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О.Б. Кошовец 
 

Эксперт и воспроизводство научного знания  
 

Традиционно эксперт - специалист, дающий заключение при рассмотрении 
какого-нибудь вопроса, основанное на его собственной компетенции. Такое 
представление о функциях эксперта связывается у нас c процедурой экспертизы, 
под которой понимается проведение аналитических и технических операций с 
целью вынесения оценки для последующего принятия решений. И действительно, 
экспертиза применятся в самых различных областях, которые обслуживают 
соответствующие эксперты, выступая как особый тип высококвалифицированного 
специалиста-профессионала. Однако в последние десятилетия эксперт стал чем-то 
значительно большим, а именно одним из субъектов системы публичного 
воспроизводства власти. Власть эксперта особого рода – она основана на 
потребности государственного аппарата в профессиональном знании, и это 
способствовало превращению эксперта во влиятельную фигуру в отношении 
политического пространства и в частности, в сфере экономической политики 
государства. Теперь эксперты не только готовят решения для нужд 
государственного аппарата, но и легитимируют их в публичном пространстве, 
оказывая таким образом воздействие на "общественное мнение" и "помогая" ему 
принять эти решения и оценки как должные1. Между тем, соприкосновение 
эксперта с масс медиа превратило его в одну из ключевых фигур публичного 
пространства. При этом содержание экспертных функций претерпело 
существенные изменения - вместо профессиональной начали выдвигаться иные 
типы компетентности, поэтому появились эксперты по сути другого типа.  И 
действительно, сейчас экспертные оценки и комментарии сопровождают любой 
вопрос, который обсуждается в средствах массовой информации – от 
экономической политики и социальных проблем общества до кулинарии и моды. В 
результате эксперт стал и одним из важных субъектов воспроизводства масс 
медиа. Однако изменения произошли не только с экспертом, но и с источником его 
компетенции - знанием2. В медийных коммуникациях знание смешалось с массовой 
публичной информацией – основным продуктом СМИ, в котором 
профессиональное или научное знание потребляется в упрощенной популярной 
форме доступной широким слоям. Итак, власть эксперта покоится на авторитете 
знания, однако статус, значение и способ потребления знания в современном 
обществе кардинально изменились, преимущественно под влиянием его 
капитализации3. 

В данной статье мы как раз и сосредоточимся на рассмотрении этих 
трансформаций, а также на анализе функций эксперта и экспертного знания – 

                                                
1 См.: Ж.Элюль. Политическая иллюзия. М. 2003.  
2 См.: Ж.Ф.Лиотар. Состояние постмодерна. СПб. 1998. 
3 Под капитализацией здесь понимается подчинение той или иной сферы общественных отношений 
закономерностям воспроизводства капитала, взятого как единство сфер производства, обращения и 
потребления. Иными словами товарно-денежные и капиталистические отношения становятся 
конститутивными элементами функционирования капитализированной сферы деятельности, тогда как ее 
собственные закономерности развития становятся вторичными и видоизменяются под воздействием 
отношений с капиталом. См. напр.: Фролов И.Э. Концепция экономико-технологического механизма 
ускоренного развития наукоемкого высокотехнологичного сектора экономики и ее теоретические основы 
//Концепции. 2007. №1. С. 27-58. 
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причем коснемся как его социальных, так и эпистемологических характеристик4. 
Кто же такой эксперт и как случилась, что специалист, обладающий специальными 
научными и/или профессиональными (техническими) знаниями, стал одной из 
влиятельных фигур, участвующих в публичной жизни общества и воспроизводстве 
властных отношений? Иными словами, нас интересует, благодаря чему этот 
индивид получает способность "контролировать отдельные факторы, влияющие на 
функционирование организации"5, в частности государственного аппарата или 
публичного пространства?  

Сделаем несколько предварительных замечаний. Современное понятие 
"эксперта" тяготеет к расширению и размыванию границ своего обозначения, и в 
целом стало синонимом понятия специалист. При этом оно указывает на такого 
специалиста, который участвует в процессе принятия решений, имеет в силу 
компетенции "весомое" мнение и обладает на этом основании правом судить, 
высказывать оценку. Чтобы подойти к пониманию социального феномена, который 
обозначается понятием "эксперт" представляется необходимым задаться вопросом: 
как исторически появляется такой субъект как эксперт, каковы условия 
существования этого "места" (позиции) в социальном пространстве в дальнейшем? 
Далее мы постараемся выделить исторически сложившиеся формы эксперта и 
обозначить поле его функционирования. Это подразумевает обращение к анализу 
объективаций и типов социальных взаимодействий, способствовавших появлению 
эксперта и являющихся условием его воспроизводства. Мы полагаем, что таких 
общественных сферы три: политическое поле (госаппарат и различные властные 
структуры), средства массовой информации и экономическое поле. В них же 
происходит и потребление создаваемой экспертами продукции – экспертного 
знания.  

Между тем, есть еще одна не менее важная сфера, которую, однако, стоит 
выделить особенно – это наука. Эксперт (по крайне мере, в своей классической 
форме) является специфическим типом работника интеллектуального труда. Выше 
отмечено ключевое качество делающего эксперта экспертом – это 
профессиональная компетенция, основанная на знании в той или иной области. 
Знания эксперта имеют два источника, придающих им общественную ценность и 
легитимность: профессиональная деятельность или научная деятельность. Причем 
наука и высшее образование, в конечном счете, с XIX в. становится безусловным 
основанием  этих типов деятельности, порождающих знание. Однако применение 
экспертом знаний всегда носит прикладной характер. А это в свою очередь, 
означает, что производство, потребление и применение экспертного знания в 
основном происходит вне сферы научной деятельности и не направлено 
непосредственно на воспроизводство самой науки. Тем не менее, эксперт 
очевидным образом связан с системой науки (а зачастую и с различными научными 
институтами), которая опосредованно участвует в его воспроизводстве через 
образование, контакты с научным сообществом или институтами, но главное, 
поскольку является источником и средством поддержания его компетенции. В 
этой связи в данной статье нас будет интересовать еще одна социальная тенденция, 

                                                
4 В методологическом плане предпосылками моих рассуждений являются некоторые идеи К.Маркса, 
П.Бурдье, М.Фуко, а также ряд их ключевых категорий и понятий. Автор также приносит благодарность 
заведующему лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, д.э.н. И.Э.Фролову, 
за помощь и весьма полезные замечания.  
5 M.Crozier. Le phénomène bureaucratique.P.1964, p. 244. 
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связанная с возрастающей ролью экспертов  – стремление экспертов заменить 
собой ученого (исследователя), поскольку они неизбежно конкурируют за одни и 
те же ресурсы,  источники финансирования, а также и за "символический капитал" 
(авторитет и социальное признание). В наибольшей степени это заметно в 
общественных науках, особенно в экономике и социально-политических 
исследованиях. Почему это происходит, попробуем ответить ниже.   

Для понимания возрастающей роли эксперта нам также необходимо понять 
роль знания на современном этапе развития общественных и хозяйственных 
(экономических и финансовых) отношений, поскольку знание превратилось в одну 
из главных общественных ценностей. Ведь, в конечном счете, очевидно, что та 
роль, которую знание играет в современном мире, оно обязано общественному 
признанию науки (и широкому распространению системы высшего образования).  

Следует подчеркнуть, что функционирование эксперта связано с очень 
сложными взаимодействиями различных общественных объективаций, которые 
взаимно проникают друг в друга и стремятся подчинить друг друга собственным 
закономерностям. Поэтому данное исследование будет носить довольно широкий 
характер, пытаясь охватить и описать много различных сфер и процессов, без 
анализа которых нельзя понять феномен эксперта. Исторически появление фигуры 
эксперта связано со следующими важными процессами (которые будет 
рассмотрены далее): 

 формированием мировоззренческой роли науки (заместительная функция в 
отношении религии), которая получила "символическое" преимущество, 
участвуя в  усвоении и воспроизводстве индивидом научной картины мира 
через всеобщую систему образования начиная с конца  XIX в.; 

 профессионализацией, институализацией, а также значительным 
усложнением научного знания; 

 научно-технической революцией (НТР), когда наука стала мощной 
производительной силой, что изменило ее статус в социальном и 
экономическом пространстве; 

 капитализацией научного знания и системы образования; 
 качественным усложнением и расширением системы государственного 

управления, бюрократизацией и технократизацией власти; 
 потребностью государства и субъектов политического поля в рамках 

демократического дискурса легитимировать свою "точку зрения", 
деятельность, принятие тех или иных решений; 

 широким распространением массовых коммуникаций и формированием 
специфической роли масс-медиа в современной культуре. 

 
1. Научное знание и его взаимодействие со структурами власти 

 
Как стало возможным порождение наукой нового типа интеллектуального 

работника - эксперта, который в известном смысле противостоит классическому 
персонажу науки – исследователю? Переформулируем вопрос шире: чем является 
для общества научное знание, точнее, как оно функционирует во взаимодействии с 
другими общественными объективациями? В литературе существует множество 
моделей понимания науки (система научения, система знаний, система познания, 
общественный институт и т.п.). Наука здесь понимается как развитая общественная 
объективация, сфера деятельности, связанная с воспроизводством знания, и 
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имеющая непосредственным своим содержанием моделирование предметных 
областей, формируемых посредством научно-практической деятельности.  

С переходом к формированию капиталистической системы экономических 
отношений наука превратилась в производительную силу и важнейший 
социальный институт. Первым существенным шагом на этом пути стала 
профессионализация науки, происходившая с конца XVIII и вплоть до первой 
трети XIX вв., преимущественно во Франции. Превращение научно-
исследовательской деятельности в профессию не было результатом спонтанного 
внутреннего развития самой науки, но происходило в результате становления 
новых организационных форм осуществления научной деятельности. Речь идет об 
учреждении системы научного образования и перемещении "центра тяжести" 
научно-исследовательской деятельности из ученых академий общего характера6 в 
создававшиеся высшие специализированные учебные заведения. Этот процесс 
сопровождался становлением профессиональных стандартов для отдельных 
научных дисциплин. Ряд социологов науки полагают, что выдвижение Франции на 
ведущие позиции в мировой науке в то время стало результатом революционных 
преобразований: централизации и бюрократизации управления наукой7. В 
ситуации, когда в образованном сословии широко распространяются ожидания 
практической пользы от науки, государство обращает на нее серьезное внимание и 
становится главным патроном и спонсором. Именно это и обуславливает 
превращение научных исследований в профессию, т.е. вид труда, позволяющий 
зарабатывать на жизнь. А раз так, то научное сообщество начинает 
институализироваться, т.е. в исходном смысле превращаться в организацию. Во 
Франции возникает централизованные общегосударственные структуры – 
Имперский университет и в 1795 г. Национальный институт наук и искусств, позже 
переименованный в Академию наук8. Это, в свою очередь, запускает процесс 
определения собственных границ и установление иерархических отношений в 
науке. Научное поле начинает структурироваться как место борьбы, 
специфической ставкой в которой выступает монополия на научный авторитет, 
определяемый как техническая способность и одновременно как социальная 
власть. Эта социальная власть выражается в монополизации права на научную 
компетенцию, понимаемую как общественно закрепленная за определенным 
индивидом способность легитимно (т.е. полномочно и авторитетно) говорить и 
действовать от имени науки9. Еще в начале XIX в. "компетенция" называлась  
"способностью", однако теперь, когда говорят о компетенции, в действительности 
подразумевают научный авторитет. Это связано с тем, что в определении 
компетенции появилась еще одна составляющая, которая определяется через 
институциональные механизмы. Эта составляющая есть "символический капитал", 
связанный с определенными социальными представлениями и обеспеченный 
целым "аппаратом" эмблем, знаков, титулов. Таким образом, на научные 

                                                
6 Имеются в виду различные научные общества и академии (Парижская королевская Академия, Лондонское 
королевское общество), которые возникли на основе кружков, групп (например, академия Монмора, группа 
М. Мерсенна) и прочих авторитетных неформальных объединений ученых, и были широко распространены 
в XVII-первой половине XVIII вв. См. об этом: З.А.Сокулер. Знание и власть. Наука в обществе модерна. 
СПб. 2001, с. 83-107. 
7 Cм.: J.Ben David. The scientist's role  in society: A comparative study. New Jersey. 1971.  
8 См. R.Hahn. The anatomy of scientific institution. The Paris Academy of Sciences: 1663-1803. L. 1971.  
9 См. П.Бурдье. Поле науки. S/Λ’2002. Альманах Российско-французского центра социологии и философии 
Института социологии РАН. М.-СПб. 2002. 
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способности ученого накладывается знание той позиции, которую он занимает в 
установленных сообществам иерархиях. Закономерно поэтому, что в период 
институализации науки одной из приоритетных задач новых научных структур 
становится управление системой включения/исключения из сообщества путем 
различного рода сертификационных процедур и установление контроля над 
научной карьерой. Так, к примеру, французская Академия объявляла темы 
конкурсов, оценивала и поощряла определенные результаты научных 
исследований, присуждая государственные и частные премии и, наконец, 
принимала в ряды своих членов. Неудивительно, что центральным занятием 
академиков были выборы, а сама Академия стала мостиком, тесно связавшим 
науку и государство.   

