причисления рассматриваемых нами научно-

популярных сайтов к сетевым средствам массовой информации предстает то 

обстоятельство, что основополагающей для них является именно 

информационная функция, заключающаяся в производстве и распространении 

научно-популярной информации. Это могут быть сообщения о научных 

открытиях, а также о других событиях, произошедших в научном сообществе 

(всевозможные конференции, олимпиады, чтения и заседания советов). 

Как о дополнении к информационной функции можно говорить о 

развлекательной функции сайтов сетевых научно-популярных средств массовой 

информации. Она выражается в добавлении к информационным материалам 

также развлекательного контента, призванного удержать аудиторию интернет-

ресурса.  
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 Представительская функция научно-популярных сайтов данной группы, 

которую даже вернее было бы определить как рекламную, проявляется в 

распространении информации о партнере сетевого средства массовой 

информации. Им может выступать информационное агентство («Интерфакс» 

для «N+1»), научная организация, телекомпания или традиционное средство 

массовой информации (Некоммерческое партнерство по распространению 

научных знаний, телекомпания «Очевидное – невероятное» и журнал «В мире 

науки» для «Научной России»). 

Что же касается организационной функции, заключающейся в 

формировании сообщества вокруг сетевого средства массовой информации, то 

среди рассмотренных нами научно-популярных сайтов она выражена очень 

слабо – лишь в создании сообществ на базе различных социальных сетей. 

Таким образом, сайты сетевых научно-популярных средств массовой 

информации выполняют информационную, развлекательную, 

представительскую (рекламную) и организаторскую функции. 

Теперь рассмотрим сайты научно-популярных сетевых средств массовой 

информации с точки зрения их структуры.   

Структура научно-популярных сайтов данного типа также 

свидетельствует об их принадлежности к средствам массовой информации. 

Ярче всего это отражается при использовании ими жанрового рубрикатора, как 

на сайте электронного периодического издания «Научная Россия», который 

структурирован в соответствии с такими рубриками, как «Статьи», «Новости», 

Интервью» и т. д.  

Тематический рубрикатор также используется сайтами научно-

популярных сетевых средств массовой информации, так как он помогает 

структурировать публикуемые материалы в соответствии с 

популяризируемыми ими сферами научного знания. Как пример такого 

рубрикатора может быть приведен сайт новостного научно-популярного 

проекта Global Science, имеющие такие разделы, как «Космос», «Здоровье», 

«Технологии», «Живая Планета», «Среда Обитания». 
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Наконец, рассмотрим сайты научно-популярных сетевых средств 

массовой информации с точки зрения предлагаемого ими контента.   

Контент научно-популярных сайтов данной группы представлен 

преимущественно материалами, созданными в соответствии с различными 

жанрами журналистики. На первом месте среди них находится новостная 

заметка – она представляет собой содержание таких научно-популярных 

сайтов, как «GlobalScience» и «Меганаука».  

Большой процент от публикаций новостная заметка занимает и на сайте 

научно-популярного развлекательного издания «N+1», также активно 

использующего такой жанр, так научно-популярная статья. Схожая жанровая 

картина наблюдается и на научно-популярном сайте «Чердак». 

Наконец, весьма редкими жанрами для сайтов сетевых научно-

популярных средств массовой информации являются репортаж, 

информационный отчет и интервью. Однако они были в большом количестве 

обнаружены нами на таком ресурсе, как «Научная Россия». Его авторы 

регулярно публикуют информационные отчеты с различных мероприятий, 

репортажи с выставок, конкурсов и олимпиад, а также развернутые интервью с 

российскими учеными. 

Источниками информации для материалов на сайтах данной группы 

являются отечественные и зарубежные научные журналы, пресс-релизы и 

сайты научно-исследовательских институтов и обществ, а также не 

специализирующиеся на науке средства массовой информации и 

информационные агентства. На сайтах «N+1», «Чердак» и «Научная Россия» 

указание на источник информации неизменно размещается в первом абзаце  

новостного материала, дополняясь внешней гиперссылкой. На сайтах 

«GlobalScience» и «Меганаука» ссылки на источники отсутствуют. 

