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Журналисты vs исследователи
Рассматривается противостояние задач, стоящих перед журналистами и учеными при освещении новейших достижений в науке и возможные пути преодоления противоречий в разных подходах.
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Journalists vs researchers
The opposition of the problems faced by journalists with scientists in covering the latest achievements in science, and possible ways of overcoming different approaches is considered.
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Исследователи природных закономерностей и механизмов ставят перед собой задачи, которые принципиально отличаются от задач, стоящих перед журналистами. Журналист должен добиться, чтобы материал, который он подготовил – статья, телесюжет, радиовыступление – просмотрело возможно большее количество людей. Тогда его издание сможет повысить цену рекламной площади и журналиста поощрят. Это очевидно, это условие его работы. Но когда журналист освещает новости научного мира, его профессионализм начинает работать против содержательной части материала.
Выводы, которые делают научные работники в результате своей профессиональной деятельности, противоречат законам журналистики. Научные выводы, как правило, содержат слова «по всей вероятности», «вероятно», «у некоторого процента исследованных». Всё это не годится, например, для заголовка в СМИ. Читателю нужно не просто что-то любопытное, но определённое. «Так открыли что-то новое, или всё ещё предполагаете? Предполагать можно много чего!» – примерно так думает обыватель, просматривающий новости. Поэтому журналисты всегда категоричны, особенно в заголовках. 
Добросовестный научный журналист, хотя и добросовестный автор, но в первую очередь он журналист. Ему надо привлечь внимание к своей заметке. Поэтому мы постоянно читаем, например, об открытиях новых генов. За последнее время журналисты сообщили об открытии генов интеллекта, доброты, супружеской верности, девственности и даже склонности к хулиганству в состоянии алкогольного опьянения. Все это совершенно ненаучные заявления. Во всех этих случаях корректной были бы формулировки типа: «Обнаружены гены, функционирование которых играют некоторую роль в молекулярных процессах, участвующих в определении особенностей психики или поведения животных» или «Обнаружены гены, которые могут быть связаны с такой-то особенностью психики или поведения животных». 
Обратим внимание на в определенном смысле антинаучный детерминизм, который предлагают такие статьи. У неискушённого в науках читателя под влиянием подобных заголовков складывается впечатление о жёсткой предопределённости своей жизни и жизни окружающих, человек как будто освобождается от ответственности за свою жизнь. В научных исследованиях далеко не всегда бывает показано, что особенности поведения вызваны обнаруженными особенностями генома. Чаще всего учёные сообщают об одновременности особенностей генома и неких особенностях поведения, то есть о корреляции. А корреляции не означают прямых причинно-следственных связей. Жёсткий детерминизм «ген – поведение» в сознании неспециалистов приносит и прямой вред, потому что часть неспециалистов – это законодатели. 
«Жёлтые» заголовки, которыми пестрят даже очень достойные интернет-издания, приносят вред не только тем, что дезинформируют читателя, у самих научных исследователей они постепенно начинают вызывать неприязнь даже не к вполне конкретному изданию, а в целом к журналистике, порождается стойкое недоверие. Как следствие, высококвалифицированные специалисты в последующем отказываются давать интервью, писать статьи для научно-популярных изданий из опасения, что информация по сути будет полностью извращена. Приведем свежий пример. Международная группа исследователей показала, что Methanothermococcus okinawensi способны выживать в экстремальных условиях, моделирующих условия Энцелады – спутника Сатурна. Новость про неких одноклеточных не сильно занимательна. Поэтому появился заголовок «На Энцеладе нашли признаки жизни» (https://lenta.ru/news/2018/02/28/enceladus/). Согласитесь, что суть научной работы совершенно не соответствует заголовку.
Научные журналисты приносят большую пользу, когда выступают как редакторы, предоставляя свои площадки учёным для их высказываний на профессиональные темы. Огромную пользу научные журналисты могут приносить, выступая как переводчики с «научного»: если учёный сделал что-то важное и для науки, и для широкой публики, тут роль «журналиста-переводчика» исключительно велика. 
Главной задачей научного журналиста, на наш взгляд, должны стать не рассказы о науке, а пропаганда достижений учёных. Следует больше рассказывать о роли науки и образования. Внушать широкой публике, что наука развивается благодаря учёным-специалистам, а не административным мерам. Журналисты должны разъяснять читателю, что истина всё-таки существует, а набор мнений разных людей — это гносеологический тупик; что мнение специалиста значительно важнее мнения простого обывателя, то есть неспециалиста. К сожалению, многие журналисты, пишущие на научные темы, стремятся привлечь внимание читателей к своей персоне, поразить читателя бойким слогом и представить научную работу как нечто весёлое, занятное и «прикольное». 

