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НАУЧНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА В КОНТЕКСТЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Влияние науки на развитие цивилизации закономерно ставит во-
прос о роли научной информации, ее распространении, накапливании 
и сохранении в современном обществе [1, 36-37]. 

Научная информация отличается от других видов информацион-
ной деятельности человека. Она несет в себе научное знание, т.е. зна-
ние о природе, обществе и методах познания. Кроме книг, моногра-
фий, трактатов, диссертаций, научная информация освещается в осо-
бом типе журналистики, который называется научной журналистикой. 

Научная информация, содержащаяся в этом виде журналистики, в 
отличие от других информационных вариантов, преследует главную 
цель – приобретение нового знания о процессах, происходящих в ма-
териальной и духовной культуре. Новое знание, которое несет в себе 
научная информация, необходимо не ради самого знания, а для управ-
ления природными и социальными процессами. 

Научная журналистика способствует решению этой задачи, пере-
дает полученную информацию в пространстве и времени, обеспечива-
ет популяризацию знаний, добытых наукой. 

Научная журналистика создает условия для общения ученых и 
обмена результатами исследований в различных отраслях научной 
деятельности. В отличие от научной журналистики, обычная журнали-
стика, освещающая факты, взятые из повседневной действительности, 
таких задач не ставит. 

Популяризация научных знаний, происходящая сегодня в боль-
ших масштабах благодаря печати, радио, телевидения и других СМИ, 
своими истоками уходит в предшествующее время. 

Журналистика как деятельность по сбору, доставке, обработке и 
распространению актуальной социальной информации, а также как 
продукция этой деятельности появляется в XVII-XVIII вв., если не 
считать этап протожурналистики, относящийся к античной эпохе, ко-
гда появились первые рукописные древнеримские вестники типа «Ак-
та сенатус», «Акта публика» и т.д. [2], а также рукописные газеты, вы-
ходившие в Китае в VII-X вв., газеты, набранные типографским шриф-
том в XI в. и последующее время в этой стране. Это, скорее, предысто-
рия журналистики, а сама ее история относится, как упоминалось вы-
ше, к началу Нового времени. 

На этом этапе происходило становление капиталистической фор-
мации – новой социальной системы, потребностями которой было 
обусловлено появление и распространение печатной периодики (ломка 



феодальной замкнутости, образование капиталистического рынка, по-
явление кооперации, идеологические и политические изменения, рево-
люции и т.д.). 

Первыми образцами печатной журналистики в Европе стали газе-
ты, издававшиеся сначала в Германии, а затем в других европейских 
странах, начиная с 1609 г. В России первым образцом периодической 
печати стала газета «Ведомости», вышедшая в 1703 г. по распоряже-
нию Петра I. 

К этому же периоду времени относится появление научной жур-
налистики. Одним из первых ее изданий был «Журнал ученого», вы-
ходивший во Франции начиная с 1655 г. В этом издании печатались 
новости науки и техники. В XVIII в. популяризации науки способство-
вал журнал «Новые лейпцигенские ученые сочинения», «Новая Гер-
манская библиотека», «Гамбургский магазин» и другие издания. 

В России первым научно-литературным журналом были «Истори-
ческие, генеалогические и географические примечания», являвшиеся 
постоянным приложением к «Санкт-Петербургским ведомостям» – 
печатному органу российской Академии наук. В этой газете активно 
сотрудничал М.В. Ломоносов как автор, редактор и как переводчик. 
«Примечания» публиковались на четырех полосах «Санкт-
Петербургских ведомостей» и часто содержали оригинальные и пере-
водные статьи. 

В «Примечаниях» часто публиковались оды М.В. Ломоносова, его 
переводы немецких научных статей, посвященных проблемам меди-
цины, физики, химии, астрономии, металлургии, а также помещалась 
информация, относившаяся к машиноведению [3]. 

В «Санкт-Петербургских ведомостях» публиковалось множество 
чисто информационных статей, в которых отражались текущая поли-
тика, проблемы истории, светская хроника. 

Из вышеизложенного вытекает вывод о том, что научная журна-
листика на первоначальных этапах своего развития не в полной мере 
была специализированным видом печатной продукции, а сочеталась с 
другими направлениями журналистского творчества. 

Эта особенность отмечается и в таких изданиях, выходивших впо-
следствии, как «Вестник Европы», «Вестник русского императорского 
географического общества» и др. (XIX в.). Такого же типа был журнал 
«Санкт-Петербургские ученые ведомости», издававшиеся Н.И. Нови-
ковым в 70-х годах XVIII в. 

Академическим изданием, близким по своим принципам к науч-
ной журналистике, были также «Комментарии» и «Новые коммента-
рии» (1750), где публиковались результаты научных исследований 
российских академиков [4, 25-26]. 

