
412 

Е.Н. Пенская 
Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа  
экономики» 

КУЛЬТУРА  
ПОВЕСТВОВАНИЯ  
И НОВЫЕ МЕДИА  
(К ПРОБЛЕМЕ  
ИНТЕРПРЕТАЦИИ  
ЭКСПЕРТНЫХ ВОЙН  
2010-Х) 

  

 
 

Данная тема в контексте сегодняшних социополитических процессов но-
сит не только академический характер, но открывает пути исследования и про-
гнозирования весьма конкретных практических ситуаций, а самое главное – 
дает ключ к описанию новой картины мира со своей иерархией, измерителями, 
субъектами, территориальными границами, действующими персонажами, прово-
кациями, напряженными конфликтами, фиксируемыми повествовательной сетью 
новых медиа. Резкая реструктуризация рынка экспертных услуг в последнее вре-
мя привела к изменению конфигурации отдельных сегментов, расширению «экс-
пертного меню», что в свою очередь сказалось не просто на обострении конку-
ренции, но и вызвало серию системных конфликтов. Исследователи считают, 
что наиболее типовые стратегии ведения боевых действий в «войне экспертов» 
выразимы формулами: «он – не эксперт (ибо он – лоббист и т.д.), а я – эксперт 
(так как обладаю прямо противоположными качествами)», либо «он, конечно, 
эксперт, но я, как эксперт лучше». 

«Войны экспертов» стали неизбежным следствием «культа экспертов», рас-
члененности экспертного сообщества на «клики экспертов», постоянной борь-
бы за влияние на тех, кто принимает решения во власти, и за источники фи-
нансирования. Жесткое оппонирование друг другу экспертных группировок 
нередко просматривается в тех или иных социально-экономических и полити-
ческих программах. «Стилистика» и «почерк» таких экспертных объединений 
обычно маркированы и узнаваемы. «Противостояние политиков и выдвигаемых 
ими идей – это надводная часть “войны экспертов”». Характерно поэтому выделе-
ние политических аналитиков, политконсультантов, политтехнологов в особую 
экспертную группу, почти всегда вызывающую настороженность (граничащую 
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с недоверием и отторжением) в экспертном сообществе
1
. Структурировать кон-

фликты практически невозможно: войны беспорядочны, однако вспышки этих 
столкновений обычно совпадают с наиболее актуальными социоэкономически-
ми и политическими проблемами, нередко усиливая их обострение. 

Наблюдатели в качестве иллюстрации борьбы разных экспертных кланов 
нередко в качестве примера приводят оттеснение официальной академической 
науки институтов РАН от влияния на власть «независимыми экспертными цент-
рами». Этот процесс был окрещен «революцией кандидатов», состоявшей в 
том, что кандидаты наук (а нередко и люди вообще без какой-либо академи-
ческой степени) оттеснили академиков [Юревич, 2004, c. 18]. 

Сложилась целая военная инфраструктура, обслуживающая экспертные 
конфликты. Одну из фундаментальных ролей играют в ней экспертные площад-
ки, часто исполняющие функции закрытых клубов со своей строго регламенти-
рованной системой допуска, издания и издательства, а также СМИ. Последние 
активно способствуют созданию «образа врага», активизируют разделение экс-
пертного сообщества на «своих и чужих», усиливая эскалацию экспертных кон-
фликтов вовне. Проблема независимости экспертов, их свободы/несвободы, 
вовлеченности в сферу интересов заказчика также принадлежит к одному из 
важнейших «военных» и «стратегических» сегментов.  

Инструменты воздействия социальных сетей как части новой медийной 
культуры активно обсуждаются в российской и зарубежной научной и публи-
цистической литературе [Пильдес, 2011; Shedden, 2004].  

Два кейса 2011 г., на наш взгляд, в этой связи особенно показательны. 
Первый масштабный кейс, выбранный нами из всего многообразия внешних 
событий, вызвавших «сгущения» и «взрывы» экспертной активности, открыл 
новые перспективы и модусы обсуждения самой природы разных типов новых 
медиа, помогая заметному структурному переосмыслению механизмов воспри-
ятия, принятия решений, способов эмоционального реагирования, поведенче-
ских шаблонов.  

