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Популяризация науки рассмотрена как одна из функций научной коммуникации в исторической ретро-
спективе ее современного состояния. На примере деятельности Я.И.Перельмана раскрыто понятие популя-
ризации науки. Дано описание базовых форм популяризации науки и предложена их типология: текстовые 
и вербальные, визуальные и аудиальные, событийные формы популяризации предполагают соответствую-
щие средства. Выделены средства популяризации по каждой форме: периодика, художественная литература, 
публичные лекции; произведения живописи, документальное и художественное кино, музеи; фестивали на-
уки, конкурсы научно-технического творчества. Проведен сравнительный анализ эффектов и результатов 
воздействия на целевые аудитории. Рассмотрены примеры взаимодействия науки и искусства в познании 
и популяризации науки. Сделан вывод о возрастании роли популяризации науки в современности в связи 
нарастанием объема и многообразия информации и выделены проблемы развития популяризаторской дея-
тельности.
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Popularization of science is considered as one of the functions of scientific communication in the historical 
retrospective of its modern development. The concept of popularization of science is revealed by the example 
of J. I. Perelman. The description of basic forms of popularization of science is given. The typology of forms of 
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the volume and diversity of information. The problems of development of activities on popularization of science 
are highlighted.
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Обращение к теме определил личный 
опыт одного из авторов, чье воображение 
в детстве поразили книги выдающегося 
популяризатора науки, Я.И. Перельмана 
(1882–1942) [1]. Это настоящий труженик 
просвещения, получивший всемирную из-
вестность: более тысячи статей и заметок, 
восемьдесят семь научно-популярных книг, 
восемнадцать учебных пособий и школьных 
учебников на пятнадцати языках. Его счита-
ют основателем жанра «занимательной нау-
ки». В этом жанре были не только написаны 
его книги, но и создан, вместе с единомыш-
ленниками, в 1930–е гг. в Ленинграде «Дом 
занимательной науки», предвосхитивший 
современную практику интерактивного му-
зея. Неутомимая работа Я.И.Перельмана 
была основана на его убеждении в том, что 
наука в состоянии стать могучим рычагом 

для лучшего устройства мира лишь в том 
случае, если она будет достоянием не кучки 
избранных, а огромных народных масс [2]. 
Просвещение и обучение было делом его 
жизни до последней минуты: в блокадном 
Ленинграде он вел занятия для разведчи-
ков и солдат, обучая их полезным в боевых 
условиях практическим навыкам. Целые 
поколения изобретателей, ученых, писате-
лей-фантастов выросли на книгах Перель-
мана. После войны дело погибшего энту-
зиаста науки продолжили Б.А. Кордемский, 
К.Н. Мухина, М.А. Гаспаров. Итак, творче-
ство Я.И. Перельмана – классический при-
мер популяризации науки как процесса рас-
пространения актуальных научных знаний 
в доступной форме для широкой аудитории. 
Решение такой задачи предполагает, что на-
учные знания будут «переведены» на язык 
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массовой аудитории, а сложные научные 
данные будут переработаны в интересную 
информацию. 

Популяризация науки развивалась вме-
сте с созданием и утверждением современ-
ной науки: без социальной поддержки труд-
но было ожидать практического воплощения 
научных идей, т.е. реализацию знаменитого 
тезиса «Знание – сила». Исходное научное 
содержание и заинтересованность научного 
сообщества в укреплении связей с обще-
ством, производством, государством позво-
ляют говорить о популяризации как о функ-
ции научной коммуникации. «Социальные 
функции» популяризаторской деятельности 
можно связать, во-первых, с противостоя-
нием антинаучным мнениям и псевдонауч-
ным идеям, а, во-вторых, с привлечением 
к образованию и научно-исследовательской 
деятельности новых поколений, стимулиро-
вание любознательности и творчества. Та-
ким образом, мировоззренческие, информа-
ционные и практические функции научной 
популяризации тесно взаимодействуют. 

