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ПРАКТИКИ КОНСТРУИРОВАНИЯ СУБЪЕКТНОЙ ПОЗИЦИИ 
ЭКСПЕРТА В РОССИЙСКОМ ЖУРНАЛИСТСКОМ ДИСКУРСЕ*

Расмотрено конструирование субъектной позиции эксперта в медиадискурсе посред-
ством системы взаимосвязанных практик журналиста и приглашенного для экспертной 
оценки специалиста. Описано влияние на обе группы практик дискурсивного концепта 
«информационная война». Показано, что практики эксперта в журналистском тексте 
во многом пересекаются с практиками его профессионального дискурса. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: субъектная позиция эксперта; дискурсивные практики; медиа-
дискурс; информационная война; аргументация.

В текстах СМИ нередко присутствует эксперт — человек, который в силу 
своей деятельности должен обладать специальными знаниями в сфере, теме, 
являющейся предметом обсуждения. Согласно одному из словарных определе-
ний, эксперт — это лицо, приглашаемое для консультаций и экспертных оценок по 
вопросам, возникающим в различных областях общественной жизни [1]. 

В Малом академическом словаре первое значение слова «эксперт» — специ-
алист, дающий заключение при рассмотрении какого-л. вопроса. Специалист — 
человек, обладающий специальными знаниями в какой-л. отрасли науки или тех-
ники, представитель какой-л. специальности [4]. 

Эксперт в журналистском тексте может выступать в качестве персонажа, когда 
его позицию пересказывает журналист. Если же эксперту дают слово (проводят 
с ним интервью, цитируют в новостном тексте), то в дискурсе формируется его 
субъектная позиция. Нас интересовало, с помощью каких дискурсивных практик 
она конструируется.

Материалом для анализа послужили 16 интервью (более 10 часов эфира) 
из федеральных СМИ («Россия 24», «Русская служба новостей», «Эхо Москвы») 
за период с 2015 по 2017 г. Исследование выполнено при финансовой поддерж-
ке РГНФ, в рамках проекта «Национально-гражданская идентичность россиян 
в дискурсе СМИ: концепт “информационная война” как мобилизационный 
фактор идентификации» (№ 16-04-00460). В связи с этим основной корпус про-
анализированных текстов (14 из 16) составили журналистские материалы за одну 
неделю — с 23 по 29 марта 2015 г., собранные коллективом ученых, работающих 
над темой названного гранта. Выбор данного периода был обусловлен тем, что это 
переломный момент в жизни страны: прошел год после присоединения Крыма, 
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против России введены санкции. Эти события вызвали ряд изменений в дискурсе 
СМИ: появился концепт «информационная война», который начал оказывать 
существенное влияние на реализацию практик национально-гражданской иден-
тификации россиян [2] (проблеме такого влияния посвящен грант в целом), 
а также, как показало наше исследование, на реализацию практик, конструи-
рующих субъектную позицию эксперта. Осмысление этих глобальных перемен 
в медиадискурсе с некоторой исторической дистанции представляется обосно-
ванным и интересным. Общая база исследования составила 356 текстов, из них 
33 интервью, в том числе в 14 случаях собеседником журналиста был эксперт. 

Выбор эксперта, его представление в тексте, его речевое поведение, а также 
восприятие его речи аудиторией подчиняются определенным дискурсивным пра-
вилам, представляют собой реализацию ряда дискурсивных практик [6]. Любой 
говорящий, в том числе эксперт, занимает в тексте позицию, определенную для 
него дискурсом. Относительно этой позиции «уже существуют определенные 
ожидания о том, как действовать, что говорить и что не говорить» [5, 80]. 

Эксперта приглашают для того, чтобы он дал комментарий по поводу обсуж-
даемого события или каких-то связанных с ним вопросов. К такому человеку 
обращаются, когда возникает какая-то проблема, когда недостаточно просто 
рационального осмысления имеющейся информации, когда нужно знать, как 
устроена определенная сфера, понимать закономерности функционирования 
процессов в ней, знать критерии оценки какого-либо объекта в сопоставлении 
с другими аналогичными объектами, видеть явление во временной перспективе. 
Эксперт — авторитетный специалист, человек, который обладает системным 
взглядом на определенную область действительности и владеет речевыми прак-
тиками, позволяющими ему занимать позицию эксперта в СМИ.

 Можно выделить две основные группы экспертов в зависимости от того, на чем 
основано их право занимать экспертную позицию. Во-первых, это право может 
быть обусловлено представлением о том, что у такого человека есть глубокие тео-
ретические знания в какой-либо сфере, поэтому в качестве эксперта традиционно 
приглашают людей с учеными степенями и званиями. Например, «Русская служба 
новостей» (далее — РСН) обратилась к Андрею Суздальцеву, доценту факультета 
мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики, с просьбой 
дать анализ событий на Украине. К этой же группе относятся случаи, когда в каче-
стве эксперта приглашают журналиста, который на протяжении относительно 
долгого времени занимается одной темой: читает литературу, накапливает факты, 
устанавливает связи между ними. По сути, такой журналист является исследо-
вателем. Во-вторых, это право получает человек,имеющий большой профессио-
нальный опыт в определенной сфере, например, летчик-испытатель, врач, юрист. 
Представитель власти тоже может быть экспертом из этой группы, поскольку, 
благодаря своему положению, он обладает особым взглядом на ситуацию, знает 
формальные и неформальные правила, которые существуют в работе госаппарата, 
ориентируется в алгоритмах работы органов законодательной и исполнительной 
власти с учетом различного рода субъективных факторов, знает настроения, 
которые царят во властных структурах, но еще не оформлены в правовом поле. 

С. О. Калганова. Практики конструирования субъектной позиции эксперта
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Вместе с тем в качестве эксперта должен выступать человек, который не имеет 
заинтересованности (по крайней мере очевидной) в том, чтобы освещать вопрос 
именно так, а не иначе. Действующий представитель власти далеко не всегда 
соответствует этому требованию, поэтому экспертная позиция часто предлагается 
различным экс-чиновникам. Например, телеканал «Россия 24» приводит слова 
экс-канцлера Германии Г. Шредера, который дает оценку европейской политике 
в отношении России. Утратив должность канцлера, Шредер, как можно предпо-
лагать, приобрел необходимую для эксперта объективность.

