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На каждый настоящий прорыв науки параллельно приходится образование мифов, 

которых следует развенчать. Многие научные мифы распространяют сами ученые, когда 

создавая свои мемуары или давая интервью. Вот так, например, в процессе популяризации 

хирургических достижений появился целый ряд научных мифов. Это касается 

абсолютизации хирургии и ее безопасности; абсолютизации незаменимости хирурга и его 

автономности; абсолютизации телесности организма и неограниченных возможностей 

хирургической модификации не только тела, но и сознания  пр. В последнее время появились 

издания PopSc, преследующие цель - в увлекательной, легко воспринимаемой форме 

популяризировать научные достижения. Книги должны очертить и вопросы, ждущие своего 

разрешения. Она должна дать читателю возможность заглянуть вперед, в то будущее науки, 

которое еще только намечается. Другой целью PopSc  является взаимная информация ученых 

о состоянии и проблемах, о достижениях и новых методах исследования, применяемых в 

самых разнообразных отраслях знаний. На наш взгляд, жанровое разнообразие, четкий 

баланс глубины детализации, мягкое дозирование терминологического обеспечения 

сообщения, соблюдение интересов ученых и читателей, во многом определяет успех PopSc.  

Книга рассчитана на широкий круг читателей. Она может привлечь внимание 

философов, интересующихся как биоэтической проблемой, так и методологической 

проблематикой клинической медицины, научных работников, интересующихся вопросами 

теории познания и социализации врачебной деятельности, а также врачей всех 

специальностей и студентов.  
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Оправдание книги в ракурсе PopSc. 

 

Как известно, наиболее эффективным средством популяризации науки являются 

научно-популярная литература. В первую очередь, это книги и журналы о науке, 

предназначенные для широкого круга читателей, выдержанные в научно-популярном стиле. 

Именно они заставляет читателя задуматься о какой-то проблеме.  

Полагают, что нужно популяризировать те области науки, которые уже полностью 

понятны. А как быть с новыми и сверхновыми технологиями со сложным понятийным 

аппаратом? По мнению ведущих ученых, невероятные достижения той или иной научной 

специальности определяют эскалацию популяризации; то есть гипертрофированное 

привлечение внимания к той или иной проблеме.  

Между тем, к сожалению, существующая неосведомленность не только широкого 

круга людей, но и самих ученых, создает благоприятную почву для возникновения мифов и 

ложных представлений. На каждый настоящий прорыв параллельно приходится образование 

мифов, которых следует развенчать.  

Нужно признать, что при популяризации научные теории, гипотезы, концепции, 

факты и события иногда искажаются до неузнаваемости. Многие научные мифы 

распространяют сами ученые, когда создавая свои мемуары или давая интервью, они 

дополняют их какими-либо историями или излишними подробностями.  

Вот так, например, в процессе популяризации хирургических достижений появился 

целый ряд научных мифов. Это касается: абсолютизации хирургии и ее безопасности; 

абсолютизации незаменимости хирурга и его автономности; абсолютизации телесности 

организма и неограниченных возможностей хирургической модификации не только тела, но 

и сознания пр.  

Нужно отметить, что во всем мире адекватной популяризации невероятных 

феноменов и научных достижений придают все большее значение. Примером 

международного проекта, направленного на популяризацию современной науки, может 

служить Science Slam. В последнее время появились издания - «PopSc». Что они собой 

представляют? Как известно, условием популяризации являются: доступность; 

последовательность; конкретность изложения. Восприятие новых знаний достигается легче, 

когда читатель идет путем исследователя.  

Следовательно, важно воссоздать процесс научного поиска. Важно достичь слияния 

черт, свойственных научной работе и литературному произведению: живость повествования, 

удачные сравнения, позволяющие найти знакомое в неизвестном; занимательность, 

способствующая  эстетическому переживанию и росту творческого мировосприятие 

читателя; авторские отступления с эффектом непосредственного общения с читательской 

аудиторией (заголовки в виде вопроса или восклицания, цитаты из работ видных ученых).  

Все они служат средством возбуждения интереса читателей. В этом смысле, «PopSc» - 

это достижение непрерывности и определенной системности в популяризации научных 

знаний и их распространении, его цель - в увлекательной, легко воспринимаемой форме 

раскрыть для читателя сокровищницу науки и техники.  

В свое время, как ученый, редактор и писатель-популяризатор С.И.Вавилов 

разработал и предложил тип научно-популярного издания - монографию для ученых и 

специалистов смежных отраслей науки. Им сформулирован один из основополагающих 

принципов научной популяризации - не ограничиваться фиксированием отдельных научных 

достижений, а показывать процесс развития познания, динамику «роста древа познания».  

В.А.Обручева использовал в своем творчестве целый ряд специфических приемов 

популяризации. Наряду с показом конкретных научных фактов он прибегал к 

художественному вымыслу, легендам и мифам. Сочетание научно достоверного 



фактического материала с вымыслом, мифом и легендой оказывает особое влияние на 

читателя, усиливает занимательность произведения. 

Общеизвестно, одной из главных целей научно-популярной книги является 

формирование научного мировоззрения читателя с приобщением его не только к научным 

знаниям, но и воспитанием у него восприимчивости, понимания сути науки, НТ-ТП.  