Что же касается развлекательного контента, то, как и сайты 

рассмотренной ранее группы, сайты сетевых научно-популярных средств 

массовой информации активно используют лишь тесты и викторины.  
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Таким образом, для сайтов сетевых средств массовой информации 

основополагающее значение имеет исполнение информационной функции. 

Структура сайтов данного типа отвечает структуре сетевых средств массовой 

информации, что воплощается использовании жанрового или тематического 

рубрикаторов. Журналистский контент сайтов обладает оригинальным 

содержанием.   

 

3.3 Сайты образовательных проектов 

 

Рассмотрим третью группу научно-популярных сайтов – согласно 

предложенной типологии, ее составляют научно-популярные ресурсы, которые 

не могут быть отнесены к средствам массовой информации. Мы называем их 

образовательными проектами, что обуславливается специфичностью их 

функций, структуры и контента, которые нам предстоит проанализировать.  

На сегодняшний день группа сайтов, представляющих собой не средства 

массовой информации, а оригинальные образовательные проекты, не может 

быть названа многочисленной. В то же время нельзя отрицать, что данный 

сегмент научной популяризации стремительно набирает популярность, в связи 

с чем можно предположить появление новых подобных ресурсов в ближайшем 

будущем. 

Для исследования нами было отобрано 7 сайтов образовательных 

проектов российского интернета. 

Интересно, что на выбранных научно-популярных сайтах можно 

проследить их поэтапное развитие: от наиболее раннего образовательного 

проекта «Элементы» (2005) до самого нового, находящегося еще на стадии 

разработки ресурса «Энгурра» (2016). 

Прежде всего, рассмотрим научно-популярные сайты образовательных 

проектов с точки зрения их функций. Сообразно со степенью значимости, их 

можно расположить в следующем порядке: 
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1 Образовательная – содействие в приобретении новых знаний и 

навыков; 

2 Информационная – производство и распространение научно-

популярной информации; 

3 Развлекательная – организация досуга; 

4 Представительская (рекламная) – распространение информации о 

партнерах; 

5 Организаторская – формирование сообщества из представителей 

целевой аудитории интернет-проекта. 

В ходе исследования было установлено, что уникальность научно-

популярных сайтов данной группы заключается в том, что на первом месте для 

них стоит не информационная, а образовательная функция.  

Так, научно-популярный онлайн-портал «Арзамас», наиболее ярко 

иллюстрирующий это положение, сравнивает себя со «своеобразным 

университетом, который … будет строиться» прямо на глаза у своих 

«студентов». Главенство образовательной функции над информационной 

подтверждает и миссия проекта, заключающаяся «в распространении среди 

русскоязычной аудитории гуманитарного знания и предоставлении широкому 

кругу интернет-пользователей возможности знакомиться с лекциями и 

статьями признанных ученых, исследователей, критиков в сфере гуманитарных 

наук» [Пользовательское соглашение, 2016]. 

Схожее отношение к распространению знания – не информации! – 

отличает и научно-популярный онлайн-проект «ПостНаука». В его задачи не 

входит «пересказ научных теорий и идей», в то время как именно этим 

занимается научно-популярная журналистика – пересказом научного дискусра, 

представляющего большую сложность для восприятия неспециалистом. 

«ПостНаука» же «дает ученым возможность говорить о своих исследованиях от 

первого лица» [О проекте, 2016].  

Следовательно, на научно-популярных сайтах образовательных проектов 

общение с научным сообществом происходит не через посредника-журналиста, 
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предпринявшего «перевод» научной информации на язык, понятный всем и 

каждому, но непосредственно с «учеными из разных исследовательских 

областей, в том числе нобелевскими лауреатами и представителями зарубежной 

науки» [О проекте, 2016]. Приглашенные исследователи представляют свои 

изыскания общественности в том виде, какой им самим представляется 

необходимым (конечно же, тексты всех без исключения материалов на сайтах 

данной группы адаптированы для понимания их широкой аудиторией, но 

таковыми – адаптированными – они изначально и создаются).  