Таким образом, субъектная позиция эксперта должна удовлетворять двум 
основным требованиям — это авторитетность и объективность. Выполнение этих 
требований обеспечивается рядом дискурсивных практик, одну часть которых 
реализует сам автор экспертного мнения, а другую часть — журналист, который 
выбирает эксперта, представляет его в тексте, организует беседу с ним. Рассмо-
трим эти два вида практик. Кроме того, покажем, как меняется их реализация 
под влиянием дискурсивного концепта «информационная война». Этот кон-
цепт «служит в рамках медиадискурса последовательному и систематическому 
конструированию реальности, в которой какому-либо объекту и/или его образу, 
функционирующему в медиадискурсе, приписываются резко негативные харак-
теристики, создается образ врага, а для аудитории СМИ конструируется роль 
жертвы враждебных действий». Авторы данного определения перечисляют линг-
вистические маркеры, свидетельствующие о присутствии в тексте дискурсивного 
концепта «информационная война»: «негативные оценки, военные метафоры, 
отрицательно-оценочная, в том числе стилистически сниженная, лексика по отно-
шению к политическим, идеологическим оппонентам» [2, 99].

Практики журналиста

Когда перед журналистом стоит задача показать аудитории диалог со специ-
алистом, на беседу приглашают эксперта, который к тому же является публичным 
лицом. Представление эксперта в таком тексте всегда персонализировано: имя, 
должность или специальность, нередко указывается ученая степень и звание, 
место работы. В различных СМИ есть определенные традиции. «Русская служба 
новостей» представит эксперта развернуто: политолог, доцент кафедры полити-
ческой теории МГИМО Кирилл Евгеньевич Коктыш (Умные парни // РСН. 2015. 
26 марта). На «Эхе Москвы» называют имя, фамилию и специальность, например, 
экономист Сергей Алексашенко. 

Ответственность за ход разговора несет журналист, поэтому он реализует 
практики конструирования объектов, т. е. выбирает события и персонажей, 
о которых пойдет речь. С экспертами обсуждаются текущие актуальные вопросы, 
которые лежат в основе информационных поводов и составляют повестку дня. 
Некоторые из этих тем обсуждаются с разными экспертами (например, различ-
ные аспекты ситуации на Украине, юбилейный парад Победы, съезд европейских 
националистических партий в Петербурге, скандал вокруг спектакля «Тангейзер», 
гибель Б. Немцова, скандал с К. Серебренниковым), меняется только ракурс 
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рассмотрения. Так, гибель Немцова и вандализм у его памятника с политологами 
обсуждают с точки зрения политического смысла, а с А. Кураевым — в морально-
нравственном плане. Разговоры с политологами, экономистами, журналистами-
экспертами и работниками культуры политематичны. Например, с М. Пиотров-
ским говорят о съезде националистических партий в Петербурге, скандале вокруг 
«Тангейзера», решении работников музея в Тунисе оставить следы теракта как 
экспонат, параде Победы, памятнике князю Владимиру. Беседа со специалистами 
некоторых других профилей предполагает круг объектов, связанных сугубо с про-
фессиональными интересами собеседника: с полковником В. Баранцом говорят 
о параде, о вооружении российской армии, о материальном положении военных.

Вопрос может задать слушатель в прямом эфире, или журналист может про-
читать вопрос, присланный слушателем, однако решение — выбрать этот вопрос 
или не выбрать, отвечать на него или нет, остается за ведущим. Приведем пример, 
когда ответа на вопрос слушателя не последовало:

К. О р л о в а: Наш слушатель из Украины, из Киева просит вас спросить, зачем 
патриарх Кирилл призвал украинцев не сопротивляться весной год назад? Я, честно 
говоря, такого заявления не помню.

А. К у р а е в: Я тоже не помню.
К. О р л о в а: Тогда мы будем считать, что его просто не было. [Переводит тему] 

(Особое мнение // Эхо Москвы. 2015. 26 марта).

В конструировании объектов принимает участие и эксперт, сопоставляя раз-
личные явления, различных персонажей, реализуя практики идентификации 
объектов, при этом оставаясь в рамках заданной журналистом темы. Например, 
политолог С. Белковский, отвечая на вопрос о смыслах фильма «Крым. Возвра-
щение домой», интерпретирует его в виде развернутого монолога, обращенного 
В. Путиным к Б. Обаме.

Типичные вопросы журналиста к эксперту являются реализацией практик кон-
струирования истины. В начале беседы журналист сообщает о каком-то актуальном 
событии и задает обычно что-вопрос очень общего характера («Как вы это про-
комментируете?», «Что это означает?»), затем журналист запрашивает различные 
аргументы (Почему? К чему это может привести? Зачем? и т. д.), затем, как правило, 
просит совет, что делать в этой ситуации, как поступить. Таким образом, к эксперту 
обращаются как к человеку, который знает «как правильно», знает «рецепт».

Журналист может с помощью вопросов направлять разговор в сторону сопо-
ставлений «Россия — Запад», предлагая оценить предмет обсуждения по принципу 
«где хуже — где лучше»:

Д. Н а д и н а: Сегодня отмечается день театров <...> В мире был учрежден этот 
праздник в 61-м году в Вене на Конгрессе Международного института театра при 
ЮНЕСКО <...> Россия присоединилась не так давно к этой акции. У нас теперь прохо-
дят ночи в театре, проходят какие-то открытия, знаешь там, открытые репетиции, 
очень много всего в Москве <...> Нам поможет составить планы на вечер Константин 
Богомолов, российский театральный режиссер <...>

С. О. Калганова. Практики конструирования субъектной позиции эксперта
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К. Б о г о м о л о в: У вас полным полно театров в Москве. Роскошный выбор всевоз-
можных зрелищ. Можно пойти туда, сюда, в пятое, десятое место. Поэтому недо-
статка в театральных представлениях сегодня в Москве нету, и театр находится 
в прекрасном состоянии и даже в расцвете.