В нашей книге мы попытались учесть эти моменты. Мы отдаем себе отчет в том, что в 

нашей книге много специфических терминов и понятий, но, вместе с тем, подчеркиваем, что 

нельзя не учитывать тот факт, что  «вырос» и сильно изменился сам читатель. С другой 

стороны, ученые признают, что современная наука развивается так стремительно, стала 

настолько сложной и многогранной, что даже ученый, чтобы, в полную меру, жить жизнью 

своего времени, не может обойтись без научных знаний, популярно изложенных.  

Академик Б.М.Кедров пишет: - «...в большинстве своем ученые знакомятся с 

достижениями коллег из других отраслей, с новинками советской и мировой науки через 

популярную литературу. Ныне в той же химии фронт исследований настолько широк, что 

ученый с правого фланга вряд ли уяснит, что творится на левом». В этом аспекте, одной из 

функций «PopSc»  является взаимная информация ученых о состоянии и проблемах, о 

достижениях и новых методах исследования, применяемых в самых разнообразных отраслях 

знаний.  

На наш взгляд, жанровое разнообразие, четкий баланс глубины детализации, мягкое 

дозирование терминологического обеспечения сообщения, соблюдение интересов ученых и 

читателей – во многом определяет успех PopSc. Согласно его принципов, книга должна 

очертить и вопросы, ждущие своего разрешения. Она должна дать читателю возможность 

заглянуть вперед, в то будущее науки, которое еще только намечается.  

В настоящих научно-популярных текстах, которые являются вторичными по 

отношению к первичной интеллективной информации, это объективное содержание 

передается в нашей трактовке в виде научно-фантастических романов.  

Мы попытались  изложить проблемы будущего в хирургии, по-своему, оформляя ее 

словесно «аранжируя» языковым материалом. Признаюсь, что при этом здорово отступал от 

достаточно строгих канонов употребления языковых средств. Между тем, такая 

нерегламентированность употребления разнородных и разностилевых элементов в книге,  

отнюдь не означает, что они использованы хаотично.  

Нам кажется, что создание популярных научных книг есть долг ученых. Кто если не 

они займут место писателя-фантаста? Ведь в настоящее время обычному писателю почти 

невозможно войти в круг новейших идей, вопросов и требований любой науки. Между тем, 

ученый-писатель делается подлинным научным фантастом, заглядывающим в будущее.  

В целом, для широкой пропаганды науки полезна и важна научная фантастика, то 

сама фантастика невозможна без серьезной популяризации науки. Мне думается, что в 

первую голову ответственность за популяризацию науки должна нести Академия наук. И 

такая работа проводится. Об этом сказано в авторской статье «О становлении системной 

популяризации науки». 

В книгу включены ранее опубликованные произведения. В этом произведении речь 

идет о развенчании мифа, о радикальной киберхирургии. Наступили новые времена, когда 

наметилась четкая тенденция – интервенция в медицину новых и сверхновых технологий. 

Какие же изменения произошли в специфике сугубо хирургической деятельности? Во-

первых, все чаще мы встречаемся с фактом развеществленности и усложнения  

хирургической деятельности.  

Из анализа современного состояния хирургии сами хирурги вынесут неоднозначное 

мнение о том, что, действительно, нынешнее время грозит хирургии многими негативами, 

что хирургия слишком серьезная специальность, чтобы ею занимались сугубо хирурги, что 

потенциал всех наук, включая фундаментальные и гуманитарные для хирургии - благо и 

ясность, а не сумятица и сомнения в головах коллег по цеху хирургии и медицины.  



В книгу включен и другое произведении, в котором речь идет о развенчании мифа о 

радикальном пересотворении личности. Можно ли пересадить головной мозг одного 

человека в тело другого? Можно ли допустить конвейерное пересотворение человека? 

Может ли эта операция способствовать ускорению эволюции сознания человека? Человек с 

пересаженным мозгом – это симбиоз чьей-то индивидуальности с другим телом или это 

совершенно новый индивид?  

В книгу включены повести и рассказы социально-философской направленности. В 

них (Часть III) речь идет о развенчании мифа о радикально безопасной хирургии. Академик 

Н.М.Амосов считал, что «хирурги – лучшие из врачей! Может, потому, что ближе к 

смертям?».  

Ведь только хирургу дано право рассекать и проникать в человеческое тело с целью 

избавления у больного страдания. Это великое право! А потому хирург должен  оперировать 

больного, заставляя себя думать, что на операционном столе лежит самый близкий тебе 

человек – мать, отец, жена, дочь сестра, брат. – Писал этот великий хирург-гуманист.  

Безусловно, всякая операция – это огромный риск, риск для больного, который отдает 

в руки хирурга свое здоровье, свою жизнь, и риск для самого хирурга. Профессия хирурга – 

тяжелый физический труд, это колоссальное психологическое напряжение, как во время 

операции, так и в послеоперационном периоде.  

Общеизвестно, что жизнь хирурга по статистике самая короткая среди всех остальных 

профессий. В то же время хирург бывает невероятно счастлив, когда выздоровевший после 

его операции больной пожимает его руку и говорит: «Спасибо, доктор!». Ради этого, 

поверьте, стоит жить!  

В данной книге автор приводит выдуманные истории, которые могут составить 

некоторый свод завуалированных намеков на такие постулаты, как «никто не гарантирован 

от ошибок» и «допущение ошибок зависит от многих факторов и, в первую очередь, от 

низкой квалификации хирурга».  

 

 

 

 

 

 


