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Важно также то, что их поиск
имел и, так сказать, патриотиче#
ский, региональный характер —
выявлял то, что происходит в са#
мом Крыму, с его климатом, омы#
вающего его морями, с его нед#
рами, находил выход из проблем,
связанных с недостатком прес#
ной воды, дефицитом энергии.
Но рассказывать об этом необхо#
димо так, чтобы читателям было
интересно узнать что#то им неиз#
вестное, например, о ветре и
волнах, звездах и планетах, фло#
ре и фауне Карадага. 

Кроме того, Крым — это не
только море, солнце, пляжи. Это
еще и место сосредоточения ис#
торических и культурных объек#
тов, очень важных научных от#
крытий в космосе, в межпланет#
ном пространстве, в жизнедея#
тельности Солнца, океанов, в ме#
дицине, в биологии... 

На полуострове работают семь
научно#исследовательских инс#
титутов, которым во времена Ук#

ЖУРНАЛИСТ ФИЗИКУ МОРЯ ВИДИТ И С БЕРЕГА
Идея подготовить серию публикаций о работе научных институтов Крыма в нынешних, российских
реалиях редактору пришлась по душе, мне дали «зеленый свет» и редакционную «Волгу» 

СВЕТЛАНА
МАКАРЕНКО,
РЕДАКТОР
ОТДЕЛА
РЕГИОНАЛЬНЫХ
ПРОБЛЕМ ГАЗЕТЫ
«КРЫМСКИЕ
ИЗВЕСТИЯ»
ГОРОД
СИМФЕРОПОЛЬ,
РЕСПУБЛИКА
КРЫМ

ПОДГОТОВКА «ГОЛОЙ» ИНФОРМАЦИИ, РЕПОРТАЖА ВМЕСТО ОТЧЕТА
И… БЕСКОНЕЧНЫЙ «ПАРКЕТ» — ТАКОВО СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕГО
ДНЯ В НАШЕЙ ЕЖЕДНЕВНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПАРЛАМЕНТСКОЙ ГАЗЕТЕ
«КРЫМСКИЕ ИЗВЕСТИЯ». В ЭТОМ НЕСКОНЧАЕМОМ ПОТОКЕ ВЫРВАТЬ
МОМЕНТ ДЛЯ ИНТЕРЕСНОЙ И ПО#НАСТОЯЩЕМУ ЗАХВАТЫВАЮЩЕЙ
РАБОТЫ СЛОЖНО, НО ВСЕ#ТАКИ МНЕ УДАЕТСЯ. 
ДЛЯ СЕБЯ РЕШИЛА: МОИМИ ГЕРОЯМИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЛЮДИ,
ДЕЛАЮЩИЕ ОТКРЫТИЯ, КОТОРЫЕ МЕНЯЮТ НАШУ ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ.
ЛЮДИ, КОТОРЫЕ УВЕРЕНЫ, КАК КОНСТАНТИН ЦИОЛКОВСКИЙ, ЧТО
«НЕВОЗМОЖНОЕ СЕГОДНЯ СТАНЕТ ВОЗМОЖНЫМ ЗАВТРА». 



журналистское произведение

19

раины жилось, мягко скажем, нелег#
ко, их практически не финансирова#
ли, и ученые проводили исследова#
ния в основном за счет зарубежных
грантов. 

Большая часть институтов распо!
лагается в «лакомых» уголках по!
луострова — у моря или в предгор#
ном Крыму. Это действовало магне#
тически на украинских чиновников.
К примеру, Карадагская научная
станция имени Вяземского — при#
родный заповедник РАН — занимает
обширную территорию, включая по#
тухший вулкан, Черноморский гидро#
физический полигон РАН находится в
Лименской бухте, близ горы Кошка,
местонахождение Никитского бота#
нического сада в особом представле#
нии не нуждается… 

И украинские чиновники стреми#
лись всеми правдами и неправдами
отобрать часть этих дорогостоящих
территорий у научных учреждений.
Помню, в 2010 году в поселке Науч#
ном астрофизической обсерватории
прямо между башнями уникальных
телескопов планировали построить
элитные коттеджи. Только после про#
тестов ученых и публикаций об этих
планах в СМИ от замысла вроде бы
отказались. 

