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НАУЧНОЕ МЫШЛЕНИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ
НАУКИ В РОССИИ

Научное мышление, научный
взгляд на мир
1.1

Что такое научное мышление в представлении
ученых и популяризаторов науки?

Имеющие отношение к науке эксперты по-разному формулируют суть научного мышления (критического мышления и даже «клинического мышления», как говорят медики), подчеркивая какие-то отдельные стороны этого весьма объемного явления. Однако можно сказать, что движущей силой, питающей этот деятельный взгляд на мир,
является такое качество, как любопытство (недаром существует такая шутливая фраза,
приписываемая академику Льву Арцимовичу, что наука есть лучший современный
способ удовлетворения любопытства отдельных лиц за счет государства).

«Любопытство – главное качество, описывающее профпригодность как ученого, так
и научного журналиста или популяризатора науки», – Алексей Паевский, научный
журналист, популяризатор науки, научный коммуникатор и историк науки. Главный редактор порталов «Нейроновости», «Российские древности», «Менделеев.Info» и «Живая
история науки».

Какие же составляющие научного мышления видят эксперты?
«Это попытка увязать отдельные фрагменты в единую цепочку и понять причинно-следственную связь», – Сергей Алдошин, академик РАН, бывший вице-президент
РАН, научный руководитель Института проблем химической физики РАН.
«Ученый не доверяет слухам, телевизору, окружению, а пытается докопаться до некой истины. Настоящего ученого вообще отличает страсть – докопаться до основ,
особенно экспериментатора», – Юлия Горбунова, член-корреспондент РАН, вице-президент Российского химического общества им. Д.И. Менделеева, главный научный
сотрудник ИОНХ РАН им. Н.С. Курнакова.
«Научное мышление – это подход, основанный на построении и экспериментальной
проверке гипотез», – Дмитрий Перекалин, д.х.н., заведующий лабораторией функционализированных элементоорганических соединений Института элементоорганических
соединений им. А.Н. Несмеянова РАН (ИНЭОС РАН).
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«Первое слово, которое может характеризовать научное
мышление – это широта», – Степан Калмыков, член-корреспондент РАН, председатель Научного совета РАН по глобальным
экологическим проблемам, декан химического факультета МГУ.

«Обязательной составляющей научного мышления является научная интуиция: способность человека на основе
известных ему факторов, явлений, объектов, взаимодействий что-то предположить, предвидеть, высказать гипотезу, а затем эту гипотезу либо доказать, либо разбить,
либо трансформировать», – Роман Калинин, д.м.н., ректор
Рязанского государственного медицинского университета.

«Для меня научное мышление – это критическое мышление. То есть фактически любое убеждение или любое предположение: а) подвергается сомнению; б) должна быть
возможность ее проверить. Любой факт, который вы слышите, вы подвергаете сомнению. На этом вы не останавливаетесь, вы так же должны быть в состоянии предложить
способ, придумать способ, как его проверить», – Юрий
Ковалев, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией внегалактической радиоастрономии Астрокосмического
центра ФИАН и лабораторией фундаментальных и прикладных
исследований релятивистских объектов Вселенной МФТИ.

«Речь идет о способе размышления об определенной
проблеме с опорой на проверяемые данные, на подкрепленные опытом и временем методики и методы
исследования. И здесь не будет принципиальной разницы между подходом гуманитариев и представителей других научных дисциплин», – Станислав Малкин,
д.и.н., заведующий кафедрой всеобщей истории, права
и методики обучения, исторического факультета Самарского
государственного социально-педагогического университета.

«Для научного мышления мир очень большой, масштабов
вселенной, очень маленький – масштабов частиц, очень
быстрый и очень длинный, то есть в любом случае, масштаб жизни не обыденной», – Григорий Тарасевич, научный журналист, экс-главный редактор журнала «Кот Шредингера».

–4–

По мнению
Андрея Кожанова,
директора Центра
академического развития студентов НИУ
ВШЭ, вообще нужно
говорить и мыслить
о трех терминах
и явлениях:
• научной грамотности («уровень знаний фактических,
процедурных, в том
числе, которые
во многом сформированы, благодаря
школьному обучению»);
• критическом мышлении («способность сомневаться,
институциональная
способность, то
есть критицизм, не
недоверчивость
человека, а именно
способность применять логические
и каузальные объяснения, и должны
понимать отличия
каузальных объяснений от логических»);
• собственно научном
мышлении, «когда
у тебя понимание
каузальных и логических причин основывается исключительно на научном
знании научных
фактов».

НАУЧНОЕ МЫШЛЕНИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ
НАУКИ В РОССИИ

«Научное мышление – это некий склад ума, который позволяет логически мыслить
не в одной плоскости, а в разных плоскостях для того, чтобы придумывать какие-то
мысли и идеи, какие-то проекты, которые он может впоследствии реализовать», –
Александр Романов, д.м.н., заместитель директора по научной работе НМИЦ им. академика Е. Н. Мешалкина, заведующий научно-исследовательским отделом нарушений ритма сердца, врач, сердечно-сосудистый хирург.

«В гуманитарном знании – это, в первую очередь, наличие каких-то свидетельств,
о которых можно размышлять с одной стороны, а с другой – научное мышление должно подразумевать какой-то инструментарий. Необязательно в плане точных доказательств, а в плане вопросов, которые ты можешь поставить», – Татьяна Матасова, к.и.н.,
доцент, заместитель заведующего кафедры истории России до XIX века исторического
факультета МГУ.

