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Понимание научно-популярного текста по естествознанию
в книге и журнале: сопоставительный анализ

Научно-популярный текст  естественнонаучной тематики требует от читателя 
значительных усилий, направленных на поддержание внимания и адекватное осо-
знание содержания. Особенности его понимания могут различаться в зависимости 
от того, в книжное или журнальное издание включен такой текст.

Книжное  издание  по  естествознанию  научно-популярного  типа  чаще  всего 
представляет собой моноиздание, реже это сборник, причем сборник, объединенный 
общей темой статей. С принципиально иной ситуацией сталкивается читатель, об-
ращаясь к научно-популярному журнальному изданию, в пределах которого статьи, 
заметки и прочие материалы разрознены в тематическом отношении, хотя и подчи-
нены продуманному редакционному замыслу. «Люди потеряли контроль над опре-
делением значимости циркулирующей в мире информации, а благодаря СМИ все 
события представлены им как равнозначные.

Отсутствие общих оснований упорядочения информации в этом поле усиливает 
тенденцию к партикуляризации и снимает уровень генерализации содержания сооб-
щений. Соответственно,  постоянное приращение разнородной информации не со-
провождается ее адекватным социально значимым обобщением», – констатирует в 
связи с этим Э.А.Орлова [2: 102].

Единство тематики – один из главных, на наш взгляд, параметров научно-по-
пулярного текста по естествознанию, влияющих на его понимание читающим. Реци-
пиент  настраивается  на  восприятие  определенной темы,  начиная  уже  с  названия 
книжного издания. Если автор не допустил немотивированного отклонения от темы 
(отклонения могут быть и неслучайными, стилистически заданными, и тогда они 
только способствуют наиболее комфортному восприятию текста), внимание адреса-
та концентрируется именно на ней. Происходит расширение знаний читателя в дан-
ной предметной области. Журнал, имея общее название, предлагает, однако, множе-
ство заголовков. Сам по себе процесс выбора из этого множества – уже достаточно 
сложная задача.  Концентрация внимания реципиента проходит серьезное испыта-
ние.

Объем – второй важный параметр научно-популярного текста по естествозна-
нию, от которого зависит его понимание читателем. Лаконичную заметку в журнале 
можно быстро прочесть, но освоить ее содержание может быть сложно из-за смыс-
ловых лакун, которые не заполняются за счет необходимых фоновых знаний адреса-
та (у читателя их нет либо недостаточно). Книга предполагает привлечение внима-
ния читателя на более-менее длительный период. Временные затраты оказываются 
несопоставимо большими, но перед читателем разворачиваются подробные объяс-
нения, наглядные примеры, повторы, в которых заключена одна и та же семантика, 
выраженная посредством разных форм. Опора на эти приемы помогает автору со-
здавать ситуации, когда читатель осваивает, «делает своим» тот или иной фрагмент 
естественнонаучного знания.

Полнота семантики – еще один параметр, который мы выделяем в качестве 
значимых для понимания научно-популярного текста, представляющего естествен-
ные науки. Полнота семантики может быть обнаружена в тексте и малого объема 



(скажем, в той же заметке в журнале), если плотность текста высока за счет включе-
ния, к примеру, формул. Однако такого рода подход обычно ведет к тому, что чита-
тель-неспециалист понимает текст с трудом или не понимает вовсе. Сужение вы-
бранной для рассмотрения темы – необходимое условие подготовки качественной 
статьи (или другого материала) для научно-популярного журнала по естествозна-
нию. Узость темы дает возможность представить достаточную полноту семантики в 
рамках журнала. Но в современных естественных науках все взаимосвязано, знания 
«сцеплены» друг с другом. Поэтому узость темы ставит автора в положение челове-
ка, который вынужден «обрубать» эти связи. Они могут быть известны профессио-
налам, но чаще всего неизвестны читателям-неспециалистам, что порождает трудно-
сти понимания. Журнал провоцирует фрагментарность восприятия; в книге знания, 
вписанные в систему, создают эффект полноты восприятия.