Д. Н а д и н а: Константин Юрьевич, вы сами сказали, что в Москве на любой вкус 
есть театры, и спектакли каждый вечер. И вообще в этом плане Москва опережает 
Европу, насколько я знаю, у нас гораздо больше премьер в течение года, по стати-
стике просто их больше. Тем не менее, по-вашему, чего не хватает театральной Москве 
сегодня? (Все главное сейчас // РСН. 2015. 27 марта).

Сопоставление с Европой мало связано с темой, включение этого элемента 
можно считать влиянием концепта «информационная война», который актуали-
зирует практики сравнения и утверждения превосходства России в различных 
сферах.

Практики эксперта

Для реализации социально-ролевой позиции эксперта в дискурсе СМИ 
приглашенный специалист использует следующие практики. Во-первых, он 
использует практики профессионального дискурса, идентифицирующие его как 
эксперта. Э. В. Чепкина, характеризуя вслед за М. Фуко принципы, организующие 
дискурсивные практики, говорит о том, что одним из таких принципов является 
«дисциплина (например, медицина, физика, лингвистика), которая определяется 
областью объектов; совокупностью методов; корпусом положений, которые при-
знаются истинными; действием правил и определений, техник и инструментов. 
В целом это анонимная система <…> которая предназначена для построения 
новых высказываний» [7, 17]. Влияние этого принципа, организующего постро-
ение текстов внутри специального дискурса, являющегося сферой деятельности 
эксперта, до определенной степени распространяется и на субъектную позицию 
эксперта в СМИ.

Эксперт наряду с журналистом принимает участие в конструировании объ-
ектов (событий и персонажей). Отбор объектов осуществляется журналистом, 
а в их идентификации активно участвует эксперт, опираясь на точку зрения, 
на некую систему координат своего профессионального дискурса. Глава Эрми-
тажа М. Пиотровский, определивший основную функцию музея как обеспечение 
диалога культур, идентифицирует ситуацию в российском обществе, где идут 
горячие споры (в частности вокруг спектакля «Тангейзер»), как зачатки социаль-
ного диалога, который пока, правда, идет на повышенных тонах (Особое мнение // 
Эхо Москвы. 2015. 23 марта). Дьякон А. Кураев, представитель православной 
церкви, задача которой проповедовать любовь и сдерживать ненависть, говорит 
о «накоплении ненависти», «моральном разложении» в российском обществе, 
с огорчением признавая, что этому способствует не только государственное теле-
видение, но и немало представителей самой РПЦ (Особое мнение // Эхо Москвы. 
2015. 26 марта). Таким образом, внимание специалиста по культуре направлено 
на культуру отношений в обществе, на взаимодействие людей различных взглядов, 
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внимание специалиста по душе — на внутреннее состояние российского человека. 
Политологи проводят идентификацию внешней и внутренней политики России. 
Как правило, эти идентификации идеологически окрашены и носят развернутый 
характер. Например, этапы эволюции В. Путина как главы государства полито-
лог К. Коктыш представляет в виде поиска Россией достойного места в мировом 
сообществе: 

Россия обнаружила, что, несмотря на членство во всех глобальных институтах, 
она остается на приставном стульчике, что, по большому счету, ее не слушают. 
Дальше, соответственно, этапом был 2008 год, где мы, наверно, вошли в системную 
конфронтацию с Соединенными Штатами <...> вступившись за Южную Осетию <...> 
мы обрушили одну из американских гарантий. Гарантию безопасности <...> в 2008 году 
выяснилось, что проамериканский Саакашвили не может рассчитывать… Америка 
не может обеспечить ему соответствующую помощь <...> После этого следующий 
этап, это была Сирия. Это была громкая победа России, где все-таки получилось 
предотвратить военный сценарий (это говорилось в 2015 г. — С. К.) <...> После чего 
получился украинский кризис, где уже Россия раскрылась в полной степени. Выясни-
лось, что Путин демонстрирует качества твердого лидера, последовательного лидера, 
который хорошо рефлексирует национальные интересы и понимает, что есть те вещи, 
от которых нельзя отступать и которыми нельзя торговать <...> заявление Соеди-
ненных Штатов, что Америка проигрывает информационную войну, говорит о том, 
что российская позиция завоевывает все большее количество симпатий <...> Россию 
начинают все больше слушать (Умные парни // РСН. 2015. 26 марта). 

Внешнеполитические идентификации России с помощью нарратива представ-
лены в динамике (в начале: «Россию никто не принимает во внимание», затем: 
«Россия вступила в системную оппозицию с США» — и в конце: «С Россией 
начинают считаться») с профессиональной точки зрения политолога-междуна-
родника и в русле официальной идеологии. Внешнеполитические идентификации 
России могут быть выполнены в виде дескриптивной модели с использованием 
персонификации. Политолог С. Белковский изображает процесс взаимоотноше-
ний Европы и России как процесс неудачного ухаживания «мальчика» В. Путина 
за «девочкой» Европой: 

За косички он ее дергал, обзывался, плевался, таинственно улыбался, портфелем 
по голове бил, крутил роман с другими, исчезал надолго — не помогает. Европа толь-
ко отдаляется. Теперь в отчаянии угрожает всем ядерным чемоданом грохнуть (Особое 
мнение // Эхо Москвы. 2015. 25 марта). 