Более того, как любой университет, сайты образовательных проектов 

нацелены заинтересовать научной деятельностью и предоставить будущим 

ученым необходимые ориентиры: «Мы стремимся показать нашим читателям, 

которые интересуются наукой и хотят сделать ее своей профессией, возможные 

направления для исследований не как отвлеченные дисциплины, а как работу 

реальных людей» [О проекте, 2016].  

Благодаря непосредственному общению научного сообщества и 

общественности, задачи научно-популярных сайтов образовательных проектор 

расширяются, как это в частности случилось с сайтом «ПостНаука», до 

создания «платформы, на которой ученые становились бы известными не 

только для узкого академического круга, но и для широкой аудитории»           

[О проекте, 2016]. 

 Однако основной задачей научно-популярных сайтов все же является 

распространение знаний для реализации возможности самообразования. 

Причем знания эти могут быть как повторением школьной программы 

(«Арзамас» о классиках отечественной литературы), так и содержанием 

программ высших учебных заведений («ПостНаука» о биоинформатике или 

биофизике).  

Помимо этого, некоторые образовательные ресурсы направлены не 

только на получение представителями их целевой аудитории новых знаний, но 

и на приобретение ими новых навыков. Примером того может быть научно-

популярный проект «Энгурра», публикующий оригинальные тексты на древних 
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языках для овладения техникой их перевода. Подобное проявление 

образовательной функции применительно к научно-популярным журналам      

В. А. Парафонова называет «прикладной» составляющей целевого назначения 

научно-популярных медиа [Парафонова, 2009, с. 162]. 

Таким образом, образовательная функция научно-популярных сайтов 

данной группы заключается в распространении в первую очередь не 

информации, а знаний. Образовательные проекты сети интернет представляют 

собой своеобразные университеты, куда «студент» может прийти в удобное для 

него время, по своему усмотрению выбрать популяризируемую дисциплину и 

лектора.  

 Информационная функция для образовательных проектов, как было уже 

отмечено, уходит на второй план. Тем не менее, она присутствует в материалах 

абсолютно всех рассматриваемых сайтов, уделяющих пристальное внимание 

новейшим открытиям и другим событиям в мире науки.  

 Уникальность информационной функции научно-популярных сайтов, как 

было уже отмечено ранее, заключается в ее близости к функции 

развлекательной. Ее выполнение сайтами образовательных ресурсов 

объясняется стремлением обыграть образовательный процесс, сделать 

полученные в результате него знания чем-то вроде заслуженного трофея.  

 Представительская функция образовательных проектов выражена в 

распространении ими информации о партнерах. Так, для сайта «Элементы» им 

является Фонд Дмитрия Зимина «Династия», для «ПостНауки» – Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого, «Арзамаса» – 

Европейский университет в Санкт-Петербурге. Однако даже представительская 

функция на данных ресурсах имеет привлекательность с точки зрения 

получения новых знаний, так как оформлена в виде соответствующих 

спецпроектов.  

Также представительская функция отражается в распространении 

информации об офлайновых проектах образовательных интернет-ресурсов. Как 
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пример, для сайта «ПостНаука» – это лекционные курсы и интенсивы, 

предоставляемые на платной основе.  

 Что же касается организаторской функции, то она заключается в 

формировании сообщества вокруг научно-популярного проекта. Это 

сообщество лояльных пользователей, готовых поддержать проект, в том числе 

и материально. Членство в сообществе может проявляться в подписке на 

страницы образовательного проекта в социальных сетях, а также на новостную 

рассылку самого проекта.  

Таким образом, образовательные проекты выполняют образовательную, 

информационную, развлекательную, представительскую и организационную 

функции.   

 Теперь рассмотрим научно-популярные сайты образовательных проектов 

с точки зрения свойственной им структуры. 

В отличие от ранее проанализированных нами научно-популярных 

сайтов, сайты образовательных проектов отличаются уникальной структурой, 

представленной отдельными тематическими курсами.  

Продолжая метафору, уподобившую научно-популярные сайты группы 

образовательных проектов своеобразным университетам, можно сказать, что 

данные курсы являются их «кафедрами».  