Зададимся теперь вопросом, какой тип научного знания был востребован 
государством? Причины описанных выше реформ и становления 
профессиональной системы образования были, очевидно, экономическими – ведь 
воющее государство остро нуждалось в технических специалистах - поэтому целью 
реформирования были замена элитарной системы образования на 
широкодоступную и подготовка педагогических кадров для дальнейшей передачи 
знаний и обучения практическим навыкам. И именно поэтому в это время 
государство впервые стало финансировать науку в лице образовательных 
учреждений. Между тем, в главном учебном заведении того времени - 
Политехнической школе преподавалось фундаментальное, а отнюдь не прикладное 
знание (которого в это время еще попросту не было), - так было всего лишь 
потому, что именно оно признавалось полезным, способным служить для развития 
военного дела, экономики, производства10. И неслучайно одной из ключевых задач 
Школы стало превращение научной теории в учебный материал, в дисциплинарное 
знание без которого невозможно формирование и развитие прикладных 
исследований11. Появление стандартных учебников и учебных программ 
способствовало формированию основоположений каждой из наук и 
возникновению единомыслия по основным вопросам и подходам. "Когда 
отдельный ученый может принимать парадигму без доказательств, ему уже не 
приходится в свой работе перестраивать всю область заново, начиная с исходных 
принципов и оправдывать введение каждого нового понятия"12. Признание 
оснований того или иного конкретного научного знания выступает мощной 
скрепой, способствующей объединению и самоидентификации членов того или 
иного научного сообщества и демаркации его от других. Так появляются 
специалисты - профессионалы в той или иной области – их институциональное 
закрепление сопровождается выработкой специального научного языка 
соответствующей предметной области. Именно после того, как сформировалась 
парадигмальное знание в каждой из научных дисциплин, появляются объективные 
условия для развития и обособления прикладных наук. Так, к примеру, в Германии, 
в которой процессы централизации и бюрократизации происходили несколько 
позже, чем во Франции к середине XIX в. уже отмечается резкий рост спроса на 
научные кадры, особенно со стороны государственных политехнических 
                                                
10 См. В.П. Визгин. Взаимосвязь академической и университетской традиций в развитии физики // Научные 
традиции в истории и современности. М.1997, с. 79-120.  То же на примере Германии показывает: J.Ben 
David. Op.cit., р. 134. 
11 См. В.П. Визгин. Математика в классической физике // Физика XIX –XX в. в общенаучном и 
социокультурном контексте. Физика XIX в. М. 1995, с. 17 
12 Т. Кун. Структура научных революций. М.1975, с. 39.  
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институтов и промышленности, которая также начинает выступать спонсором 
научных исследований. Параллельно наблюдается неуклонный и значительный 
рост поддержки и финансирования со стороны государства.13  

Таким образом, это первый этап сращивания науки с интересами власти и 
промышленного капитала, которые через систему организационного и 
финансового воздействия подталкивали развитие научного знания и институтов в 
направлении обособления прикладных исследований и превращения ряда научных 
специалистов в государственных служащих для обслуживания госаппарата и 
экономических субъектов. И действительно, Академия наук "с самого начала 
существовала под знаком полезности для государства и тесной связи с его 
аппаратом"14. Эта полезность – сугубо материальная, увеличение экономической и 
военной мощи и т.п. Вот поэтому деятели науки (специалисты в той или иной 
области) начали выполнять консультативные функции для государственных 
органов. Так, к примеру, Наполеон постоянно консультировался по практическим 
вопросам функционирования государства с виднейшими учеными того времени – 
Бертолле и Лапласом, оба при нем были сенаторами и использовали свое 
громадное влияние, чтобы контролировать государственные средства, выделяемые 
на поддержку науки15. Эти советники-специалисты – прототип экспертов 
(технократов и консультантов), с их появлением в государственной 
административной системе объективируется соответствующие "места" 
(должности), а их функцией становится участие в управлении, в частности в 
осуществлении правительственной экономической и социальной политики. В своей 
деятельности они руководствуются идеями обеспечения эффективности 
управления и, следовательно, способствуют расширению контроля.  

Резюмируем. Централизованная государственная власть способствует 
структурированию научного сообщества. Под ее воздействием последнее само 
пронизывается отношениями власти, в результате чего формируется особая 
научная элита, доминирование которой в научном сообществе поддерживается за 
счет тесной системы отношений с государством. Эти отношения реализуются в 
двух направлениях: оказание консультационных услуг по тем или иным ключевым 
аспектам управления (прежде всего это обороноспособность и военная 
промышленность, затем экономическая политика, и, в конце концов, 
взаимодействие с масс-медиа) и участие в системе финансирования научных 
исследований. Консультирование развивается по мере развития и расширения 
функций государства, в результате чего происходит серьезное усложнение системы 
управления. Именно поэтому появляется потребность в широком круге экспертов - 
специалистов, задействованных в подготовке тех или иных проектов и решений, 
принимаемых государством. Яркий пример финансовых отношений - появление 
упорядоченной и целенаправленной системы финансирования науки для нужд 
государства – научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
(НИОКР).  
 

2. Профилизация и обособление функций принятия и подготовки 
решений: технократы и независимые эксперты 

                                                
13 J.Ben David. Op.cit., р. 127. 
14 См. З.А.Сокулер. Указ. соч., стр. 121. 
15 См. M.Crosland. From prices to grants in the support of scientific research in France in XIX century: The 
Montion Legacy // Minerva. 1979. vol.17.№3, p. 355-380.  
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От развития научного знания ожидают пользы, прежде всего для укрепления 
военной мощи государства. Именно этот мотив становится ведущим стимулом 
развития науки с середины XIX и на протяжении  всего XX в. Так знаменитые 
профессора парижской Политехнической школы всячески подчеркивали 
экономическое и промышленное значение преподаваемых ими точных наук.16 И 
действительно, превращаясь в элемент структуры государственной власти, научное 
знание, прежде всего, было задействовано для решения проблем экономики 
(индустриализация и развитие оборонно-промышленного комплекса, а за вслед за 
ним и других высокотехнологичных и наукоемких отраслей) и при проведении той 
или иной экономической политики (плановая экономика, кейнсианство, 
монетаризм). В рамках данной статьи невозможно подробно и обстоятельно 
рассматривать все аспекты взаимодействия науки и экономики, поэтому мы 
ограничимся лишь двумя важными для нашей темы аспектами: слияние науки и 
техники и его социальные и экономические последствия, а также процесс 
капитализации научных знаний. Оба процесса способствовали появлению новых 
форм эксперта – технократа, консультанта, а затем и идеолога, дающего оценку 
различным общественным явлениям в публичном пространстве, а также заметному 
изменению сущности, сферы и способов  функционирования знания – источника 
компетенции эксперта.    

В XX в. развитие науки все больше становится условием технического 
прогресса, а технический прогресс, в свою очередь, – материальной основой 
научного познания.17 Техника призвана объединить в себе два начала – научное и 
практическое, это значит, что ориентация науки на нужды практики происходит 
одновременно и в меру соединения науки и техники. И действительно, только в 
единстве с техникой наука перестает быть лишь социокультурным явлением, 
становится практической, т.е. превращается в непосредственную 
производительную силу18. Во второй половине ХХ века - в эпоху научно-
технического развития (НТР) - произошло окончательное слияние науки и 
инженерии, изменившее самую сущность технологии. Прикладные знания (т.е. 
"техники" и "технологии") получают самое широкое распространение, в том числе 
и в системе управления государством. Поэтому закономерно, что в это время 
техника и технологии также становятся и важнейшим социальным явлением, 
проникая, прежде всего, в систему управления. Так основным методологическим 
устремлением второй половины ХХ века стало управление организованными 
системами, комплексными организациями, требующими координации 
деятельности сотен тысяч людей19. При этом все эти "интеллектуальные 
технологии" были нацелены на создание алгоритмов, четких правил принятия 
решений. Эти алгоритмы могут быть материализованы в компьютерной программе, 
                                                
16 Жизнь науки. Антология вступлений к классике естествознания. М. 1973, с. 129. 
17 Для превращения науки в основное условие технического развития необходим ряд предпосылок, 
связанных с достигнутым уровнем производства, с конкретным состоянием науки и техники. Производство 
должно столкнуться с такими проблемами, которые оказываются неразрешимыми методами частных 
улучшений, опирающихся на практический опыт, а наука должна накопить такую сумму знаний и 
эмпирических данных, когда решение возникших проблем развития производства становится теоретически 
возможным. Что касается техники, то она должна объединить в себе производственную необходимость и 
научную возможность с практической готовностью. 
18 См. А.И.Анчишкин. Наука. Техника. Экономика. М. 1989, с. 58-145.  
19 Начиная с 40-х гг. XX в., шло бурное развитие новых областей научного знания, связанных именно с 
этими проблемами организованных множеств: теории информации, кибернетики, теории принятия решений, 
теории игр, теории стохастических процессов.  
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а могут быть представлены и в целом наборе подробнейших инструкций, которые 
необходимо применять в самых различных ситуациях. Закономерно, в этой связи, 
что термин "техника" (в значении "прикладное научное знание") получает весьма 
широкое мировоззренческое толкование, указывая на определенный тип знаний и 
основанных на них действий. В этом понимании техника - "вся совокупность 
методов рационально обработанных и имеющих абсолютную эффективность (для 
данной ступени развития) во всякой области человеческой деятельности"20.  

Государство всегда рассматривалось как орган принятия решений 
национального масштаба, однако в эпоху НТП происходит значительное 
усложнение управленческих функций государства, сопровождающееся 
разрастанием административных органов (различных ведомств, бюро, служб и пр.), 
что приводит к умножению и профилизации центров принятия решений, а также 
появлению посреднических (связующих) учреждений. С одной стороны, это 
явление вполне закономерно, если учесть, насколько сложны проблемы и задачи, 
стоящие перед современным государством и сколь колоссален объем подлежащей 
переработке и анализу информации и документации в каждом конкретном секторе, 
отвечающим за определенную социальную или экономическую сферу. При этом 
каждый озабочен тем, чтобы его сектор хорошо функционировал и в результате 
каждый знает свой сектор и не знает целого. С другой стороны, это приводит к 
тому, что в иерархическом плане государственный аппарат начинает распадаться 
на два основных сегмента: политический (иногда называемый также бюрократия21 
или номенклатура) и административный22. Вторая группа в западной литературе 
обозначается по-разному (зависит от проблематики, автора и концепции): 
технократы, техническая администрация, техницисты или эксперты, однако эти 
понятия семантически связаны.  

Современная административная структура построена на основе 
специализации и рационализации. Специализация задач и разделение функций с 
целью достичь максимальной компетентности и эффективности во всех 
областях – это одна из основных причин усложнения госаппарата. Следовательно, 
в административной структуре можно выделить две подгруппы в виду различия 
функций: одну часто называют технической администрацией, поскольку речь идет 
об участии в управлении, исполнении решений, вторую – экспертами 
(техницистами), которые выполняют, прежде всего, консультативные функции в 
сфере управления, готовя решения или оценивая предложения. Одни действуют на 
основе эффективности и несут ответственность, другие - на основе компетенции и 
формально ответственными не являются. Однако объединяет их общий профиль, 
сфера компетенции, поскольку каждое бюро или служба имеют свою 

                                                
20 Ж.Элюль. Указ. соч., с.9. 
21 В данном случае понятие "бюрократия" понимается в исходном смысле, т.е. как часть политической 
элиты, которая находится у власти (руководит государством), иными словами, это - функциональная 
иерархическая власть. В таком смысле бюрократия – это, прежде всего, привилегированный слой системы 
управления, который тяготеет к проявлению некоторого произвола, авторитаризма или к попыткам 
использовать ресурсы государства в своих интересах. У нас в данном случае аналогом выступает понятие 
"номенклатура". 
22 В современной французской традиции это разделение также бывает представлено несколько иначе: 
администрация и эксперты. Таким образом, здесь в структуре администрации не различаются политические 
функции (реализуемые правящей политической элитой) и сугубо технические, управленческие. Эксперты 
же противопоставляются административной группе на основании своих консалтинговых функций, которые 
они выполняют внутри аппарата или в результате привлечения извне. См. R.Encinas de munagorri. Quel statut 
pour l’expert? // Revue française d'administration publique (E.N.A.) №103 –2002/3.  
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"компетенцию" – т.е. область за которую они отвечают (часто, но не всегда членов 
обоих подгрупп в каждом конкретном секторе могут объединять и общие 
специализированные знания и навыки). Между тем, в первой половине XX в. 
административный слой в целом обозначали как технократов (т.е. буквально 
осуществляющих власть на основе технических знаний) и противопоставляли их 
политикам в рамках более общей оппозиции: власть традиционная, связанная с 
функционированием политической сферы и власть новая – менеджмент, который 
осуществляет управление на основе знаний и социальных технологий и 
дистанцируется (или самоустраняется) от политики. В свое время еще М. Вебер 
отмечал, что профессионально компетентная бюрократия необходима и 
производству, и государству. Действительно тогдашнее немецкое чиновничество 
славилось высоким уровнем образования, а наличие специальных научно-
технических знаний для руководителей (М. Вебер называл их "штабом 
управления") любого рода предприятий, будь то производство или государство, 
считалась обязательным, поскольку управление требует комплекса компетенций, 
как минимум, в области финансов, юриспруденции и инженерных дисциплин.23 В 
рамках подобных представлений технократ всегда руководствуется только 
рациональными установками, максимальной эффективностью, использует 
прикладные знания и формализованные техники24.  