Но осуществить его стало много
проще после того, как в 2012#м пра#
вительство Украины ликвидировало
научно#исследовательский институт
«Крымская астрофизическая обсер#
ватория» как самостоятельное науч#
ное учреждение и юридическое лицо
и тем самым лишило его охранной зо#
ны, в которой была запрещена какая#
либо хозяйственная деятельность. 

И к тому же акт, запрещавший строи#
тельство, вдруг взял и потерялся.

После «Крымской весны» и воссое#
динения Крыма с Россией все инсти#
туты были переданы РАН и перешли
под эгиду Федерального агентства
научных организаций (ФАНО). 
И вполне естественно мое желание
посмотреть, как теперь обстоят дела в
крымской науке, дали ли ученым гло#
ток свежего воздуха, поменялось ли
отношение к науке? 

А еще больше хотелось показать
работу ученых без наносной сенсаци#
онности, излишнего пафоса — взять
и «проникнуть» в их творческую ла#
бораторию и раскрыть читателям тай#
ны научного поиска. Показать, как
ученые укладываются в бюджеты экс#
педиций, как работают с аспиранта#
ми, словом, воссоздать картинки пов#
седневной их жизни и непрерывной
работы. Конечно, избежать литера#
турщины в полной мере не удалось,
но этого, на мой взгляд, и не требова#
лось, ведь научно#популярная статья
в чистом виде может и не заинтере#
совать неподготовленного читателя. 

Не возьму на себя смелость при#
числить себя к научным журналис#
там. Это было бы нечестно — ни спе#
циальных курсов, ни лекций я, к со#
жалению, не посещала. На Украине
это было невозможно. Приходилось
довольствоваться книгами, реферата#
ми в Интернете. Но интерес к науч#
попу был. Пару лет назад даже про#
вела небольшое исследование, про#
анализировав особенности подачи
научной информации в течение года
в трех ведущих крымских медиа. 

Выявила: доля научных и научно#
популярных статей в общем инфор#
мационном потоке не велика. Боль#

шая часть их посвящена вопросам ис#
тории, преимущественно «локаль#
ной», связанной с Крымом. И авторы
их в основном не историки. 

По жанру это были исторические
очерки, проиллюстрированные ар#
хивными и современными снимками.
Цитаты и выдержки из документов
подавались, как правило, в изложе#
нии, хотя применялось и прямое ци#
тирование с указанием источников,
но без формализации ссылок. Изред#
ка попадались публикации на темы
медицины, геоэкологии, космонавти#
ки и этнолингвистики. 

Издания не уделяли внимания мно#
гим научным отраслям, особенно точ#
ным наукам, сосредоточив его на по#
литических и экономических направ#
лениях. Фамилии ученых под публи#
кациями встречались нечасто. 

Конечно, научно#популярный жанр
не из легких, но Альберт Эйнштейн
говорил: кто никогда не совершал
ошибок, тот никогда не пробовал че#
го#то новое. И я решила попробо#
вать. К тому же у меня был опыт об#
щения с учеными#филологами в фор#
ме интервью. Социальный проект на#
шей редакции ориентирован на борь#
бу за чистоту родного языка, поэтому
мы периодически выступаем на эту
тему. 

ПОДЕЛИТЬСЯ С ЧИТАТЕЛЕМ 
УСПЕХАМИ, КОТОРЫЕ 
СЛУЧАЮТСЯ В НАУКЕ 
Первое, с чем пришлось столкнуть#

ся при подготовке таких репортажей,
— это настороженное отношение
ученых к журналисту, скрытое недо#
верие, которое исчезало только пос#
ле того, как они увидели готовый
продукт и удостоверились, что факты
изложены верно. 
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Первым объектом выбрала Черно#
морский гидрофизический полигон
РАН. На мой запрос ученые отозва#
лись положительно. Перечитав все,
что нашла об истории полигона, я
составила вопросы и отправила в Ка#
цивели. Не знаю, насколько затруд#
нительно ученым общаться с журна#
листами, но точно могу сказать, что
журналистам необходимо к этому об#
щению хорошо подготовиться, уметь
физика расположить к лирике, иначе
не выявить тех особых нюансов их
жизни и работы, а все разговоры све#
дутся к изложению фактов, перечис#
лению того, что сделано, и то, что де#
лается.