За определением курса можно обратиться к рассматриваемым научно-

популярным сайтам. Так, согласно сайту образовательного проекта 

«ПостНаука», организующие его структуру курсы представляют собой 

«авторские подборки видео-лекций, собранные ведущими специалистами в 

своей области. Каждый курс – это небольшая история, рассказанная от первого 

лица и выстроенная в логической последовательности» [Курсы, 2016]. На сайте 

образовательного проекта «Арзамас» курсы образно сравниваются с 

«документальными сериалами» [О проекте, 2016]. Определение курсов на сайте 

«Арзамас» в целом повторяет данное на сайте «ПостНаука», что 

свидетельствует о схожести их структур: «Наши курсы – это сочетание 

коротких видеолекций, прочитанных учеными, и материалов, подготовленных 
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редакцией: справочных заметок и длинных статей, фотогалерей и фрагментов 

кинохроники, цитат из забытых книг и интервью со специалистами – всего, что 

поможет полнее раскрыть тему» [О проекте, 2016].  

Однако не все материалы, представленные на сайтах образовательных 

проектов, группируются в тематические курсы – их тематическое разнообразие 

слишком широко. В связи с этим на абсолютном большинстве ресурсов научно-

популярные материалы, не вошедшие в курсы, группируются согласно форме 

предоставления информации: короткие видео, документальные фильмы, 

отрывки из книг, тексты различных жанров. 

Наконец, рассмотрим научно-популярные сайты образовательных 

проектов с точки зрения предоставляемого ими контента. 

Как уже было отмечено ранее, курсы как основной структурный 

компонент научно-популярных сайтов данной группы объединяют их контент 

по тематике. Наполнение курсов образовательных проектов примерно 

одинаково: это 4-8 коротких видеолекций длительностью 10-20 минут, дающих 

разностороннее освещение выбранной темы, и дополнительные материалы, 

жанры которых могут быть различны. 

Если же научно-популярный образовательный проект сам не производит 

видеоматериалы, то на его страницах публикуются видеолекции с различных 

мероприятий («Элементы», «Теории и практики»). 

Также проявлением образовательной функции образовательных проектов 

является публикация глав новых научно-популярных произведений для 

самостоятельного ознакомления с ними посетителей сайта («ПостНаука»), 

редких научных источников информации («Энгурра»). 

Что же касается материалов сайтов, отвечающих информационной 

функции образовательных проектов, то среди них можно назвать: новости 

науки, информационные обзоры, статьи под характерным заголовком – 

«Просто о сложном» («Теории и практики»), – интервью с учеными и 

аннотации к их новым научно-популярным книгам («Элементы»). 
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Необходимо также сказать отдельно об элементах геймификации, 

используемых сайтами образовательных проектов. На сайте «ПостНаука» они 

представлены в основном тестам, которые можно использовать для проверки 

своих знаний в том или ином предмете; сайт же «Арзамас» отличает их 

невероятное разнообразие. Это тесты, пазлы, всевозможные загадки и задания 

на время и на внимательность, гадания и познавательные игры. Геймификация 

используется сайтом «Арзамас» для того, чтобы «делать поистине 

вовлекающие, развлекающие и глубоко объясняющие тему истории. Истории, в 

которые можно поиграть» [Пуля, 2015]. Данные материалы размещаются на 

сайте для лучшего усвоения пользователями новых знаний и, конечно же, для 

привлечения и удержания аудитории.  

Таким образом, образовательные проекты составляют научно-

популярные сайты, которые не могут быть причислены к средствам массовой 

информации. Для них на первом месте стоит не информационная, а 

образовательная функция. Структура сайтов данной группы чаще всего 

представляет собой отдельные тематические курсы, по смыслу объединяющие 

контент – видео-лекции, статьи, главы из научно-популярных книг и пр. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Современное состояние научной популяризации в России вызывает 

различные отклики исследователей. Одни из них пессимистично заявляют о 

глубоком кризисе всей сферы и даже рассматривают возможность ее 

исчезновения; другие, напротив, говорят не только о близости, но 

непосредственном наступлении эпохи возрождения. В обоих случаях надежды 

на дальнейшее развитие средств популяризации науки связаны с воздействием 

на них новых информационных технологий, с популяризацией науки через 

новые медиа.  