Намерения России, как и в предыдущем примере, изображаются как направ-
ленные на привлечение внимания Европы, как попытки обрести свое место и быть 
вместе с ней. Но результат оценивается противоположным образом: «России 
не удается стать своей в кругу европейских стран». Конкретные внешнеполити-
ческие шаги России, в отличие от предыдущего нарратива, уведены в подтекст, 
адресату необходимо самому провести сопоставления на основе фоновых знаний. 
В этом примере мы видим слияние правил двух дискурсов: целостная, логически 
завершенная картина отношений России и Европы предполагает влияние практик 
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специалиста. А речевое ее воплощение в виде персонификации — дань журна-
листскому дискурсу. Вместе с тем мы видим, что практики внешнеполитической 
идентификации России находятся также под влиянием дискурсивного объекта 
«информационная война»: Россия описывается через противопоставление Европе, 
отношения между ними характеризуются как недоброжелательные. Появление 
этих смыслов можно было бы отнести к влиянию профессионального дискурса, 
однако и другие эксперты реализуют практики идентификации сходным обра-
зом. Например, журналист-эксперт И. Шамир говорит о том, что П. Порошенко 
предпринял «...несколько враждебных по отношению к России шагов. Он призвал 
миротворцев ООН на русско-украинскую границу вопреки Минским соглашениям» 
и о том, что «обедневшие олигархи становятся более податливыми, но ситуацией 
могут воспользоваться американцы, если Россия не проявит должного интереса» 
(Федеративный таран // Известия. 2015. 25 марта). Подчеркиваются смыслы 
конфронтации, конфликта интересов, используются слова тематической группы 
«война». 

Экспертами также воспроизводятся смыслы «Россия — агрессор» и «Рос-
сия — жертва». Так, например, политолог С. Белковский считает, что Россия 
может настолько увлечься ролью агрессора, что применит и ядерное оружие. 
А политолог А. Суздальцев говорит о крайне враждебном отношении к России со 
стороны западных стран: ...я не хочу сказать «вражеские государства», «лютые 
враги». Хотя, в общем-то, как они себя ведут, как говорят, что жизнь положат, 
чтобы Россию уничтожить, ну да, лютые враги (отметим также подбор лексики) 
(Умные парни // РСН. 2015. 24 марта).

Слово «Россия» в использовании А. Суздальцева и других экспертов, раз-
деляющих эту позицию, имеет смысл «весь российский народ», в то время как 
в текстах экспертов, критикующих власть, это слово обозначает либо российскую 
власть, в первую очередь В. Путина, либо противопоставленное ему государство: 

Путин понял, что Россию улучшить невозможно, можно только позиционировать 
себя в качестве Сталина-2 на международной арене и спровоцировать мирные пере-
говоры в формате Ялты-2 (Особое мнение // Эхо Москвы. 2015. 25 марта).

Аналогично выстраиваются идентификации внутренней политики: они также 
представлены развернуто и подчинены влиянию концепта «информационная 
война». При этом лояльные к власти эксперты подчеркивают единство россий-
ского народа, его сплоченность перед лицом внешнего врага (наш народ полити-
зированный, это титульная нация), а специалисты, критикующие официальную 
позицию, выводят на первый план противопоставление «власть и народ» (Путин 
закручивает гайки — о призыве президента следить за выполнением закона 
о запрете призывов к экстремизму), «Москва и Кавказ» (Кадыров… хочет доить 
Россию), «власти Крыма и крымские татары» (И в случае закрытия ATR (теле-
канала меджлиса. — С. К.), непродления лицензии это будут крутить по другим 
каналам, вроде изображая то, что ATR существует.  Но такие, может, приемы 
проходили в средневековых каких-то государствах. Но сейчас обмануть так людей 
навряд ли получится. — Особое мнение // Эхо Москвы. 2015. 27 марта) и т. п.
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Характеризуя внутриполитическую ситуацию в стране, политолог Павловский 
рассказывает советский анекдот времен застоя о том, что можно никуда не ехать, 
а просто трясти вагон, имитируя движение. Затем делается обобщение: в России 
властями имитируется любая реальность. В качестве примера Г. Павловский, 
в частности, описывает предвыборную кампанию: 

Если вы включаетесь в реальные выборы, то у вас возникает естественным образом 
масса проблем: у вас есть враги, противники, у них есть пресса, они вас атакуют, и так 
далее. <…> А тут надо все организовывать самому — и прессу, и  врагов, противников 
<…> И еще разделить бюджеты между собой и врагами, противниками, выбрать врагов 
не так просто <…> Здесь значительно больше усилий, чем в обычных банальных выборах 
(Особое мнение // Эхо Москвы. 2015. 23 марта). 

Так же, по мнению эксперта, имитируется стоимость доллара на рублевом 
рынке, инвестиционные рейтинги, свобода слова, образы самих политиков, суд 
и правительство. Все вопросы журналиста обсуждаются в этом ключе. Таким обра-
зом, используется развернутая дедуктивная модель описания объектов. Внутри-
политическая ситуация в России идентифицируется как совокупность имитаций. 
Отметим, что персонификация и комическая аналогия — это дань политологов 
практикам конструирования истины в журналистском дискурсе. По наблюдениям 
Э. В. Чепкиной и Л. В. Ениной, «встраивание правдоподобной интерпретации 
событий в логику обыденного мышления чаще всего осуществляется через отно-
шения подобия, особенно если связь устанавливается с чем-то хорошо знакомым» 
[8, 79] Надо заметить, что некоторые эксперты не подвержены влиянию концепта 
«информационная война». Например, М. Пиотровский говорит, что у России есть 
два лица, которые воплощены в Петербурге. Но споры между этими сторонами 
России он представляет не как войну, а как начало диалога, который необходимо 
продолжать, чтобы учиться договариваться.

В некоторых случаях речь экспертов настолько сильно подвержена влиянию 
концепта «информационная война», что они могут полностью поменять набор 
идентификаций с профессионального на политический. Рассмотрим в качестве 
примера следующий диалог:

Жу р н а л и с т: Одна из главнейших новостей — это, конечно, трагедия, которая 
произошла во французских Альпах. Самолет Airbus 320 немецкой авиакомпании German 
Wings, следовавший из Барселоны в Дюссельдорф, разбился 24 числа в районе Альп во 
Франции. На борту находилось 150 человек <…>  Бывший заместитель министра 
гражданской авиации СССР, заслуженный пилот Советского Союза Олег Михай-
лович Смирнов, вы с нами? На связи? <…>

О. С м и р н о в: <…> кабина пилота недоступна ни для кого, кроме экипажа <…> 
тогда они блокируют, электроника блокирует этот замок, что вот этот сумасшедший 
и сделал. <…>

Жу р н а л и с т: Олег Михайлович, а как мог, простите меня, этот псих попасть 
в пилоты? Как он мог управлять воздушным судном?