Технократы появились и в экономике, в системе организации деятельности 
предприятий и промышленных комплексов и т.п. Однако, в конечном счете, в 
бизнесе сфера управления полностью обособилась, и менеджмент стал 
универсальным и повсеместным явлением. Причина тому, что под управлением 
стало пониматься не организация производства (всякий раз разного и имеющего 
существенную специфику в зависимости от отрасли), а контроль над финансовыми 
потоками предприятия, ведь только в этом случае возможна универсализация 
функций менеджмента (костяк которого составляют финансисты и маркетологи).  
В свою очередь, объективация функций управления (т.е. по сути финансового 
управления) приводит постепенно и к обособлению экспертных и консультативных 
функций, возникает самостоятельная сфера – консалтинг, который 
преимущественно распространен в сфере финансов, рекламы и маркетинга25. В 
многочисленных инвестиционных компаниях и фондах трудятся множество 
"консалтеров", каковыми, например, являются финансовые аналитики. На основе 
своей компетенции и применения разного рода формализованных процедур, они 
высказывают свое экспертное мнение относительно рынка, субъектов рынка или 
оценивают движение акций. Оценки используются как в управлении активами 
клиентов, так и в качестве комментариев в продукции средств массовой 
информации.  

Постепенно консалтинговые услуги в виде продажи "пакетов готовых 
решений" для целей менеджмента начинают объективироваться и 
распространяться и на другие сферы, так на Западе наблюдается растущий спрос на 
управленческий консалтинг в системе государственного управления, особенно в 
период проведения каких-либо реформ26. Наиболее распространенной формой 
                                                
23 См.: М.Вебер. Наука как призвание и профессия. // М.Вебер. Избранные произведения. М. 1990, с.707-735. 
24 См. J. Meynaud. La Technocratie. P.1964. 
25 Возможно, прототипом тут служит сфера юриспруденции, поскольку юристы и ранее предоставляли 
консультативные услуги в рамках юридических консультаций или бюро. 
26 D.Saint-martin. Le consulting et l’etat: une analyse comparee de l’offre et de la demande// Revue française 
d'administration publique (E.N.A.) №120 –2006/4.  
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потребления консалтинговых услуг стал аутсорсинг. В рамках государства это 
подразумевает формальное выведение экспертных функций вовне, за пределы 
функционирования госаппарата. Экстернализация экспертных функций может 
проводиться в рамках реализации идеи сокращения госаппарата, либо же из-за 
желания ряда политических деятелей вывести эти функции из подчиняющихся ему 
формально служб (а в действительности не подчиняющихся, поскольку они 
функционируют по собственному замкнутому циклу). Растущий спрос на 
управленческий консалтинг можно рассмотреть и в иной перспективе. Выше было 
отмечено, что политики-бюрократы принимают решения, а технократы их 
разрабатывают, готовят, исполняют, оценивают и пр. Очевидно, однако, что 
административный сегмент госаппарата численно значительно превосходит 
политический, причем, по мнению ряда исследователей, последний в европейских 
странах постепенно поглощается административным слоем27. Это означает, что 
политико-бюрократический сегмент становиться все более и более зависимым от 
административного и в результате вынужден делегировать ему все больше 
полномочий, в том числе и принятие промежуточных решений. Представляется, 
что это явление закономерно, поскольку в действительности у политиков-
бюрократов и административного слоя - объективная разность интересов и целей: 
усилия политика в системе государственного управления направлены, прежде 
всего, на воспроизводство собственного "места" (т.е. удержания себя во власти и 
тем самым сохранения своего "политического бытия"). Тогда как 
административный персонал сосредоточен на решении текущих задач, т.е. 
участвует в воспроизводстве самих управленческих  и аппаратных функций (в 
результате чего, в частности и наблюдается их постоянное расширение). Вот 
почему, именно от административного слоя зависит, как выполняются и 
выполняются ли вообще принятые "на верху" решения, а также до некоторой 
степени и то, какие именно решения принимаются (поскольку эксперты, которые 
их готовят, являются частью административного сегмента). Таким образом, в 
ситуации разности интересов и нарастающей зависимости от административного 
слоя, аутсорсинг экспертов у консалтинговых фирм или экспертных центров 
позволяет политикам-бюрократам получить дополнительный (независимый от 
административного) и при этом собственный ресурс для обоснования тех или иных 
своих предложений и решений. Этот ресурс можно задействовать и в политических 
интригах, аппаратной борьбе и при межведомственном взаимодействии28.  

В рамках этой же объективной логики возникают различные экспертные или 
экспертно-аналитические центры и фонды: они аккумулируют информацию, 
составляют на ее основе "объективную картину" того или иного фрагмента 
экономической или социальной сферы (в виде аналитических отчетов и докладов), 
выполняют "независимую" экспертизу и готовят рекомендации и т.п. Иными 
словами, они представляют собой самостоятельный информационный, 
аналитический и экспертный ресурс. Поэтому такие экспертные центры 
существуют при конкретных госорганах (как ведомственные или 
                                                
27 См.: G.Ardant. Technique d’Etat: de la productivité du secteur public. P.1956. 
28 Следует также отметить, что аутсорсинг госаппаратом менеджерских и консалтинговых услуг связан с 
процессом капитализации государства и его функций. В западной литературе этот процесс обозначается как 
превращение государства в корпорацию или как формирование государства-рынка (market-state). См. напр.: 
З. Бауман. Индивидуализированное общество. М.2005; Ph.Bobbitt. The Shield of Achilles. War, Peace and the 
Course of History. L. 2002. О процессе капитализации госаппарата в России в специфической исторической 
форме см.: С.Кордонский. Рынки власти. Административные рынки СССР и России. М. 2006. 
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межведомственные организации), выступая при этом в роли ресурса конкретного 
госчиновника, относящегося к слою политической бюрократии. Это в частности 
наблюдается в России. Однако на Западе (а частично и в РФ) экспертные центры и 
фонды функционируют, как правило, в форме "независимых структур". Это 
связано с тремя основными причинами: 
 с большей устойчивостью системы управления, в результате чего каждый 

новый политик-бюрократ не может произвольно сменить находящуюся под его 
формальным началом административную структуру (управленцев и экспертов), 
а потому попадает в зависимость от ее функционирования. Соответственно, 
когда ему нужен собственный экспертный ресурс (по тем причинам, которые 
были описаны выше) он прибегает к помощи экспертных центров, которые 
могут предоставить альтернативные "пакеты решений" и оценки. Т.е. в данном 
случае экспертный центр – ресурс политика-бюрократа, если у него нет 
собственного аппарата или если ему нужно создать систему противовеса 
собственному бюро, службе, аппарату (т.е. сформировать квазипараллельную 
аппаратную структуру) или же сделать свою позицию по какому-либо вопросу 
достоянием гласности;  

 развитостью механизмов влияния различных общественных субъектов 
(например, бизнеса) на функционирование отдельных сегментов 
государственной системы. Сюда также относится так называемое "гражданское 
общество", под которым подразумевается объективация функций 
политического контроля над деятельностью государства, который пытаются 
осуществлять различные публичные политические субъекты по идеологическим 
(мировоззренческим) или экономическим основаниям. Как раз формой оценки и 
контроля и является деятельность независимых центров, которые оценивают 
принимаемые государством решения на альтернативной основе. Т.е. в этом 
случае экспертный центр – ресурс различных общественных и экономических 
субъектов, который также начинает использоваться в реализации лоббистских 
функций; 

 поскольку административные структуры (различные министерства, бюро и 
службы) и аппарат руководящего госчиновника практически целиком 
поглощены "текучкой" и у них нет времени решать более широкие задачи, 
которые выходят за узкий профиль их компетенции, и предполагают множество 
различных компетенций и знаний. В то же время, сам политик-бюрократ 
поглощен политическими взаимодействиями и аппаратной борьбой, и у него, в 
свою очередь, нет времени решать стратегические задачи. Между тем, к 
примеру, всякие серьезные реформы по идее подразумевают привлечение 
широкого круга специалистов и стратегическое мышление. И это тот случай, 
когда экспертный центр может предложить свои услуги. На этом направлении в 
конечном счете происходит объективация уже самодостаточной (автономной) 
позиции эксперта как такового. Возрастает его самостоятельная функция в 
обществе. В этом случае независимый экспертный центр – это альтернативное 
мнение, независимый авторитет. Однако чтобы это мнение было слышно, а 
авторитет увеличивался, эксперт должен присутствовать (воспроизводиться) в 
публичном пространстве.  

Таким образом, в рамках деятельности независимых экспертных центров 
появляется по сути новая форма эксперта, которую мы условно обозначим как 
"публичный эксперт" –  поскольку во всех трех случаях деятельность экспертов 
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имеет выход в публичную политическую сферу. Представляется, что эту форму, в 
свою очередь, можно подразделить на два типа: "независимый эксперт", 
занимающий позицию компетентного судьи и выполняющий функцию 
предоставления независимого мнения или оценки (этот тип мы как раз только что 
рассмотрели).  Второй тип - эксперт-идеолог, ему ставится иная задача:  не столько 
оценки, сколько легитимации в "общественном мнении", принимаемых 
государством решений (этот тип мы рассмотрим в следующем параграфе). 

Что касается самих "независимых" экспертных центров и фондов, то следует 
понимать, что они всегда кем-то финансируются или выполняют чьи-то заказы: 
органов власти разного уровня, конкретных политиков или различных 
общественных и коммерческих организаций. Поэтому сколь бы ни был в 
действительности самостоятельным тот или иной центр степень независимости и 
неангажированности его самого или его экспертов или, в конечном счете, его 
продукта всегда под вопросом.  Ведь общая цель всей работы – не только создать 
альтернативное авторитетное и компетентное мнение по тому или иному вопросу, 
но сделать это с учетом видения ситуации (или пожеланий) заинтересованной 
стороны (заказчика) и затем предоставить (продать) его ей.  

Резюмируем. Эксперт — в своих классических (рассмотренных выше) 
формах  — это специалист, который на основе своей компетенции, используя 
специальные знания и профессиональный опыт, обеспечивает необходимой 
информацией или оценкой лиц, принимающих решения. Лица, принимающие 
решения (руководители) нуждается в помощи экспертов по следующим причинам: 
 отсутствие специальных знаний; 
 отсутствие возможности работать на детальном уровне в силу большого 

количества проблем (проектов), которые необходимо одновременно решать 
(рассматривать); 

 потребность в прогнозах о последствиях принимаемых решений для снятия 
неопределенности; 

 потребность в информационно-аналитическом, экспертном ресурсе для 
воспроизводства собственного места и участия в публичных коммуникациях.  

Следует отметить, что в качестве экспертов могут выступать как состоящие 
в штате государственной или бизнес организации специалисты (работники 
аналитических служб, экспертных отделов или комитетов или лица, не 
обладающие статусом экспертов, но фактически ими являющиеся), так и 
специализированные внешние организации (инжиниринговые или консалтинговые 
фирмы, независимые экспертные центры). Социальная позиция, определяющая 
эксперта – промежуточное звено между наукой и иными сферами, в которых 
оказались востребованы (в специфической форме) научные знания или научный 
авторитет.  
 