Если синтезировать все ответы,
то можно выделить следующие основные
признаки научного мышления:
y

y

y

y
y

y
y

познавательная интенция, направленность на узнавание
нового (любопытство);
способность сомневаться, не принимать ничего на веру
(критическое мышление), опираться на проверяемые
данные и уметь самому их верифицировать;
научная грамотность (обладание основными
непротиворечивыми знаниями об устройстве мира
и связями между ними, складывающими этот набор
данных в цельную картину);
широта кругозора;
большие масштабы пространства и времени
по сравнению с «обыденным мышлением»;
отсутствие противоречивости в мышлении;
предсказательность (способность синтезировать
на основе знаний о мире и его свойствах – законов
природы и развития общества – некие выводы, которые
позволяют предположить развитие текущей ситуации).
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1.2. Распространенность подобного способа мышления
в современном обществе
Насколько же этот способ взгляда на мир распространен в современном российском обществе? Практически все эксперты сходятся в том, что распространенность научного мышления пока недостаточна.
«Я полюбопытствовал, посмотрел индекс образованности по разным странам,
по нашей стране, учитывая предстоящий разговор. Честно говоря, не могу сказать,
что данные впечатляют, хотя и не могу сказать, что мы где-то в хвосте плетемся, но
стремиться есть к чему», – Станислав Малкин, д.и.н., заведующий кафедрой всеобщей
истории, права и методики обучения, исторического факультета Самарского государственного социально-педагогического университета.
Очень часто мы сталкиваемся с выборочным применением научного мышления самими учеными любого уровня: так гениальный физик, лауреат Нобелевской премии Брайан Джозефсон
еще в молодые годы стал фанатом паранормальных явлений, а другой нобелиат, создатель
метода ПЦР Кери Муллис был активным вич-диссидентом, отрицая существование СПИДа.

«Не всегда люди, находящиеся внутри науки, применяют научное мышление к вещам
за ее пределами, к политике или быту, или к чему-то еще», – Григорий Тарасевич, научный журналист, экс-главный редактор журнала «Кот Шредингера».

«Общество мыслит не научно. Образами, ассоциациями, стереотипами, но не научно.
Даже не по-гуманитарному. То есть очень противоречивая штука, такая смесь всего»,
– Татьяна Матасова, к.и.н., доцент, заместитель заведующего кафедры истории России до
XIX века исторического факультета МГУ.

Это может быть связано и с тем, что в современном обществе профессия ученого и его образ
менее популярны, чем 60-70 лет назад.

«Сама профессия ученого сейчас менее популярна в отличие от 60-х годов или 50-х
годов: химизация всей страны, атомные проекты – те большие свершения, естественно, были на слуху. Ученые воспринимались обществом, как те, кто делает будущее»,
– Степан Калмыков, член-корреспондент РАН, председатель Научного совета РАН по глобальным экологическим проблемам, декан химического факультета МГУ.
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«Научный подход, естественно, есть, он жив в среде студентов, людей с высшим образованием – в большей степени. В целом в обществе он все-таки, скорее, не доминирует»,
– Кирилл Кузнецов, руководитель Московского лектория Русского химического общества.
Однако эксперты признают, что на самом деле, по сравнению с прошлыми десятилетиями, все
не так плохо.
«Мы, конечно, сделали большой шаг вперед по сравнению с предыдущими десятилетиями. Мне сложно утверждать, находимся ли мы сейчас на пике развития научного
мышления, но то, что мы близко к нему, если смотреть на всю ретроспективу человеческой истории, очевидно», – Александр Курдин, к.э.н., заместитель декана экономического факультета МГУ по научной работе.

1.3

Научное мышление и ученые как опора принятия
решений в государстве и бизнесе

Экспертами отмечено три вида «привлечения науки» для принятия решений государством и бизнесом:
•
•
•

полноценное экспертное обсуждение перед принятием решения;
использование научных данных для обоснования уже принятого решения и обеспечение
его наилучшего исполнения;
формальный подбор научных данных для имитации обоснованности решения.

Большинство экспертов отмечают все возрастающую роль науки в формировании государственной политики.
«Приравнивание Стратегии научно-технологического развития к Стратегии национальной безопасности по своей важности показало, что сегодня на уровне руководства в государстве есть отчетливое понимание важности развития определенных
приоритетных направлений, то, что называется большими вызовами или приоритетами научно-технологического развития, сегодня они сформулированы», – Никита
Марченков, к.ф.-м.н., председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке
и образованию, и.о. руководителя Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных
исследований НИЦ «Курчатовский институт».
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«Естественно, что при вынесении каких-то государственных решений обязательно
идут консультации и проработки с научным сообществом. Любое решение обсуждается, и перед его принятием с учеными создаются рабочие группы, в которые привлекаются ученые, ученые-преподаватели, если говорить об образовании. Вместе
с ними вырабатывается правильная формулировка того или иного поручения уже
на государственном уровне, консультация с ними на данный момент является обязательной», – Павел Форш, директор Департамента государственной научной и научно-технической политики Министерства высшего образования и науки.

«Что касается управленческих решений государства, то на самом деле это сейчас
стало не просто частым, а просто обязательным – экспертиза, причем неформальная
экспертиза или ее части того или иного ученого, либо участия Академии в целом,
либо участия какого-нибудь совета Академии во многих вопросах, а особенно там,
где речь идет о каких-то технологиях, о каких-то наукоемких вещах в самых разных
областях», – Степан Калмыков, член-корреспондент РАН, председатель Научного совета
РАН по глобальным экологическим проблемам, декан химического факультета МГУ.

Наблюдается рост значимости науки и в работе бизнеса, в особенности, крупных государственных корпораций.

«Что касается бизнеса, то мы движемся по пути интеграции отечественных производств с отечественной наукой, и сейчас есть немало успешных примеров, где ученые как раз вовсю помогают созданию какого-то нового инновационного продукта»,
– Павел Форш, директор Департамента государственной научной и научно-технической
политики Министерства высшего образования и науки.

Но не все эксперты придерживались позитивной точки
зрения. Оценка достаточности привлечения ученых
к государственным и бизнес решениям зависела от степени
личной вовлеченности в обсуждения государственных
проблем и принятие решений, от политических взглядах
ученого, а также от принадлежности его к университетской
или академической науке. Так представители РАН,
особенно старшего поколения, не связанные
с университетами, часто более критически настроены
к данному вопросу, считая, что только у Академии наук
есть право на экспертизу государственных решений.
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«Кто хочет быть привлеченным, тот и привлекается», – Кира Ким, к.б.н., заместитель
директора Института эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН.

«Я четко наблюдаю негативный вектор в сторону все меньшего и меньшего прислушивания чиновников к мнению сильных и не занимающих административные
позиции, а, значит, независимых от них ученых», – Юрий Ковалев, член-корреспондент
РАН, заведующий лабораторией внегалактической радиоастрономии Астрокосмического центра ФИАН и лабораторией фундаментальных и прикладных исследований релятивистских объектов Вселенной МФТИ.