Освоение научной популяризацией интернет-среды открыло для нее 

новые возможности, среди которых можно назвать мультимедийность, 

интерактивность, гипертекстуальность, глобальность распространения 

информации, маневренность и оперативность. Их использование характеризует 

такую форму научной популяризации, как научно-популярный сайт. 

Возрастающее число научно-популярных ресурсов, заинтересованность в 

функционировании которых проявляют традиционные средства массовой 

информации, информационные агентства, общественность и государство, 

свидетельствуют о потребности в данной форме научной популяризации, а 

значит, и в теоретическом знании о ней. 

Целью нашего исследования являлось создание типологии научно-

популярных сайтов российского интернета. В связи с этим в задачи нашего 

исследования входило рассмотрение того социального пространства, в котором 

функционируют научно-популярные сайты; определение понятия научно-

популярного сайта как формы популяризации науки через новые медиа, 

изучение его типологических признаков; анализ научно-популярных сайтов 

российского интернета в соответствии с предложенной типологией.  

В ходе исследования система научно-популярных медиа была 

представлена нами в соответствии с основными понятиями теории полей         

П. Бурдье в качестве поля научно-популярных медиа – социального 
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пространства, структурированного под действием «культурного» 

(«интеллигентного») и «коммерческого» полюсов, определяющих 

расположение социальных агентов поля в связи с распределением среди них 

экономического и символического капитала. 

Научно-популярный сайт был рассмотрен нами как форма популяризации 

науки через новые медиа и определен следующим образом: «сайт, содержащий 

материалы об основах наук, о теоретических и (или) экспериментальных 

исследованиях в области науки, культуры и практической деятельности, 

служащий распространению знаний и самообразованию». 

Данное определение помогло нам в создании типологии научно-

популярных сайтов российского интернета, в качестве критериев для которой 

были выбраны функции интернет-сайтов, их структура и контент.  

Функциональное предназначение научно-популярных сайтов позволяет 

разделить их совокупность на сайты, выполняющие функции научно-

популярных средств массовой информации, и сайты образовательных  

проектов. 

В свою очередь сайты научно-популярных средств массовой информации 

в соответствии с наличием или отсутствием у них оффлайнового аналога могут 

быть подразделены на сайты традиционных научно-популярных средств 

массовой информации и сайты сетевых средств массовой информации. 

В результате, мы получили три группы сайтов: 

1 Сайты традиционных научно-популярных средств массовой 

информации; 

2 Сайты сетевых средств массовой информации; 

3 Сайты образовательных проектов. 

Как и все научно-популярные сайты сети Интернет, сайты традиционных 

научно-популярных средств массовой информации выстраивают свою 

деятельность, руководствуясь прежде всего просветительской функцией. Они 

используются также и для распространения научно-популярной информации, 

тогда как их отличительной особенностью является исполнение функции 
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представительства традиционного средства массовой информации в глобальной 

сети. Это может проявляться, к примеру, в сведениях о содержании нового 

номера научно-популярного журнала, предоставлении доступа к его отдельным 

публикациям или в размещении программы передач научно-популярного 

телеканала. Структура сайтов традиционных научно-популярных средств 

массовой информации, как правило, соответствует структуре их традиционных 

аналогов, что отражается в первую очередь в рубрикации. Что же касается 

контента, то это журналистский контент, созданный в соответствии с жанрами 

журналистского творчества и в той или иной степени обнаруживающий 

предметно-тематическое единство с материалами офлайновой версии.  

Сайты сетевых средств массовой информации лишены представительской 

функции, хотя это вовсе не значит, что для них не свойственна функция 

рекламная. Структура сайтов данного типа отвечает структуре сетевых средств 

массовой информации, что воплощается, к примеру, в приверженности к 

жанровому рубрикатору. Журналистский контент сайтов обладает 

оригинальным содержанием.  