Развитие науки и образования в нашей 
стране всегда сочеталось с решением про-
светительских задач. Массовые популярные 
издания для разных аудиторий, таких как 
журналы «Знание – сила», «Техника – моло-
дежи», «Наука и жизнь», отличные примеры 
популяризаторской работы. Популяризатор-
ские задачи решает и научная фантастика. 
Произведения И.А.Ефремова, ярчайшего 
представителя советской научной фанта-
стики, в художественной форме решали 
не только просветительские, но и прогно-
стические и мировоззренческие задачи. 
Развитие творческого и ответственного от-
ношения к научно-технической деятельно-
сти – комплексный результат реализации 
мотивирующих, прогностических, попу-
ляризаторских, образовательных функций 
научной фантастики, а в современных ус-
ловиях – прежде всего экспериментальных 
(моделирующих) и познавательных [3].

Популяризация науки – составная часть 
образования. Так, в историю Дзержинского 
политехнического института яркая страни-
ца вписана доктором химических наук про-
фессором А.А.Мичуриным, организатором 
Химической школы. Бескорыстное служе-
ние науке, выдающиеся педагогические 
качества помогли многим молодым людям 
«войти» в химическую науку, состояться 
и как преподавателям, и как ученым-иссле-
дователям. 

Однако в современном мире текстовы-
ми, вербальными формами популяризация 

науки не ограничивается. К актуальным 
формам популяризации науки можно отне-
сти: научные фестивали, театры, подкасты, 
устные выпуски научно-популярных журна-
лов, интерактивные научные музеи, научные 
кафе, онлайн-интервью учёных, научные 
автопробеги, и т.д. Интересно, что некото-
рые средства популяризации науки (музей, 
фестиваль) берут свое начало еще в XVIII 
и XIX веках, а ныне получают новый техни-
ческий инструментарий как новый импульс 
своего развития [4, С.19]. Мощные средства 
визуализации, яркой сюжетности и увле-
кательности позволят использовать в деле 
популяризации науки искусство кино. С од-
ной стороны, это художественные фильмы, 
посвященные конкретным историческим 
персонажам или обобщенным образам уче-
ных определенного этапа или направления 
исследований. С другой стороны – это до-
кументальные фильмы, где подача фак-
тов, репрезентирующих личность ученого 
или область знания, реализуется с активным 
использованием визуальных средств кино. 
Интересным примером может быть полу-
чивший достаточную известность фильм 
«Чувственная математика», само название 
которого противостоит традиционному 
представлению об абсолютной рациональ-
ности математики. Новеллы, составляющие 
фильм, обращены к одному из чувств: вкусу, 
зрению, обонянию, осязанию, слуху и чув-
ству баланса. В сюжеты новелл вовлечены, 
с одной стороны, личности ученых и их че-
ловеческие истории и, с другой стороны, 
язык математики, язык которой помогает 
описать любые сложные проблемы, в том 
числе связанные с органами чувств. Ино-
гда визуальность становится выражением 
эстетизации результатов научной работы: 
например, фотовыставки ученых, в необыч-
ном ракурсе представляющих процессы 
и материалы научной работы, привлека-
ют внимание к актуальным исследованиям 
и красоте мира. 

Интересным феноменом «погранично-
го» характера стало «научное искусство», 
«Science Art». Популяризаторское значение 
этого феномена связано с тем, что дости-
жения и проблемы науки предстают перед 
широкой аудиторией или научным сообще-
ством в виде художественных проектов, 
делают их не только известными, но и «на-
глядными». Так, исследование законов 
квантовой физики и научные идеи Антона 
Цайлингера были представлены как художе-
ственное произведение. Явление квантового 
«запутывания», в результате которого изме-
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нение свойств одного кванта меняет свой-
ства другого, независимо от расстояния, 
на котором они находятся друг от друга, 
было представлено в виде эксперименталь-
ных установок и математических формул 
на огромных досках. Лабораторное обору-
дование позволяло провести эксперимент 
в присутствии посетителей, которые могли 
физически ощутить возможные радикаль-
ные изменения реальности будущими изо-
бретениями на основе состояний квантовой 
запутанности. Это один из примеров того, 
что сочетание языков науки и искусства 
в настоящее время стало фактом научной 
коммуникации.