Так, характерным мощным импульсом к дискуссии о сетевых медиа по-
служили революционные события на Ближнем Востоке (январь–февраль 2011 г.). 
Общепризнано, что катализаторами уличных беспорядков стали социальные се-

                                                 
1 Обсуждение проблем экспертизы в политике, особого положения политтехнолога как 
специалиста по маркетингу, правомерности присвоения «политтехнологии» статуса авто-
номной профессиональной деятельности носило остро дискуссионный характер в работе 
семинаров, посвященных современному состоянию экспертного сообщества (февраль–март 
2007 г., www.Kreml.org, Русский журнал, www.russ.ru, Отделение деловой и политической 
журналистики, НИУ ВШЭ). Материалы опубликованы на сайте www.Kreml.org. 
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ти, а новые медиа – та новая культура, которая радикально переформатирует 
политический и социальный ландшафт. Называя события в Египте, Ливии 2011 г. 
«твиттерной», «сетевой», «коммуникационной» революцией, эксперты считают, 
что можно говорить о целой «экологической системе» самых разных СМИ, с по-
мощью которых люди могут передавать друг другу информацию о происходя-
щих событиях, загружать в Интернет фото- и видеоматериалы. В какой момент 
и почему социальные медиа превратились в политически опасный инструмент? 
Как именно социальные медиа – например, Facebook, Twitter, Youtube – могут 
использоваться в борьбе? Действительно ли этих революций бы не случилось, 
не будь у демонстрантов в распоряжении новых средств коммуникации? Конец 
эры монополии на информацию – приговор для правительств или же просто 
новая среда, предполагающая иную политическую стратегию? Вот список воп-
росов, который обсуждался вовлеченными наблюдателями, исследователями 
[Новая власть… 2011]. Итоги экспертных войн в вопросе об участии новых 
медиа в социальных протестах в странах Северной Африки и Ближнего Вос-
тока сейчас подведены и можно сделать вывод, что диапазон подходов и раз-
брос интерпретаций велик, но все они сводятся к нескольким знаменателям: в 
оценке действия медийных факторов содержится 30% спекуляций и преувели-
чений; на наших глазах происходит мифологизация медийной составляющей; 
медийный фактор расширяет поле конкурирующих сил; возникает власть но-
вых коммуникаций, которая умеет комбинировать средства, сюжеты, обеспечи-
вая взаимодействие бесконечного набора нарративов и гарантируя удобный 
серфинг внутри этого множества [Public Discourse… 2010]. 

Второй кейс, казалось бы, имеет отношение к совсем иной реальности – 
внутрироссийской. Точек пересечения с тем, что приведен выше, мало или 
практически не существует. Однако такой взгляд достаточно поверхностен. 
И в первом, и во втором случаях обнаруживаются гораздо более глубокие 
«рифмовки» и касаются они не в последнюю очередь выявления скрытых 
возможностей нарратива как знакового явления нового медийного стиля, соз-
дающего новые парадигмы интерпретации, шкалу отсчета, измерители, новую 
социокультурную и политическую повестку, а также дополнительные обстоя-
тельства, разногласия, разнообразя «военную» картину [Брокмейер, Харре, 2000, 
с. 29–42]. Речь идет о системных столкновениях, произошедших примерно в 
тот же период – в феврале, марте, апреле 2011 г. – когда на «экспертном россий-
ском фронте» прошла волна политических манифестов ведущих мозговых тре-
стов. Массовое появление докладов стало сигналом очередного этапа военных 
действий. Но принцип «рифмовки» с первым кейсом заключается не только в 
том, что войны, пусть и разные, перекликаются друг с другом, обретая в инфор-
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мационной среде многократный резонанс и дополнительные валентности. Важно 
то, что в обоих случаях, как это отчетливо видно при анализе информационных 
потоков и их отражений в традиционных СМИ, блогосфере, социальных сетях, 
идет активная борьба за нарратив [Оатс, 2011, с. 1, 3], борьба за влияние и 
агентуру «экспертного нарратива» [Кустарев, 2006,]. Интерференция медийных 
контекстов способствует появлению целого репертуара повествовательных стра-
тегий в напряженном поле экспертных диалогов. 