3. Легитимация принятия решений и конкурирующих позиций: 
эксперты-идеологи и экспертный авторитет 

 
Поскольку специалист-технократ (управленец или эксперт), а вслед за ним 

"независимый эксперт" или "консалтер" это необходимый элемент развитого 
бюрократического государства, то функционирование этой фигуры нельзя не 
проанализировать в связи с феноменами этатизации и последующей политизации 
общественных отношений. Под этатизацией здесь понимается постоянный рост 
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влияния государства. Иными словами, поскольку государство является 
надорганической системой, то оно стремится к расширенному воспроизводству и в 
результате этого пытается вобрать в себя все остальные общественные сферы, 
которые также в ходе своего развития увеличиваются, и все более и более 
усложняются, постоянно выходя за границы контроля. Но власть и управление 
невозможны без оценки и контроля, поэтому государственный аппарат пытается 
регулировать все большее и большее количество сфер, а потому ему нужно все 
большее число специалистов в самых различных областях. В результате 
административная система еще более расширяется, при этом множатся разного 
рода консультационные органы: советы, экспертные группы и т.п., они существуют 
и при президенте, и при правительстве, и при различных министерствах и 
ведомствах и т.д. Это способствует дальнейшему разрастанию госаппарата, что в 
свою очередь, как уже было отмечено, ухудшает управляемость, поскольку каждая 
административная структура стремиться к обособлению и дальнейшему 
увеличению. И это дополнительная причина, по которой государство начинает 
прибегать к аутсорсингу экспертного знания у негосударственных коммерческих 
структур. Однако стоит отметить, что такой аутсорсинг приводит по факту к 
реальному росту издержек государства на получение экспертного знания, 
поскольку в цену поставляемой консалтинговым или экспертным центром 
продукции всегда закладываются маркетинговые расходы и расходы на 
установление контактов с лицами, принимающими решения, либо же - в 
российском случае – "откат".  Кроме того, в России этот рост издержек может быть 
скрыт за счет введения дополнительных нелегитимных поборов с бизнеса, который 
в таком случае по факту становится вынужденным содержать подобные 
консалтинговые и экспертные центры. 

Однако нарастающая этатизация общественных отношений означает не 
только проникновение государственного контроля в самые разные сферы, но и 
взаимодействие государственного аппарата с разного рода субъектами – 
участниками этих сфер, будь то институты, организации, предприятия или просто 
индивиды. Целью этого взаимодействия является коммуникация, при посредстве 
которой не столько сообщается о деятельности высших государственных 
чиновников, проводимой ими политике или о принятии конкретного решения, 
сколько "навязывается" их определенное восприятие. Следовательно, 
закономерным является и расширение функций экспертов до посредничества, а 
затем и расширение самого круга привлекаемых государством экспертов. Теперь 
эксперты (госслужащие или представители независимых центров) не только 
выносят компетентные заключения или готовят решения, но должны их 
разъяснять, прокомментировать, дать им публичную оценку, т.е. в конечном счете, 
легитимировать в "общественном мнении". Перемещение эксперта, работающего 
на государство, в публичное пространство, где с его помощью осуществляется 
идеологический уровень взаимодействия государственного аппарата со своим 
объектом, в конечном счете, порождает ответное взаимодействие (уже в рамках 
процесса политизации): различные общественные субъекты также начинают 
прибегать к экспертам (независимых центров, фондов, академических структур) 
для трансляции своего мнения. При этом трансляция этих мнений в обе стороны 
обязательно носит публичную форму, т.е. осуществляется в медиуме, которым и 
являются по своей сути СМИ.   
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Понятие "общественное мнение" появилось в конце XVIII в., и, по-
видимому, зафиксировало собой процесс использования печатной прессы для 
широкого распространения политически-амбициозных коммуникаций. Этому 
предшествовало возникновение практики печатных петиций к представителям 
государственной власти в Англии и затем во Франции. Появление массовых газет 
сделало коммуникацию двусторонней, поскольку в нее смогли  включиться и 
субъекты государственной власти. Таким образом, она стала публичной. Хотя 
публичность не является основанием для принятия политических решений в той 
или иной сфере, государство (и субъекты политики) стали  использовать ее для 
политических целей и копировали ее в своей системе. СМИ же стали средством 
репрезентации публичности. Машинное производство продуктов, являющихся 
носителями коммуникации (начиная с тиражирования газет) привели к 
обособлению и последующей объективации медийной сферы, при чем создание 
различных технологий распространения сообщений явилось конститутивным 
материальным элементом возникновения самого этого посреднического 
пространства (медиума). В современном мире полем масс медиа охвачены все 
общественные учреждения, использующие технические средства для 
распространения своих сообщений (с целью участия в коммуникации). При этом 
влияние техники на коммуникацию таково, что она делает возможным 
коммуникативное взаимодействие без непосредственной интеракции, поскольку 
последняя как раз и исключается благодаря техническим средствам. Таким 
образом, исходно техника как условие протекания процесса коммуникации в 
медийном пространстве выступает средством регулирования коммуникаций 
(контактов), и это свойство передается самим системам СМИ. Именно поэтому их 
ключевой (специфической) функцией становится контроль над 
включением/исключением из этого пространства, а также формой и содержанием 
текущих коммуникаций. В результате в рамках медийных процессов появляется 
возможность определять, как что-либо будет выглядеть для других благодаря масс 
медиа29.  Указанные особенности позволяет СМИ выступать в роли эксклюзивного 
поставщика событий, тем и проблем для любой сферы человеческой деятельности. 
Между тем, ввиду отсутствия непосредственной интеракции СМИ сложно 
определить актуально задействованный круг адресатов тех или иных сообщений, 
именно поэтому они всегда работают с гипотетической аудиторией, причем 
стремится ее максимально расширить. А это, в свою очередь, исключает всякую 
сложность или спецификацию коммуникации. Ведь простота и наглядность (а еще 
лучше эмоциональность) языка высказываний СМИ является одним из 
действенных механизмов отождествления, сближения со зрителем /читателем. 

Как мы уже отмечали выше, функционирующие в публичном пространстве 
эксперты, выполняют посредническую функцию, причем сами СМИ, которые 
являются условием воспроизводства публичности, также являются посредником. 
Значит, попадая в медийное пространство, эксперты становятся посредниками 
второго порядка. Возникает вопрос, в чем смысл этого нового посредничества, 
почему обычное использование субъектами государственной власти СМИ 
становится недостаточным? Ответ нам представляется следующим. Госаппарату 
(равно как и другим общественным субъектам) нужно не только навязать свое 
видение тех или иных своих действий (что к тому же не всегда возможно), но 
создать им широкую поддержку, признание среди других общественных субъектов. 
                                                
29 См. Н.Луман. Реальность масс медиа. М.2005, с. 9-13. 
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Речь идет не только о том, чтобы что-то стало общественным мнением, но чтобы 
оно стало буквально общим (всеобщим, универсальным), т.е. принималось в 
качестве такового, разделялось всеми как нечто естественное, закономерное. 
Самым эффективным господством является скрытое господство, которому удалось 
принять вид естественной всеобщности. В этой ситуации как раз и становятся 
необходимыми эксперты, которые становятся выразителями того или иного 
общественного мнения, выполняя новую для себя функцию легитимации. Их 
задача состоит в том, чтобы заставить признать некий "символический продукт" (к 
примеру, определенную экономическую теорию и связанную с ней доктрину 
экономической политики) универсальным, подходящим для всех. То, что 
происхождение этого или иных менее масштабных идеологических 
("символических") продуктов связано с локальной (уникальной) историей или с 
конкретными интересами выходит за рамки функционирования экспертов. 
Примером может служить подъем неолиберальной экономики. В течение долгого 
времени экономисты либерального направления оставались на периферийных 
позициях при господстве ортодоксии Дж.М. Кейнса. Они работали в основном в 
Чикаго, вдали от наиболее престижных университетов. Удаление от политической 
власти позволяло им ратовать за чистоту науки, видимость которой усиливалась 
благодаря математической сложности, причем компетенция в области 
математического моделирования изначально была инструментом в борьбе против 
доминирующей экономической идеологии. Союз с политическими 
консерваторами, заключенный в конце 70-х гг. прошлого столетия, открыл перед 
неолибералами новые перспективы в общественном пространстве. Они 
предоставили в распоряжение политиков экономическую идеологию, способную 
соперничать с господствовавшими в послевоенную эпоху идеями, а взамен 
получили доступ на политическую арену и к средствам массовой информации. В 
80-х годах массовая пропаганда неустанно содействовала созданию видимости 
очевидности новой ортодоксии. В конечном счете, неолиберализм завоевал 
различные финансовые институты: МВФ, а затем и Всемирный банк, а его влияние, 
отмеченное эмблемой экспертных знаний, стало решающим30. 

Итак, исполнение экспертами функции идеологической легитимации 
возможно не столько потому, что они являются носителями компетенции (в 
техническом смысле), сколько потому что они являются носителями научного 
авторитета ("символического капитала"). Изначально этот авторитет основан на 
научной или профессиональной компетенции, которая является валидной, ввиду 
общественного признания науки, выполняющей, в свою очередь, с эпохи 
Просвещения мировоззренческую роль, а затем и ряд идеологических функций. И 
действительно, социологи науки не раз отмечали тот факт, что в рамках 
европейской культуры (после XVII в.), в том числе и в моделях рациональной 
эпистемологии сам факт научного утверждения заявляет о себе как о чем-то 
естественно истинном31. Истина не рефлексивна (она просто существует), тогда 
как ложное утверждение заставляет задуматься32. Однако, поскольку, как мы 

                                                
30 См.: Y. Dezalay.  Le "Washington consensus". Contribution à une sociologie de l’hégémonie du néolibéralisme // 
Actes de la recherche en sciences sociales. №121—122 - 1998. 
31 См. напр.: Д. Блур. Сильная программа в социологии знания // Логос, № 5-6 - 2002. 
32 Истина в рамках науки – это то, что является нормой ее функционирования. Она как бы отвечает за 
замкнутость данной системы и исключение из нее всего не истинного в гносеологическом смысле, т.е. не 
достоверного, не стремящегося к объективности и т.п. Если же научная коммуникация не стремится к 



 16 

отмечали выше, масс медиа в силу своих структурно-функциональных 
особенностей стремятся к максимальному расширению аудитории более значимым 
становится авторитет, основанный на имени, а не высокий уровень научной 
компетенции (слишком сложной и специфичной для поля СМИ). В рамках этой 
логики научный авторитет начинает заменяться институциональным авторитетом33 
(такой-то является академиком или руководителем известного фонда и т.п.), а 
затем и административным. В последнем случае речь идет о появлении 
государственных интеллектуалов – экспертов, чья легитимность и авторитет 
основаны на политической и административной власти, чью проблематику или 
видение они формулируют в научных терминах. При этом интеллектуальный 
потенциал институционального и административного авторитетов вполне может 
быть достаточно слабым. 

Источником наших представлений о мире является личный опыт, знания и 
мнение авторитетных для нас людей. Поэтому неявно полагается, что эксперт, 
функционирующий в медийном пространстве в качестве "авторитетного мнения"  
априори более компетентный (более информированный), чем адресаты медийных 
сообщений, уже хотя бы потому, что его "авторитетное" мнение может быть 
проиллюстрировано любым видеорядом (подбором информации). Поэтому то 
экспертный комментарий оказывается важнее события, он замещает событие. При 
этом тот факт, что с этим мнением кто-то не согласен или даже может его 
оспорить, не имеет никакого значения, поскольку "обратная связь" в случае масс 
медиа, как и в случае политической власти всегда конструируется самими этими 
системами. Между тем, СМИ должны убеждать, в этом залог их успешного 
функционирования, однако убедительность экспертных комментариев вторична, 
ведь завтра все должно быть по-другому, будут другие новости, другие мнения. В 
конечном же счете, функционирование информации и экспертных комментариев в 
СМИ подчинено целям собственного воспроизводства масс медиа, которые 
заключаются  в том,  чтобы создавать предпосылки дальнейшей коммуникации, не 
требующей специального коммуникативного обсуждения. Таким образом, в своем 
повседневном функционировании СМИ всегда исходят "из наличия некоторых 
заведомо известных предположений о реальности, которые не нужно специально 
вводить в коммуникацию и обосновывать в ней"34. Это касается как 
информированности адресатов сообщения, так и уровня их культуры (ценностных 
суждений) в отношении различных сфер жизни, включая политику и экономику. 
Иными словами, СМИ порождают фоновые знания, способные стать отправной 
точкой любых публичных мнений, на фоне которых можно выделиться своим 
экспертным мнением, прогнозом или предпочтениями. Что же касается сферы 
публичной политики, то здесь мы, как правило, наблюдаем репрезентацию в медиа 
определенной экспертной позиции, спрос на которую определяется текущей 
политической конъюнктурой.  Например, в России в вопросах экономической 
политики с начала 90-х доминировал спрос на стандартную либерально-

                                                                                                                                                       
истине или если деятельность ученых не проходит "под знаком истины", то они не могут быть отнесены к 
системе науки, по крайне мере, их "научность" серьезно скомпрометирована.  
33 Под носителями институционального авторитета мы подразумеваем, прежде всего, тех субъектов научных 
институтов и организаций, которые большую часть своего времени занимаются не столько научным 
воспроизводством, сколько институциональным (участие в диссертационных советах, аттестационных 
комиссиях, комитетах, жюри конкурсов и т.п.), либо же заняты решением административных,  
организационных и финансовых проблем.     
34 Н.Луман. Указ.соч., с. 104.  
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западническую позицию, который удовлетворяли большинство экспертов и 
практически не соответствовали ученые из Академии наук, имевшие компетенцию 
в отношении плановой экономики и подготовку в рамках марксистской парадигмы.  