В Кацивели к моему прибытию то#
же подготовили сухую справку с пе#
речислениями скупых исторических
фактов, которые были мне известны.
О новых работах первоначально го#
ворили скупо и хаотично. Тогда поп#
росила показать мне полигон, чтобы
самой увидеть знаменитый штормо#
вой бассейн Шулейкина и хотя бы
представить, как в Кацивели почти
полвека назад стали «рукотворить»
ураганы. 

Под проливным дождем мы со
старшим научным сотрудником А. Бо#
гуславским обошли все уголки на ог#
ромной территории. Оказалось, что в
парке сохранилось множество инте#
ресных объектов, достойных внима#
ния, а в небольшой комнате спрятана
фисгармония Шулейкина. 

А уже потом меня ввели в курс де#
ла о споре за территорию с владель#
цем фермы по выращиванию устриц,
который в украинскую пору обосно#
вался в акватории полигона. Потом
разговор перешел к общей проблеме

всех крымских научных учреждений:
штаты их передали ФАНО, а собствен#
ность и территории остались в распо#
ряжении местных властей. И на голом
месте возник казус: ученые не могли
использовать не только свои финан#
совые активы для научно#исследова#
тельской деятельности, но и пользо#
ваться лабораториями. Из#за этого
тормозилась срочная работа. 

Но, рассказав, меня тут же попро#
сили не говорить в публикации об
этом прямо, но так намекнуть, чтобы
намек поспособствовал ускорению
процесса. Соответственно пришлось
выстраивать публикацию, то есть не
выносить проблему, скажем, в лид, но
и так обозначить, чтобы о ней прочи#
тали и восприняли ее. 

На грани фантастики поместить на
газетную полосу формата А3 богатый
иллюстративный материал, поэтому
проиллюстрированы материалы не#
достаточно, но мы смогли это компен#
сировать на нашем сайте и дать нем#
ного больше снимков. 

ПРОСТО О СЛОЖНОМ
Главная задача при подготовке та#

ких материалов — не испортить
идею, не перегрузить их терминами,
но использовать для придания коло#
рита. Словом, нужно рассказать прос#
то о сложном и при этом раскрыть в
динамике характеры этих замечатель#
ных людей. 

Репортаж мне показался самой
удачной формой. Именно он позволя#
ет мозаично нарисовать портреты ге#
роев, высветлить яркие детали и фак#
ты, показать свою эрудицию, раскрыв
некоторую связь точных наук с лите#
ратурой или искусством. Чтобы прос#

ледить эту связь культуры с термоди#
намикой, гидродинамикой, акустикой,
оптикой и прочими сферами физики,
надо хорошо подготовиться. 

При подготовке материала о Черно#
морском полигоне РАН многое приш#
лось сверять и перепроверять. Зато
после публикации мне предложили
сделать репортаж о работе экспеди#
ции на океанографической платфор#
ме и таким образом еще раз привлечь
внимание к территориальной пробле#
ме Черноморского гидрографическо#
го полигона. Так появилась публика#
ция об экспедиции нижегородских и
московских ученых. Работать с ними
было очень интересно. Они проводи#
ли научные эксперименты, фиксиро#
вали результаты и с удовольствием
обо всем этом рассказывали. 