«Формально привлекаются. На самом деле их предложения зачастую просто не
воспринимаются и не слышатся», – Сергей Алдошин, академик РАН, бывший вице-президент РАН, научный руководитель Института проблем химической физики РАН.
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РА ЗДЕ Л 2

ФОРМИРОВАНИЕ
НАУЧНОГО
МЫШЛЕНИЯ

НАУЧНОЕ МЫШЛЕНИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ
НАУКИ В РОССИИ

Формирование научного
мышления
2.1. Способна ли школа сформировать у юного
гражданина, который проходит от первого класса
к одиннадцатому, цельную научную картину мира
и зачатки научного мышления?
Эксперты считают, что самое важное в начальной школе – сохранить интерес ребенка
к окружающему миру, и в целом система начальной школы с этим справляется.

«В начальных классах главное – это сохранение и преумножение того естественного
любопытства детей, которое является основой и движущей силой любой науки во
все времена. Научное мышление – это следующий этап, это инструмент, энергией
для применения которого служит любопытство», – Алексей Паевский, научный журналист, популяризатор науки, научный коммуникатор и историк науки. Главный редактор
порталов «Нейроновости», «Российские древности», «Менделеев.Info» и «Живая история науки».

Большинство экспертов замечают системные изменения в школе, которая переходит от передачи знаний к передаче навыков по получению знаний.

«Многое делается действительно для того, чтобы заинтересовать школьника научной работой. Очень способствует этому привлечение к каким-то научным проектам»,
– Павел Форш, директор Департамента государственной научной и научно-технической
политики Министерства высшего образования и науки.

«Есть государственная линия делать школу более развивающей мышление, чем накачивающей фактами», – Григорий Тарасевич, научный журналист, экс-главный редактор журнала «Кот Шредингера».
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«Сейчас, мне кажется, школа перешла в состояние, когда она не прямо дает знания,
а когда она помогает знать пути, где эти знания можно взять», – Кира Ким, к.б.н., заместитель директора Института эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН.

Однако, справедливо замечают эксперты, до идеального состояния еще далеко, и многое
зависит от конкретной школы.
«Нет, как мне кажется, последовательного движения от простого к сложному.
Их сразу нагружают», – Сергей Алдошин, академик РАН, бывший вице-президент РАН,
научный руководитель Института проблем химической физики РАН.

Но данные проведенного к докладу всероссийского опроса по научной грамотности подтверждают, что школа сегодня действительно ставит научное мышление, что в современной российской школе больше возможностей для формирования научного мышления: самый высокий уровень научной грамотности продемонстрировали люди 18-24 лет, то есть те, кто только
что закончил школу или вуз (приложение к докладу).

2.2. «Узкие места» школьного образования
и дополнительные мероприятия, направленные
на формирование способа мышления
Есть три «узких места», тормозящие развитие школьного образования, как ставящего
научное мышление:
•

кадровая проблема. Без хорошего учителя невозможно сформировать у ученика нужную
картину мира и способ мышления, поскольку в первую очередь передача способа мышления происходит через личный пример. Учитель должен, как и ученый, обладать таким
мышлением и научной картиной мира;

•

проблема учебников. Многие учебники, допущенные к использованию в школе, слишком
устарели, в результате порой ученик получает смесь из обрывков различных картин мира,
которые устарели на десятки лет. При этом, сталкиваясь с современной популяризацией
науки, со сведениями с переднего края науки, школьник видит ущербность учебников
и знаний учителей и теряет доверие ко всей системе;

•

«заточенность» последних классов школ на подготовку к ЕГЭ. При всех плюсах системы
Единого госэкзамена, позволившей облегчить поступление детей из провинции в сильные вузы, «натаскивание» на запоминание ответов (подчас тоже научно устаревших), также
нивелирует зачатки научного мышления у школьников.
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«Я неоднократно сталкивался, когда мы готовим с супругой (преподавателем биологии
– прим.) какой-нибудь материал ей, что-то ищем, я ей говорю: «Какая информационная
РНК, она уже сто лет матричная!». То есть давно во всем мире говорят о мРНК, так она называется везде, на ней построены вакцины от ковида, а жена мне говорит: «Нет, у детей
иРНК, и я обязана им так рассказывать, потому что у них так будут спрашивать на ЕГЭ». То
же самое касается классификации лейкоцитов, классификации костей и прочих вещей,
там все устарело безнадежно, это все из прошлого века», – Алексей Водовозов, научный редактор медицинского издательства «Ремедиум», врач-токсиколог, популяризатор медицины.

Решение этих проблем может быть только
комплексное. И главное – необходимо максимально
широкое привлечение ученых и науки в работу школ.
Необходимо дать возможность личного общения ребенка
с ученым и личного знакомства с наукой. Нужно дать
«попробовать науку на вкус». Здесь способны помочь
и проектные смены, участие детей в кружковом
движении, всевозможные «Кванториумы» и так далее.

«Можно сколько угодно ребенку рассказывать, стоя у доски, про законы физики или
химии, но чтобы ребенок по-настоящему загорелся, нужно, чтобы человек это пропустил через свое сердце. Мне кажется, что это больше удается действующим ученым,
тем, которые знают эти законы не по книжным страницам, а из своей ежедневной
практики», – Артем Оганов, д.т.н., д. ф.-м.н., профессор РАН, профессор Сколтеха, профессор Университета штата Нью-Йорк, действительный член Европейской Академии и
Лондонского Королевского Химического общества, заведующий лабораторией в МФТИ.

Кроме этого, очень важно, чтобы на учительское сообщество были направлены все силы популяризации науки.