Синкретизм содержания научно-популярного текста по естествознанию пред-
полагает вписанность рассматриваемого в данном произведении конкретного пред-
мета в современную естественнонаучную картину мира или анализ одновременно 
многих предметов из различных отраслей естественных наук на равных правах. Та-
кая методология позволяет обеспечить понимание текста на концептуальном уров-
не, когда осознанными становятся не только частные, но и базовые положения есте-
ствознания. Синкретизм достигается прежде всего в изданиях книжного, а не жур-
нального типа. Приведем пример. Автор научно-популярной монографии «Во славу 
науки: Любознательность, понимание и прогресс» С.Бэйс отмечает: «…вы можете 
оценить основную идею книги: одна природа – одна наука. … Природа только одна, 
а поскольку все ее части связаны между собой, из этого следует, что и наука может 
быть  только одна.  Наука,  постепенно обретающая форму благодаря  труду  тысяч 
ученых из разных эпох и разных частей света… Они складывают гигантскую мозаи-
ку:  сначала  отдельные  кусочки  собираются  в  маленькие  фрагменты,  затем  они 
объединяются в части картинки – и так до тех пор, пока все части головоломки не 
встанут на свои места, показав общую картину мира.

Именно в этом заключена ценность естественных наук для культуры» (пер. с 
англ. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. С. 132, 142).

Вторичность содержания –  тот сущностный параметр любого научно-попу-
лярного текста (представленного как в книжном, так и в журнальном издании), кото-
рый надо иметь в виду при оценке трудности его понимания. Это вторичность по от-
ношению к тексту (или текстам) научному. В частности, в научном тексте экспли-
цитно  либо  имплицитно  выражен  процесс  познания  соответствующего  предмета 
изучения. «Поскольку научное произведение является определенным итогом целе-
направленного познавательно-творческого процесса, то естественно предполагать, – 
пишет В.Е.Чернявская,  – что смысловая структура научного творчества  отражает 
эту творческую процессуальность и этапы поиска решения проблемы. Это означает, 
что  в  процессе  текстообразования  ученый  моделирует  с  помощью  языковых  и 
композиционных форм ту систему мыслительных операций, которые приводят его к 
получению данного фрагмента знания» [3: 78]. Автору научно-популярного текста 
важно продемонстрировать не только научный результат, но и процесс научного по-
иска, который в исходном научном тексте мог быть репрезентирован и в неявной 
форме. Для упрощения восприятия научно-популярного текста такой подход в пси-
хологическом  отношении  может  давать  определенные  преимущества:  читатель 
включается в этот процесс, соучаствует в научном исследовании. Книжное издание 



предоставляет для этого больше места по сравнению с журнальным, вместе с тем 
мастерство автора, его нестандартные подходы способны компенсировать недоста-
точность журнального пространства.

Успешность понимания научно-популярного текста читателем во многом зави-
сит от того, кто осуществит трансформацию произведения (произведений) научного 
в научно-популярное. Эту трансформацию часто сравнивают с переводом с одного 
языка на иной, причем имея в виду перевод литературно-художественного текста. А 
подобная работа – особый род творчества,  требующий таланта.  Так,  К.Е.Левитин 
рассуждает: «Это правда, что для пересказа работ Шекспира на русский язык пона-
добился талант, почти равный гению великого англичанина (если согласиться, что 
именно  Вильям  Шекспир  автор  этих  работ).  И  Пастернак,  Лозинский,  Маршак, 
Щепкина-Куперник им обладали. Но ведь то же самое и с великими достижениями 
науки. Необходим действительно незаурядный талант для того, чтобы перевести их 
– а не только самую суть их! – на обычный язык, “перефразировать” их смысл, кор-
ни, возможные приложения, неизбежные следствия, все еще остающиеся неясные и 
спорные детали…» [1: с. 130]. Таким образом, автор – ключевая фигура, обеспечива-
ющая наилучшее понимание научно-популярного текста,  никакое редактирование 
которого, как правило, не может существенно улучшить его параметры, хотя редак-
тирование и требуется. Выбор автора и для книги, и для журнальной публикации 
оказывается отправной точкой формирования читабельности текста и не может быть 
случайным даже в ситуации обращения к малым жанрам произведений (скажем, за-
меткам), публикуемых в журнальных изданиях.

Для выявления механизмов понимания научно-популярного текста естествен-
нонаучной тематики в рамках книги и в пределах журнала целесообразен комплекс-
ный анализ отмеченных параметров.
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