Неизбежным результатом становится подчинение экспертов 
закономерностям функционирования медийной сферы. Важным следствием этого 
подчинения является выдвижение иных, нежели профессиональный, типов 
компетентности. Если все субъекты общества, прибегают к услугам экспертов, 
чтобы распространить и легитимировать свою точку зрения, при этом все 
привлекают в союзники авторитет науки, то в конечном счете, превосходство 
одного авторитетного имени над другим (а имплицитно и одной компетенции над 
другой, а также и этого видения проблемы над конкурирующим видением) 
начинает определяться в медийном пространстве. Более авторитетным становится  
тот, кто более известен – т.е. чаще других появляется в СМИ, упоминается или 
цитируется ими. Одним словом имеет имя (и определенный публичный имидж).  

Таким образом, с экспертом происходит еще одна важная трансформация – 
собственно, экспертом в медийном пространстве может выступать любой, кто 
привлекается в качестве эксперта, как знатока или авторитета в данном вопросе. 
Поэтому в СМИ присутствуют два типа экспертов: собственно эксперты (во всех 
своих разновидностях) и все те, кто лишь позиционируется как эксперт, при этом 
профессионально им не являясь. Иными словами, их "экспертная идентичность" 
конституируется в самом медийном дискурсе и для него. Итак, в рамках 
функционирования масс медиа – эксперты становятся "деталями" на конвейере 
СМИ, поскольку могут привлекаться для высказывания мнений или оценок 
относительно любого производимого здесь "события" и в рамках любой темы: будь 
то значимая экономическая реформа или житейская проблема, обсуждаемая 
участниками ток-шоу. Почему интересно мнение именно этих людей: сначала 
потому что они являются специалистами (в той или иной степени) и разбираются в 
проблеме, затем потому что они обладают информацией (в том числе и 
непубличной), далее просто потому, что у них есть авторитет в обществе 
(например, моральный, политический или научный) и, наконец, потому, что они 
просто популярны и работают с масс-медиа. В последнем случае мы уже имеем 
дело с псевдо-экспертами, которые выступают в роли экспертов, постольку, 
поскольку наделяются в рамках поля СМИ правом делать оценки и выносить 
ценностные суждения. Что же касается действительных экспертов, которые 
активно сотрудничают с масс медиа, то следует подчеркнуть, что их подчинение 
закономерностям функционирования поля СМИ стало возможным отнюдь не 
механически, а посредством изменения правил интеллектуальной игры. Иначе 
говоря, какому-то количеству экспертов стало необходимым заставить признать 
производимый ими продукт и свой "символический капитал" – авторитет и на 
других рынках, что соответственно вынудило их подчиняться субъектам, 
владеющим другой культурой коммуникаций и знаний и имеющим другие 
интересы. 

Резюмируем, эксперты начинают выполнять идеологические функции, 
поскольку: 
 государству (а затем партиям и другим субъектам политического поля) нужна 

широкая легитимация своих действий в публичном пространстве в вопросах 
экономической политики, социальной политики, внутренней и внешней 
политики (избирательно). Это подразумевает обращение к экспертам – 
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представителям общественных и гуманитарных наук (экономистам, 
политологам, социологам, специалистам по public relations и т.д.). Характерно, 
что "навязывание" мнений или "борьба" мнений становится особенно 
интенсивной в период экономических и социальных реформ или избирательных 
кампаний; 

 интеллектуальная автономия экспертов меняется в зависимости от занимаемой 
позиции. Иным словами, они всегда вынуждены выражать чей-то интерес, 
который, однако, надо представить как нечто естественное, истинное, само 
собой разумеющееся, а значит и общее всем. Следует также подчеркнуть, что 
дискурс общественных наук и так испытывает трудности по части 
автономности по отношению к политической власти, однако в случае экспертов 
эта автономность минимальна, если вообще наличествует. В этой связи говорят 
об ангажированности экспертов; 

 основным каналом распространения тех или иных мнений и оценок является 
средства массовой информации, которые формируют с помощью экспертов 
"общественное мнение" по тому или иному вопросу; 

 основным средством легитимации публичных экспертных суждений является 
авторитет ("символический капитал") эксперта, имеющий дифференцирующую, 
дистанцирующую ценность. Сначала авторитет основывается на компетенции 
эксперта, однако, затем на его имени (имидже). Поэтому основным 
стремлением становится "сделать себе имя". 

 
Подведем некоторые итоги. Ниже приведена обобщенная схема, на которой 

представлены различные формы эксперта, выявленные нами, в ходе анализа в 
исторической перспективе условий возникновения и объективации в социальном 
пространстве этой позиции. Схема представляет собой экспертное поле в его 
взаимодействии с четырьмя основными объективациями, участвующими в 
воспроизводстве экспертов: наука, экономика и финансы, СМИ и государство.  
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Рис.1. Развитие форм носителя экспертного знания 
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На схеме нижняя цепочка, помеченная указателем "госаппарат", отражает 
ряд последовательных трансформаций происходящих с экспертом в рамках 
взаимодействия всех остальных общественных сфер с госаппаратом, в результате 
чего появляются все новые формы эксперта: от советника и до эксперта-идеолога. 
Верхняя цепочка, помеченная указателем "научное знание" отображает 
трансформации, происходящие с научным знанием в ходе его взаимодействия с 
экономической и финансовой сферой и СМИ, в результате чего появляются новые 
формы носителей научного знания. Эти формы репрезентируют собой различные 
типы эксперта или промежуточных фигур, появившихся в результате процессов 
профессионализации, капитализации и идеологизации знания. Гипотетическая 
связь между различными формами экспертов, участвующими в функционировании 
госаппарата, и другими формами экспертов – носителей различных форм знания - 
представлена светлыми вертикальными стрелками. Теперь мы как раз и обратимся 
к анализу самого научного знания, приведших к появлению новых субъектов – 
носителей знания, которых обобщенно называют экспертами.   

 
4. Научное знание и экспертное знание  

 
Феномен эксперта не может быть понят до конца вне анализа источника его 

компетенции – научного знания. Поэтому нам необходимо внимательно 
рассмотреть те метаморфозы, которые произошли с научным знанием в последние 
полтора столетия. Здесь нас интересуют лишь те изменения, которые стали 
результатом профессионализации, капитализации и популяризации (идеологизации) 
научного знания. Это поможет нам глубже понять причины появления новых форм 
эксперта: специалиста-технициста, консалтера, "независимого эксперта" 
"идеолога" и носителя "авторитетного мнения", которые  были выявлены выше и 
являются результатом взаимодействия науки не только с государством, но и с 
субъектами капитала. Во-вторых, станут ясными те трансформации, которые 
происходят со знанием в современном обществе, в том числе и в поле СМИ. И 
главное - мы поймем, каким знанием оперируют эксперты, и что является 
источником возрастания их власти.  

Сначала введем основные понятия и сделаем ряд предварительных 
замечаний, касающихся форм функционирования научного знания. Во-первых, 
необходимо различать знание и информацию. Под "знанием" здесь понимается 
форма представления субъекта о каком-либо предмете. Знание позволяет различать 
предмет, являясь актуальным субъективным представлением о некотором объекте, 
поэтому оно может быть истинным или ложным (а научное знание должно быть 
только истинным). Знание есть событие, производимое или воспроизводимое 
человеком/коллективом. При этом первичным по отношению к знанию является не 
информация, а деятельность, поскольку именно деятельность субъекта в мире 
служит реальным основанием возникновения у него предметной реальности. 
Между тем термин "информация", когда он впервые в 1940-е гг. был введен 
К.Э. Шенноном, обозначал степень новизны сообщения, измеряемой как функция 
вероятности события, о котором сообщается. "Информация" понимается здесь как 
инвариантная внутренняя форма декодируемого содержания сигнала или знака, 
которая обычно фиксируется в виде совокупности данных. Следует подчеркнуть, 
что в реальности есть именно сигнал, воспринимаемый субъектом как 
совокупность данных о чем-то, т.е. информация существует только во 
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взаимодействии субъекта и сигнала. Поскольку знания онтологически 
предшествуют информации, то информация по сути является подструктурой 
зафиксированного (т. е. объективированного) знания. Наличие информации в 
каком-либо объекте зависит от типа субъекта, воспринимающего этот объект. 

В современном мире научные знания выполняют разные функции и, поэтому 
воспроизводятся в разных формах. Это зависит от позиции субъекта, 
оперирующего знаниями и от сферы, в которой знание производится и 
потребляется. Как минимум следует различать следующие четыре формы 
функционирования научного знания: фундаментальное (связано с позицией 
исследователя), прикладное или отраслевое (связано с позицией специалиста), 
дисциплинарное (связно с позицией субъектов системы образования) и 
популярное, массовое (связно с позициями информирующего и информируемого). 
Функция исследователя характерна для деятельности ученого, занятого 
производством знания ради знания (т.е. воспроизводством собственно науки). Это 
в основном уровень гипотез, каких-то неподтвержденных концепций и т.д., 
поскольку получаемые здесь знания непосредственно связанны с проблемным 
поиском и еще не прошли апробацию и подтверждение в ученых коллективах. 
Особенность данного уровня знания, в том, что он подвержен быстрой смене 
позиций субъекта (ученого) в зависимости от достижений в рамках какой-то 
научно-исследовательской программы. Отличительная черта данной позиции в 
том, что научные знания на этом уровне организованы проблемными связями.  

Следующая позиция специалиста. Она характерна для взаимодействия 
ученых работающих в предметной области, как правило, в рамках неких малых 
коллективов (лабораторий, центров и пр.), которые вырабатывают свой язык и 
терминологию. Здесь парадигма принимается без доказательств, предмет научных 
исследований уже четко определен, а научные знания апробированы и 
применяются, поскольку организованы достаточно устойчивыми предметными 
связями. Следующий уровень – дисциплинарные знания, которые составляют 
содержание учебников по соответствующим дисциплинам. В учебниках всегда 
представлен законченный объект описания, а знание, преобразованное с 
дидактической точки зрения, организовано предметными и дисциплинарными 
(нормативными) связями. Выше уже было отмечено, что появление стандартных 
учебников и учебных программ способствовало формированию нормальной науки 
– т.е. формированию парадигмы, в особенности в естественнонаучных и 
инженерно-технических дисциплинах. Парадигма – образцовый и уже признанный 
пример для организации новых исследований, в качестве нормы она также 
способствует самоидентификации членов того или иного научного сообщества, 
поэтому дисциплинарные знания - источник формирования компетенции и 
необходимый базис для дальнейшего ведения прикладных разработок. Прикладные 
и специализированные исследования (в основе которых лежат дисциплинарные 
знания) в основном и обеспечивают постоянный прирост новых знаний. Между 
тем, позиция исследователя, в конечном счете, предполагает выход за пределы 
дисциплинарного знания и устойчивых предметных связей – т.е. их 
проблематизацию. Проблематизация же препятствует росту знаний, однако 
обеспечивает возможность смены парадигмы и, следовательно, дальнейшее 
развитие самой науки.  

Следует, однако, подчеркнуть некоторые особенности формирования 
парадигмы и дисциплинарного знания в общественных и гуманитарных науках. В 
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силу принципиально иной, чем в естественных науках организации 
познавательного опыта, специфики объекта познания, которым являются человек 
или общественные объективации, принципиальной невозможности в ходе познания 
элиминировать субъекта (даже путем введения бессубъектного, формализованного 
языка описания) общественнонаучное и гуманитарные знание содержит в качестве 
неотъемлемого и при этом зачастую неявного элемента ценностные суждения.35 
Выделение объекта здесь всегда сопряжено с процедурой "отнесения к ценности", 
при этом, поскольку сами объекты всегда уникальны и локальны, постольку 
универсализация полученных о  них знаний неправомерна и, по меньшей мере, 
проблематична. Таким образом, в этих видах знания формированию проблемных, 
предметных и дисциплинарных связей предшествует ценностное понимание того 
или иного фрагмента действительности.  