«Мы могли бы сформировать дополнительные какие-то семинары, вебинары, общение
с людьми, которые обладают такими качествами», – Александр Романов, д.м.н., заместитель директора по научной работе НМИЦ им. академика Е. Н. Мешалкина, заведующий научно-исследовательским отделом нарушений ритма сердца, врач, сердечнососудистый хирург.
«Учителя и популяризаторы занимаются, в принципе, одним и тем же. Они рассказывают об устройстве мира в популярной форме. И функциональная проблема – соединить
два гигантских сообщества. Пока существуют очень небольшие мостики между этими двумя мирами», – Григорий Тарасевич, научный журналист, экс-главный редактор
журнала «Кот Шредингера».
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Популяризация науки
3.1

Современное состояние, успехи, проблемы,
потенциальные негативные тренды популяризации
науки в России за последние 15 лет

За последние полтора десятка лет, с появления первых специализированных отделов
науки в федеральных интернет-СМИ (первым таким отделом стал созданный в конце
2005 года Алексеем Паевским и Сергеем Ивашко отдел науки «Газеты.Ru») и специализированных научно-популярных интернет-СМИ («Элементы» и т.п.), наблюдается взрывной рост популяризации науки по всем направлениям.
Появилось много «больших» научно-популярных СМИ, много новых форматов как в сети
Интернет, так и в офлайне, в отрасль пришло много ученых и профессиональных популяризаторов, наблюдается многократный рост суммарной аудитории популярной науки.
Появилось множество регулярных мероприятий (Фестиваль науки «0+», Science Slam, Science
Bar Hopping и т.п.), в популяризацию науки стали вкладываться крупные корпорации: например, ГК «Росатом» и сеть Информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ), фестивали
науки, которые проводит в «своих» городах ПАО «Норникель», занимались популяризацией
науки в объединенной корпорации «Русал», вкладывается в популяризацию науки ФИОП
«Роснано». В 2021 году состоялся перезапуск Всероссийского общества «Знание».
Среди достижений в области популяризации можно отметить появление большого количества «нишевых» научно-популярных СМИ (например, «Нейроновости», «Биомолекула»),
качественных корпоративных ресурсов научных центров и университетов (Центр компетенций НТИ «Новые и мобильные источники энергии», корпоративный журнал «За науку»
МФТИ). Они важны не только для популяризации науки, но полезны ученым, а также помогают разъяснению важности той или иной темы для государства, что является важной
компонентой GR-стратегии для отрасли.
«Наш Центр уделяет большое значение популяризации тематики водородной
энергетики и мобильных источников энергии, доступно и грамотно рассказывая
о мировых и российских достижениях, а не только о нашей работе. Я знаю, что
нас читают не только химики или любители науки, но и чиновники уровня профильных заместителей министров и губернаторов, что заметно облегчает принятие важных документов на уровне правительства», – Юрий Добровольский, д.х.н.,
профессор, руководитель Центра компетенций НТИ «Новые и мобильные источники
энергии» при ИПХФ РАН.
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«У меня не совсем стандартная ситуация – я могу говорить и от лица молодого
ученого, и от лица научного журналиста. Но с обеих точек зрения нишевые СМИ
– это отличный способ оставаться в курсе широких новостей по какой-то определённой области знания, будь то нейронауки, лучевая диагностика, химия, биология или любая другая. Для меня как для ученого подобные ресурсы становятся точкой краткого ознакомления и входа, гораздо более быстрого, чем если бы
я искала информацию в научной литературе, а при желании я всегда могу посмотреть оригинал той статьи, которой посвящена новость. Так гораздо легче найти
интересную работу в смежной области, которая может привести к коллаборации»,
– Анна Хоружая, врач лучевой диагностики, младший научный сотрудник Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения города Москвы, автор пяти научно-популярных книг, соавтор
блога истории медицины, дважды лауреат премии «Tech in Media».

Однако доступность Интернета в качестве создания собственных площадок, а также мода
на популяризацию, возможность монетизации привели к появлению научно-популярного
контента, заточенного на «хайп».

«Главная проблема роста популяризации кроется в социальных медиа, в нулевом пороге входа в отрасль и в росте вала некачественного контента. Это должно решаться
появлением более зрелого просветительского сообщества, созданием профессиональных площадок», – Мария Михалева, начальник отдела по связям с общественностью
и редакционно-издательской группы Российского научного фонда.

«Не зря появился термин «инфоцыганство», он очень точно отражает то, что происходит на конкретном одном полюсе. Люди, которые никакими экспертными полномочиями не обладают, у которых знания оставляют желать лучшего, начинают называть себя
популяризаторами науки, просветителями», – Алексей Водовозов, научный редактор медицинского издательства «Ремедиум», врач-токсиколог, популяризатор медицины.

Решением проблемы некачественного контента
ни в коем случае не может и не должно быть запрещение
и даже лицензирование (кроме особых случаев). Это
нанесет больше вреда, чем пользы, и большое количество
хороших волонтерских проектов закроются, не желая
тратить и без того слабые силы на оформление документов
и доказательство своего качества. Просветительское
сообщество должно суметь стать самоочищающимся.
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Государство должно здесь сыграть другую роль – поддержки лучших, с прозрачной и честной экспертизой просветительских проектов. Этот вопрос уже выносился на высший уровень в нашем государстве.

«Моя мечта – создание отдельного фонда просветителей, с таким же управлением
и экспертизой, например, как фонд президентских грантов, рассчитанный именно
на просветительские проекты. Прозрачный, четкий, с заданными критериями: хочется читать лекцию по всей стране, пишешь заявку, независимые эксперты ее смотрят,
дают какие-то деньги, ты на них что-то делаешь. Хочешь у себя в университете кружок «Юный палеонтолог открыть», – пишешь заявку и так далее», – Григорий Тарасевич,
научный журналист, экс-главный редактор журнала «Кот Шредингера».

«То, что Президент России Владимир Путин признает, что популяризация науки необходима и неоднократно вспоминает в этой связи свою последнюю встречу с писателем
Даниилом Граниным, внушает оптимизм. Но пока же мы видим качественно другой
подход к популяризации науки в РФ по сравнению с другими странами, например,
с Китаем, где существует целый исследовательский центр по популяризации науки
(China Research Institute for Science Popularization – CRISP)», – Николай Подорванюк, научный журналист, главный редактор порталов Indicator.Ru и Inscience.News, дважды лауреат премии «За верность науке» Министерства высшего образования и науки.

Еще одна важная проблема популяризации науки
в 2021 году – достижение ею некоей «точки насыщения»:
заинтересованные аудитории ею охвачены, и прирост
аудитории прекратился. Необходимо выходить на другие
уровни, на несколько новых аудиторий.