Приведенные примеры разнообразных 
средств популяризации науки позволяют 
предложить типологию их форм, предпола-
гающих особые эффекты и результаты.

В каждом конкретном средстве, напри-
мер, в работе детского научного кружка 
или при проведении экскурсии, результат вы-
ступает как комплекс эффектов. Работа круж-
ка невозможна без демонстраций, экскурсия 
предполагает содержательный рассказ-пояс-
нение к увиденному и т.п. Особенно показа-
телен комплексный эффект в «событийных» 
формах популяризации науки. Именно здесь 
вовлечение обеспечивает нарастание моти-
вации, постепенное информирование и об-
учение, стимулирования интереса, развития 
способностей. Последовательное вовлечение 
в образовательную и исследовательскую ра-
боту «снимает» опасности мифологизатор-
ства и упрощенчества, неизбежно связанные 
с популяризацией.

Приведенный краткий обзор и выявле-
ние доминирующих характеристик форм 

Сравнительные характеристики форм популяризации науки

Формы Средства
Эффекты
основные 

и вспомогательные
Результаты

Вербальные
и текстовые,
понятийные,

Научно-популярные
периодические издания,

художественная научно-по-
пулярная литература,
публичные лекции,

научные кружки

Образовательный
(вспомогательные:
эмоциональный,
мотивирующий)

Научение,
вовлечение в образование 
и науку через распростра-

нение информации (фактов, 
теорий, методов)

Визуальные
и аудиальные,
чувственные
и образные

Произведения живописи
и графики,

фотовыставки,
художественные и докумен-

тальные фильмы,
научно-технические музеи

и выставки

Эстетический
(вспомогательные:
познавательный,
компенсаторный)

Демонстрация,
эмоциональная привлека-
тельность и эстетическая 

ценность процесса и резуль-
татов научной
деятельности

Событийные,
активные

и интерактивные

Фестивали науки,
«открытые

лаборатории»,
тематические площадки на-
учно-технического творче-

ства,
программы «года науки»,
конкурсы научно-техниче-

ского творчества

Мотивирующий
(вспомогательные:
информационный,
социализирующий,
образовательный)

Вовлечение, информирова-
ние 

через интеракцию, в том 
числе игровую, кинестетику,
единство всех каналов пере-

дачи информации
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популяризации науки стоит дополнить ука-
занием на то, что популяризация науки осу-
ществляется ныне в условиях активнейшей 
социальной коммуникации, частью которой 
вынужденно становится и научная комму-
никация. В связи с этим приходится учиты-
вать сочетание информирования и развлека-
тельности в функционировании социальной 
коммуникации [5, с. 57], а в качестве одного 
из результатов всегда учитывать формиро-
вание общественного мнения как важного 
регулятора поведения индивидов и групп 
[5, с. 58].

Наука и как специализированная дея-
тельность с особой функцией получения 
нового знания, и как социальный институт, 
организующий эту деятельность или даже 
как образ жизни людей, посвятивших себя 
исследованиям, всегда вовлечена во вза-
имодействие с окружающей социальной 
средой. Влияние науки на жизнь общества 
и влияние социального авторитета науки 
взаимосвязаны. Это создает «социальный 
заказ» для популяризаторов науки в усло-

виях нарастания информационного потока 
и влияния вненаучных форм знания. Чем 
более значимыми в технологическом и со-
циальном плане становятся результаты на-
учной деятельности, тем важнее авторитет 
и социальное признание науки. Добиться 
этого без популяризации науки невозможно. 
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