О. С м и р н о в: Вот это правильно! Не о замках говорить надо, а вот об этом. 
Вот это системная, подчеркиваю, системная ошибка Европы, Германии. И… потому 
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что она, эта система не срабатывает, не допуская идиотов к штурвалу самолета. 
Пилот — это особая личность должна быть <…> Что это за система, которая берет 
пилотом, сажает за штурвал, когда он полтора года лечился у психиатра? Вот вы 
сколько лечились? Вы лечились когда-нибудь? Я вот 50 лет в гражданской авиации 
работал и ни разу не лечился. А они берут (Все главное сейчас // РСН. 2015. 28 марта). 

Сначала эксперт с профессиональной точки зрения объясняет, как могла 
произойти трагедия, но после эмоционального вопроса журналиста он меняет 
тему, переходит на политическую (системная ошибка Европы) и заменяет про-
фессиональный уровень обсуждения темы бытовым (Вы лечились когда-нибудь?). 

Еще одним признаком экспертных идентификаций можно назвать то, что все 
они выполнены в реальной модальности. Специалист не делится личным мнением, 
а дает экспертную оценку, которую он может аргументировать. Таким образом, 
следующая группа практик, с помощью которых реализуется субъектная позиция 
эксперта, — это практики конструирования истины.

Практики конструирования истины одинаково важны для журналиста и для 
эксперта. Достоверность информации — одно из главных требований к медиа-
текстам. А к кому обращаться в поисках истины, если не к эксперту? Специалист 
всегда так или иначе обосновывает свою позицию (объясняет суть, причины, цели, 
делает прогнозы, сравнивает, находит контраргументы, вписывает в исторический 
контекст и т. д.). Все практики конструирования истины, которые характерны для 
журналистского дискурса [8, 78–79], можно найти и в речи экспертов. Однако 
выстраивая аргументацию, эксперт демонстрирует специальные знания, пока-
зывает авторитетность своих доводов. Дискурсивные объекты изображаются 
как элементы более общей картины, известной эксперту. Перечислим практики 
аргументации, которые, на наш взгляд, характерны для позиции эксперта.

1. Важнейшая из таких практик — встраивание объекта в исторический 
контекст, нередко касающийся специальности эксперта. То или иное явление 
представляют как продолжающее определенную традицию или, как минимум, 
имеющее какие-то исторические корни. В. Баранец обосновывает необходимость 
проведения парада великими победами российского народа: 

Мы россияне, у нас есть свои традиции, в нашем историческом арсенале великие 
победы. Может быть, нам забыть победу в войне 1812 года? <…> У нас есть Вели-
кая Победа, у нас есть Священная Победа, у нас есть традиция проведения парада 
на Красной площади. 

М. Пиотровский, рассуждая о цензуре, говорит, что нам необходимо учиться 
у русской культуры, и вспоминает, что цензором был И. Тургенев, а обсуждая съезд 
националистов в Петербурге, приводит целый комплекс исторических ассоциа-
ций, чтобы аргументировать идентификацию «Петербург — город социальных 
конфликтов, он совмещает два лица России»: 

М. П и о т р о в с к и й: Петербург вообще-то место, где всегда в нашей истории про-
исходят такие столкновения разных идеологических позиций, серьезных. Все-таки три 
революции происходили здесь. Здесь самые острые вещи, самые острые конфликты 
есть все время <…>
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О. Б ы ч к о в а: А почему так? Почему здесь?
М. П и о т р о в с к и й: Такое место. Я думаю, что Петр привез сюда, на болото, 

на море… тут мы все время будем грозить отсюда шведу. И так далее. Мы тут все 
время кому-то грозим, и здесь происходят все время столкновения <…> Все наши 
последние события прошлых лет, и связанные с выставками, с братьями Чепменами, 
богохульством <…> обостренная ситуация здесь. Сейчас немножко переместились 
географически. Проблемы, связанные с художественным рынком, подделками и тем, 
как люди грызут друг другу глотки, люди, связанные с художественным рынком, вро-
де интеллигентные. Это тоже в Санкт-Петербурге. У нас все время какие-то обостре-
ния. Постановление по поводу Зощенко и Ахматовой было здесь. Это самое яркое во всей 
классовой борьбе в сфере культуры за всю советскую историю <…> И Ахматова здесь 
была, жила и всех безумно раздражала. Всех — потому что оставалась такой великой. 
И соответственно вокруг нее все враги тоже обостряли свою деятельность. Поэтому 
я думаю, что это еще одно из проявлений того, что в Санкт-Петербурге обостренно 
сталкиваются разные точки зрения, принципиальные позиции, и в какой-то мере здесь 
мы должны находить решение. Наш город должен находить решение между разными 
сторонами, разными лицами России. Мы же совмещаем два лица России.

Политолог А. Суздальцев представляет современные этнические проблемы 
(в частности, между русскими и украинцами) как берущие начало в Советском 
Союзе: 

Д. Н а д и н а: …Откуда это? Ведь мы всегда жили рядом, мы любили друг друга, 
замуж друг за друга выходили…

А. С у з д а л ь ц е в: И всегда друг друга немножечко подзуживали, оценивали… 
Накопилось.