«Не факт, что аудитории «Одноклассников» и «Аргументов и фактов» хочется слышать
о науке. Ее надо как-то зацепить», – Алексей Водовозов, научный редактор медицинского издательства «Ремедиум», врач-токсиколог, популяризатор медицины.

Существует несколько уровней и просвещения, и популяризации, которые востребованы
в обществе: от простого к сложному. Для каждой ступени, от популяризации школьникам
и дошколятам, до популяризации академикам (на самом деле, популяризация науки и просвещение нужно всем), необходим свой язык, свой уровень, свой носитель. Хотя, конечно, лучшие
популяризаторы могут подстроиться почти под любую аудиторию, но таких – единицы.

– 17 –

НАУЧНОЕ МЫШЛЕНИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ
НАУКИ В РОССИИ

«Самый, наверное, лучший пример на эту тему – это «Смешарики. Пин-код», «Фиксики»
и «Галилео». Вот это как раз тот уровень науки, который доступен всем. Там есть наука?
Есть. Она действительно соответствует реальности? Соответствует. Там есть вещи, что
называется, с переднего края? Да, бывает, проскакивают. Этого достаточно? Для большинства достаточно. Есть другие уровни, и там уж подключаются другие аудитории.
То есть нужно понимать, что на разные аудитории нужно заходить по-разному и, скорее всего, разным людям», – Алексей Водовозов, научный редактор медицинского издательства «Ремедиум», врач-токсиколог, популяризатор медицины.
Главная аудитория, на которую необходимо массово выходить популярной науке – это
школьные учителя, которые могут стать мостиком между качественной популярной наукой
и школьниками, сами школьники, и в целом школа как образовательный институт. Если мы
хотим расширять аудиторию популярной науки, то ее следует создавать самим, поддерживая интерес школьников к науке и ставя им базовые навыки научного мышления.
Для этого нужно создавать систему, когда в школу будут приходить настоящие ученые.
Это может быть создано по аналогии с системой, когда предприятия с первого класса
«шефствуют» над школой в регионе своего присутствия, готовя для себя будущие кадры.
В случае с наукой «заказчиками» могут быть и корпорации, у которых есть большие исследовательские сектора, и университеты, и профессиональные сообщества ученых.

«Мне кажется, что популяризация науки дошла до какого-то предела. Те, кто хотел эту
информацию получать, они уже знают, откуда ее брать, они знают, какие книжки читать. Этот кусочек губки общественной, полностью насытился, и остался только один
фрагмент – это школы, где всегда будет потребность, где всегда будет это нужно, и всегда нужным будет рассказывать», – Григорий Тарасевич, научный журналист, экс-главный редактор журнала «Кот Шредингера».

Отдельное пожелание от экспертов к состоявшимся популяризаторам науки – искать новый, актуальный язык для своей работы.

«Всемирная организация здравоохранения до сих пор выпускает листовки «Не пей,
не кури». Вопрос, насколько эти коммуникации эффективно действуют на общество? Я думаю, это все уже стремится к нулю. И можно было бы, например, воспользоваться каким-то новым инструментарием – мемасики либо что-то еще другое. То
есть какие-то месседжи, которые будут доноситься до общества более точно и действенно», – Евгений Куликов, д.м.н., ректор Томского государственного медицинского
университета.
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3.2 Ученые как медиаперсоны: положительное
или отрицательное явление?
За последние полтора десятилетия заметно увеличилось количество ученых, ставших
настоящими медиаперсонами. При этом речь идет именно о сильных ученых, которые
продолжают делать большую науку. Иногда можно наблюдать негативное отношение
к этому явлению со стороны коллег этих исследователей, их обвиняют в «самопиаре».
Но все эксперты данного доклада считают это позитивным трендом.

«Это очень хорошее явление, а люди, которые не занимаются «самопиаром» и считают, что всем надо тихо сидеть и заниматься известной только им наукой и потом умереть вместе с ней, они просто ду-ра-ки. Я сама сталкиваюсь с этим регулярно, и тоже
постоянно слышу этот шепот за спиной. О своей науке надо рассказывать!», – Татьяна
Матасова, к.и.н., доцент, заместитель заведующего кафедры истории России до XIX века
исторического факультета МГУ.

«Я думаю, что на науку это никак сильно не влияет, а на общественное сознание,
наверное, влияет. Мне кажется, что это полезно», – Сергей Алдошин, академик РАН,
бывший вице-президент РАН, научный руководитель Института проблем химической
физики РАН.

«Ребята, которые сейчас учатся в школе, которые должны выбирать свою будущую
жизнь, свою профессию, их родители должны на самом деле видеть, и мы должны
максимально это показывать, что ученые – это успешные люди, что они занимаются
интересным и любимым делом, что они ездят по разным городам, странам, общаются
с интересными людьми и прочее», – Степан Калмыков, член-корреспондент РАН, председатель Научного совета РАН по глобальным экологическим проблемам, декан химического факультета МГУ.
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Пандемия, наука и общество
Быстрое налаживание ковидных госпиталей, создание протоколов лечения от COVID-19
и, конечно, создание собственной вакцины подняли и понимание важности науки для
общества и престиж конкретно российской науки.
«Когда пришла беда, то проблему в какой-то степени решила именно российская
медицина, создав вакцину Спутник, которой мы все в основном и вакцинированы.
Сразу отношение к медицине у руководителей поменялось», – Сергей Алдошин, академик РАН, бывший вице-президент РАН, научный руководитель Института проблем
химической физики РАН.
Можно ли говорить о том, что негативное восприятие вакцинации у большого сегмента общества – это поражение научного мышления?

Отрицание вакцинации – не только российская проблема.
Она как раз и проявила недостаточный уровень научного
мышления в современном обществе и поставила запрос
на развитие популяризации науки.