Образовательные проекты составляют научно-популярные сайты, 

которые не могут быть причислены к средствам массовой информации. Для них 

на первом месте стоит не информационная, а образовательная функция – их 

можно назвать своеобразными университетами. Структура сайтов чаще всего 

представляет собой отдельные тематические курсы («кафедры»), по смыслу 

объединяющие контент – видео-лекции, статьи, главы из научно-популярных 

книг и пр.  

Исходя их этого, мы считаем цель исследования достигнутой, а задачи 

выполненными. 

Исследование может быть продолжено в направлении изучения 

глобальных процессов, происходящих в поле научно-популярных медиа, в 

частности, процесса виртуализации, вызывающего трансформацию научно-

популярных медиа из традиционных в новые, а также дальнейшего анализа их 

характеристик и тенденций развития. 
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Таким образом, научно-популярные сайты в российском интернете 

являются на данный момент набирающей популярность формой научной 

популяризации, они способны составить новую группу в системе средств 

популяризации науки и открывают возможность для различных способов ее 

типологии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Проанализированные в ходе исследования  

научно-популярные сайты российского интернета 

 

Таблица А.1 – Проанализированные в ходе исследования научно-популярные 

сайты российского интернета 

Название сайта Адрес сайта 

«24_DOC» http://24doc.ru    

«365 дней ТВ» http://www.365days.ru    

«Антропогенез» http://antropogenez.ru        

«В мире животных» http://www.worldofanimals.ru 

«В мире науки» http://www.sciam.ru             

«Военно-исторический журнал» http://history.milportal.ru   

«Вокруг света» http://www.vokrugsveta.ru       

«Дилетант» http://diletant.media            

«Зеркало мира» http://zerkalo-mira.com         

«Знание – сила» http://www.znanie-sila.su        

«Изобретатель и рационализатор» http://www.i-r.ru               

«История» http://istoriya.tv    

«Кот Шредингера» http://kot.sh                     

«Машины и механизмы» http://www.21mm.ru             

«Меганаука» http://meganauka.com   

«Мозговой штурм» http://mozgovoyshturm.ru 

«Московский журнал.  

История государства российского» 

http://www.mosjour.ru 

«Моя планета» http://www.moya-planeta.ru   

«Нано ТВ» http://tv-nano.ru    

«Наука 2.0» http://www.naukatv.ru 

«Наука детям» http://virtuallab.by 

«Наука и жизнь» https://www.nkj.ru              

«Наука из первых рук» http://scfh.ru                  

«Научная Россия» http://scientificrussia.ru   

«Наша психология» http://www.psyh.ru   
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Окончание таблицы А.1 

Название сайта Адрес сайта 

«Новости космонавтики» http://novosti-kosmonavtiki.ru 

«Популярная механика» http://www.popmech.ru         

«ПостНаука» http://postnauka.ru         

«Природа» http://www.ras.ru/publishing/nature.aspx  

«Природа и человек» http://www.namsvet.ru   

«Родина» http://rodina.rg.ru  

«Теории и практики» http://theoryandpractice.ru  

«Техника – молодежи» http://technicamolodezhi.ru   

«Техно 24» http://techno24.tv    

«Троицкий вариант – Наука» http://trv-science.ru           

«Химия и жизнь ХХI век» http://www.hij.ru                

«Чердак» http://chrdk.ru 

«Элементы» http://elementy.ru          

«Энгурра» http://engur.ru/ru_RU 

«Юный натуралист» http://unnaturalist.ru           

«Юный техник» http://utechnik.ru   

«Arzamas» http://arzamas.academy  

«GEO» http://www.geo.ru              

«Globalscience» http://globalscience.ru 

«N+1» https://nplus1.ru           

«Naked Science» http://naked-science.ru          

«NATIONAL GEOGRAPHIC РОССИЯ» http://www.nat-geo.ru          

«NEW SCIENTIST» http://www.newscientist.ru   

«Ocean TV» http://ocean-tv.media    

«RTG TV» http://rtgtv.ru     

 