Д. Н а д и н а: Это бытовой национализм, который перешел в новую форму?
А. С у з д а л ь ц е в: Да, бытовой, этнический национализм… Но где-то он был сра-

зу. В некоторых районах Украины. Об этом знали и приходили в ужас. Вот [неразб.] 
рассказывал: он съездил, ах, как нас ненавидят, оказывается, а мы не знали. Об этом 
не говорилось в советское время, а сейчас мы об этом говорим, что ненавидели. Это все 
люди должны знать <…> лучше, когда это все открыто и обсуждается в обществе. Но, 
когда скрытно, когда, как в советское время, мы просто случайно узнавали, что нас, 
допустим, в Чечне не любят, что на Западную Украину лучше ты не поезжай (Умные 
парни // РСН. 2015. 24 марта). 

Встраивание в исторический контекст может иногда существенно менять 
привычный взгляд на вещи. Например, А. Кураев, соглашаясь с тем, что корруп-
ция — негативное явление, говорит, что возможен и иной взгляд на эту проблему, 
проводит исторические параллели и соотносит ее с культурой дара: 

Есть традиции добрые и святые, а есть традиции… как пел Высоцкий: «И вся исто-
рия страны — история болезней». А есть история болезней церковных многовековая. 
Ну, например, среди церковных традиций — это, например, культура лести, культура 
взятки, культура коррупции… И в некоторых случаях это даже нельзя оценивать 
негативно. Но есть такой европоцентризм, характерный для изрядной части вашей 
радиоаудитории, европоцентризм совершенно понятный. Нас сегодня так воспитали, 
что взятки чиновнику — это плохо, невозможно, да я, в общем, и согласен. Но дело в том, 
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что это не есть норма общечеловеческая. Как человек со вкусом к истории, к культу-
рологии, я замечу: это не естественно общечеловеческая норма. Огромное количество 
человеческих сообществ и культур жили и создавали, и развивали у себя культуру 
подарка, культуру взятки. Была система кормления, когда назначается некий чиновник 
на какую-то область, и все понимают, что да, он должен кормить себя. Государство 
ему не платит зарплату, князь или царь не платит ему зарплату. Ты сам вот… Есть 
система откупщиков. Пресловутый мытарь из евангельской поры. То есть римская 
власть дает ему от имени империи: собирай деньги — вот тебе [неразб.] — крутись, 
как хочешь. Вот нам к 1 марта ты должен принести столько-то талантов. Сколько 
при этом осядет у тебя в кармане — это твои проблемы. Условие только одно — что-
бы люди потом не бунтовали, чтобы не нужно было римскими солдатами рисковать 
и посылать их на подавление восстания. И огромное количество таких практик было. 

Кроме обращения к прошлому, есть и стремление увидеть в настоящем ростки 
будущего. Комментируя съезд националистических партий, политолог Г. Пав-
ловский говорит: 

Нет, игнорировать это нельзя. Игнорировать это нормальный человек не может. 
Значит, либо ты  выходишь и говоришь «нет, этого не будет, это только через меня», 
либо «не надо обсуждать», — но это позиция, мы включаемся все в эту игру <…>  Важ-
но, где и кто обозначает зарубки, и кто говорит «нет». Те люди, кто говорит «нет», 
те и будут политиками следующего десятилетия (Особое мнение // Эхо Москвы. 
2015. 23 марта). 

Дьякон А. Кураев выражает надежду на то, что РПЦ, получив опыт позора, 
преобразится, и аргументирует свой прогноз аналогией с подобным преображе-
нием католической церкви: 

Надо еще и это пройти. И это бывало, и это пройдет, то есть это не тупик истории 
<…> Ну что ж, католическая церковь через это прошла <…> И одна из реакций като-
лической церкви на аналогичные ситуации, это появление таких людей, как, скажем, 
папа Франциск. Это же очень изящный ответ, когда мировая пресса тебя постоянно 
обвиняет, что церковь — это власть и деньги, и это главное в ее жизни. И вдруг… происхо-
дит загадочная вещь: сначала в 2005 году выходит потрясающая французская комедия 
«У нас есть папа». По сюжету этой комедии кардинал, избранный папой, отказывается 
от  этого. Через несколько лет папа Бенедикт сам уходит, самый богатый и властный 
поп в мире сам складывает с себя полномочия. А в место него выбирают Франциска, 
который, в частности, сам звонит испанскому юноше, которого изнасиловал какой-
то ксёндз, и просит у него прощения (Особое мнение // Эхо Москвы. 2015. 26 марта).

2. Еще одна практика аргументации — ироническое конструирование чужой 
позиции. «Конструирование чужой позиции — это не цитация, не воспроизведе-
ние слов конкретного субъекта дискурса, произнесенных в известной ситуации, 
а формулирование обобщенной позиции в том виде и с теми смыслами, которые 
необходимы говорящему для подтверждения его мысли» [3, 69]. С. Белковский 
иронически интерпретирует смысл фильма «Крым. Путь на Родину» как послание 
президента В. Путина президенту Б. Обаме: 
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Это же разговор Путина с Обамой. Он говорит: Обама, ты врешь, ты постоянно 
врешь. Ты говоришь, что вы соблюдаете международное право, а вы его не соблюда-
ете, ты обещаешь толерантно относиться к законным режимам, а ты свергаешь 
всех, устраиваешь «Арабскую весну» <…> Ну и я тоже имею право, я пацан, как 
и ты. Допустим, я чуть младший пацан, ну хорошо, давай встретимся где-нибудь 
в Рейкьявике или на Лазурном берегу и обсудим, как мы, как два крутых пацана, 
будем решать судьбу мира. Но если ты не хочешь, я напомню тебе всеми доступными 
мне способами, что и у меня есть, пусть ржавое и устаревшее, но все-таки все еще 
работающее, благодаря системе и периметру, ядерное оружие <…> И у меня есть 
внутренняя уверенность в себе, достаточная, чтобы аннексировать Крым, устроить 
войну на Донбассе и вообще сделать все, что угодно <…> А  верноподданный русский 
народ  — да я за  15 лет так научился им управлять, как ты никогда, старичок, 
не научишься управлять своим не верноподданным, а абсолютно разнузданным 
и не понимающим сути монархической иерархии американским народом (Особое 
мнение // Эхо Москвы. 2015. 25 марта). 