«Ситуация с вакцинацией от коронавируса наглядно показала основной негативный тренд популяризации науки в России: то, что в российском обществе некоторые
факторы (например, недоверие к властям) могут с легкостью «перебивать» рациональные научные аргументы. Если бы системный подход к популяризации был применен государством за год-два до пандемии COVID-19, то вакцинация в Российской
Федерации могла бы пойти совершенно по иному сценарию», – Николай Подорванюк,
научный журналист, главный редактор порталов Indicator.Ru и Inscience.News, дважды
лауреат премии «За верность науке» Министерства высшего образования и науки.
Как стоит вести себя ученым, не связанным непосредственно с борьбой с вирусом, для того
чтобы пандемия быстрее закончилась? Можно ли что-то сделать сейчас? Не стоит апеллировать к своему авторитету ученого, но именно в этой ситуации ученые могут своей публично
выражаемой позицией и помочь обществу в целом справиться с эпидемией, и одновременно
вернуть общественное признание фигуре ученого, возможно, даже в той же степени, в какой
это признание было в 50-60-е годы двадцатого столетия.
«Я чувствую свою ответственность за то, чтобы люди прививались. Я яростно начинаю спорить с теми, которые пытаются объяснить, почему прививаться не надо», –
Сергей Алдошин, академик РАН, бывший вице-президент РАН, научный руководитель
Института проблем химической физики РАН.
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Выводы

1

2

Основные признаки научного мышления:
•
•
•
•
•

любопытство;
критическое мышление;
научная грамотность;
широта кругозора;
большие масштабы пространства и времени по сравнению с «обыденным мышлением»;
• отсутствие противоречивости в мышлении;
• предсказательность.

Научное мышление необходимо в современном обществе, однако его распространенность пока недостаточна. Часто сами ученые используют его «выборочно». Однако ситуация характеризуется как положительная – эксперты говорят об устойчивом росте
частоты использования научного мышления в жизни общества.

3

Растет роль науки в формировании государственной политики, в работе бизнеса, в особенности, крупных государственных корпораций.

4

Три основных формата «привлечения науки» для принятия решений государством и бизнесом:
• полноценное экспертное обсуждение перед принятием решения;
• использование научных данных для обоснования уже принятого решения и обеспечение его наилучшего исполнения;
• формальный подбор научных данных для имитации обоснованности решения.

5

В современной российской школе происходят системные изменения – идет трансформация от передачи знаний к передаче навыков по получению знаний. Это подтверждают данные опроса по
научной грамотности: самый высокий уровень научной грамотности про демонстрировали люди 18-24 лет, то есть те, кто только что
закончил школу или вуз.
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6

Однако, до идеала еще далеко. Три «узких места» тормозят развитие школьного образования, как ставящего научное мышление:
• не всегда обладающие научным мышлением педагоги;
• устаревшие учебники;
• «заточенность» последних классов школ на подготовку к ЕГЭ.

7

8
9
10

За последние полтора десятка лет наблюдается взрывной рост
популяризации науки по всем направлениям: появилось много
«больших» научно-популярных СМИ, много новых форматов как
в сети Интернет, так и в офлайне, в отрасль пришло много ученых
и профессиональных популяризаторов, наблюдается многократный рост суммарной аудитории популярной науки.

Но мода на популяризацию, возможность монетизации привели
к появлению научно-популярного контента, заточенного на «хайп».
Решением проблемы некачественного контента может быть поддержка лучших просветительских проектов государством.
Еще одна важная проблема популяризации науки в 2021 году –
достижение ею некоей «точки насыщения»: заинтересованные
аудитории ею охвачены и прирост аудитории прекратился. Необходимо выходить на другие уровни, на несколько новых аудиторий.
Если мы хотим расширять аудиторию популярной науки, то ее
следует создавать самим. Главная аудитория, на которую необходимо массово выходить популярной науке – это школьные учителя, школьники, и в целом школа как образовательный институт.
Нужно создавать систему, когда в школу будут приходить настоящие ученые.
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Эксперты, принимавшие участие
в подготовке доклада
Для доклада было проинтервьюировано 26 экспертов. Среди них:
•
•
•
•
•

ученые – популяризаторы науки – научные журналисты – научные коммуникаторы;
молодые успешные ученые – маститые академики РАН;
представители естественных наук – гуманитарии – медики;
действующие ученые – научные чиновники – представители руководства вузов;
исследователи, работающие в области фундаментальных наук – «прикладники»,
разрабатывающие и внедряющие технологии;
• представители столичной науки (Москва-Санкт-Петербург) – представители
региональной науки.
Сергей Адонин, д.х.н., ведущий научный сотрудник Института неорганической химии
им. А.В. Николаева Сибирского отделения РАН.
Сергей Алдошин, академик РАН, бывший вице-президент РАН, научный руководитель
Института проблем химической физики РАН.
Карим Амиров, к.х.н. старший научный сотрудник НОЦ «Умные материалы
и биомедицинские приложения» БФУ им. Канта, сотрудник Института физики
имени Х. И. Амирханова, Махачкала.
Алексей Водовозов, научный редактор медицинского издательства «Ремедиум»,
врач-токсиколог, популяризатор медицины.
Юлия Горбунова, член-корреспондент РАН, вице-президент Российского химического
общества им. Д.И. Менделеева, главный научный сотрудник ИОНХ РАН им. Н.С. Курнакова.
Юрий Добровольский, д.х.н., профессор, руководитель Центра компетенций
НТИ «Новые и мобильные источники энергии» при ИПХФ РАН.
Роман Калинин, д.м.н., ректор Рязанского государственного медицинского университета.
Степан Калмыков, член-корреспондент РАН, председатель Научного совета РАН
по глобальным экологическим проблемам, декан химического факультета МГУ.
Кира Ким, к.б.н., заместитель директора Института эволюционной физиологии
и биохимии им. И.М. Сеченова РАН.
Юрий Ковалев, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией внегалактической
радиоастрономии Астрокосмического центра ФИАН и лабораторией фундаментальных
и прикладных исследований релятивистских объектов Вселенной МФТИ.
Андрей Кожанов, директор Центра академического развития студентов НИУ ВШЭ.
Кирилл Кузнецов, руководитель Московского лектория Русского химического общества.
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Евгений Куликов, д.м.н., ректор Томского государственного медицинского университета.
Александр Курдин, к.э.н., заместитель декана экономического факультета МГУ
по научной работе.
Станислав Малкин, д.и.н., заведующий кафедрой всеобщей истории, права
и методики обучения, исторического факультета Самарского государственного
социально-педагогического университета.
Никита Марченков, к. ф.-м.н., председатель Координационного совета по делам
молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской
Федерации по науке и образованию, и.о. руководителя Курчатовского комплекса
синхротронно-нейтронных исследований НИЦ «Курчатовский институт».
Татьяна Матасова, к.и.н., заместитель заведующего кафедры истории России
до XIX века исторического факультета МГУ.
Мария Михалева, начальник отдела по связям с общественностью
и редакционно-издательской группы Российского научного фонда.
Артем Оганов, д.т.н., д.ф.-м. н., профессор РАН, профессор Сколтеха, профессор Университета штата Нью-Йорк, действительный член Европейской Академии и Лондонского
Королевского Химического общества, заведующий лабораторией в МФТИ.
Алексей Паевский, научный журналист, популяризатор науки, научный коммуникатор
и историк науки. Главный редактор порталов «Нейроновости», «Российские древности»,
«Менделеев.Info» и «Живая история науки». Четырежды лауреат премии «За верность
науке» Министерства высшего образования и науки, номинант премии общества
«Знание».
Дмитрий Перекалин, д.х.н., заведующий лабораторией функционализированных
элементоорганических соединений Института элементоорганических соединений
им. А.Н. Несмеянова РАН (ИНЭОС РАН).
Николай Подорванюк, научный журналист, главный редактор порталов Indicator.Ru
и Inscience.News, дважды лауреат премии «За верность науке» Министерства высшего
образования и науки.
Александр Романов, д.м.н., заместитель директора по научной работе НМИЦ
им. академика Е.Н. Мешалкина, заведующий научно-исследовательским отделом
нарушений ритма сердца, врач-сердечно-сосудистый хирург.
Григорий Тарасевич, научный журналист, экс-главный редактор журнала
«Кот Шредингера».
Анна Хоружая, врач лучевой диагностики, младший научный сотрудник Научнопрактического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий
Департамента здравоохранения города Москвы, автор пяти научно-популярных книг,
соавтор блога истории медицины, дважды лауреат премии «Tech in Media».
Павел Форш, директор Департамента государственной научной и научно-технической
политики Министерства высшего образования и науки.
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Ресурсы, которые поддерживают и которыми
пользуются эксперты данного доклада

