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Научно-популярная журналистика: развлечение или просвещение? 
В работе рассматриваются перспективы научной тематики в современном информационном пространстве. Конкуренция за аудиторию предполагает подачу материала, рассчитанную на непрофессионалов, однако, акцент на запоминающейся форме является общей тенденцией и не ухудшает качество. Ключевые слова: научно-популярная журналистика, инновационная журналистика, развлечение.
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Popular science journalism: entertainment or education?
In the work prospects of the science topics are considered. Competition for audience assumes writing materials in an attractive for general public way. However, such are contemporary trends, which don`t necessarily lead to the quality deterioration.
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Объектом работы является научно-популярная журналистика, принципиально отличающаяся от академических фундаментальных исследований. Основная методологическая проблема состоит в разграничении инновационной и научно-популярной журналистики: если в первой акцент сделан на модернизации, прикладных исследованиях, освещении передовых технологий, то научно-популярное направление предполагает адаптацию научных знаний для массового читателя. Соответственно, различаются и источники финансирования обоих направлений: инновации больше интересуют инвесторов и рекламодателей и в целом имеют практический характер. Однако научная журналистика тоже приобретает популярность, о чем позволяет судить растущее число научно-популярных групп и их подписчиков в социальных сетях и распространенность обучающих онлайн-курсов. Остается открытым вопрос, насколько подобная форма распространения не отвлекает внимание от предмета.
Цель исследования – выяснить, не искажает ли ненаучная форма подачи само содержание материалов научно-популярной журналистики. Для этого необходимо изучить каналы и способы продвижения контента, целевую аудиторию и наиболее освещаемые темы.
Журналисту, пишущему на научные темы, приходится глубже изучать предмет, чтобы корректно и понятно донести содержание до аудитории; так появляются популяризаторы науки. Кроме этого, сегодня получают распространение видео-интервью и ведение блогов самими учеными. Тем самым создается ощущение более близкого контакта с профессионалом. 
Основная аудитория – молодёжь, заинтересованная в получении новых знаний, во-первых, в учебных целях, во-вторых, в противостоянии псевдонаучным фактам и лженауке, в том числе, для аргументирования своей позиции. Нестандартное, креативное представление информации является уже распространённой практикой. В глобальной перспективе интерес к науке связан с развитием общества, переходом от третичного сектора услуг к экономике знаний. 
Контент можно разделить по целям: практически применимый (как правило, экономика, бизнес, право), саморазвитие (психология), социально острый (экология, энергетика), фактологический (история) и технологии и IT (нейросети), который находится на стыке научной и инновационной журналистики. Последний особенно способствует «демократизации» знаний, так как пользователям приходится приобретать все больше навыков для эффективного взаимодействия с компьютером. Данный пример демонстрирует, как предмет одного направления журналистики может пробуждать интерес к предмету другого направления. Главным фактором, ограничивающим ценность материала, особенно в случае его развлекательного представления (тесты, интерактив), становится его упрощение. В то же время, дискуссии на специализированных форумах помогают разобраться в соответствующей теме.
Стоит отметить, что достаточно широкую аудиторию имеют издания, специализирующиеся на «популярной психологии» (предлагающие конкретные способы достижения абстрактного результата). Подобные публикации реже имеют научные основания и опираются на незаконченные исследования или мнение какого-либо одного представителя профессии, однако этот вопрос касается скорее этических стандартов, необходимости проверки источников и соблюдения объективности. 
Таким образом, несмотря на меньшие возможности найти финансирование и практическое применение, чем у инновационной журналистики, научно-популярный тип также востребован. Это происходит благодаря повышению в обществе запроса на образование и критическое мышление, форме подачи, предполагающей вовлечение читателей. И чем больше методов донесения информации задействовано, в том числе визуальных, тем выше охват аудитории.