Таким образом, политолог, иронизируя, показывает, что он настолько хорошо 
понимает ситуацию и позицию В. Путина, знает его характер и манеру говорить, 
что может практически говорить за него.

3. Описание схемы ситуации, типичной для профессиональной среды. Напри-
мер, вот как экономист, бывший заместитель главы Центробанка С. Алексашенко, 
предварительно отметив, что ему все ясно, объясняет смысл слов экс-губернатора 
Н. Белых, обвиняемого в получении взятки, что он деньги брал, но не для себя, 
а на нужды города:

С. А л е к с а ш е н к о: Был какой-то проект, который ну никак нельзя было вставить 
в городской бюджет <…> реконструкция какого-нибудь разваливающегося дома, или 
помощь там детскому дому, или… церковь какую-то Никита помогал восстанавли-
вать… Выступал таким организатором краудфандинга. Ну, встретился со знакомым 
бизнесменом… с которым какие-то давние отношения были, ну, вроде как и не друзья 
даже… поговорили за жизнь. Тот рассказал, как у него дела, Никита рассказал <…> 
и договорились… [Никита сказал]: Слушай, вот у меня есть такая идея, помоги. — 
Да нет вопросов. Помогу, конечно. — И судя по тому, что там (в деле Н. Белых. — С. К.) 
есть фраза «обещал оказывать общее покровительство вот этому бизнесмену»… это 
означает, что… бизнесмен говорит: слушай, там у тебя какое-то постановление, ты 
не выпускаешь, посмотри, ткни людей, чтоб выпустили побыстрее. — На что Никита… 
мог сказать: да, посмотрю <…> — Причем постановление… могло быть не конкретно 
в отношении этой компании, а вообще какое-нибудь постановление правительства 
Кировской области (Персонально ваш // Эхо Москвы. 2017. 22 авг.).

Эксперт использует экономический термин краудфандинг, а также воспроиз-
водит схему одной из типичных ситуаций решения финансовых вопросов, которую 
мог использовать чиновник. Аналогичным образом, т. е. моделируя возможную 
ситуацию, которая могла быть интерпретирована как получение взятки, С. Алек-
сашенко комментирует ситуацию с А. Улюкаевым и резюмирует: Это не очень 
далеко от того, как работает наша система.
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4. Объяснение может производиться с мировоззренческой позиции, харак-
терной для сферы деятельности эксперта:

А. К у р а е в: Что касается перспектив церкви, я уже два года говорю, как человек 
религиозный, я считаю, что это по промыслу божиему. Господь решил обогатить опыт 
нашей церковной истории опытом позора, опытом общественной обструкции, не гоне-
ний прямых, как было при большевиках, и даже не просто полемики, а вот, когда вдруг 
становится как-то неудобно ощущать себя принадлежащим к такой «левиафанизи-
рующиейся» структуре (Особое мнение // Эхо Москвы. 2015. 26 марта)

Объяснение причин агрессивного поведения РПЦ дается с конфессиональной 
точки зрения (интерпретация промысла божьего), а негативная оценка — с совре-
менной журналистской («левиафанизирующаяся структура»).

Из перечисленных способов аргументации под влиянием дискурсивного 
концепта «информационная война» находится ироническое конструирование 
чужой позиции (Путин — крутой пацан) и поиск корней современного русско-
украинского конфликта в давней неприязни украинцев к русским, проявлявшейся 
и в советское время (дело не в том, что межнациональных конфликтов не было, 
а в том, что вина за них возлагается исключительно на украинцев). Также для 
подтверждения идеологически окрашенной идентификации эксперты используют 
ироническое воспроизведение позиции оппонентов, чтобы представить ее как 
абсурдную, противоречащую здравому смыслу и потому недостойную серьезного 
внимания и контраргументов: 

Они действительно опасаются, что Украина развалится, что появятся какие-то 
регионы, не только Донецк и Луганск, которые будут жить в федеральном формате, 
и туда будет внедряться всеми силами Россия (ну, России больше делать нечего, 
конечно), и это приведет к распаду и вообще засилью русских (Умные парни // РСН. 
2015. 24 марта).

В данном случае эксперт отходит от практик профессионального дискурса, 
который не предполагает таких способов аргументации.

Достоверность экспертных оценок, а также профессиональную компетент-
ность эксперта подчеркивает использование специальных терминов. Выше уже 
приводился пример использования экономического термина. Приведем пример, 
когда специалист демонстративно отказывается от практики профессионального 
дискурса и объясняет это желанием быть ближе к аудитории:

П о л к о в н и к  В. Б а р а н е ц: Я постараюсь сейчас подобрать самые простые 
слова для вас и для народа. Не буду фиглярствовать какими-то заумными военными 
терминами (Умные парни // РСН. 2015. 27 марта).

Однако эти слова говорят о том, что эксперт знает термины и использует их 
в своей речи. 

Специалисты могут использовать практики самопрезентации и прямо сооб-
щать о своей особой осведомленности («я хорошо знаю ту сферу, о которой гово-
рю», «я, как профессионал, знаю то, чего могут не знать другие») и объективности 
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(«другие специалисты разделяют мое мнение»). Так, полковник В. Баранец, 
беседуя о видах вооружений, которые будут представлены на параде в честь 
9-го Мая, сказал: Я приоткрою все-таки некую завесу тайны (Умные парни // 
РСН. 2015. 27 марта). Однако никакого секрета полковник затем не раскрывает, 
а просто сообщает, что решение о том, будут демонстрироваться боевые робо-
ты на параде или не будут, принимается Министерством обороны. Политолог 
С. Белковский тоже ссылается на свою особую осведомленность, основанную 
на хорошем знании темы: Я изучаю украинскую политику очень плотно, поэтому 
для тех, кто ее знает не хуже или лучше меня, это совершенно не удивительно 
(Особое мнение // Эхо Москвы. 2015. 25 марта). Подчеркивание объективности 
достигается за счет ссылок на мнение других экспертов, например: Недавно мне 
приходилось беседовать с зарубежными специалистами… (Умные парни // РСН. 
2015. 27 марта); По опыту моего общения с коллегами из академической среды 
из европейских стран, там возникает очень сильное ощущение нехватки России … 
(Умные парни // Там же. 26 марта).