Все три рассмотренных выше типа знания воспроизводятся в рамках 
институциональной среды. Однако их производство и потребление происходит в 
разных сферах: фундаментальное знание – в различных научно-исследовательских 
институтах, прикладное (и в особенности отраслевое знание) – в рамках 
лабораторий, экспертных центров, на производстве и в системе управления, 
дисциплинарное – в образовательных учреждениях в процессе преподавания, 
научения и проведения процедур сертификации. И, наконец, популярное научное 
знание, связанное с позициями информируемого и информирующего, характерно 
для репрезентации современных достижений науки. Данная форма подразумевает 
популярное изложение тех или иных научных достижений, которое делаются 
публичным достоянием посредством публикаций книг или репрезентации в тех или 
иных продуктах масс медиа. Особенность этого вида научного знания в отличие от 
рассмотренных выше в том, что оно целиком воспроизводится в принципиально 
чуждой среде - масс-медиа, и поэтому изначально подчиняется закономерностям ее 
функционирования. В этой сфере интерес к научному знанию очень подвержен 
модным влияниям, тесно связан с рекламой тех или иных научных направлений и 
т.п. Знание здесь организовано на уровне мировоззренческих связей. Поэтому 
представляемое здесь знание не носит проблемный характер, не апробировано, не 
является нормативным, и в нем очень сильна идеологическая компонента.  

Теперь мы можем обратиться к интересующим нас историческим процессам, 
приведшим к существенной трансформации научного знания. Процесс 
профессионализации научного знания, ставший результатом взаимодействия науки 
и государственной власти, которая ожидала от научного знания практической 
пользы, а потому стала финансировать ее, уже был рассмотрен нами в начале 
статьи, поэтому перейдем к последующему за этим процессу капитализации 
знания. Влияние НТП на развитие, функционирование и содержание научного 
знания выражается в следующих трех важных аспектах: включение науки в 
систему экономических отношений, изменение способов производства и 
воспроизводства знания, "омассовление" знания. Исторически инженерно-
конструкторский труд стал той общей сферой, где произошло столкновение и стало 
развиваться тесное взаимодействие науки и капитала с целью решения нужд 

                                                
35 По этим вопросам отсылаем читателя к следующей литературе: Г.Риккерт. Границы естественнонаучного 
образования понятий. СПб. 1997; Г.Риккерт. Науки о природе и науки о культуре. М. 1998; М.Вебер 
"Объективность" социально-научного и социально-политического познания // М.Вебер. Избранные 
произведения. М.1990; В.Н.Романов. Историческое развитие культуры: психолого-типологический аспект. 
М. 2003, с. 301-321. 
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производства. Как известно, в период первой промышленной революции (вторая 
половина XVIII – первой треть XIX вв.) впервые начался переход к машинному 
производству на научной основе. Главным экономическим условием такого 
перехода была распространение капиталистических воспроизводственных 
отношений, а основным научным условием – создание новой, практической науки 
в результате научной революции XVII-XVIII вв. В результате промышленность 
объективировалась как особая сфера деятельности. В период же третьей 
промышленной революции (вторая треть XX в.), которая в 40-50-е гг. ХХ в. 
переросла собственно в НТП, техническое развитие уже осуществлялось 
преимущественно только на научной основе. Этот процесс охватил собой все 
сферы труда и отрасли производства, - почему и может рассматриваться не только 
как промышленная, но и научно-техническая революция, – и в итоге превратил 
саму науку в индустрию знаний и технологий36. Так в особую сферу деятельности 
выделяется и объективируется этап НИОКР. Оборотной стороной НТП стало 
развитие его собственных элементов – прежде всего, объективация разделения 
науки на фундаментальную и прикладную (отраслевую), развитие научного 
познания, его восхождение от относительно простых ко все более сложным 
формам, а также рост уровня образования населения, массовая подготовка 
профессиональных кадров (научно-технических специалистов) как для 
производства, так и для нужд государственного управления. Сама же наука (как 
общественный институт) в ходе этих процессов претерпела значительные 
изменения, превратившись в особую сферу общественного труда, значение 
которого непрерывно возрастает. В этой связи в рамках развертывания третьей 
промышленной революции следует выделить две особые фазы. В 1970-е гг. в 
мировой экономике постепенно начинает формироваться новая совокупность 
взаимосвязанных рынков, обладающая рядом специфическая признаков: 1) 
ключевая роль государственного финансирования и всей системы поддержки 
высокотехнологичного производства на начальном этапе формирования 
наукоемкого сектора; 2) первоначальное применение, освоение и использование 
результатов научно-технического прогресса и, соответственно, высокие удельные 
затраты на НИОКР при создании продукции на этих рынках; 3) формирование 
специфического ценообразования, включающего, в издержки производства среди 
прочего также и затраты на сферы образования и переподготовки 
высококвалифицированных кадров37.  

Общий же эффект влияния НТП на экономику проявился прежде всего в 
том, что сначала локально, а потом и на глобальном уровне происходит процесс 
капитализации научно-технической сферы, а в последние десятилетия и системы 
образования.  Причина этого – по мнению А.И. Анчишкина - в том, что научный 
(интеллектуальный) труд способен обеспечивать экономию затрат "живого труда", 
что, в конечном итоге, приносит дополнительную прибыль хозяйствующим 
субъектам из-за того, что они не оплачивают фундаментальные знания, благодаря  
воспроизводству которых и возможно существование всей научно-технической 
                                                
36 См. А.И. Анчишкин. Указ. соч., с.167-216, 245-251. В результате сформировалась новая совокупность 
хозяйственных субъектов, которые воспроизводят свои специфические потребности в инновационном 
производстве и потреблении высокотехнологичной продукции. Иначе говоря, в развитых странах 
ускоренное развитие получает группа отраслей, преимущественно использующих результаты НТП, 
получивших название высокотехнологичных и наукоемких. 
37 См. И.Э. Фролов. Наукоемкий сектор промышленности РФ: экономико-технологический механизм 
ускоренного развития. М., 2004, с. 12-49. 
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сферы. Первым этапом на пути капитализации науки можно считать 
"финансизацию" науки – т.е. спонсирование ее развития со стороны государства. 
Некоторое время спустя к этому процессу подключились и субъекты 
промышленного капитала. Однако финансирование ими науки имело 
принципиально различный характер. Так финансовые отношения науки с 
государством носили в основном односторонний характер, под влиянием этих 
взаимодействий в научном поле происходили процессы институализации и 
иерархизации, т.е. выделения части научной элиты, которая стала участвовать в 
распределении выделяемых государством средств, а также в консультировании по 
вопросам НИОКР и того, куда преимущественно направлять финансирование. 
Кроме того, благодаря государственному финансированию научных исследований 
структурируется направления исследований (особенно в общественных науках), 
которые соответствуют министерским разделениям: экономическая политика, 
здравоохранение, труд, семья, преступность, образование и т.п. То есть знания, 
ожидаемые от общественных наук так или иначе должны соответствовать 
основным задачам государства и выполнять функции учета и измерения (в 
результате начинается изобретение все большего числа показателей), 
классификации, предвидения, и, наконец, легитимации. Однако в ответ на 
финансирование государство на первых порах практически не требовало от науки 
(особенно от гуманитарных и общественных дисциплин) взамен ничего, не считая 
разного рода отчетности, которая отражала в основном текущий этап развития 
исследований в различных областях и достигнутые там результаты, и участия в 
повышении эффективности управления экономикой и социальной сферой. Таким 
образом, государство фактически оплачивало содержание и воспроизводство самих 
ученых и лабораторий, тогда как создаваемый учеными научный продукт не имел 
собственной стоимости. Однако все изменилось с приходом в науку субъектов 
капитала: в рамках экономических отношений должна быть взаимная выгода, а, 
следовательно, от науки требуется не отчетность, а продукт, который становится 
товаром. Соответственно у научного знания как у любого товара появляется 
стоимость.  

Вернемся к государству. Финансирование государством ученых создает 
определенную норму потребления для трудящихся, занятых в этой сфере, 
соответственно создаются предпосылки превращения научной деятельности в 
научный труд – труд общественно полезный и признанный. В дальнейшем норма 
финансирования универсализируется для каждой конкретной сферы научного 
знания. Иначе говоря, финансирование оценивает деятельность ученого, выступает 
как общественная мера оценки его труда. Таким образом, финансируя научные 
институты, государство создало промежуточную форму денежных отношений 
науки с другими общественными субъектами, и тем самым сделало возможным 
инвестирование капитала в научные разработки, а в последующем и постепенную 
капитализацию научных знаний.38 Капитализация подразумевает подчинение науки 
закономерностям воспроизводства капитала, взятого как единство сфер 
производства, обращения и потребления, в результате чего ее собственные 

                                                
38 В свою очередь, в ходе взаимодействия науки и капитала происходит объективация финансовых 
отношений с наукой в виде рынка грантов, на котором действуют различные фонды: государственные, 
коммерческие, университетские и т.п. Система грантов также накладывает неизгладимый отпечаток на 
функционирование научного знания, в частности, полностью подчиняя его маркетинговой логике, где 
основным становится бренд (имя ученого), реклама (презентация) и т.п. 
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закономерности развития становятся вторичными, видоизменяясь под 
воздействием отношений с капиталом. Это означает, что наука все больше 
начинает производить стоимость, нежели знание, попросту говоря, 
превращается в "предприятие", в рамках которого основным становится 
производство продукта (в форме научного знания) с целью заработать денежные 
средства, а в последствии и "продать" научный коллектив для нужд развития 
высокотехнологичных, наукоемких отраслей.  

Итак, одним из итогов НТП мы имеем существенные преобразования в 
функционировании научного знания, как в институциональном, так и в 
эпистемологическом плане. Первое выражается в принципиальном изменении 
значения и роли знания в развитии общественных отношений. Второе 
обнаруживается в изменении самой сущности знания. Знание получает новую 
форму, - а именно становится технологией (поэтому разного рода "технологии" и 
"техники" становятся повсеместными от инженерно-технической сферы и вплоть 
до экономики, психологии и политологии), а также  приобретает стоимость, 
становится товаром. Разумеется, все сказанное относится, прежде всего, к 
прикладной науке. Именно поэтому в рамках взаимодействия науки и экономики 
происходит обособление прикладной науки от фундаментальной, а затем 
формирование и объективация отраслевой науки, которая функционирует в рамках 
конкретных производств - либо как исследовательский институт (в рамках 
плановой экономики, государственного патернализма), либо как исследовательская 
лаборатория (в рамках рыночных отношений). В общественных науках этот же 
процесс проявляется в формировании многочисленных независимых 
аналитических или экспертных центров. Обособление неизбежно, поскольку 
обособляется та часть науки, которая финансируется и, соответственно, 
подчиняется закономерностям функционирования финансирующей стороны.  
Однако следует подчеркнуть, что полная капитализация науки невозможна, в этом 
смысле фундаментальная наука как система воспроизводства знания ради самого 
знания в той или иной мере сохранится. Причина в том, что прикладные научно-
технические знания и другие виды капитализированных знаний принципиально не 
могут воспроизводиться без фундаментальных научных исследований и системы 
образования, которые носят принципиально общественный характер. Кроме того, 
воспроизводство научного знания носит экспоненциальный характер (а 
следовательно имеет экспоненциальный рост затрат), тогда как финансовые 
возможности государства ограничены, а субъекты капитала финансируют лишь те 
сферы, которые либо уже включены в производство, либо предварительно 
финансировались государством и показали свою эффективность. Конечно, это 
касается, в первую очередь, естественных и инженерно-технических наук и в 
значительно меньшей степени общественных и гуманитарных наук. С другой 
стороны, экономические субъекты также вынуждены частично включиться в 
финансирование некоторых фундаментальных исследований (что приводит к их 
дальнейшей капитализации), это в особенности заметно в сфере медицины и 
биологии. Поэтому, чем дальше, тем больше сфера фундаментальной науки будет 
сужаться, а сфера прикладной и особенно отраслевой увеличиваться.  