Печатные
издания

«Кот Шредингера»

«Троицкий вариант»

«Наука и жизнь»

«За науку» (МФТИ)

«Химия и жизнь»

«Думай!»
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Научно-популярные книги издательств «5 Рим», «АСТ»,
«Альпина Нон-Фикшн», «Бомбора»

Научно-популярные интернет-СМИ
общей направленности

N+1

Indicator.Ru

Naked Science

Постнаука
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Тематические
и нишевые СМИ

Neuronovosti.Ru

Конспекты Юджина

Медач

Менделеев.Info

Российские древности

Биомолекула

Арзамас
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Офлайн-проекты

Сеть
Информационных
центров атомной
энергии (ИЦАЭ)

Классная наука
(Новосибирск)

Школьная
лига Роснано
(«Наноград»)

ФАНК – фестиваль
актуального
научного кино,
Scienct Slam

Детские медиа

«Смешарики.Пин-код»

«Фиксики»
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«Галилео»

ПРИЛОЖЕНИЕ

НАУЧНАЯ
ГРАМОТНОСТЬ
Всероссийский интернет-опрос
Исполнитель: VK
Выборка: 1600 респондентов
Период проведения: Ноябрь 2021 г.
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Цель и метод опроса
Во время пандемии коронавируса обострилась и стала очевидной значимость
обладания научными знаниями и способностью к базовым операциям научного мышления при принятии личных и общественно значимых решений.
Кроме этого 2021 год был в России Годом науки и технологий. Поэтому мы
решили исследовать – каков уровень научных знания и мышления у россиян
в 2021 году.
С помощью экспертов АНО «Национальные приоритеты» мы решили проверять научную грамотность по двум типам вопросов:
y вопросы на знание конкретных научных фактов, определений;
y вопросы на использование простых операций научного мышления,
а именно:
–

определение причины

–

различение корреляции и зависимости

–

построение доказательства

–

оценка вероятности события

–

планирование научного эксперимента.

–

обеспечением, в частности мессенджерами и инструментами для проведения видеоконференций.

Всего в нашем тесте было 17 правильных
ответов. Поэтому при оценке результатов
опроса мы ввели шкалу:
0-5 – низкий уровень научной грамотности
6-11 – средний уровень научной грамотности
12-17 – высокий уровень научной грамотности.
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Основные выводы
y Более половины опрошенных (56%) продемонстрировали средний уровень научной грамотности, 30% показали низкий уровень, 14% высокий.
y В выборке из 1600 человек не было ни одного человека, кто дал бы все 17
правильных ответов, но не было и ни одного, кто ответил на все вопросы
неправильно.
y С научным мышлением у россиян дело обстоит лучше, чем с конкретными
научными знаниями. По всем вопросам, связанным с применением операций научного мышления правильных ответов было в сумме дано больше,
чем неправильных. На вопросы о конкретных знаниях только по 2 из 7 вопросов сумма правильных ответов была больше, чем сумма неправильных.
y Вопреки распространенному «мему» о «женской логике», мужчины и женщины демонстрируют примерно одинаковый уровень научной грамотности.
y Самый высокий уровень научной грамотности демонстрируют люди 18-24
лет. Из этого напрашиваются два вывода:
1. школа и вузы дают хороший уровень научной грамотности (опрашиваемые люди 18-24 лет только что закончили школу и вуз);
2. чем дальше от школы и вуза, тем слабее научная грамотность.
y Однозначная корреляция между интересом к науке (читают или смотрят
про науку, научные открытия) и научной грамотностью. Те, кто интересуется наукой, обладают более высоким уровнем научной грамотности. Те,
кто читает часто, дают в три раза больше правильных ответов, чем те, кто
читает редко. Среди тех, кто вообще не читает ничего про науку, высокого
уровня научной грамотности не показал никто.