Распространению научной информации способствовал печатный 
орган Российской академии наук под названием «Содержание ученых 



рассуждений», основанный Ломоносовым, заложившим своими иссле-
довательскими статьями фундамент научной журналистики в России. 

В статье «О должности журналистов в изложении ими сочине-
ний» Ломоносов анализирует участие журналиста в распространении 
научных знаний и освещении работы ученых. 

По его мнению, научные издания, журналистика в ее научном ва-
рианте мало чем отличается, на первый взгляд, от журналистики, ко-
торая содержит в себе повседневную (бытовую) информацию, эстети-
ческую, этическую, религиозную, правовую и другие виды информа-
ции, отражающие в целом различные формы общественного сознания. 

Научная журналистика, подобно другим жанрово-тематическим 
формам журналистики, приносит информацию о событиях, явлениях, 
процессах, происходящих в природе, обществе, сознании человека, 
помогая ему ориентироваться в окружающей действительности. 

Следовательно, научная журналистика, как и другие виды журна-
листики, несет в себе знание и играет важную роль в духовной жизни 
человечества, способствует развитию цивилизации в различных фор-
мах [4]. 

Анализ типологических признаков, свойственных этому виду 
журналистской деятельности, позволяет утверждать о том, что главное 
место в нем не столько правда факта, т.е. чистая информационность, 
сколько поиск глубоких взаимосвязей между явлениями и сущностью, 
случайностью и необходимостью, единичным, особенным и всеобщим 
в исследуемых журналистом фактах, предметах, событиях, процессах [5]. 

Освещение темы научной статьи, предназначенной для публика-
ции в специализированных периодических изданиях, характеризуется 
предельной объективностью информации, строгой доказательностью, 
аргументированностью, достоверностью. 

По своим качествам изложения идейно-тематического содержания 
научной публикации в газетах и журналах этого направления должно 
отвечать таким требованиям, как строгая логическая последователь-
ность интерпретации анализируемого явления или факта, однознач-
ность выводов, вытекающих из освещаемой темы, строгая системность 
и прочная взаимосвязь причинно-следственных отношений в тексте 
научной статьи, также использование соответствующего понятийно-
терминологического аппарата. 

Все вышеотмеченные типологические признаки приближают на-
учную журналистику к принципам освещения объектов и предметов 
исследования, применяемых в научном познании объективной реаль-
ности. 

Основные методы, применяемые в научной журналистике для ос-
вещения фактов и явлений окружающей действительности, носят пре-
имущественно теоретическую направленность. В первую очередь к 
ним относятся формально-логические методы: дедукция, индукция, 
сравнение, аналогия существенных признаков описываемого явления. 



Умозаключение по аналогии и сравнению позволяет получать 
знание в гипотетико-вероятностной форме. 

Содержательно-логические приемы, используемые в научной 
журналистике, позволяют освещать тему в тесной связи объективности 
описываемых явлений и их диалектики. К ним относятся анализ и син-
тез, гипотеза, часто основанная на чувственно-эмпирических фактах, 
метод историзма, позволяющий интерпретировать процессы и явления 
в диахронии и синхронии. 

К содержательно-логическим методам, применяемым в научной 
журналистике относятся также так называемые частные или конкрет-
ные методы: описание, оценка, прогноз и др., имеющие непосредст-
венное отношение к теоретическим методам исследования [6]. 

Использование всех вышеназванных приемов, свойственных ме-
тодологии научной журналистики, не исключает в том числе наблюде-
ния, отработки научной документации, беседы, опроса, эксперимента. 

Что же является главной целью научной журналистики? Одно-
значный ответ на этот вопрос определяется освещением информации, 
т.е. готового специализированного знания во всей сложности его внут-
ренних объективных взаимосвязей и отношений, логической систем-
ности, достоверности фактов и явлений, доказываемых с помощью 
эмпирических и теоретических методов познания истины. 

Вышеназванная цель определяет во многом жанрово-темати-
ческую специфику научной прессы. Наиболее преобладающими тра-
диционными жанрами в этом виде журналистики являются: научная 
статья, рецензия, беседа, научное обозрение, прогноз, эксперимент, 
комментарий и др. Все отмеченные жанры не только самоценны, но и 
взаимодополняют друг друга, способствуя освещению научной ин-
формации в различных ракурсах и полноте. 

В связи с вышеназванными аргументами, раскрывающими осо-
бенности научной журналистики, можно определить предмет популя-
ризации, которым она занимается. Он включает в себя весь комплекс 
научного знания, создаваемого различными отраслями точных, естест-
венных и гуманитарных наук. 
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