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Научно-популярное медиапространство: взгляд снизу
Излагается точка зрения автора – работника науки и образования – на негативные тенденции в сфере популяризации науки. Картина стремительно меняется и настоятельно требует поиска направлений дальнейшей работы. 
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The viewpoint of the author on some negative trends in the popular science media presented. The media environment is changing rapidly and strongly requires a search for the directions for further work.
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Заметная часть медийной надстройки над миром науки и техники достигла уровня, когда она, необратимо разрастаясь и усложняясь, становится своей собственной целью, смыслом и объектом изучения и тонет в бесконечно повторяющихся дискуссиях по второстепенным вопросам. Система обретает новые средства воздействия на общество, лишь номинально относящиеся к науке и технике. Слово «прогресс» теряет положительную коннотацию. При работе в мире науки и просвещения игнорировать такой медиамир невозможно.
Автор излагает своё восприятие неизбежной для него части медиамира с учётом многолетнего преподавания курса современного естествознания и участия в организованной борьбе с лженаукой. Мы не проводим строгого исследования, так как имеем целью только угадать направление дальнейшей работы, полагая, однако, что и личные точки зрения могут сложиться в систему. Приведённые здесь выводы не носят всеобъемлющего характера.
В прошлом лучшие и наиболее заметные популяризаторы выходили из среды крупных учёных. В эпоху Интернета они затерялись среди новой активной прослойки, члены которой захватывают ключевые позиции и пустующие ниши и открыто занимаются политической агитацией, стабильно выбирая политические силы одной направленности. Так, рассказ о когнитивных искажениях иллюстрируется якобы примером, а фактически – лозунгами лидеров оппозиции и пришитым белыми нитками призывом к свержению власти. 
Многое, начинаясь во славу науки, принимает сектантский характер: сообщества поклонников Докинза, борцов с Докинзом, борцов с критиками поклонников и т.д. Иллюзорная лёгкость производства и распространения контента и наркотическое действие «разборок» в Интернете. В основе – эффективные приёмы манипулирования и сторонниками, и толпой. Создаются слои общества с упрощённым миропониманием и ощущением преданности идее, иллюзорно вытекающей из научных данных. 
Интересно отметить раскол научно-популярного сообщества по религиозному признаку. Особенно заметны непримиримые псевдоатеисты, сочетающие невежество в религиозных вопросах с самоуверенностью и полным нежеланием вступать в диалог. Вопрос сводится к подсчёту поповских мерседесов, и их не смущает, что теология по мерседесам – достойный сосед гомеопатии или торсионных полей. И, как обычно, – политизация с сомнительными средствами (идущая по странному совпадению против законной власти), например, в выступлениях в защиту Соколовского с привлечением в союзники «блогеров с миллионной аудиторией» и «лидеров мнений», сделавших свои миллионы на мате и подростковой озабоченности. 
И хотя принципы познания предлагают не искать сложностей там, где можно попытаться объяснить вопрос простой глупостью, сложно отмахнуться от гипотезы политического проекта под прикрытием борьбы с лженаукой. Да, у проекта отличные научно-познавательные ресурсы в виде книг, сайтов и стипендий, но их заявленная значимость несколько преувеличена. 
С другой стороны, было бы интересно изучить реальный результат научно-популярных мероприятий в существующем формате. Что если на выходе научно-популярной лекции устроить зачёт по только что услышанному из генетики или астрономии? Что усвоили лучше – науку или агитационное сопровождение? 
Научно-популярное движение, по меньшей мере в отдельных областях, проходит закономерный этап. Исходный пункт: наука становится поводом, видимостью, прикрытием политизации и монетизации. Неясно, можно ли это исправить, или лучше найти и создать что-то новое. 
И несмотря на проблемы, работа в области научной популяризации и борьбы с лженаукой, если не убивает, то делает сильнее. Развивается логика, расширяется эрудиция, повышается психологическая устойчивость. Исчезает пиетет перед голыми королями. Укрепляется уверенность, что самое надёжное – это занятия нормальной наукой и её честное преподавание. Развивается ум, отдыхает психика, воспитывается ответственное отношение к информации – в условиях, где критерии объективны, а методы научного поиска не зависят от политической конъюнктуры. 