Логика этих сражений за нарратив институционально объясняется тем, 
что эксперты вступают в «политические игры», чтобы бороться за эпистемиче-
скую власть. Это происходит, когда экспертность начинают удостоверять не 
только сами профессионалы внутри сообщества, но и те, кто непосредственно 
их контролирует, например менеджеры, а также субъекты и системы, исполь-
зующие экспертный контент в целях дистрибуции, медийной в том числе. 

Рассмотрим фактуру последней экспертной войны. Напомним, что ситуа-
ция достаточно уникальна и маркирована заметным ростом трафика выступ-
лений экспертных групп. Март–апрель 2011 г. в блогосфере называли «эпиде-
мией» или экспертной «пандемией». Итак, работа была сфокусирована вокруг 
анализа сценариев развития страны. Таких прогнозов несколько. 

 Начнем с первого: «Обретение будущего. Стратегия 2012. Контекст», ав-
тор – Институт современного развития (ИНСОР). Суть доклада – рекомендация 
будущему президенту заключить с обществом новый социальный контракт, 
смысл которого – максимальное невмешательство власти в дела народа и сво-
бодное вмешательство общества во властные процессы. Отметим ключевые 
идеи и алгоритмы инсоровского нарратива, повествовательные структуры, ко-
торые «прошивают» экспертный текст. Они заключаются в том, что составите-
ли предлагают «перезапуск демократии»

2
, включающий масштабный диапазон 

действий, как точечных и конкретных, так и вполне абстрактных – от реставра-
ции прямых губернаторских выборов, отмены «фактической цензуры на феде-
ральных телеканалах – до дебюрократизации экономики, сохранения единства 
России благодаря ценностям свободы и достоинства» [Бутрин, 2011]. 

Другой доклад «Политический кризис в России и возможные механизмы 
его развития» – картография путей политической трансформации для смягче-
ния политических рисков от возможного кризиса – был подготовлен Центром 

                                                 
2 «Перезагрузка», «ребрендинг», «новый старт» – смысловая, идеологическая и риторическая 
фигура, объединяющая экспертные высказывания. Последние пять лет эта парадигма под-
хвачена и широко тиражируется новыми медиа, транслирующими ее в разные кластеры и 
возвращающая публичное пространство отчасти к состоянию конца 1980-х, эксплуати-
рующего схожую тенденцию экспертно-политического нарратива.    
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стратегических разработок (ЦСР). Во многих деталях и общих установках до-
кумент совпадает с идеологией, стилистикой и экспертной повествовательной 
стратегией ИНСОРа, однако акцентируется стремительная девальвация кон-
струкции тандема, и на этом сложившемся фоне и устойчивой тенденции сни-
жения рейтингов отмечен рост смутных ожиданий нового персонажа на поли-
тической сцене. Авторы ЦСРовского доклада обсуждают прогнозы возможной 
локальной и временной победы В. Путина и «Единой России» и практически 
гарантируют провал Д. Медведева. Центральная часть текста доклада сосредо-
точена на персоналиях, контекстах и стилях политических предпочтений и 
публичного поведения. Рекомендации касаются «перезагрузки политической 
системы» (отметим и здесь очевидные совпадения двух нарративов, двух струк-
турных и повествовательных стратегий – ЦСРовского и ИНСоровского), а в 
качестве инструмента достижения авторы доклада видят формирование коалици-
онного правительства после выборов. В области политики доклады ИНСОР и 
ЦСР (другие доклады могут иметь иную направленность) сходятся на необходи-
мости внедрения конкурентной политической модели, что особенно важно в 
нашей экономике, поскольку она базируется на ренте, прежде всего нефтегазо-
вой. Позиции ИНСОР и ЦСР совпадают в экономической экспертизе. 