При подготовке репортажа с Кара#
дагской научной станции имени Т.И.
Вяземского ее директор — перспек#
тивный молодой ученый показал ла#
боратории, рассказал о научных дос#
тижениях их сотрудников. И опять
возник разговор о территории запо#
ведника и имуществе. Была пробле#
ма: ученые из#за бюрократических
проволочек, связанных с передачей
их из собственности республики в
федеральную собственность, не могут
пользоваться лабораториями и лише#
ны возможности проводить исследо#
вания, ставить опыты, изучать язык
дельфинов… 

А чтобы выйти в море взять пробы
воды, им приходится просить у мест#
ных предпринимателей моторку, пос#
кольку станционный катер «Вязем#
ский» им по факту не принадлежал.
Но упоминание об этих проблемах и
что из#за них может сорваться выпол#
нение государственного задания РАН,
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из репортажа перед публикацией
пришлось вычеркнуть все по той же
причине — как бы не вышло хуже.
Но все, что касалось территории, бы#
ло обнародовано. Имущество стан#
ции передали через две недели после
публикации. Территорию спустя нес#
колько месяцев все#таки передали в
федеральную собственность.

ЧТО В ИТОГЕ…
Если подводить краткие итоги, то

основные сложности при работе над
такими проблемными и научно#поз#
навательными материалами возника#
ют на этапе их согласования. Сначала
приходится «воевать» с учеными по
поводу научных терминов, доказы#
вать, что не нужно ими перегружать
газетный текст, а потом с редактором,
чтобы отстоять некоторые стилисти#
ческие обороты или заголовки. Нап#
ример, заголовок «Физика моря. Вид
с берега»… Мне долго пришлось
убеждать руководство не менять его
на более длинный, не передающий
глубины содержания и некоторой ли#
ричности репортажа. 

При согласовании иногда прихо#
дится отстаивать определенные жур#
налистские приемы, которые ученым
показались излишне пафосными или
неправдоподобными. Иной раз даже
пугает боязнь некоторых ученых, их
руководителей говорить и писать о
проблемах прямо. 

Главный результат — удалось прив#
лечь внимание к проблеме передачи
имущества и территорий, и она посте#
пенно решается, но, как видим на
примере Карадага, с оговорками. Мы
намерены продолжать публикацию
проблемных репортажей из научных
учреждений. 

Материалы вызвали интерес чита#
телей. На сайте нашей газеты они
набрали более тысячи просмотров, а
обычно их бывает в два раза меньше.
Были репосты в соцсетях. Многие чи#
татели благодарили за поднятую те#
му, за рассказы о людях, чьи откры#
тия и (или) идеи меняют нашу жизнь.

Расспрашивала ученых, насколько
необходимы и полезны такие публи#
кации. По их мнению, само освеще#
ние в СМИ их работы является пока#

зателем ее результативности. 
Редакция намерена продолжать

рассказывать о деятельности научных
учреждений Крыма, тем более что ру#
ководство России намерено восста#
новить и усилить научный потенциал
региона, в частности и путем возрож#
дения существовавших прежде воен#
но#технических научных центров. 

НЕ НУЖНО ПОСТОЯННО СТОЯТЬ 
НА ЯКОРЕ ПРОБЛЕМ,
НАДО НЕ БОЯТЬСЯ 
ПОДНИМАТЬ ПАРУСА
Наука — слишком сложная общест#

венная сфера, слишком динамично
развивающаяся. Проследить за всем,
что в ней происходит, практически
невозможно. Но важно то, что само
приобщение к ней многое дает для
личного развития, познания мира,
понимания назначения человека,
роль которого — обогащать вселен#
ский разум своими представлениями
о мироустройстве. Убеждаешься, что
человечество умнеет. И вопрос: на
пользу это ему или нет, тоже нужда#
ется в квалифицированном обдуман#
ном ответе. Я его обдумываю. И со#
ветую коллегам тоже подумать. 
И чтобы ответить обоснованно, сове#
тую ступить на тропу, ведущую в мак#
рокосмос науки. 

Также следует помнить, что научная
журналистика и научная популяриза#
ция воспитывают в людях логическое
мышление, строгое обращение с фак#
тами. 

&&

Николай Давидович с гордостью
демонстрирует коллекцию
диатомовых водорослей