Интерес к научной литературе высокий –
только 5% никогда не читают или не смотрят
про науку и научные открытия, 20% делают
это часто, 49% иногда.
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Общая научная
грамотность

14%
30%

56%

Более половины опрошенных продемонстрировали средний уровень
научной грамотности.
В выборке из 1600 человек не было ни одного человека, кто дал бы все 17
правильных ответов, но не было и ни одного, кто ответил на все вопросы
неправильно.
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Мужчины
и женщины

Мужчины

Женщины

14%

13%
32%

29%

54%

57%

Вопреки распространенному «мему» о «женской логике», мужчины
и женщины демонстрируют примерно одинаковый уровень научной
грамотности
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Возраст
18-24

25-34

15%
31%

35-44
9%

17%

34%

36%
54%

45-54
6%

55+
11%

26%
68%

57%

47%

31%
58%

Самый высокий уровень научной грамотности демонстрируют люди
18-24 лет.
Можно сделать два вывода:
1. школа и вузы дают хороший уровень научной грамотности
(опрашиваемые люди 18-24 лет только что закончили школу и вуз);
2. чем дальше от школы и вуза, тем слабее научная грамотность.
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Место
жительства

Москва

СПб

17%

16%
38%

46%

Города 500+

18%

37%

46%

26%

56%

Города 100+
8%

8%

28%

38%
55%

Другие 1 млн+

64%

Самая высокая научная грамотность у жителей Санкт-Петербурга – у них
она сравнима с уровнем научной грамотности молодых людей 18-24 лет.
Самая низкая – у жителей небольших городов и Москвы.
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Связь с интересом
к науке
Часто читают/смотрят что-то
о науке, научных открытиях,
исследованиях

21%

Иногда читают/смотрят
что-то о науке, научных
открытиях, исследованиях

16%

30%

26%

58%

49%

Редко читают/смотрят
что-то о науке, научных
открытиях, исследованиях

Никогда не читают/смотрят
что-то о науке, научных
открытиях, исследованиях

7%
34%

44%

56%

59%

Те, кто интересуется наукой (читают или смотрят про науку, научные
открытия), обладают более высоким уровнем научной грамотности. Те,
кто читает часто, дают в три раза больше правильных ответов, чем те, кто
читает редко. Среди тех, кто вообще не читает ничего про науку, высокого
уровня научной грамотности не показал никто.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ОТВЕТЫ
НА КОНКРЕТНЫЕ
ВОПРОСЫ

НАУЧНОЕ МЫШЛЕНИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ
НАУКИ В РОССИИ

Знание

?

?

Что движется
быстрее: свет
или звук?

Что такое
нейрон?

Свет

74%

Звук

26%

Элементарная частица

39%

Клетка

31%

Канал в головном мозге

17%

Совокупность клеток

10%

Орган

?

Какова
химическая
формула
пищевой
соды?

Правильный ответ

3%

Na2CO3

42%

NaHCO3

39%

CaCO3

19%

Неправильный ответ
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Знание
Центр земли очень горячий

?

Какие
утверждения
правильные?

Континенты, на которых мы живем, движутся
уже миллионы лет и будут продолжать
двигаться в будущем

50%

Вселенная началась с большого взрыва

45%

Электроны меньше, чем атомы

30%

Антибиотики убивают вирусы так же,
как и бактерии

25%

Гены отца определяют пол ребенка

22%

Вся радиоактивность – дело
человеческих рук

17%

Лазер работает, фокусируя
звуковые волны

?

Ядро земли
жидкое или
твердое?

Правильный ответ

51%

6%

Жидкое

25%

Твердое

22%

Внутреннее ядро твердое,
внешнее жидкое

17%

Внутреннее ядро жидкое,
внешнее твердое

6%

Неправильный ответ
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Знание

?

?

Какие
утверждения
правильные?
(тест на
паранауку)

Какие
причины
вызывают
кариес?

Раковые клетки человека могут жить
и делиться неограниченно долго

51%

Тело может парить в условиях гравитации без
опоры о воздух или любое другое физическое
тело

32%

Организм человека может быть искусственно
изменен таким образом, что внесенные
изменения станут наследуемыми

Наследственность ребенка зависит
не только от матери и отца, но
и от наследственности предыдущих
половых партнеров матери

26%

Ртуть можно превратить в золото

11%

Частые перекусы сладким

34%

Воздействие на зубную эмаль
особых бактерий

31%

Нерегулярная чистка зубов

26%

Ослабленный иммунитет

Правильный ответ

29%

Неправильный ответ
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НАУЧНОЕ МЫШЛЕНИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ
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Метод

?

?

Четвертая волна пандемии COVID-19 оказалась интенсивнее,
чем предыдущие. Именно перед этой волной началась
и во время нее идет массовая вакцинация населения.
Доказывает ли это, что заражений COVID-19 стало больше
именно вследствие вакцинации?

Нет

53%

Да

47%

Представьте себе ситуацию: эпидемия ковида завершилась,
но возникла новая вирусная эпидемия. Она продолжается уже год.
От нее есть вакцина, которая действует не на все 100%,
а только на 70%. Вокруг вас болеют знакомые, но вы сами за весь
год, хотя ведете активный образ жизни, не заболели.
Нужно ли вам делать прививку?

Правильный ответ

Да, так как несмотря на то, что я не
еще не заболел, я могу заболеть

55%

Нет, потому что 70% защиты вакциной
не гарантирует мне, что я не заболею

31%

Нет, если я за год не заболел, то вероятность
заболеть дальше очень низкая

14%

Неправильный ответ
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Метод

?

?

Если вы в своей жизни никогда не видели синих лебедей, является
ли это доказательством того, что синих лебедей не существует?

Нет

72%

Да

28%

Двое ученых хотят узнать, эффективно ли то или иное лекарство
против высокого кровяного давления. Какой метод эксперимента
лучше применить?

Правильный ответ

Дать лекарство 500 людям с высоким
кровяным давлением и не давать лекарство
еще 500 людям с высоким кровяным
давлением, и посмотреть, у скольких людей
в обеих группах понизится
кровяное давление

58%

Дать лекарство 1000 человек с высоким
кровяным давлением и посмотреть, у скольких
из них уровень кровяного давления станет
ниже

42%

Неправильный ответ

– 45 –

2021

