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Российская наука как объект внимания стратегии научно-технологического развития Российской Федерации в общественно-политических СМИ (на примере онлайн-издания «lenta.ru») 
Автор анализирует освещение общественно-политическим интернет-изданием «Lenta.ru» российской науки; рассматривает, насколько темы публикаций соответствуют приоритетам Стратегии научно-технологического развития РФ
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Стратегия научно-технологического развития РФ определяет приоритеты российской науки до 2035 года: это направления, которые отвечают на «большие вызовы» – решают глобальные и общественно значимые проблемы, ориентируют современную науку на экономический и социальный эффект. 
В связи с этим актуализируется роль СМИ как источника социально-значимой информации: их задача – рассказать аудитории, какие вопросы решают современные технологии и наука и как они изменят жизнь. 
Предлагаемый анализ общественно-политического интернет-издания «Lenta.ru» показывает, как оно освещает российскую науку и насколько темы публикаций соотносятся с приоритетами Стратегии (анализ новостной ленты за январь–февраль 2018 года). 
Издание занимает лидирующие позиции среди российских онлайн-медиа (топ–5 самых цитируемых интернет-ресурсов в 2017 году – рейтинг «Медиалогии»), оно является одним из лидеров по количеству посетителей и просмотров («Рамблер/топ–100»)).  
Стратегии научно-технологического развития РФ (2016) выделяет в качестве научных приоритетов те научные направления, которые обеспечат «создание систем обработки больших данных, машинного обучения и искусственного интеллекта»; «переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике»; «переход к высокотехнологичному здравоохранению»; «переход к экологически чистому агро- и аквахозяйству»; «противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, терроризму, киберугрозам»; «освоение космического пространства, Мирового океана, Арктики и Антарктики».
Из указанных научных приоритетов в новостную повестку «Lenta.ru» чаще других попадает тема освоения космоса. Однако большинство публикаций имеет политическую окраску и раскрывает космическую тему в аспекте «гонки вооружений»: сравнение российских и американских ракет, космических кораблей (текст о российско-американском соперничестве в освоении дальнего космоса с помощью сверхтяжелых ракет «Каждому свое. Россия просит помощи у США, а SpaceX запускает ракету на Марс»; текст о ракетах РФ «Американская реклама “Протонов” опозорила “Роскосмос”» и др.). 
Другая популярная научная тема – проблемы экологии, в частности, глобальное изменение климата и возобновляемая энергетика. С одной стороны, это материалы о собственно научных исследованиях в сфере климатических изменений («Российские ученые изучат смещение границ лесов на Севере из-за изменения климата»), с другой – экономические или административные новости о заседаниях и заключаемых договорах по поводу решения экологических проблем («В Москве обсудили новые механизмы перехода к низкоуглеродной экономике»; «“Росатом” построит на юге России ветропарки общей мощностью до 600 мегаватт»). Такие материалы отображают государственную стратегию перехода к природоохранной энергетике, попутно информируют компании нефтегазовой и энергетической отраслей о грядущих изменениях на рынке. А сообщение о строительстве в регионе ветроустановок говорит также о создании новых рабочих мест. 
Цифровые технологии – один из ключевых элементов современного научно-технологического развития. Любой человек может почувствовать последствия цифровизации на себе (появление онлайн-магазинов, портала «Госуслуги» и пр.), поэтому публикации СМИ о цифровых технологиях аудитории понятнее и ближе. Предметом материалов становятся криптовалюты, информационная безопасность, цифровое образование. В то же время публикации про инновации в сфере отечественной медицины, продовольствия встречаются реже. 
Таким образом, новостная лента интернет-издания «Lenta.ru» в определенной степени отображает приоритетные научно-технологические направления, обозначенные в Стратегии, и дает общее представление о современной науке. Но в публикациях нередко смещается акцент с собственно научно-исследовательской темы в сторону связанных с наукой политических и экономических вопросов. Помимо этого значительная доля публикаций о научных исследованиях, новых научных гипотезах рассказывает в первую очередь о работе зарубежных ученых и использует вторичную информацию из иностранных источников. 