Вернемся к эпистемологическим изменениям. Обращаясь к науке, 
государство, а затем и капитал ожидают от него практической пользы. Поскольку 
это подразумевает выгоду для себя, а вовсе не для человечества, следовательно, 
сначала власть, а затем и субъекты капитала, становятся теми ключевыми  
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структурами, которые активно формирует научное знание, причем не только в 
институциональном, но и в не меньшей степени в эпистемологическом плане. Здесь 
складывается сугубо инструменталистская позиция и утилитаристки-
прагматический подход – хорошо то знание, которое полезно для государственного 
аппарата и субъектов капитала – т.е. для осуществления властных отношений в 
широком смысле этого слова. Таким образом, происходит радикальное изменение 
понимания цели знания39. Научная истина всегда воплощала собой запрет на 
операционализацию, однако включение науки в стоимостные отношения означает 
устранение подобного запрета. Целью знания в современном мире является само 
его производство в рамках производственных единиц – лабораторий (которые 
К. Кнорр-Цетина прямо называет "мануфактурами знания"40) или экспертных 
центров. Деятельность этих "технологических систем" или "фабрик знания" и 
устроена соответствующим образом: есть набор технических средств (приборов, 
программ и пр.), технологий, которые используются в экспериментальной или 
аналитической практике и есть управленческая система, которая вовлечена в 
процессы организации и определения специфики деятельности лабораторий и в их 
финансирование. Знание производится в лаборатории или в экспертном центре, и 
не столько изучает что-либо, сколько занимается непрерывным инвестированием 
собственных результатов в собственное развитие, в ходе этого процесса 
реинвестирования производится материал и задачи для последующей работы.41 В 
итоге условия производства знания (т.е. объем финансирования, сроки исполнения, 
уровень заказчика и специфика его требований) безусловно доминируют над 
ценностью и качеством знания, точнее качество теперь измеряется 
исключительностью потенциальной или реальной стоимостью. Можно еще более 
заострить это утверждение: ценно и качественно лишь то знание, которое 
продается, потому что оно потребляется, а также затем и потребляется, поскольку 
продается.  Поэтому вполне закономерно, что такой "ученый" как специалист-
эксперт, занимающийся производством знания – товара, в большей степени 
сосредоточен на соответствии результатов его деятельности параметрам 
заказа и поставленным в нем целям, нежели на вопросах его соответствия 
действительности, объективности и т.п.  

Таким образом, капитализация знания не только фиксирует собой 
фактическое разрушение классической мотивации научной деятельности, но и 
приводит к крушению классического идеализированного представления о научном 
знании как обладающим внутренней ценностью и функционирующим по заранее 
заданным нормам рациональности42.  

                                                
39 Строго говоря, зачатки изменения цели познания появляются в недрах науки уже в результате ее 
профессионализации, превращения в оплачиваемый государством труд. "Никто сознательно не отменял 
истину как цель познания или познавательный идеал. – отмечает З.А.Сокулер – Но она просто плохо 
вписывается в новую систему организации научно-исследовательской деятельности, когда последняя 
становится работой по найму, а научный работник оказывается элементом организационно закрепленной 
системы разделения интеллектуального труда, решающим всегда частичную задачу, поскольку осмысление 
целого не входит в круг его профессиональных обязанностей". См.: З.А.Сокулер. Указ. соч., с. 169. 
40 См.: K. Knorr-Cetina. The Manufacture of Knowledge. An Essay on the Constructivist and Contextual Nature of 
Science. Oxford, 1981. 
41 Ibid, p.3-8. 
42 Это нашло отражение в целом ряде современных направлений и концепций: постмодернистская 
философия и критика, конструктивистская методология науки, микросоциология знания, социальные 
исследования знания.  
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Между тем, НТР привело не только к капитализации науки, но и к 
изменению статуса знания в обществе, повышению интереса к нему вследствие 
превращения научно-технический достижений в массовое явление. В конечном 
счете, эти процессы вызваны и более фундаментальной причиной – в обществе 
модерна и отчасти постмодерна наука исполняет роль мировоззрения, попросту она 
заняла место религии, ранее выполнявшей эту функцию. В этой связи вполне 
логичным является включение научного знания в различные идеологические 
построения. Поэтому рассмотрим теперь процесс идеологизации знания. Мы уже 
отмечали, что использование знаний в идеологических целях первоначально 
связано с процессом этатизации и включением государства в публичные 
коммуникации, в которые затем включаются и другие общественные субъекты. 
Однако функционирование знаний в идеологической (мировоззренческой) форме 
не возможно без масс-медиа. 

Расхожим стал тезис: то, что мы знаем о нашем обществе и даже о мире, в 
котором живем, мы знаем благодаря СМИ. Так общественно-значимые взгляды 
большинства людей после семьи формируются телевидением, которое продуцирует 
и тиражирует различные мнения и оценки. На современном этапе данное 
утверждение справедливо в отношении практически любого нашего знания: будь 
оно об обществе, истории, природе или технологиях. Подобное знание часто 
характеризуется или даже осознается его потребителями как сомнительное, однако 
на нем вынуждены основываться и из него исходить. Популяризация научных 
знаний началась примерно в конце XIX - начале ХХ веков и была связанна с тем, 
что прогресс науки достиг определенных высот, сформировалась сфера массового 
высшего образования. Популярное изложение знаний подразумевает, что 
теоретические концепции пытаются передать в доступном изложении. Однако в 
последние десятилетия большое распространение получили другие формы: 
презентация научных событий (открытий, разработок и т.п.) в СМИ в событийном 
или тематическом формате, а также включение интеллектуалов во взаимодействие 
со СМИ. Это включение вызвано тремя причинами:  
 потребностью масс-медиа в экспертных оценках и мнениях. Сначала это 

необходимо в виду отсутствия у журналиста должной компетенции, чтобы 
судить о тех или иных событиях. Затем, потому что комментарий (т.е. 
определенный способ прочтения) становится более значимым, чем само 
событие; 

 желанием журналистов получить "капитал" интеллектуализации;  
 и, наконец, желанием самих интеллектуалов (научных работников, 

специалистов или экспертов) получить "символический капитал" популярности, 
признания, авторитета.  

В последних двух случаях порождается то, что Л. Пэнто называет 
"интеллектуальной доксой", т.е. анонимным продуктом идеологического 
(мировоззренческого) функционирования знаний в рамках масс медиа. 
Интеллектуальная докса - это набор интеллектуальных клише, лозунгов и 
вопросов, признанная очевидность которых устанавливает границы подлежащего 
осмыслению и делает возможным коммуникацию между журналистами и 
интеллектуалами или, точнее, между наиболее интеллектуальными журналистами 
и наиболее "журналистски ориентированными" интеллектуалами. Такая 
коммуникация  стремится смягчить различия в уровне, качестве и способе 
использования знаний интеллектуалом и журналистом, и нацелена на аккумуляцию 
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их относительно разнородных "символических капиталов"43. Медиа обращаются к 
носителям научного знания, поскольку им необходимо представить некоторое 
авторитетное видение какой-либо проблемы, однако презентация ученым или 
экспертом своих знаний происходит лишь путем ответов на определенные 
вопросы, которые составляются журналистом, и следовательно, ограничены его 
уровнем познаний, политической диспозицией, а также определены спецификой 
его профессии и поля масс медиа, которому интересно только новое, сенсационное 
или тематически срежиссированное (т.е. отражающее заранее известную 
тривиальную позицию). Когда носитель знания отвечает на подобные вопросы он 
тем самым вольно или невольно участвует в их интеллектуальной легитимации. 
Вместе с тем, это также вынуждает экспертов или ученых (которые таким образом 
становятся экспертами) заранее адаптировать или даже перерабатывать свои 
знания в медийном ключе. В конечном счете, эксперты, которые постоянно 
сотрудничают со СМИ, научаются продуцировать знание в медийной форме: 
популярно-доступное или же определенное некоторой заданной идеологической 
(мировоззренческой) позицией.  

Таким образом, знания в масс медиа функционируют в превращенной форме, 
но у потребителей медийного продукта создается в полной мере впечатление, что 
они соприкасаются именно с научными точками зрения. Закономерно также, что 
все это ведет к стиранию некоторых границ между журналистами и 
интеллектуалами (экспертами) и соответственно, к трансформации классических 
эпистемологических характеристик научного знания. Под влиянием своего нового 
социального определения оно все в большей степени предстает в качестве 
информации или плюрализма множества субъективных точек зрения. Ни 
информация, ни субъективное мнение, признающее равноправными любое такое 
же мнение не ищет истины, не стремится к объективности, анализу предпосылок 
мысли и т.п. Другой важной эпистемологической характеристикой популярной 
формы знания является доминирование в нем фактов, как правило, в виде 
количественных характеристик (например, разного рода статистические или 
социологические показатели) и оценочных суждений. Факты призваны 
заменить/подменить собой доказательства. Между тем, следует отметить, что в 
реальном мире существуют только события, тогда как факты – это всегда лишь 
один из аспектов реального события, выделяемого субъектом как значимое для 
него в рамках своей методологической позиции, формируемой в ходе 
общественной практики. Таким образом, в отличие от реального события факт не 
существует сам по себе, вне границ некоторой объясняющей схемы. В научном 
знании (в его фундаментальной и прикладной форме) такой объясняющей схемой 
выступает теория или концепция, тогда как в медийной форме знания – 
мировоззренческая (идеологическая) позиция. Последняя как раз и фиксируется в 
форме оценочных суждений.  

Итак, медийное поле начинает доминировать над другими культурными 
полями, в то время как само оно зависимо от экономического поля. Поэтому здесь 
хорошо обращается лишь капитализированное знание: в рамках лабораторий и 
экспертных центров оно производится, а СМИ, помимо государства и 
экономических субъектов становятся основными его потребителями. Если в 
процессе капитализации научные знания подчиняются закономерностям 
функционирования капитала и становятся "продуктом", то в процессе 
                                                
43 Л.Пэнто. Интеллектуальная докса //Socio-Logos’96. М. 1996, с. 32. 
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идеологизации они подчиняются закономерностям функционирования масс медиа 
и становится фрагментами потока информации или публичного дискурса.  

Как мы постарались показать, воспроизводство экспертов связано с 
политическим полем, (государственным аппаратом), "мануфактурами знания" 
(лабораториями, экспертными центрами, консалтинговыми фирмами и пр.) и 
публичными коммуникациями (осуществляемыми в СМИ), поэтому очевидно, что 
они оперируют капитализированными и "медиалогизированными" 
(идеологизированными) знаниями. Таким образом, если деятельность экспертов на 
"фабриках знания" можно охарактеризовать как производство знания, то их 
деятельность в публичном пространстве не что иное, как интеллектуальный 
сервис. Это верно и с экономической точки зрения, поскольку, работая на СМИ, 
публичные эксперты участвуют в перераспределении стоимости. Закономерно 
поэтому, что современная культура экспертизы, т.е. вынесения экспертного 
суждения, обретает черты массовой культуры и проникается сервисными 
стандартами. Рассмотрим некоторые ее особенности. 

Прежде всего, следует отметить (и это следует из нашего анализа), что 
эксперт никогда не существует в одиночку и это в особенности касается  
публичного пространства. В этой связи оценки и мнения экспертов никогда не 
являются частными. Именно поэтому в публичном пространстве экспертное 
мнение неизменно предстает самой возможностью мнения как такового, точнее 
авторитетного мнения. Таким образом, оценка эксперта носит одновременно и 
индивидуальный и общественный характер. В первом случае мы имеем дело с 
мнением, основанным на авторитете имени, во втором случае, всякое экспертное 
мнение анонимно, поскольку его задача конституировать некую общность мнений 
(точнее мнений, определенных некоторым видением, позицией). Когда усилиями 
многих экспертов определенное видение (и стоящие за ним интересы) становится 
общими, например, идеологема о необходимости ограничения роли государства в 
экономике, из него уже может вырастать любая частность, т.е. любое личное 
экспертное мнение, которое своим авторитетом лишь будет подкреплять это общее 
анонимное мнение.   

Конститутивным свойством масс медиа является постоянный дефицит 
времени и вытекающее отсюда требование максимально быстрой переработки 
информации. Именно поэтому репрезентация знания в этом поле принципиально 
отрицает какую бы то ни было системность. Связная речь покидает СМИ и 
заменяется обрывками мысли, жестко лимитированными временем выступления. И 
даже если слово получает ученый - искатель истины, ему не дают изложить не 
только систему доказательств, но и сам вывод. За отведенные ему минуты он 
может сообщить либо нечто сенсационное или провокационное (то есть новое и 
недоказанное), либо банальное (то есть не нуждающееся в доказательстве и просто 
подтверждающее авторитетом науки идеологемы, которые регулярно 
транслируются СМИ). В этой связи П. Бурдье довольно метко называет экспертов, 
постоянно сотрудничающих с масс медиа, - fast-thinkers, поскольку они всегда 
готовы быстро дать тривиальный, поверхностный комментарий или пересказать 
общепринятую идеологему и тут же приложить ее к ситуации44. Обладание таким 
готовым мнением равнозначно подтверждению профессионализма. Также по 
причине нехватки времени экспертные оценки и комментарии, сопровождающие 
публикации журналистов, зачастую могут быть поверхностными и даже 
                                                
44 См. П. Бурдье. О телевидении и журналистике. М. 2002. 
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неверными. Это почти всегда происходит в тех случаях, когда эксперта просят 
высказать мнение по свежайшему событию, о котором он еще не знает или только 
что узнал. При этом у эксперта просто нет необходимого времени для 
размышления, сбора и анализа информации, чтобы компетентно 
прокомментировать тот или иной вопрос45. Разумеется, в этом случае он может 
отказаться от сотрудничества, но это бы означало отказ от борьбы за 
"символический капитал", общественное признание и, следовательно, снижение 
возможностей по их дальнейшему конвертированию в другие формы капитала.  