В рамках подготовки «Стратегии–2020» Центр социально-консерватив-
ной политики (ЦСКП) разработал самый воинственный по своей риторике 
экспертный доклад «Реальный федерализм, местное самоуправление, межбюд-
жетная политика» – срез сценариев развития федерализма и межбюджетных 
отношений. К слову, именно в ЦСКП, считающимся одним из клубов «Единой 
России», была в свое время шесть лет назад сформулирована концепция соци-
ального консерватизма, объявленного идеологической платформой партии. 

Ключевые формулы экспертного нарратива в тексте ЦСКП, акцентируе-
мые медиасферой, следующие: деградация способности чиновников действо-
вать в интересах развития территорий и одновременно укрепление их «спо-
собности реализовывать собственные личные и узкогрупповые интересы на ос-
нове тесной связки власти, привилегированной части бизнеса и силовых струк-
тур»; дезорганизация общественных институтов, таких как судебная власть, 
разрушение «правил игры» во власти, бизнесе и обществе, и «непредсказуемые 
результаты любой продуктивной деятельности, включая предпринимательскую». 

Пять сценариев развития, согласно логике авторов ЦСКП-доклада, различа-
ются в степени радикальности. Первые два предполагают сохранение статус-кво. 
А вот третий вариант называется «сценарий немедленной реальной демократиза-
ции», каждый компонент в котором рассчитан на мобилизующие действия и 
радикальные преобразования, открывающие в том числе дискуссионные шлю-
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зы. Последовавший после попадания документа в медийное пространство пласт 
комментариев был вполне ожидаем и однороден. Эксперты отметили радика-
лизм сценария – быстрота и комплексность перемен, самостоятельность регио-
нов и муниципалитетов, ослабление контроля вертикали, восстановление прямых 
выборов на всех уровнях, возврат к многопартийной системе и одномандатным 
избирательным округам, – что ощутимо сближает текст ЦСКП с документами 
оппозиционеров. Четвертый и пятый сценарии – компромиссные. Сценарий по-
степенной демократизации предусматривает отмену федеральных округов, ре-
визию полномочий уровней власти и начало постепенной демократизации с му-
ниципалитетов. Этот вариант позволяет проводить адаптацию страны к новым 
условиям постепенно и заключает в себе меньше угроз [Шевчук, 2011]. 

21 экспертная группа в конце 2010 г. была создана для корректировки 
«Стратегии–2020». В этих группах четыре представителя академического со-
общества ведут основные направления – макроэкономическое, денежное, бюд-
жетную политику, вопросы рынка труда и здравоохранения. Уже на первом этапе 
работы 21 группы в начале 2011 г. эксперты выдвинули предложения, доста-
точно резко контрастирующие с текущей политикой правительства Владимира 
Путина – от весьма жестких предложений по налоговой политике экспертов 
ИЭП до инициатив по расширению полномочий местного самоуправления, в 
транспортной политике, здравоохранении. Эти инициативы и оценки в большин-
стве своем не менее резки, чем оценки докладов ИНСОРа и ЦСР, но даже в 
предварительных версиях выглядят более обоснованными. К премьер-министру 
руководители экспертных групп пришли с уже готовыми предварительными 
расчетами по курируемым вопросам [Бутрин, 2011]. 