К практикам, формирующим субъектную позицию эксперта в интервью, мож-
но отнести использование жанра совета. Обычно в беседе журналист спрашивает 
гостя, обладающего специальными знаниями, что делать в той ситуации, о кото-
рой идет речь (ситуация может касаться сферы деятельности эксперта, а может 
не касаться и просто относиться к актуальным событиям, широко обсуждаемым 
в СМИ). Совет дается опять же с опорой на профессиональные знания или опыт 
деятельности собеседника.

С. Алексашенко спросили, не опасно ли хранить валюту в банке «Открытие». 
Экономист ответил ссылкой на российское законодательство: Если у вас до миллион 
четыреста тысяч рублей (так сказал С. Алексашенко. — С. К.), то не опасно, — 
и дальше рассказал, какие проблемы испытывает этот банк.

У М. Пиотровского спросили совета, как быть с ветеранами, которые хотели 
бы присутствовать на юбилейном параде Победы, но попасть туда не смогут. 
Пиотровский отметил, что парад — это мероприятие, доступ на которое всегда 
был ограничен, поэтому, чтобы у ветеранов не было ощущения, что они не нуж-
ны, необходимо организовать много различных альтернативных мероприятий, 
на которые они будут приглашены. Затем он рассказал, какие мероприятия для 
ветеранов по случаю Победы проводит Эрмитаж, т. е. сослался на свой профес-
сиональный опыт.

Возможен ироничный совет. Так, политолог Г. Павловский, характеризуя 
ситуацию в России как абсурдную, как совокупность различных имитаций, дает 
совет выключить телевизор и пытаться достичь дзен.

Адресант, помимо информации, формирующей социально-ролевую позицию, 
может сообщать о себе информацию конкретно-чувственного характера, которая 
позволяет аудитории соотнести его образ с конкретной биографической лично-
стью [8, 83]. Информация личного характера содержится и в словах экспертов. 
Она опять же так или иначе связана с их сферой деятельности. В. Баранец рас-
сказывает о тех эмоциях, которые охватывают его, когда он смотрит парад: Тогда 
ты смотришь на родную армию и думаешь: «Елки-моталки, как же хорошо, что 
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она у нас есть!» А. Кураев предваряет рассказ о своем отношении к РПЦ сло-
вами: Я человек верующий…, а позже, говоря о коррупции, отмечает: Как человек 
со вкусом к истории, к культурологии, я замечу… М. Пиотровский, рассуждая 
о том, что «Петербург — город социальных конфликтов», упоминает о гибели 
друга, ставшего жертвой одного из этих конфликтов, показывая, что они затро-
нули и его лично: В Петербурге в свое время был убит мой друг Коля Гиренко <…> 
потому что именно здесь активно он выступал против всяких ростков фашизма 
и правого экстремизма.

Выводы

Таким образом, субъектная позиция эксперта в СМИ конструируется чело-
веком, выступающим в этой роли, и журналистом совместно. Журналист разны-
ми способами подчеркивает авторитетность, компетентность и объективность 
приглашенного эксперта. Во-первых, журналист представляет его с помощью 
практик именования, обосновывая право занимать данную субъектную позицию. 
Во-вторых, интервьюер, реализуя практики выбора дискурсивных объектов, либо 
находит темы для обсуждения, непосредственно связанные с профессиональной 
деятельностью эксперта, либо ищет такой угол рассмотрения актуальных собы-
тий, который позволяет собеседнику проявить себя как специалиста. В-третьих, 
журналист обращается к эксперту как к человеку, который знает законы опреде-
ленной области действительности и, руководствуясь ими, может сказать, «как 
правильно», дать совет, что, наряду с запросом аргументов, относится к практикам 
конструирования истины. 

Сам эксперт, выступая в СМИ, также разными способами доказывает свое 
право на эту социально-ролевую позицию, в первую очередь за счет привлече-
ния речевых практик профессионального дискурса к идентификации объектов 
медиадискурса (использование терминов и специальных оборотов речи, опора 
на профессиональные нормы и правила, встраивание конкретных фактов и собы-
тий в типичные схемы, объяснение закономерностей и тенденций, существующих 
в известной ему сфере, апелляция к профессиональному опыту). Специалист 
нередко подчеркивает авторитетность своего мнения за счет практик демонстра-
ции особой осведомленности. 

Из сказанного ясно, что практики конструирования субъектной позиции экс-
перта, используемые журналистом и его собеседником-специалистом, находятся 
в тесной взаимосвязи и образуют систему речевых действий, цель которых — пред-
ставить экспертное мнение как авторитетное и объективное. 

Вместе с тем в современных СМИ на практики как журналиста, так и эксперта 
оказывает влияние дискурсивный концепт «информационная война». В первую 
очередь он воздействует на практики конструирования дискурсивных объек-
тов. Журналисты начинают своими вопросами направлять собеседников на то, 
чтобы они обсуждали тему не столько под профессиональным углом зрения, 
сколько в политическом аспекте, в контексте противостояния России и Запада, 
противопоставления «мы — они». Запрашивая аргументы, журналист предлагает 
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эксперту выбрать и обосновать определенную идеологическую позицию в данном 
противостоянии, а профессиональные знания специалиста должны служить лишь 
инструментом для этого.

Эксперт, понимая правила игры, включается в нее: характеризует объекты 
в аспекте конфронтации между Россией и Западом, использует слова темати-
ческой группы «война» (вражеский, нападать, захватить, уничтожить и т. п.), 
подменяет аргументацию идеологической оценкой, использует в качестве доводов 
иронию. В некоторых случаях влияние концепта «информационная война» столь 
велико, что эксперт может отойти от своей субъектной позиции.
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