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Popular science
Popular Science - бытование научного, по своему происхождению знания, 
покинувшего пределы науки и попавшего в широкий общественный и 
медиа-контекст,  а также вовлечение «обычных людей» в научный 
контекст.
-научно-популярная периодика и медиа
-представления «обычных людей» о науке, и их поведение как способ 
употребления и актуализации научного знания
-система коммуникации научного сообщества, медиа и общества
-партисипаторная модель науки (Massimiano Bucchi)
Великобритания - Public Understanding of Science movement - PUS



Framework of science communication (M.Bucchi)

Communication 
model

Emphasis

Dominant 
versions in 

science 
communication

Субъект Вопросы

Transfer
Popularisation
One-way, one-
time

Content Deficit ученые Степень сциентизма, 
технократии, 
изучение риторики 
ученых

Consultation
Negotiation
Two-way, iterative

Context Dialogue СМИ Социальная 
ответственность

Knowledge 
co-production,
Deviation multi-
directional,
Open-ended

Content 
and
Context

Participation публика Цели и задачи, 
которые преследует 
публика, когда 
вмешивается в науку 
(демократия, civic 
science, 
любопытство?)



Popular Science: проблематизации

-превращения языка науки
-экспертная власть и автономия 
профессиональных ученых
-экспертиза знания
-пограничные состояния 
научного знания (от «науки» к 
«пара» и «лже-науке»)
-формы репрезентаций научного 
знания 



Почему ученые вовлекаются в Popular Science?

известность?
оправдание?
тщеславие?
fundraising?
и т.д. и т.п.?



-идеология Просвещения (18 век)
-позитивистская вера в науку и прогресс как средство 
преобразования мира (19 век)
-марксистский материализм (19-20 век) – Россия и страны 
советского блока
-антиклерикализм интеллектуалов (18-19 век)

предтечи популяризации науки



СССР – итоговый проект просвещения
- всеобщая грамотность
-потребность в прикладных технических знаниях
- наука как объяснительная альтернатива религиозной картине мира
- наука на службе мировой революции – возрожденный 
позитивистский проект 



советское определение Popular Science (Б.С.Э.)

«Научно-популярная литература, произведения о науке и её
творцах, предназначенные для неспециалистов в данной
области знания».
«Н.-п. л. включает произведения об основах и отдельных
проблемах фундаментальных и прикладных наук, биографии
деятелей науки, описание путешествий и т.д., написанные в
различных жанрах.
«В 1972 в СССР издано 2093 научно-популярные книги и
брошюры тиражом 66,5 млн. экз.(экземпляр) (в 1940 — 1145
названий тиражом 12,8 млн. экз.(экземпляр))».



Журналы
«Наука и жизнь»
«Знание - сила»
«Техника молодежи»
«Радио»
«Химия и жизнь»
«Юный техник»
«Юный натуралист»
«Квант»
«Природа»



популяризаторские общества
В 1947 г. создано Всесоюзное общество по распространению политических и научных 
знаний ( в 1963 году переименовано во Всесоюзное общество "Знание").
первый руководитель Общества президент Академии наук СССР С. И. Вавилов так 
определил задачи организации: "Наше Общество должно быть проводником и 
посредником настоящих, высоких, передовых научных знаний от специалистов к 
народу".

Основные цели Общества «Знание» сегодня: 
•распространение знаний
•непрерывное образование граждан
•содействие достижению Россией уровня передовых государств в экономической, 
научно-технической, социальной и гуманитарной областях.



Детские и подростковые кружки
-юннаты
-астрономы
-радиолюбители



Книжные серии под эгидой АН СССР



Научно-популярное кино и телевидение
Центрнаучфильм
«Хочу всё знать!»
«Очевидное - невероятное»



Музеи науки и техники
-Политехнический музей
-Дарвиновский музей
-краеведческие музеи
-планетарии



science fiction



Процесс научного консультирования (на примере Голливуда)

Источник:Kirby D. Lab Coats in Hollywood. Science, Scientists, and Cinema. Cambridge, 
Massachusetts: The MIT Press, 2010



Советский science fiction 2



Формы журналистики, ориентированной на науку

-«научная журналистика» - открытия, достижения , 
просвещение и т.п.
- «журналистика  о науке» - скандалы, реформы, изменения 
в академической среде
-«новости науки» - от коротких сообщений в новостной 
ленте до «британские ученые доказали»
-«техножурналистика» - изобретения, новинки технологий, 
тестирование гаджетов, история науки и техники



Научная журналистика – удел ученых?
«У меня есть опыт работы в науке. И для научного журналиста, я 
просто сразу скажу, это очень важно, потому что тогда он 
понимает какие-то вот скрытые вещи, которые человеку 
непосвященному, который никогда, там, в лаборатории, там, не 
пытался что-то делать, не сталкивался с реальными 
трудностями и проблемами научной работы…вот, человеку со 
стороны часто бывает не понять. Поэтому опыт научной 
работы он важен. Ну, на самом деле, он не должен быть очень 
большим, на мой взгляд. Потому что иначе человек слишком 
глубоко углубляется в свою тему и уже не может посмотреть 
более широко. Ну, тем не менее, у меня за плечами было 
двадцать лет научной работы после чего, ну, так получилось, 
что мне уже было довольно много лет, так вот для того чтобы 
начинать работу в журналистике (гл.редактор научного издания).



Превращения научного знания
«У нас в работе одна статья, она касается криптографии. Когда 
автор дошла до современных основ криптографии – а это 
связано уже со всякими квантовыми явлениями, со всякими 
механизмами шифрования, дешифрования. Там уже сложная 
математика, она споткнулась, попыталась упростить – в итоге 
много чего переврала. В результате в общем эта статья у нас 
уже несколько месяцев в работе. Редактор наш, физик, работает 
с теми, с кем она беседовала и никак это не удается довести до 
такого уровня, чтобы это было понятно и в то же время 
правильно. То есть вот сложные математические вещи 
трудно поддаются популяризации». (гл.редактор научного 
издания).



Вопросы для обсуждения
-В чем может заключаться объяснительный потенциал 
STS в исследовании феномена Popular Science?
-Popular science как исследовательское направление 
ближе к STS, социологии медиа, социологии науки и 
т.д.?
-Возможно ли сейчас существование объектов, 
которые одновременно воспринимаются как 
принадлежащие к науке, медиа, образованию и 
искусству? Если да, то как называть такие объекты, 
каким термином можно воспользоваться?



Спасибо за внимание!