Итак, четыре доклада, четыре версии, альтернативные друг другу и одно-
временно несущие немалый тавтологический элемент. Каков же «сухой оста-
ток» этих экспертных войн? Как выглядели субъекты и тексты в поле медийного 
нарратива? Какие трансформации претерпевает фигура эксперта в публичном 
поле, корректируемом наблюдателями, журналистами, интерпретаторами – 
стихийными экспертами, инспектирующими данное поднадзорное экспертное 
пространство? «Войны», перечисленные выше, – удобный повод для проведения 
«полевого» исследования. Если обобщить наблюдения над блогосферой, дискус-
сией в социальных сетях и в традиционных СМИ, печатных и электронных, 
то в экспертизе «второго уровня» можно выделить несколько тенденций, устой-
чивых трендов, одновременно локальных и глобальных [Think Tanks… 2011]: 

• экспертократия эксплуатирует устаревший стиль 1990-х, апеллируя 
к начальству; 
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• при кажущемся разнообразии ландшафт экспертных проектов однооб-
разен; 

• доклады объединены отсутствием адресата; 

• наблюдается резкое расхождение между авторством и брендом, под 
которыми доклады опубликованы; 

• доклады – повод для фундаментальной компаративистики «мозговых 
трестов» России, на Западе и в США. Нероссийские «фабрики мысли» функ-
ционируют на коммерческой основе, выполняя оплачиваемый заказ. В России, 
несмотря на внешнюю модернизацию, продолжает действовать советская схема 
взаимодействия власти и экспертного сообщества, оказывающего «заказчику» 
дружеские консультационные услуги на факультативной основе. Академическая 
составляющая подобных рекомендаций не меняет сути. Этими факторами объ-
ясняется также взаимная факультативность власти и экспертных площадок: 
разработчики готовы к игнорированию их рекомендаций; заказчик оставляет за 
собой право «нулевой реакции» в процессе принятия решений; 

• эксперты всех уровней солидарны в том, что условный контракт не 
будет пролонгирован, а имеет ситуативный, предвыборный статус; 

• доклады – следствие и знак внутренней нерешенной политической 
интриги, сигнал о конце целой эпохи, свидетельство исчерпанности ресурса до-
верия политическому режиму, предупреждение о властной растерянности, эле-
мент пиара, использующий экспертное сообщество в качестве модератора меж-
ду властью и обществом; 

• доклады – это одна из эксклюзивных форм коммуникации между 
экспертами и властью, запрос власти на экспертное мнение при отсутствии в 
России формата публичного экспертного высказывания и ограниченных воз-
можностях массовых СМИ, только узкая часть которых непродуктивно взаи-
модействует с экспертной средой. В России наблюдается дефицит авторитет-
ных брендов, с помощью которых можно было бы транслировать новые идеи, 
которые бы воспринимались обществом с доверием; 

• спор среди экспертов и наблюдателей, фиксируемый в медиа, сконцент-
рировался на вопросе о природе самих докладов. Одно из доминирующих суж-
дений сводилось к тому, что доклады – это манифесты, но не аналитика, по-
скольку в них велик процент парадоксальных, нередко публицистически броских 
высказываний, тезисов, логика которых противопоказана аналитике. 

Итак, нестабильность социополитической ситуации в России и в мире, по-
литические, разрушительные экономические, экологические «цунами» стали зна-
чимым контекстом для эскалации тревоги и конфликтов в экспертную сферу, что 
сказалось на видимой «военизации» среды, публичного пространства, нарратива. 
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Российские экспертные войны начала 2011 г. встроились в общий глобальный 
процесс пересмотра функции и деятельности экспертных групп, ключевых субъ-
ектов, «мозговых центров», работающих в условиях жесткой конкурентной сре-
ды и вынужденных менять экспертные траектории. Построение навигации в 
жесткой экспертной среде представляется одной из важных исследовательских 
междисциплинарных задач [Пенская, 2011] к решению которых, в частности, 
приступили американские аналитики, инструментально использующие мощный 
ресурс цифровых медиа [What We Know about the Business… 2011]. Наблюдения 
за экспертными войнами последнего времени, спровоцированными разными при-
чинами, но в результате имевшими сходный эффект, дают материал для построе-
ния подобной навигации. Кроме того, конфликтная интерференция разных экс-
пертных слоев, пулов облегчает доступ к пониманию новых качеств эксперта, 
встроенных в эпический нарратив войны, во многом сконструированный медиа. 
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