Поскольку, сотрудничая с экспертами, масс медиа нацелены не на 
трансляцию знания, а на получение информации или ценностного суждения, 
постольку высказывания экспертов подчиняются дискурсивным правилам, 
определяемым коммуникативными канонами СМИ. В этой связи медийный 
экспертный дискурс можно охарактеризовать как фрагментарный, клишированный, 
упрощенный, метафоричный и носящий выраженный оценочный характер. Все 
указанные особенности избавляют эксперта от необходимости что-либо детально 
обосновывать или доказывать, впрочем, это и не предусматривается. 
Фрагментарным экспертное суждение является в прямом и переносном смысле – 
оно ограниченно по объему (количеством строк или эфирным временем), может 
быть сокращено или "порезано", носит внешний или аддитивный по отношению к 
остальному сообщению или высказываниям характер и принципиально не 
завершено. Ибо любая экспертная оценка возникает как условие целой системы 
оценок, структурно связанных друг с другом и при этом нисколько друг друга не 
исключающих. Высказывая некую оценку, эксперт открывает пространство других 
оценок (как чужих, так и его собственных). В результате каждая конкретная оценка 
становится фрагментом целой серии последующих, предыдущих и параллельных 
оценок, каждая из которых — хотя бы в какой-то степени — является 
безошибочной. При этом эксперт, чтобы сохранить возможность маневра и в 
последующем оказаться правым в своем заключении, стремится, как можно более 
расплывчато сформулировать собственное мнение, зачастую указывая 
одновременно на возможность реализации противоположных ситуаций. Это 
позволяет ему минимизировать возможную ошибочность его оценки. Когда в 
будущем одна из них реализуется, это позволит эксперту сказать, что его 
предсказание сбылось.  

С другой стороны, достаточно распространенным стало выступление 
экспертов в СМИ по самому широкому кругу вопросов, в которых они 
непосредственно не являются компетентными. Это происходит потому, что медиа 
проще сотрудничать с теми экспертами, которые уже вовлечены в их орбиту и 
доступны в данный момент. В подобной ситуации характерными являются 
лишенные предметности и пронизанные метафорами, аллегориями и сравнениями 
суждения, а также экстраполяция методов и объектов известной эксперту области 
на другие сферы, в результате чего порождаются фантомные предметы 
рассуждений. Между тем, такой образный дискурс имеет большее эмоциональное 
воздействие и хорошо встраивается в уже циркулирующие в публичном 
пространстве и "общественном мнении" идеологемы.  

                                                
45 Следует отметить, что это справедливо и в отношении работы экспертов в госаппарате и в экспертных 
центрах: там очень часто ставятся срочные или сверхсрочные задачи. В подобных случаях у эксперта нет 
времени на их проработку и анализ и он вынужден из подручных материалов изготовлять "быстрый 
продукт" или проводить поверхностную экспертизу. 
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Эта и другие особенности медийного экспертного дискурса не обязательно 
свидетельство низкой компетенции экспертов (она может быть и высокой), скорее 
это следствие структурных и содержательных особенностей медийных 
коммуникаций. Медиа стремятся к новой информации, а не к истинному, 
объективному и исчерпывающему знанию. Чтобы получить информативное 
значение обычное событие должно быть конвертировано в необычное, а значит в 
каком-то смысле потерять идентичность. Чтобы завтра прозвучало новое мнение 
необходимо забывать вчерашние оценки и авторитеты и немедленно менять 
генеральную линию. И, в конечном счете, в рамках медийных коммуникаций 
эксперт – "авторитетное мнение" - несет, прежде всего, информацию о себе, и 
лишь в незначительной степени о том, о чем говорит. Поэтому в предельном 
случае экспертное знание в форме мнения может превращаться в форму 
самопрезентации, начиная выполнять рекламно-маркетинговые функции. 

* * * 
Подведем итоги. Очевидно, что эксперты, будучи специалистами, 

оперируют, прежде всего, прикладными (отраслевыми) знаниями – это относится к 
таким формам экспертов, как технократы, эксперты-техницисты, независимые 
эксперты, которые работают как в лабораториях и экспертных центрах, так и в 
системе государственного управления. Однако если воспроизводство экспертов не 
связано с научным производством, и в большей степени ориентировано на 
предоставление интеллектуального сервиса, то их компетенция может 
ограничиваться лишь дисциплинарными знаниями, которые дополнены опытом 
практической работы в той или иной сфере (например, в системе управления). Это 
весьма характерно, например, для России, где экспертные экономические знания 
опираются на дисциплинарный "экономикс". В этом случае дисциплинарная 
парадигма во многом определяет формирование новых стандартов анализа и 
экспертизы. Вместе с тем, мы старались показать, что появление и 
функционирование большинства современных форм экспертов связано с участием 
в публичных коммуникациях, с производством "общественного мнения", т.е. с 
масс-медиа. Поэтому большинство современных экспертов (особенно в России) 
оперируют исключительно популярным (массовым), идеологизированным слоем 
знаний. В целом же для экспертного знания характерно смешение прикладных 
(капитализированных) и идеологических, либо же прикладных, дисциплинарных и 
идеологических форм знаний, что обусловлено сложной системой взаимодействий, 
в рамках которых функционирует и воспроизводится эксперт. Таким образом, 
экспертное знание следует выделить в особый слой научного знания, поскольку 
оно выполняет иные функции, нежели четыре рассмотренных выше формы и 
связано с особой позицией субъекта – с позицией эксперта.  

Экспертное оценка или мнение – это "продажа" продукта в форме знаний 
(информации) или предоставление интеллектуальных сервисных услуг. По этой 
причине эксперт должен демонстрировать не столько знания, сколько умение 
формировать особое (необходимое в данном случае) мнение на их основе, а также 
знать, какое знание ценится (в том числе, и с какой стороны его подать, чтобы оно 
было оценено). В конечном счете, это дает ему право решать, какими знаниями 
нужно обладать, а какими не стоит, что необходимо знать (а необходимо знать 
именно то, что сообщает эксперт), а также, что признавать знанием, а что не 
считать таковым. Иными словами, он получает власть определять, какое мнение 
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или оценка являются ценными, существенными/несущественными и полезными 
(практически применимыми, относящимися к делу). Знание (и даже информация), 
лишенное этих свойств несет на себе печать недостоверности и необязательности. 
Таким образом, одной из наиболее важных характеристик экспертного знания 
является навык инкорпорирования оценочных суждений в само знание, что отнюдь 
не сводится к редуцированию знания до мнения, оценки. Необходимым условием 
такого умения выступает инструменталистская позиция, возможность 
операционализировать знание и устанавливать границы и формы его применения.  
И действительно нефункциональное и неинструментальное знание не может 
производить стоимость, стать ресурсом или работать на формирование 
"символического капитала". Такое знание не ценится, тогда как эксперт нацелен на 
продуцирование знания, которое можно сделать стоящим (в прямом и переносном 
смысле).  

В эпистемологическом плане экспертное знание в общественных науках 
(экономики, социологии и пр.) фактически репрезентирует собой легитимацию 
недопустимого с точки зрения классического научного идеала субъективного 
оценочного суждения. Между тем, как было отмечено выше, в основе всех форм 
знания в общественных науках и так уже содержится ценностное понимание 
действительности, определяющее как выбор проблем, так и способ образования 
теории как таковой. При этом в экспертном знании эти ценностные позиции носят 
мировоззренческий (идеологический) характер и определяются в большинстве 
случаев не предпочтениями экспертов, а потребителями их продукта (впрочем, 
эксперт их может искренне разделять). Представляется, что подобная ситуация 
становится возможной, поскольку экспертное знание – прикладное или отраслевое, 
а потому подчиняется другим закономерностям. Иначе говоря, оно функционирует 
вне "научного этоса"46 и его классических эпистемологических идеалов и 
ориентируется на инструменталистский, прагматический подход, пришедший из 
других систем: производства и государственного управления. Субъективизм - а в 
публичном пространстве это называется ангажированностью - и стоящие за ним 
ценностные предпочтения иногда пытаются преодолеть с помощью разного рода 
измерений (и манипуляции количественными данными) или формализованных 
процедур, проведение которых не всегда возможно, а главное нисколько не решает 
проблемы, поскольку основные содержательные предпосылки должны быть 
сформулированы еще до формализации. В этой ситуации на передний план 
выдвигается авторитет компетенции или имени, которые в прикладной науке 
выполняют ту же роль, что трансцендентальный субъект в классической науке. 

В современном мире экспертное знание становится доминирующей формой 
существования и функционирования научного знания, поскольку наука, система 
образования, равно как и система государственного управления, а также масс 
                                                
46 Имеется в виду понятие, предложенное Р.Мертоном. Этос есть правила, регулирующие поведение в науке 
(т.е. правила ведения научной деятельности и осуществления познавательных процедур). Их действенность 
связана с ориентацией членов научного сообщества на определенный комплекс ценностей и норм, 
характерный для этого социального института. Нормы выражаются в форме позволений, запрещений, 
предписаний, предпочтений и т.п. Эти императивы, передаваемые наставлением и примером и 
подкрепленные санкциями и есть исторически сложившийся этос науки – основа профессионального 
поведения, профессиональной этики. Сам Р. Мертон сформулировал этос из четырех норм – универсализм 
(т.е. внеличностный характер знания), коллективизм (общее распоряжение знанием), бескорыстие (т.е. 
безусловный интерес к истине как единственный мотив научного творчества), организованный скептицизм 
(методологическая и институциональная норма, выражающаяся в примате критического пафоса). См. 
подробнее: R.Merton. The Sociology of Science. Chicago. 1973. 
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медиа постепенно подчиняются закономерностям воспроизводства капитала. В 
конечном счете, это делает экспертов востребованной фигурой, которая начинает 
включаться в воспроизводство других общественных объективаций как их 
необходимый элемент. Закономерным следствием становится процесс 
объективации и самого экспертного сообщества и его продукта экспертного 
знания47. Став однажды необходимым элементом функционирования ключевых 
общественных систем, экспертное сообщество стремится сделать их зависимыми 
от себя. Экспертное знание вытесняет науку (в ее классической форме), а эксперт 
стремится заменить собой ученого, выступая как тип капитализированного 
ученого. Однако парадокс состоит в том, что необходимым условием 
воспроизводства самого эксперта как носителя научных знаний по-прежнему 
является фундаментальная наука. В этой ситуации наука остается ресурсом для 
экспертного сообщества, однако поскольку этот ресурс исчерпаем, на следующем 
этапе эксперты должны будут включиться через разные механизмы в обеспечение 
дополнительного финансирования (например, путем перераспределения грантов) 
фундаментальных исследований. Этот вывод касается России, где с начала 1990-х 
гг. система академических институтов разрушается, а ей на смену пришли 
многочисленные экспертные центры и институты, которые стали жить на западные 
гранты, а затем и за счет финансирования субъектов капитала или различных 
министерств и ведомств, чьему руководству понадобился собственный экспертный 
ресурс. 
 

 
 

Опубликовано в коллективной монографии  
"Экономика как искусство: методологические вопросы применения 

экономической теории в прикладных социально-экономических 
исследованиях".  

М.: Наука – 2008 (Экономическая теория и стратегия развития). С. 210-249 

                                                
47 Это, например, проявляется в создании различных экспертных журналов (в России это журнал "Эксперт"), 
чья форма заимствована у научных изданий, но подчиняется структурным особенностям массовых СМИ. Их 
цель – воспроизводство, распространение и признание экспертного знания в качестве особого типа знания - 
в том числе и как обладающего особой общественной ценностью, позволяющей экспертам выносить 
идеологические или даже моральные суждения. Экспертные журналы призваны воспроизводить экспертное 
знание как нечто самоценное, независимое, но действительной их целью является маркетинговые функции.  


